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Поздравляю прекрасный журнал Prime Traveller 
с юбилеем! Была рада неоднократно присутствовать 
на страницах вашего журнала и хочу пожелать 
Prime Traveller и всем нам скорейшего открытия 
всех границ между странами для того, чтобы мы 
продолжали путешествовать, пользуясь информацией, 
знаниями, которые нам дает ваш журнал!» 

Ольга Слуцкер

CONGRATU

Петр Авен
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Примите мои самые 
искренние поздравления 
в честь выпуска юбилейного 
номера! Prime Traveller — 
один из лучших гидов 
по ярким путешествиям 
и впечатлениям, источник 
полезных советов, 
увлекательных историй 
и позитивного настроения! 
Пусть ваши самые смелые 
планы и идеи реализуются, 
а трудности останутся 
в прошлом.

Желаю никогда 
не расставаться с мечтами, 
ведь только они заставляют 
нас даже в сложные времена 
с оптимизмом смотреть 
вперед!» Халед Джамиль

!ONLATI S

От всей души 
поздравляю с юбилеем 
Клуб Prime Concept и 
журнал Prime Traveller! 
Пусть новый период 
будет наполнен 
выдающимися 
достижениями!»    
 Марина Жигалова

9 PRIME PRIME travellertraveller
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Prime Traveller, 
это не журнал, это 
семейный клуб 
со своим внутренним 
периметром, общими 
ценностями и целями. 
Prime объединил  
друзей, мы «летим» 
в одном направлении.

Благодаря моим 
друзьям Ваге и Ксении  
я освоила роль автора 
и взяла интервью 
у людей, о знакомстве 
с которыми можно 
мечтать. Это глубокая, 
интенсивная 
и интересная работа 
с колоссальной 
отдачей. Поздравляю 
с юбилеем!» 
 Ирина Почитаева

Congratulations with 
the 100th issue of 
Prime Traveller.

Now that we live 
in times that travel is 
restricted and difficult 
we realize more than 
ever how important it is 
to explore new horizons 
and borders.

Thanks God, 
Prime Traveller is around 
to inspire us and dream 
about travels ahead 
in better times!»
 Ellen Verbeek & Derk Sauer

!CO ON NGRATULATI S
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Поздравляю 
Prime Traveller 
с выходом 
юбилейного 
номера! Я всегда 
с удовольствием 
читаю журнал 
и рекомендации 
Prime и неоднократно 
пользовалась этими 
знаниями в своих 
поездках!»
 Мария Богданович

Илона Котелюх-Саркисова

Желаю оставаться 
лучшим помощником, 
для которого нет трудных 
и невыполнимых 
задач, будь то покупка 
антилопы или доставка 
забытого шарфа 
в ресторане. Спасибо 
за персональный подход, 
качество, эксклюзив! 
За возможности, сервис 
и участие. Спасибо, 
что делаете жизнь 
комфортнее. Спасибо, 
что есть» Полина Киценко

!CO ON NGRATULATI S
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С О Б Ы Т И Я  

24-28 февраля 
МАДРИД
Art Madrid 
Шестнадцатая по счету Выставка современного 
искусства соберет под одной крышей 
коллекционеров, галеристов и художников. 
→ где: Galeria de Cristal

14 февраля  – 9 марта
НЬЮ-ЙОРК, ЛОНДОН, 
МИЛАН, ПАРИЖ
Недели моды 
В течение месяца мир будет наблюдать 
за показами осенне-зимних коллекций prêt-a-
porter с подиумов «Большой четверки».
→ где: Разные площадки

GIFTS

Подробнее о событиях на стр. 94

Больше подарков к 14 февраля на стр. 26

Christian Dior Pre-Fall 2021

Happy Me by Fidia 
Falaschett i, Art Madrid

Smythson
В бутиках St.James представлен 
широкий выбор аксессуаров 
британского дома  Smythson — 
деловых портфелей, кожаных 
пеналов, визитниц, блокнотов 
всевозможных цветов и размеров.  
Smythson был основан еще в 1887 
году и сразу снискал популярность 
у представителей королевской 
семьи, политиков и знаменитостей. 
Среди его поклонников были Уин-
стон Черчилль и Грейс Келли.
stjames.ru

Rouge G, Guerlain
Лимитированное издание леген-
дарной помады Rouge G компа-
ния Guerlain приурочила ко Дню 
святого Валентина. Губная пома-
да в оттенке №214 с гравировкой 
стика в виде сердечек и сверкаю-
щий футляр эксклюзивно доступ-
ны в сетях Articoli и Mercury. 
guerlain.com

Concorde, Salle Privée
Эта парфюмерная вода, как и все ароматы 
молодого нидерландского бренда Salle Privée, 
адресована мужчинам. Concorde — ольфак-
торное посвящение первому и единствен-
ному в мире сверхзвуковому пассажирскому 
самолету «Конкорд». В композиции — ноты 
арманьяка, можжевельника, табака, кожи и уда. 
molecule.ru Больше подарков к 14

тавлен 
аров
hson — 

жаных
нотов 
размеров.  
ще в 1887
пулярность 
евской 
енитостей. 
были Уин-
елли.

erlain
ние леген-
G компа-
ла ко Дню 
ная пома-
авировкой

и сверкаю-
но доступ-
cury.
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МОСКВА, РОССИЯ

Rootz Hair Жуковка

Второй московский салон 
Rootz Hair Лелы Есиава 
открылся в Жуковке. В меню — 

разнообразные укладки, окрашивание, 
ногтевой сервис, уход за бровями 
и ресницами и косметология by Anne 
Semonin. Визитной карточкой Rootz 
Hair является фирменное окрашивание, 
а для ухода за волосами были выбраны 
средства с богатым растительным 
составом Shizen — российского бренда 
с итальянским производством,  который 
придумала и воплотила в жизнь сама 
Лела. 
@rootz_hair_msk

КАИР,  ЕГИПЕТ

St. Regis Cairo 

Новый отель на берегу Нила 
с 286 номерами и люксами 
и 80 апартаментами. На тер-

ритории — спа-центр Iridium Spa, 
бассейны, рестораны и бальный зал. 
Особого внимания заслуживает St. Regis 
Bar, оформленный по подобию бара 
King Cole Bar, расположенного во флаг-
манском отеле бренда в Нью-Йорке, 
с коллекцией редких винтажных вин 
и интересных коктейлей. Так, фирмен-
ный St. Regis Bloody Mary здесь допол-
нен экзотическим вкусом и ароматом 
гибискуса. 
marriott.com

Pilot Type 20 
Blueprint, Zenith
Трибьют пионеру французской авиации 
Луи Блерио, который часто надевал 
Zenith в свои рискованные полеты, а также 
точности и изобретательности — главным 
ценностям часовой мануфактуры. Новинка 
выпущена лимитированной серией в 250 
экземпляров.
zenith-watches.com

UR-100V «T-Rex», 
URWERK
Свежая модель в коллекционном 
ряду UR-100 с фирменным указателем 
«блуждающего» часа, новой системой 
автоподзавода и бронзовым корпусом, 
украшенным чешуйчатой мозаикой а-ля 
кожа динозавра. Настоящая краснокниж-
ная «рептилия» — в часовом мире пред-
ставлено всего 22 экземпляра. 
urwerk.com

Факт. Rootz Hair 

в Жуковке, как 

и дебютный в Hyatt 

Regency, задумывался 

как идеальное место 
отдыха от ритма 
мегаполиса. 

NOW
OPEN

ЧАСЫ
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МАЛЬДИВЫ

Ithaafushi - 
The Private Island 

Курорт Waldorf Astoria Maldives 
Ithaafushi представил самый боль-
шой частный остров на Мальди-

вах площадью 32 тыс. м2. В двух водных 
виллах  и резиденции с комфортом 
разместятся до 24 человек. На острове 
есть спа-комплекс, зона для отдыха Haali, 
где можно устроить киносеанс или поне-
житься в 35-метровом infi nity-бассейне, 
детское игровое пространство. До ос-
новного курорта гостей доставляют 
на моторной лодке — например, на ужин 
в Th e Ledge или Terra. 
waldorfastoriamaldives.com

СЕН-БАРТ, КАРИБЫ

Eden Rock — St Barths 

Два новых  люкса — Jane Suite 
и Pippa Suite — были построены 
на знаменитой скале в самом 

центре пляжа Сен-Жан и вдохновлены 
атмосферой суперъяхты. Интерьеры 
декорированы  деревом ценных пород 
и розовым мрамором, а бесконечным 
океаном можно любоваться, не вставая 
с кровати. Jane Suite площадью 84 м2 
подразумевает небольшую террасу 
в саду и бассейн с джакузи. Pippa Suite 
чуть просторнее, его площадь состав-
ляет 104 м2: здесь также есть терраса 
и личный бассейн. 
oetkercollection.com

BEACH
HOTELS

Факт. Добраться 

до Ithaafushi - The Private 

Island из аэропорта 

Мале можно на яхте 
за 40 минут или 

на гидросамолете за 15. 

Jane Suite, Eden Rock — St Barths

Ithaafushi - Th e Private Island

Ithaafushi - Th e Private Island
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Новое слово 
в недвижимости

Почему фильмы становятся культо-
выми, музыка — классикой на все 
времена, книги — бестселлерами, 

а произведения искусства — бесценными 
шедеврами? Потому что они обладают 
уникальными эстетическими и художествен-
ными свойствами, которые создают новые 
и неповторимые ощущения.  Физические дан-
ные и свойства возможно оценить, ощущения 
и эмоции — бесценны.

Права на произведения искусства и клас-
сику, на культовые музыку и кино приносят 
огромные капиталы. Уникальные вещи и опыт, 
эмоции, заставляющие чувствовать, время — 
настоящая роскошь, а роскошь — следствие 
образа жизни. То же и в недвижимости: 
уникальные объекты становятся бестселлера-
ми и входят в историю, недвижимость растет 
в цене, и на нее всегда есть спрос.

Одним из главных бестселлеров Москвы 
стал комплекс Neva Towers в Москва-Сити. 

NEVA TOWERS
Купить мечту в Москва-Сити
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● приватный парк-терраса 
на уровне пятого этажа;

● современный спортивный
клуб Crocus Fitness;

● панорамный бассейн
с джакузи и зоной отдыха 

под открытым небом;
● спа-комплекс;
● фитнес-бар;
● room service;
● кинотеатр.

Факт. Выигрышное 

расположение 

небоскребов 

обеспечивает 

уникальные 

панорамные виды. 

Разрабатывая 

концепцию Neva 

Towers, архитекторы — 
американское бюро 
HOK и известное 
российское 
бюро SPEECH 
под руководством 

Сергея Чобана — 

вдохновлялись 

классическими 

нью-йоркскими 

небоскребами в стиле 

ар-деко. В результате 

стеклянные фасады 

башен получили 

декор в виде пилонов 

из светлого камня, 

которые подчеркивают 

монументальность 

здания.

Факт. Neva Towers — 

флагманский проект 

холдинга Renaissance, 

который является 

лидером высотного 

строительства 

в России и входит 

в топ-10 строительных 

холдингов Европы. 

Архитектура и концепция, удивительная 
для района небоскребов, изменила его 
историю, разделив ее на «до» и «после» 
Neva Towers.

В деталях

Стеклянные фасады украшены 
каменными пилонами: сочетание 
камня и стекла отсылает к вы-

соткам Нью-Йорка начала прошлого 
столетия, а современное прочтение 
делает архитектуру здания образом вне 
времени.

Сити в Neva Towers сделали своим 
постоянным адресом семьи с детьми 
всех возрастов; здесь живут, а не просто 
останавливаются успешные бизнесмены, 
спортсмены, артисты.

Собственный парк на уровне пятого 
этажа на крыше стилобата — приватный 
оазис с видом на небоскребы. На парк 
выходят панорамные окна бассейна фит-
нес-клуба и джакузи под открытым небом. 
Бутик-спа, частный кинозал, виртуальный 
гольф, доставка блюд в апартаменты — 
концепция инфраструктуры сравнима 
с уровнем знаковых комплексов мира. Вы ]
усомнитесь, что вы в Москве.

Дизайн интерьеров разработан 
известным международным бюро HBA, 
которому доверяют ведущие мировые 
отельные сети класса люкс.

Благодаря расположению «через до-
рогу» от Сити из Neva Towers открывают-

ся разнообразные по сюжету и незабыва-
емые виды на все стороны света. Кстати, 
только из Neva Towers видны все башни 
московского Манхэттена. 

Апартаменты 
для избранных

Последние этажи башен занима-
ют роскошные одноуровневые 
и двухуровневые пентхаусы 

с террасами и собственным бассейном. 
Их однозначно можно отнести к кате-
гории трофейных объектов московской 
недвижимости.

Все эти преимущества, современные 
функциональные планировочные реше-
ния и отделка сделали Neva Towers самым 
успешным за всю историю Москва-Сити 
и одним из самых успешных комплексов 
в Москве. Концепция комплекса ставит 
его в один ряд с роскошными высотными 
комплексами мира. 

Спрос на апартаменты Neva Towers 
со старта продаж побил все рекорды — 
каждый день здесь продается минимум 
один апартамент (в остальных башнях 
Сити продавалось 3–4 апартамента в ме-
сяц). На сегодняшний день в комплексе 
осталось порядка 20% апартаментов 
и несколько пентхаусов. 

Вторая очередь комплекса 

введена в эксплуатацию 

в конце 2020 года.  

nevatowers.ru

+7 499 300 0303

NEVA 
TOWERS:

И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А
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Кухня: русская, европейская 
Шеф-повара:  Маруфджон 

Хамидов, Абдукодир 
Азимуродов

ул. Петровка, 3/6, стр. 2 
+7 495 789 86 52 | novikovgroup.ru 
Время работы: пн-пт с 08.00 
до последнего гостя, сб-вс с 12.00 

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

Bolshoi Semifreddo

Cristal Room Baccarat

White Rabbit

Белуга

Турандот

Ресторан высокой русской кухни с интерьера-
ми Ральфа Лорена идеален для романтических 
встреч. А вид из витринных окон на историче-
ские фасады и возможность знакомства с ра-
ботами современных художников придадут 
свиданию особый шарм.
PRIME Сhoice: долма из крабового мяса 
в свекольной ботве, баранья голень с овоща-
ми по-домашнему и розмарином.

Ужин в формате fi ne dining с креативным меню 
Нино Грациано и вдумчиво подобранными 
винами — и все это в изящных интерьерах 
с легким налетом театральности. У команды 
множество идей для романтического свида-
ния: здесь будут счастливы организовать для 
вас незабываемый вечер.
PRIME Сhoice: люля из баранины, севиче/
тартар из дикой белой рыбы. 

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: 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

У заведения есть все атрибуты, необходи-
мые для романтического вечера: сияющая 
магия пространства, спроектированного 
Филиппом Старком, кулинарные шедевры от 
Мишеля Ленца и философия Food for Energy, 
позволяющая сделать ужин незабываемым.
PRIME Сhoice: дикий лосось с сорбетом 
из рукколы, эскалоп утиного фуа-гра с соу-
сом из красных и черных ягод. 

Меню с парой десятков разновидностей 
икры, изысканный интерьер, в центре кото-
рого — барная стойка в виде хрустальной 
икорницы, виды на Кремль и Исторический 
музей... Сама атмосфера заведения дарит 
гостям ощущение торжественности момента.
PRIME Сhoice: артишоки жаренные с паюс-
ной икрой, чилийский сибас с егорьевской 
спаржей, яйцо пашот в сливочном шпинате.

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: 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

Панорамный ресторан в историческом 
центре столицы, не покидающий двадцатку 
лучших меню мира: что может быть более 
вдохновляющим для пары, планирующей 
романтический вечер? 
PRIME Сhoice: крабовый кейк с печеной 
тыквой и облепихой, паштет из кролика 
и черный трюфель, шатобриан, печеный 
лук и морковь.

Благодаря роскошным интерьерам с изящной 
лепниной, зеркалами венецианской работы 
XVIII века и антикварной мебелью, вы перене-
сетесь в иную реальность, где есть только вы 
и самый важный для вас человек. 
PRIME Сhoice: тартар из лосося с черной 
икрой и хрустящим козлобородником, трю-
фельное пюре с белыми грибами, корейка 
ягненка с печеными овощами.

  

 

 

 

   

РЕСТОРАНЫ С РОМАНТИЧНОЙ 
АТМОСФЕРОЙ

Рейтинг клиентов PRIME

Рейтинг PRIME

Винная карта Живая музыка Завтрак Бранч Хороший вид Private DiningДетские программы Кальян Веранда
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Б ольшой куш или 
полный крах, 
тонкая линия 
между жизнью 
и смертью. Про-

скользнуть по ней — значит, получить 
адреналиновый «приход» такой силы, что 
повторять его захочется снова и снова. 
Вместе с гормоном стресса в кровь вы-
брасываются эндорфины — природный 
опиум. Связь между стрессом и эйфорией 
становится неразрывной, и вы подсажива-
етесь на адреналиновую иглу.

PRIME TR AVELLER PROMOTION

Адреналиновая игла 
опаснее нефтяной
Адреналин… Крошечная молекула, но именно она в считанные секунды 

переводит тело из спящего режима в полную боевую готовность. 
Сосуды расширяются, сердце бьется чаще, кровь несет кислород 

к мышцам, вы дышите быстрее и легче.

Автор — Эвелина Леви — коуч 

по эмоциональному интеллекту, 

трансформационный тренер, 

автор книги-практикума 

и образовательной платформы 

по EQ.

evelinalevi.com 
www.instagram.com/evelinalevi
zen.yandex.ru/evelinalevi

Адреналин — наркотик 
победителей

Всегда держит в тонусе и драйве, не дает оста-
новиться. Яхта соседа всегда роскошнее, успех 
конкурента — больше, жена друга — красивее. 

Вы успеваете прожить несколько минут удовольствия 
от победы, но радость с каждым разом теряет остроту. 
Жажда пережить новый приход ведет вас проторенной 
дорогой: добиться, доказать, получить и… выгореть.

Во время карантина у меня было как никогда много 
клиентов, у которых участились приступы тревожности. 
Они полностью потеряли ориентиры в жизни. Бизнес 
встал, они остались без привычной дозы адреналина 
и моментально провалились в апатию. Когда вы привыка-
ете жить на гормонах стресса, тело приспосабливается, 
но механизм проживания настоящей радости уже не 

работает. Слезть с такой иглы очень сложно: вы просто 
не умеете по-другому. Но это вопрос выживания.

 
Адреналин — медленный 
убийца

Его действие в основном направлено на сосуди-
стый тонус и работу сердца. Адреналин резко 
повышает артериальное давление и вызывает 

тахикардию (очень частое сердцебиение). Это грозит 
развитием аритмии, инфаркта миокарда и инсульта. 

Избавиться от этой зависимости жизненно важно. 
Опыт моих клиентов подтверждает, что необязательно 
сидеть на адреналиновой игле, чтобы быть успешным. Я учу 
своих клиентов управлять эмоциями. Они, как и бизнес, 
представляют собой систему. И чтобы получать прибыль — 
удовольствие от жизни, важно правильно ее настроить.

ВЫ - 

ВЫ - 

ГЛ А Д И АТОР, 
С РА Ж А ЮЩ И ЙС Я 
Н А А РЕН Е 
КОЛ ИЗЕ Я.

ХОЗЯ И Н 
М И Л Л И А РД НОГО 
БИЗН ЕС А , 
КОТОРЫ Й 
ПО С ТА ВЛ ЕН 
Н А К А РТ У.
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FOR
MEN

Ручка 
на подставке, 
S.T.Dupont

Скульптура медведя 
из хрусталя, 

эксклюзивно для 
России, Lalique

Стол-бонсай, 
художник Лин 

Цзин, Teo

Часы Oyster 
Perpetual Day-
Date, Rolex

Фужер 
из коллекции Tsar, 

Baccarat

Настольный 
аксессуар «Сокол», 

S.T.Dupont

Часы Opera, 
Jacob & Co

Сервиз Aux Roi 
Rouge, эксклюзивно 

для России, 
Bernardaud

Туалетная вода 
Infinite Rush, 

Bentley

G
ET

T
Y 

IM
A

G
ES
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A
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O
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A
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Клубная карта, 
Davidoff PRIME

Сервиз Aux Roi Очки 
со встроенными 

динамиками, Bose
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БУТИК- 
ОТЕЛЬ«39»
О тель расположен 

в историческом 
центре Росто-

ва-на-Дону, на тихой улочке Шаумя-
на, где когда-то кипела купеческая 
жизнь. Дизайн интерьера сочетает 
в себе винтажные и антикварные 
вещи со всего мира со стильными 
современными элементами — 
по принципу «something old, 
something new»: например, фоном 
для стойки администратора из мас-
сива секвойи служит кирпичная 
стена царских времен со старинной 
дверью, найденной в заброшенных 
домах Ростова. В дизайнерских 
номерах используется любимая 

косметика королевы Англии 
Penhaligon's.

Кухня отеля представлена 
авторским меню от шеф-повара 
Максима Артюхова. Свежая рыба 
и морепродукты поставляются 
в отель напрямую с Дальнего Вос-
тока, а на единственной в городе 
открытой террасе с баром и видом 
на исторический центр гостям 
предлагают гриль-меню.

Бутик-отель «39» — один 
из редких в России dog-friendly 
отелей: вашим питомцам с радо-
стью предоставят комфортные 
лежаки, миски, воду и лакомства. 

boutiquehotel39.ru

Факт. Любой 

понравившийся предмет 

интерьера  в бутик-отеле 
«39» можно купить.

Факт. В доме на Шаумяна, 

39 раньше находилась 

знаменитая бильярдная, 

где бывал Михаил 

Булгаков.

ПО ПРОМОКОДУ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:

*Промокод действителен при бронировании через сайт.

– Скидка на проживание 15%
– Апгрейд номера на одну категорию
– Эксклюзивная комплектация номера
– Конфеты ручной работы
– Welcome drink

*PRIME TRAVELLER 
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Браслет, 
Pasquale 

Bruni

FOR
LOVE

Часы Ornatino, 
Buccellati

Серьги, 
Chopard

Галстук-бабочка 
с бриллиантами, 

Jacob & Co

Часы 7130G 
World Time, Patek 

Philippe

Композиция 
«Сердце» 

из хрусталя, Leto

Клубная карта, 
PRIME

Колье, 
Graff

Кольцо 
с жемчугом 

и бриллиантами, 
Mikimoto

Браслет Love 
Me, Love Me 

Not, Stephen 
Webster

Рыбка из 
хрусталя, 

эксклюзивно 
для России, 
Baccarat
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Сотня самых красивых, самых современных, с безупречным 
сервисом и, главное, пользующихся неизменной любовью 

клиентов клуба PRIME — людей, которые разбираются 
в путешествиях как никто другой. 
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Rocco Forte Brown's Hotel

А В С Т Р И Я   
Park Hyatt Vienna

    

В неоклассическом особняке 
стиля когда-то располагался 
процветающий имперский банк: 

от него Park Hyatt  Vienna унаследовал не 
только общую атмосферу респектабель-
ности и благополучия, но и бесценные 
артефакты вроде мозаичного пола, 
хрустальных люстр и тяжелых дверей. 
Самые просторные номера и люксы 
в городе и великолепное расположение 
близ Собора Святого Стефана позво-
ляют путешественникам оставаться 
в центре столичных событий, но при этом 
великолепно отдохнуть. На первом этаже 
открыт знаменитый пивной ресторан Th e 
Bank Brasserie & Bar с концептуальным 
меню: фирменные коктейли в баре на-
званы так, чтобы гости не забывали о его 
славном кредитном прошлом: Spark Plug, 
Th e Bank Club, Th e Old Triangle.

Hotel Sacher Wien
   

Э клектичный, традиционный, 
но при этом не отстающий 
от трендов, Sacher давно стал 

таким же венским брендом, как вальс 
и императрица Сисси. С момента 
основания и по сейчас день Sacher — 

семейный отель, благодаря этому здесь 
всегда по-домашнему уютно. Несколько 
лет назад в отеле была проведена мас-
штабная реновация: были обновлены все 
комнаты, лобби стало просторнее, осве-
жились интерьеры ресторанов Grüne Bar 
и Rote Bar и бара Blaue Bar. На верхнем 
этаже открылись номера Signature Suite 
с панорамными окнами и большими 
террасами, а также Madame Butt erfl y — 
самый дорогой в Вене президентский 
люкс с двумя спальнями, кухней и видом 
на Венскую оперу. 
Член ассоциации The Leading 

Hotels of the World

А Р М Е Н И Я  

The Alexander, 
A Luxury Collection 
Hotel, Yerevan

    

Открывшись в 2019 году на улице 
Абовяна, Th e Alexander стал 
первым отелем Th e Luxury 

Collection на Кавказе. Здесь 114 номеров 
и люксов, включая Presidential Suite пло-
щадью более 150 м2, спа-центр и крытый 
бассейн, из которого можно любоваться  
Араратом. Вечером открывает двери 
замечательный Italiano RIstorante с бога-
той винной картой. После ужина можно 
переместиться в Th e Keys Afi cionado's 
Private Club на сигары и коньяк. 

В Е Л И К О Б Р И Т А Н И Я  

Rocco Forte 
Brown's Hotel

   

В дизайне этого отеля в центре 
лондонского Мэйфера Ольга 
Полицци отдала дань уважения 

его британскому наследию и любви 
англичан к цветам и природе. Так, узоры 
в лобби вдохновлены английской весной: 
на стенах распустились бело-голубые 
глицинии и, кажется, можно услышать 
щебетание птиц, устроившихся на их 
ветвях-лианах. Рисунок  был создан 
эксклюзивно для Brown's известным 
британским дизайнером и художником 
Адамом Эллисом. В цветах утопает 
и ресторан новой британской кухни 
Charlie's, названный в честь лорда 
Чарльза Форте. После ужина стоит 
переместиться в очаровательный 
Donovan Bar с витражом во всю стену 
и необыкновенной красоты коктейлями, 
которые придумал прославленный 
миксолог Сальваторе Калабрезе. 
Член ассоциации The Leading 

Hotels of the World

Bulgari 
Hotel & Residences 
London

    

Для своей лондонской штаб-квар-
тиры Bulgari выбрали  Най-
тсбридж. В интерьерах, создан-

ных бюро Антонио Читтерио и Патрисии 
Виль, сочетаются английский стиль 
и современная итальянская элегант-
ность. Многие из 85 номеров и люксов 
могут похвастаться видом на Гайд-парк. 
В ресторане Sett e подают итальянскую 
кухню, как ее понимают в Нью-Йорке, 
в Scarpett a. Бар в подземелье Nolita Social 
также решен в формате американского 
спикизи. Добавьте к этому 25-метровый 
бассейн, частный кинотеатр, великолеп-
ный банкетный зал, спа и фитнес — и по-
лучите практически идеальный город-
ской отель. Пока дамы исследуют новые 
коллекции в соседнем Harvey Nichols, 
можно расслабиться в лаундже при 
сигарном бутике Edward Sahakian. 

Corinthia Hotel 
London

      

Исторический отель, где останав-
ливались принц Уэльский и ко-
роль Эдуард VII. Отель занима-

ет непревзойденной красоты и величия 
особняк, построенный в 1885 году между 
Трафальгарской площадью и набереж-
ной реки Темзы. Тогда здесь торжествен-
но открыли гостиницу «Метрополь», 
и каждому гостю была вручена 88-стра-
ничная брошюра, сообщающая в числе 
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прочего: «особенно рекомендуется 
дамам, посещающим гостиные, государ-
ственные балы и концерты в Букингем-
ском дворце». Принц Уэльский, а позже и 
король Эдуард VII останавливались здесь 
в королевских апартаментах и принимали 
гостей в бальном зале, всегда имея заре-
зервированную ложу. Во время Первой 
мировой войны в «Метрополе» разме-
щалось министерство обороны; вернуть 
отелю первоначальное предназначение 
удалось в 2011 году, и первыми посто-
яльцами Corinthia Hotel стали свидетели 
свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддл-
тон. В Corinthia Hotel 283 номера и люкса, 
в том числе 7 именных двухэтажных пент-
хаусов с большими террасами на кры-
ше и личным дворецким. На четырех 
подземных этажах разбит флагманский 
спа-центр ESPA Life at Corinthia. К услугам 
гостей — крытый бассейн, сауна в стиле 
амфитеатра, ледяной фонтан и 17 каби-
нетов. До или после спа — файв-о-клок 
в Crystal Moon Lounge. А за популярный 
гриль-ресторан отвечает мишленовский 
шеф Том Керридж, а за элегантный Th e 
Narthhall — талантливый Андре Гарретт.

Four Seasons Hotel 
London at Park Lane

     

Реконструкция величественного 
здания в Мэйфере, сочетающего 
черты неоклассицизма и футу-

ризма, была поручена французскому 
дизайнеру Пьер-Ив Рошону, прославив-
шемуся оформлением самых роскошных 
отелей мира. Рошон поставил на красное 
и выиграл: бархатные стулья в стиле 
Людовика XVI, карминовые лакирован-
ные вазы и малиновые стены, отделанные 
черным мрамором, сделали лобби отеля  
притягательными как для путешественни-
ков, так и для лондонцев, которые загля-
дывают сюда, чтобы выпить шампанского 

в баре Amaranto или aft ernoon tea в го-
стиной. Спа, продуманно вознесенное 
на последний, 9-й этаж, помимо массажа 
в четыре руки предлагает лучший вид 
на Гайд-парк в столице.

Mandarin Oriental 
Hyde Park, London

    

Невероятно красивый отель 
с интерьерами, включающими 
множество сложных деталей 

в духе ар-деко, над которыми труди-
лась гонконгский архитектор Джойс 
Ванг. Вдохновлялась она и пейзажами 

Гайд-парка, на который выходит задний 
фасад здания — есть тут и плафоны 
в виде желудей, и рисунок утиного пера 
в обивке. Звезда номерного фонда — 
пентхаус с тремя спальнями. Обязатель-
ного визита достоин расположенный 
в отеле мишленовский ресторан Dinner 
by Heston Blumenthal, в котором великий 
модернист переосмысливает классиче-
скую английскую кухню в современных 
терминах. 

The Lanesborough, 
Oetker Collection

   

Величественный особняк в нео-
классическом стиле принимает 
гостей рядом с Гайд-парком, 

в нескольких минутах ходьбы от Harrods 
и Harvey Nichols.  Здание было выстрое-
но в 1719 году по заказу Джеймса Лейна, 
второго виконта Лейнсборо, а после 
его смерти здесь размещалась больница 
Святого Георгия, где работала сестрой 
милосердия героиня Крымской войны ле-
гендарная Флоренс Найтингейл. В 1987-м 
началась деликатная реконструкция под 
присмотром архитектора и историка 
сэра Энтони Бли. Любимый лондонцами 
фасад остался прежним, и интерье-
ры благодаря архитектурному бюро 
Альберто Пинто сохранили дух  эпохи Ре-
гентства: характерные тона — тепло-ро-
зовый, яблочно-зеленый и лимонный 
— создают солнечное настроение, как 

и люстры с позолотой из 23-каратного 
золота. В отеле 93 люкса, ресторан 
Céleste, отмеченный звездой «Мишлен», 
оживленный бар Library, а также велико-
лепный клуб Lanesborough Club & Spa. Чай 
подается в зале Céleste или в гостиной.
Член ассоциации The Leading 

Hotels of the World

Г Е Р М А Н И Я  

Fairmont Hotel Vier 
Jahreszeiten
SPECIAL NOMINATION
См. стр. 39
Член ассоциации The Leading 

Hotels of the World

Mandarin Oriental, 
Munich

   

Небольшой, но очень уютный 
отель в центре Мюнхена — один 
из самых популярных отелей 

сети у русскоязычной публики. В оформ-
лении 70 просторных номеров стиль 
необидермейер сочетается с азиатскими 
мотивами. Из некоторых люксов можно 
выйти на открытые террасы и полюбоваться 
идиллическими видами баварской столицы. 
Флагманский ресторан Matsuhisa Munich — 
часть империи Нобу. В дополнение 
к нему — бар Ory, Th e Lounge и летний 
ресторан Th e Terrace.

Mandarin Oriental Munich

ВЫБОР ЧЛЕНОВ
КЛУБА PRIME

ОТЕЛЕЙ

ТОП-

Four Seasons Hotel London at Park Lane
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ВЫБОР ЧЛЕНОВ
КЛУБА PRIME

ОТЕЛЕЙ

ТОП-

Sani Beach Hotel

SO/ Berlin Das Stue
   

Д изайнерский отель с уникальным 
расположением — в сердце 
Западного Берлина, прямо 

на границе Тиргартена, так что на утрен-
нюю пробежку можно отправляться в 
самый большой парк столицы. А в находя-
щийся по соседству Берлинский зоопарк 
из отеля ведет собственная калитка, 
от которой у гостей есть ключ. На бли-
зость к зверинцу намекают предметы 
мебели с головами животных, подобран-
ные знаменитым дизайнером Патрисией 
Уркиолой. Из торжественного холла, 
также украшенного артефактами, можно 
попасть в тихие номера, оформленные 
в темных тонах, или же в Cinco by Paco 
Peréz, модный ресторан мишленовского 
испанского шефа. С террасы номера Bel 
Etage Suite открывается чудесный вид 
на зоопарк — его страшно любят дети 
и организаторы берлинских светских 
вечеринок. 

Г Р Е Ц И Я  

Danai Beach 
Resort & Villas

    

У  самого синего Эгейского моря, 
на Ситонии, втором пальце 
полуострова Халкидики, распо-

ложились виллы, напоминающие дворцы: 

мраморные камины, широкие белоснеж-
ные лестницы, ведущие в сад, старинные 
кровати с балдахином, венецианские 
зеркала. Отдельного внимания заслужи-
вает спа-центр Danai Spa, который специ-
ализируется на холистичеcких програм-
мах: аюрведичеcкие практики и массаж 
шиацу позволяют достичь максимальных 
результатов. У отеля есть собственная 
яхта — 82-футовая Th e Bird, на которой 
гости отправляются исследовать берега 
Скиатоса и Скопелос. 
Член ассоциации The Leading 

Hotels of the World

Sani Beach Hotel
   

О тель входит в гостиничный 
комплекс Sani Resort и прини-
мает гостей на красивейшем 

мысе Сани. Частные пляжи белого песка, 
сосновый бор, чистое Эгейское море, 
нежное солнце и виды на гору Олимп 
дополняет безупречный сервис. Все но-
мера и люксы выходят на море, и в любом 
будет терраса, балкон или патио. Помимо 
четырех ресторанов — разумеется, со 
средиземноморской кухней — гостей 
всегда ждут в круглосуточном баре. 
Открытые подогреваемые бассейны 
позволяют максимально продлить сезон. 
В MySpa процедуры проводятся на 
косметике Anne Semonin. Для маленьких 
гостей — детский клуб, для всей семьи — 
прогулки по живописной местности на 
горных велосипедах и пешком.

Santa Maria
Mykonos

      

Е динственный частный песчаный 
пляж на Миконосе, традиционные 
пенные процедуры в хаммаме 

(также эксклюзивные на острове), первый 
в мире Buddha-Bar Beach, бассейн Oasis 
Pool & Lounge, открытый только для взрос-
лых, — в этом отеле есть все для иде-
альных каникул. Если захочется больше, 
консьерж организует поездку на остров 
Делос или в Litt le Venice, одно из самых 
романтичных мест на Миконосе. Номер-
ной фонд включает, в частности, 13 вилл, 
в которых от двух до семи спален.

И З РА И Л Ь  

The Ritz-Carlton, 
Herzliya

   

Настоящий оазис с авангардным 
дизайном в расслабленной 
Герцлии. Собственный хорошо 

оборудованный пляж, просторные 
номера и люксы, из которых открывается 
вид на пристань для яхт, бассейн с баром 
на крыше, спа-салон и ресторан Herbert 
Samuel, — все это в сочетании делает Th e 
Ritz-Carlton одним из самых роскошных 
курортов в стране. До центра Тель-
Авива отсюда около получаса, так что 
и городские удовольствия в наличии. 

И Н Д И Я  

The Leela Goa
      

Е динственный в штате Гоа отель 
с собственным флотом BMW, 
на которых встречают гостей, 

Leela Goa состоит из разномасштабных 
бунгало, разбросанных среди паль-
мовых рощ и лагун: территория отеля 
занимает полуостров между рекой Сал 
и Аравийским морем. 45 бунгало отданы 
под люксы — у них есть собственный 
выход на пляж, просторные терраса с 
обеденной зоной и приватный доступ 
в 25-метровому бассейну, а также выде-
ленный дворецкий для круглосуточного 
обслуживания.

И Н Д О Н Е З И Я  

The Ritz-Carlton, Bali
   

Выразительные люксы и виллы, 
услуги личного дворецкого, 
шесть ресторанов, включая 

романтичный Bejana с индонезийской 
кухней, талассо-центр, стеклянная ча-
совня на пляже Саванга для проведения 
красивых свадебных церемоний, — все 
это идеально дополняет локацию: отель 
находится в спокойной южной части 
Нуса-Дуа, самого ухоженного и респек-
табельного курорта на острове.
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ПХУКЕТ, ТАИЛАНД 

Amanpuri

   

Виллы в тайском стиле, затерянные 
в джунглях на западном побере-
жье Пхукета, — оазис безмятеж-

ности и островок уединения на шумном 
острове. В иммерсивном велнес-центре 
отеля предлагают не только спа-проце-
дуры, но и программы снижения веса, де-
токса и стресс-менеджмента. На курорте 
пять ресторанов с тайской и средизем-
номорской кухней; кроме того, здесь 
можно приобщиться к здоровой япон-
ской кухне вашоку, признанной объектом 
нематериального наследия ЮНЕСКО. 
Гостям доступна яхта, на которой можно 
отправиться на рыбалку или экскурсию 
по близлежащим островам.

СВЕТИ-СТЕФАН, ЧЕРНОГОРИ Я

Aman Sveti Stefan

  

Остров Святой Стефан с его 
мощеными улочками, уютной 
средневековой пьяццей и но-

мерами в старинных домах — лишь часть 
уникального курорта. Изюминкой этого 
места по-прежнему остаются два частных 
пляжа. Первый, Queen's Beach с розовым 
песком, пляжными кабанами и умиротво-
ряющей атмосферой, полностью скрыт 
от посторонних глаз и доступен только 
гостям отеля. Второй, King's Beach, рас-
положен у Villa Milocer, бывшей королев-
ской резиденции, построенной в XIX веке 
и окруженной восемью сотнями оливко-
вых деревьев и сосновыми рощами. 

aman.com

Факт. Гастрономические 

концепции отелей  

Aman всегда строятся на 

местных ингредиентах 

высочайшего качества. 

AMAN

ПРИВИЛЕГИИ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

PRIME

●   Завтрак включен в стоимость 
проживания

●   Повышение категории номера 
(при наличии мест)

●   Бесплатный доступ к сети Wi-Fi

SPECIAL NOMINATION

S E N S E  O F  S T Y L E

  
   PRIME КОНСЬЕРЖ
Для бронирования 
обращайтесь к вашему 
личному ассистенту PRIME.
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ВЫБОР ЧЛЕНОВ
КЛУБА PRIME

ОТЕЛЕЙ

ТОП-

И С П А Н И Я  

Mandarin Oriental, 
Barcelona

   

Мandarin Oriental, Barcelona 
занимает элегантное здание, 
построенное в середине XX 

века на бульваре Пасеч-де-Грасиа, совсем 
рядом с шедеврами Гауди. Просторные 
номера оформлены в минималистском 
стиле. Ресторан Moments награжден дву-
мя звездами «Мишлен» — им уже много 
лет руководит легендарная каталонка 
Кармен Рускальеда. Также гости отеля 
могут поужинать в ресторане под откры-
тым небом Mimosa Garden. Одно из лю-
бимых мест гостей —  бассейн на крыше 
с баром и завораживающим видом.

Marbella Club Hotel, 
Golf Resort & Spa

     

Г ольф-курорт на так называемой 
«Золотой миле» Марбельи стили-
зован под классический андалуз-

ский городок, утопающий в бугенвиллеях 
и притененный пальмами и вековыми 
оливами. К услугам гостей — роскош-
ные номера и виллы с меблированными 
террасами и видом на море или пышные 
субтропические сады, суперсовремен-
ный талассо-центр, поле для гольфа, 
спроектированное Дейвом Томасом.
Член ассоциации The Leading 

Hotels of the World

Bahía del Duque 
Resort

   

Отель на юге Тенерифе, 
в Коста-Адехе, открылся 
в 1993 году и считается 

пионером роскошного туризма на 
Канарских островах. Сегодня на его 
территории пять бассейнов, восемь 
ресторанов, в том числе отмеченный 
звездой «Мишлен» Nub, тринадцать 

кафе и лаунж-баров, корты для тенниса, 
массажная зона, астрономическая 
обсерватория. Отель имеет прямой 
доступ к променаду пляжа Del Duque, 
с бесчисленными барами, ресторанами 
и бутиками. Бронировать лучше всего 
люксы, расположенные в основном 
здании (самый новый среди них — Suite 
Imelda), а для уединенного отдыха — 
одну из трех вилл.
Член ассоциации The Leading 

Hotels of the World

Villa Magna
    

Р асположенный рядом 
с известными музеями, модными 
ресторанами, в самом центре 

оживленной ночной жизни Мадрида, 
отель очаровывает богатством испанской 
культуры и гостеприимством. Гостиница 
открылась для постояльцев в мае 
1972 года: до этого за фасадом дворца 
Англада с колоннами из мрамора, 
высокими сводчатыми окнами 
и стеклянным куполом располагалась 
резиденция в мавританском стиле 
с изящным внутренним двором, место 
вечеринок аристократии и высшего 
общества. В настоящее время отель 
закрыт на реконструкцию и в конце 
2021 года перейдет под управление 
сети Rosewood. Вероятнее всего, здесь 
будет сохранен дизайн Томаса Уркихо, 
талантливого испанского дизайнера, 
который превратил стену бара Magnum 
в произведение концептуального 
искусства и заказал для отеля новые 
работы испанских художников, таких 
как Хавьер Соль и Карлос Санчес, 
которые отлично чувствуют себя рядом 
с картинами XIX века, чиппендейлской 
мебелью и китайским антиквариатом.

И Т А Л И Я  

Belmond Hotel 
Cipriani
SPECIAL NOMINATION
См. стр. 43

Marbella Club Hotel, Golf Resort & Spa

Four Seasons Firenze
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Bulgari Hotel Milano
  

На месте бутик-отеля Bulgari 
когда-то было здание монасты-
ря, построенное в 1700 году: 

впрочем, сейчас фасад выглядит исключи-
тельно современно. Отель расположен 
вблизи оперного театра «Ла Скала» 
и считается одним из самых изысканных 
в Милане. Лаконичный и вместе с тем 
роскошный дизайн интерьеров от Анто-
нио Читтери и расслабленная атмосфера 
городского оазиса, которую создает 
живописный сад площадью 4000 м2, в ко-
тором летом стоят столики ресторана. 
В спа-центре можно поплавать в крытом 
бассейне со световыми эффектами, 
в элегантном ресторане подают блюда 
от гениального Нико Ромито. Непревзой-
денное внимание к деталям — например, 
чай, который ставят гостям в номер 
на ночь, долго выбирали в Китае.

Cristallo, a Luxury 
Collection 
Resort & Spa, Cortina 
d'Ampezzo

  

Э ффектно контрастирующий 
белоснежным фасадом с зеленью 
лугов, Cristallo принимает гостей 

у подножия Доломитовых Альп уже 
120 лет. Его резные двери в свое время 
открывали принцы Лихтенштейна, Лев 
Толстой, Фрэнк Синатра, Бриджит Бардо, 
Клаудиа Кардинале и Блейк Эдвардс, 
и это лишь малая часть знаменитостей, 
считавших за честь остановиться именно 
тут. Во второй половине XX века Cristallo 
стали использовать в качестве декора-
ций для многочисленных фильмов, в том 
числе «Розовой пантеры» и очередной 
серии бондианы «Только для твоих глаз». 
В 2021 году отель держит высокую план-
ку: рестораны — видовой Il Gazebo 
и аутентичный альпийский La Stube 
1872 — собирают гостей на элегантные 
ужины, в спа предлагают антиэйдж-риту-
алы на швейцарской косметике Transvital,  
панорамные люксы запоминаются не 
только роскошью обстановки и видами, 
но и почти домашней атмосферой. 

Four Seasons 
Hotel Firenze

  

Вне сомнений, один из красивей-
ших отелей Европы располо-
жен в здании средневекового 

монастыря и Палаццо-делла-Герардеска 
XV века и окружен большим парком. 

Это в какой-то степени музей: балкон, 
украшенный барельефным фризом и леп-
ниной в грандиозном холле с высокими 
арками, сводчатыми окнами, бесценные 
произведения искусства и антиквариат 
в каждом номере. Расположение вдали 
от эпицентров туристической активно-
сти — однозначно плюс: сюда приятно 
вернуться для отдыха и восстановле-
ния сил после знакомства с городом. 
116 классических номеров и люксов 
оформлены в стиле Ренессанса. В спа 
с тренажерным залом и девятью проце-
дурными кабинетами есть турецкая баня, 
бассейн и гидромассажная ванна под 
открытым небом. Помимо главного ре-
сторана Il Palagio, удостоенного звезды 
«Мишлен», в распоряжении постояльцев 
пиццерия Al Fresco и бар-ресторан 
Magnolia, где готовят и подают азиатские 
блюда.

Hotel De Russie, 
Rocco Forte

 

В свое время в этом римском от-
еле, расположенном между Ис-
панской лестницей и Пьяцца дель 

Пополо, останавливались члены импера-
торской семьи Романовых, отсюда и такое 
приятное уху русского человека название. 
Жемчужина отеля — утопающий в зелени 
сад площадью 2800 м2, который создает 
атмосферу тишины и покоя в самом цен-
тре вечного города. Кухней ресторана 
Le Jardin de Russie заведует знаменитый 
шеф-повар Фульвио Пьеранджелини, 
а в Stravinskij Bar готовят замечательные 
аперитивы, с которых так приятно начать 
вечер в итальянской столице.

Hassler Roma
 

П ару лет назад отель, явля-
ющийся частью коллекции 
Th e Leading Hotels of the 

World, отметил 125-летие и представил 
полностью обновленную входную зону 
и лобби, ресторан Salone Eva и бар Sala 
Vietri, президентский люкс San Pietro, 
а также новые номера категории Junior 
Suites. На седьмом этаже отеля распо-
ложен ресторан Imàgo, который имеет 
мишленовскую звезду: из ресторана 
можно попасть на террасу с панорамным 
видом на Рим. Помимо небольшого, но 
исключительно приятного спа Amorvero 
в отеле работает салон Россано Ферет-
ти, любимого стилиста Кейт Миддлтон 
и Дэвида Ганди. 
Член ассоциации The Leading 

Hotels of the World

Principe Forte 
Dei Marmi

     

Б утик-отель, построенный в со-
временном лаконичном стиле, 
со стеклянными стенами, пано-

рамными окнами и активным использова-
нием натуральных материалов, — место 
для избранных. Здесь всего 28 номеров, 
15 из которых — просторные люксы. 
Мишленовским рестораном Lux Lucis 
на крыше заправляет шеф-повар Вален-
тино Кассанелли. Egoista Spa с проце-
дурами от Natura Bissé, Sodashi и Ericson 
и прекрасный Beach Club c беседками 
и пляжными домиками также абсолютные 
must try. Из окон Hotel Principe Forte 
dei Marmi открывается вид на побережье 
и Апуанские Альпы.
Член ассоциации The Leading 

Hotels of the World

St. Regis Rome
    

Р асположенный в центре Рима 
рядом с Площадью Республики 
и Квиринальским дворцом, исто-

рический отель St. Regis Rome в 2018 году 
открылся после масштабной реставра-
ции. Номера и люксы теперь оформлены 
в умиротворяющих пастельных оттенках, 
ванные комнаты вдохновлены стилем 
древних терм Диоклетиана. Кроме того, 
интерьер украсили множество предме-
тов искусства: дизайнер Пьер-Ив Рошон 
сделал все, чтобы в этих стенах гости 
чувствовали себя как римские патриции. 

В ресторанах Lumen и Lumen Garden 
подают средиземноморскую кухню, 
а с 16:00 до 18:00 можно заказать англий-
скую чайную церемонию — традицион-
но для отелей сети. В отеле также есть 
библиотека и бальный зал.

Grand Hotel 
a Villa Feltrinelli

 

Особняк в стиле либерти, выстро-
енный по проекту архитек-
тора Алберико Барбиано ди 

Белджиоиозо для семьи Фельтринелли 
в 1892 году, красуется на берегу озера 
Гарда. Фасад, украшенный замковыми ба-
шенками, резными балконами и высокими 
сводчатыми окнами выходит на озеро. 
Нежно-персиковые стены повидали 
многое: например, на вилле два по-
следних года жизни провел Муссолини, 
а после Второй мировой войны это место 
облюбовал Уинстон Черчилль. Несмотря 
на многочисленные реконструкции, дух 
фамильного поместья не покинул виллу. 
Отель очень камерный — всего 12 но-
меров, украшенных фресками братьев 
Лиети конца XIX века, и три уединенных 
«садовых домика». На первом этаже ос-
новного здания — большая библиотека, 
бар и ресторан Th e Dining Room с двумя 
звездами «Мишлен». Антикварная ме-
бель и предметы интерьера, сохранен-
ные со времен Фельтринелли, создают 
неповторимую домашнюю и теплую 
атмосферу. Виллу окружают апельсино-
вые сады, оливковые рощи и лимонарий, 
высаженный полтора века назад. 

Cristallo, A Luxury Collection Resort & Spa, Cortina 
d'Ampezzo
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ВЫБОР ЧЛЕНОВ
КЛУБА PRIME

ОТЕЛЕЙ

ТОП-

Th e Peninsula Hong Kong 

Mandarin Oriental, 
Lago di Como

      

В илла XVIII века в деревне Блевио, 
на берегу озера Комо, изначаль-
но принадлежала шаловливой 

синьоре Рибере, знаменитой швее и 
модельеру, которая создавала восхи-
тительные платья для аристократок из 
Милана. В XIX веке здесь поселилась 
оперная певица Джитте Паста. Дом 
Пасты стал местом встречи для многих 
художников, композиторов и певцов: так, 
Винченцо Беллини написал здесь две 
самые известные свои работы. Изящный 
особняк в стиле Возрождения так близок 
к чистым водам озера, что отражается 
в них полностью — от веранды на крыше 
до парадного подъезда с колоннадой. 
Оформлением Mandarin Oriental Lago 
di Como занимался Эрик Иган, которому 
удалось сочетать итальянскую элегант-
ность с восточным шармом. Помимо 
основного здания на территории пышно-
го сада разбросаны небольшие домики 
с номерами. Здесь же устроен открытый 
бассейн с феншуйной зоной для отдыха. 
В распоряжении гостей — спа-центр 
с огромным выбором процедур и ре-
сторан L’Aria с меню от шеф-повара 
Винченцо Гуарино.

Romazzino, a Luxury 
Collection Hotel, Costa 
Smeralda

   

О тель Romazzino сети Luxury 
Collection уединенно распо-
ложен в благоухающем саду 

на Сардинии, на побережье Коста-Сме-
ральда, который путешественники ценят 
за первозданную природную красоту. 
Здесь вас ждут 77 номеров, семнадцать 
люксов и шесть вилл с террасами или бал-
конами. Каждая деталь в их оформлении 
отражает стиль и особенности пейзажей 
Сардинии: керамика, ткани и деревян-
ная мебель созданы вручную лучшими 
мастерами острова. К услугам го-
стей — частный пляж, бассейн с морской 
водой, рестораны и бары, спа и новый 
фитнес-центр. Неподалеку расположен 
Pevero Golf Club c полем на 18 лунок.

Le Sirenuse
 

О тель на Амальфитанском 
побережье, в Позитано, при-
надлежащий семье Серсале, 

занимает здание отреставрированного 
особняка XVIII века на побережье Амаль-

фи. Каждой своей деталью он передает 
настроение la dolce vita — будь то эле-
гантная остановка номеров и люксов или 
гениально простая итальянская кухня от 
шеф-повара отеля Дженнаро Руссо. На 
ужин гости собираются на безупречные 
скампи и лангустины в Aldo’s или брони-
руют столик в атмосферном ресторане 
La Sponda — по вечерам в нем одновре-
менно зажигают четыре сотни свечей.
Член ассоциации The Leading 

Hotels of the World

К И П Р  

Parklane, a Luxury 
Collection Resort &
Spa, Limassol

      

Идеальное сочетание семейного 
курорта и отеля для спокой-
ного отдыха в Лимассоле. Для 

тех, кто приехал с детьми, — детский 
клуб, теннисные корты, детская академия 
футбола и отличный песчаный пляж. Для 
жаждущих тишины — спа-центр, трена-
жерный зал и специальные люксы только 
для взрослых, объединенные в зону 
Adults only с собственным бассейном. 
И все это — в окружении стильной со-
временной архитектуры и классических 
интерьеров. Гурманов обрадует выбор 
из пяти ресторанов — от Dafne с кипри-
отско-греческой кухней до итальянского 
Il Teatro со столиками у бассейна. 

К И Т А Й  

The Peninsula 
Hong Kong

    

Отель Peninsula Hong Kong при-
ветствует мировую элиту почти 
сто лет, с этим монументальным 

зданием связано множество глав истории 

Гонконга. В период его строительства 
в Китае шла гражданская война, и в ходе 
военных действий здание будущего отеля 
несколько раз подвергалось атакам. 
Несмотря на все трудности, официальное 
открытие произошло уже в 1928 году. «Я 
ощущаю себя на миллион долларов!» — 
известная реплика одной дамы, произне-
сенная ею во время церемонии открытия, 
навсегда вошла в историю гостиницы. 
Маяк гостеприимства, легендарная «ко-
ролева Дальнего Востока» продолжает 
устанавливать гостиничные стандарты 
во всем мире: гостей уже много лет 
встречают исключительно на «роллс-рой-
сах» и любое желание не то что исполня-
ют, а предугадывают. Послеобеденный 
чай в сияющем золотом холле под класси-
ческий джаз — тщательно оберегаемая 
местная традиция. Невероятный вид на 
гавань Виктория — еще одна драгоценная 
преференция. 

М А В Р И К И Й  

The Oberoi Beach 
Resort, Mauritius

  

O дин из лучших отелей Маврикия 
расположился прямо на бе-
лоснежном пляже природного 

парка Turtle Bay. Окруженный двадцатью 
акрами ухоженного субтропического 
сада, он дарит постояльцам помимо ве-
ликолепного отдыха виды на океан, яркие 
закаты и ночное южное небо, усыпанное 
звездами. Просторные виллы с собствен-
ными двориками и частными бассейнами 
с традиционными соломенными крышами 
обставлены мебелью из тростника и 
бамбука. В Th e Restaurant подают блюда 
креольской и индийской кухни, но у го-
стей есть также возможность поужинать 
в атмосферном Th e Gunpowder Room — 
в помещении бывшего порохового скла-
да, в Th e Bar или даже на собственном 
огороде курорта, в рустикальном стиле. 

Romazzino, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda
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Д У Б А Й ,  О А Э  

One&Only 
Royal Mirage

      

На огромной территории 
на берегу Персидского залива 
поместились сразу три курорта 

под чутким управлением One & Only: 
торжественный Arabian Court, изыскан-
ный Palace в арабском стиле и спокойный 
Residence & Spa. Просторные номера 
оформлены арками и нишами в вос-
точном стиле, декорированы коврами, 
ажурной резьбой, мозаикой и произве-
дениями арабских мастеров. С балконов 
и террас открывается вид на залив, 
фонтаны и тропические сады. Пляжный 
клуб Drift  — один из лучших в Дубае, 
место встречи джетсеттеров и местного 
бомонда. Во всем читается потрясающее 
внимание к деталям: даже сладости, 
которые ставят в номер во время вечер-
него сервиса, будут именно те, которые 
вы любите. Для маленьких гостей клуб 
KidsOnly организует гольф-турниры, 
мастер-классы песочной скульптуры, 
прогулки на верблюдах и многое другое. 

Д У Б А Й ,  О А Э  

One&Only 
The Palm

      

Элегантный пляжный курорт  
расположен на западном «полу-
месяце» полуострова Палм-Джу-

мейра. При этом гостям не страшны 
знаменитые пробки на единственном 
шоссе «Пальмы»: до центра Дубая можно 
добраться на катере всего за несколько 
минут, а грандиозной панорамой города 
в романтической морской дымке можно 
наслаждаться в любое время дня и ночи. 
В самом отеле, который утопает в пышных 
садах, царит атмосфера безмятежного 
покоя. Помимо главного здания — насто-
ящего дворца в андалузском стиле с вы-
сокими арками и открытыми галереями, 
имеются приватные виллы на побережье. 
В распоряжении гостей — частные 
пляжи с белым песком, пристань для яхт, 
пейзажный бассейн и три ресторана, ко-
торыми руководит суперзвезда высокой 
гастрономии Янник Аллено. И, конечно, 
нельзя упустить возможность побаловать 
себя процедурами в спа Guerlain. 

А Т О Л Л  С Е В Е Р Н Ы Й  М А Л Е , 
М А Л Ь Д И В Ы  

One&Only Reethi Rah

      

К оролевская роскошь уедине-
ния — задача, с которой отель 
с двенадцатью пляжами справ-

ляется как нельзя лучше. Для каждой вил-
лы место выбрано так, чтобы гости могли 
наслаждаться абсолютной приватностью, 
благо размеры острова это позволяют. 
При желании гости могут не покидать 
пределы личных сада и пляжа — абсолют-
но все услуги отеля доступны на вилле. 
Для желающих окунуться в атмосферу 
светской островной жизни — коллекция 
из пяти ресторанов и баров — от стиль-
ного Tapasake с японско-перуанской 
кухней никкеи до Botanica, где подают 
блюда из свежих органических продук-
тов, выращенных здесь же, в специально 
отведенном месте на острове. Романти-
ческий ужин для двоих могут накрыть в 
беседке, спрятанной в кронах деревьев, 
на уединенной песчаной косе или в фэн-
шуйном павильоне над водой.

oneandonlyresorts.com

ПРИВИЛЕГИИ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

PRIME

●   Комплиментарный ужин 
в формате Dine Around

●   Доступ в парк Aquaventure 
Waterpark при бронировании 
трех и более ночей

●   Скидка 50% на доступ 
на DRIFT Private Beach Club

●   Скидка 20% на услуги спа 
для гостей Residence & Spa

●   Гостям номеров категорий 
Gold Club Rooms и Gold 
Club Suites предоставляется 
доступ в Gold Club Lounge, 
где сервируются завтрак, 
напитки и закуски в течение 
всего дня и коктейли с 18:00 
до 20:00

ONE  
&ONLY

One&Only Royal Mirage Dubai

One&Only Reethi Rah Maldives
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   PRIME КОНСЬЕРЖ
Для бронирования 
обращайтесь к вашему 
личному ассистенту PRIME.

SPECIAL NOMINATION

R E F I N E D  L U X U RY
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ВЫБОР ЧЛЕНОВ
КЛУБА PRIME

ОТЕЛЕЙ

ТОП-

Cheval Blanc Randheli

М А Л Ь Д И В Ы  

Cheval Blanc Randheli
     

Французское art de vivre 
в условиях тотальной изо-
ляции посреди Индийского 

океана — мечта всех, мечтающих о ком-
фортном уединении. 46 великолепных 
вилл размещены таким образом, чтобы 
их владельцы, при желании, неделями 
не встречали ни души, кроме тактичного 
персонала. Выбрать есть из чего: вилла 
в лагуне, с трех сторон окруженная 
водой, с собственным пляжем и чудес-
ным двориком с бассейном; или вилла, 
окруженная цветущим садом; или «нео-
битаемый» остров, окруженный океаном, 
который дарит редкую возможность 
почувствовать себя вне места и времени. 
Флагманский ресторан Le 1947 назван 
в честь знаменитого куршевельского 
тезки, удостоенного трех «мишленов-
ских» звезд: меню, соответственно, тоже 
в высшей степени французское. 

One&Only
Reethi Rah
SPECIAL NOMINATION
См. стр. 35

Velaa Private Island
      

Вцентре концепции курорта — 
приватность, приватность и еще 
раз приватность. Виллы с проду-

манной планировкой позволяют каждому 
гостю почувствовать себя единственным 
хозяином острова. Жемчужина курор-
та — Romantic Pool Residence, добраться 
до которой можно только на лодке. 
Спортивная 18-метровая Princess S60, 
произведенная знаменитой английской 
верфью Princess, — последнее приобре-
тение в коллекцию яхт курорта. В Velaa 
Spa гостям предлагают персонализиро-
ванные wellness-программы, уникальные 
процедуры Caviar Facial с зеленой икрой.

Waldorf Astoria 
Maldives Ithaafushi

   

Путешественники добираются до 
отеля, построенного на Южном 
атолле Мале, на борту частной 

яхты. 119 пляжных и рифовых бунгало 
(с частными бассейнами, террасами и соб-
ственным выходом на пляж) спроектиро-
ваны с большой тщательностью и учетом 
истории. Здесь островная экзотика встре-

чается с классикой мировой роскоши: 
бар французских сыров и винный погреб 
великолепно соседствуют с соломенными 
крышами, раскачивающимися гамаками 
и деревянными палубами. 11 ресторанов 
и баров работают день и ночь: в рестора-
не Yasmeen, стилизованном под арабскую 
деревню, выстроена традиционная печь, 
где готовят садж и тажин. Гриль-бар 
у бассейна Th e Ledge курирует Дэйв Пинт, 
шеф-повар сингапурского ресторана 
Burnt Ends, отмеченного звездой «Ми-
шлен». В распоряжении гостей большой 
оздоровительный центр с павильоном для 
занятий йогой и фитнес-клубом.

М А Р О К К О   

Royal Mansour 
Marrakech

   

Не просто отель, а целое коро-
левство в сердце Марракеша, 
для гостей которого открыты 

двери самых потайных мест города. Что 
неудивительно, если помнить, что отель 
принадлежит королю Марокко. Здесь 
риады со скрытыми от посторонних глаз 
двориками и четыре гастрономических 
ресторана, среди которых La Grande 

Table Marocaine — один из лучших 
в стране.
Член ассоциации The Leading 

Hotels of the World

Mandarin Oriental, 
Marrakech

   

Курортный отель Mandarin 
Oriental окружен 20 гектарами 
благоухающих садов и оливковых 

рощ — и все это в нескольких минутах 
езды от центра Марракеша. Отель 
предлагает разные форматы размеще-
ния: можно выбирать между роскошными 
люксами с террасой и бассейном и уеди-
ненными виллами с внутренним  двором. 
Mandarin Oriental Villa состоит из двух 
смежных вилл, с двумя двориками и двумя 
частными бассейнами. Часы, свободные 
от приключений, можно проводить в 
баре и ресторанах марокканской, китай-
ской и средиземноморской кухонь или 
в спа-центре, построенном в андалуз-
ском стиле.

М О Н А К О  

Hôtel Hermitage 
Monte-Carlo

    

Дворец, который занимает отель, 
построен в стиле «прекрасной 
эпохи» в начале ХХ века. Одна 

из точек притяжения в отеле — ресторан 
Vistamar, награжденный «мишленовской» 
звездой: здесь совершенно гениально 
готовят, например, голубого омара. Но 
не меньше запоминаются завтраки в Le 
Limùn в лобби Бомарше — под роскош-
ным стеклянным куполом, в окружении  
тропических растений. В знаменитом 
спа Th ermes Marins Monte-Carlo можно 
заказать процедуры с морской водой 
или просто расслабиться на солнечной 
террасе с джакузи. В отеле всегда рады 
маленьким гостям: рядом с большим 
олимпийским бассейном для них есть 
бассейн поменьше. Детей также всегда 
можно препоручить заботам наставников 
в Marmorata Kid’s Club. 
Член ассоциации The Leading 

Hotels of the World

Hôtel Metropole, 
Monte-Carlo

      

П рославленный отель принял 
первых гостей в 1886 году, 
еще будучи частным владени-
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ем. Расположение на площади Казино, 
нескончаемый список знаменитых гостей 
от Фрэнка Синатры до Леонардо ди Ка-
прио,  интерьеры Жака Гарсиа, великий 
ресторан Louis XV Алена Дюкасса — 
все это делает отель одной из главных 
достопримечательностей Монако. Гости 
могут выбирать из нескольких категорий 
люксов, в том числе с двумя спальнями. 
Самые эксклюзивные номера относятся 
к категории Diamond Suite, и это со-
вершенно особый уровень роскоши. 
Внимания заслуживает и спа-центр House 
of Givenchy, спроектированный архитек-
тором Дидье Гомесом. 
Член ассоциации The Leading 

Hotels of the World

Н И Д Е Р Л А Н Д Ы  

Waldorf Astoria 
Amsterdam

     

Отель занимает шесть смежных 
особняков XVII и XVIII веков и 
выходит окнами на канал Херен-

грахт. Ансамбль завораживает сочетани-
ем элегантности Старого Света и ультра-
современного шика: резные лестницы 
времен Людовика XVI и картины XVII 
века отлично смотрятся в современных 
интерьерах британского архитектурно-
го бюро GA Design. Ресторан Spectrum, 
команду которого возглавляет Сидни 
Шутте, отмечен двумя звездами «Ми-
шлен». Элегантная традиция послео-
беденного чая в гостиных отеля — еще 
одна привилегия постояльцев, как и 
личный дворецкий, предоставляемый 
каждому вновь прибывшему. К услугам 
гостей также спа-салон Guerlain с боль-
шим бассейном.

О А Э  

Bulgari Hotel 
& Resorts, Dubai

      

Один из самых рафинированных 
курортов Дубая полностью 
соответствует концепции брен-

да: элегантные интерьеры, безупречный 
сервис и высокая гастрономия. Помимо 
основной территории в отеле есть рези-
денции с апартаментами с видом на мо-
ре, частные виллы и яхт-клуб с пристанью 
на 50 мест. Помимо традиционных 
Il Ristorante Нико Ромито, Il Café и Il Bar 
в отеле можно поужинать в изысканном 
японском ресторане Hoseki. В Bulgari 
Spa у бассейна расставлены кабаны — 
для большей приватности. 

Burj Al Arab 
Jumeirah

      

Отель в форме паруса — архитек-
турный шедевр, прославивший 
Дубай на весь мир, отражает 

прошлое и будущее эмирата, а также его 
стремление стать одним из самых куль-
турно разнообразных и динамичных го-
родов мира. Отель класса люкс не только 
бросил вызов традициям гостиничного 
дизайна, но и поменял само понятие 
роскошного гостеприимства. К услугам 
гостей 201 двухэтажный люкс, 9 ресто-
ранов и баров c тремя новыми шеф-по-
варами, удостоенными звезд «Мишлен», 
пять бассейнов, частный пляж, спа-центр 
Talise Spa, фитнес-центр Talise Fitness, 
детский клуб Sinbad’s и многое другое. 
Гостям предоставляется неограниченный 
доступ в аквапарк Wild Wadi.

Jumeirah 
Dar Al Masyaf

      

Вдохновленные летними домиками 
старой Аравии, виллы Jumeirah 
Dar Al Masyaf расположены 

среди цветущих садов и водных каналов, 
в самых красивых уголках курорта 
Madinat Jumeirah и вдоль линии пляжа. 
В каждой вилле 11 номеров с видом на 

курорт или Персидский залив, тради-
ционный внутренний дворик и выход 
к бассейну. Гости могут рассчитывать 
на круглосуточный сервис дворецких 
и комплиментарные аперитивы по вече-
рам. Для влюбленных — два километра 
собственного пляжа, откуда можно лю-
боваться закатами за ужином при свечах, 
прогулки на традиционных лодках абра 
по каналам, а также спа-процедуры для 
двоих в Talise Spa. 

Four Seasons Resort 
Dubai at Jumeirah 
Beach

      

Корпуса и бунгало модного 
курорта Four Seasons распо-
ложены на широком пляже 

Джумейра: из номеров открываются 
виды на футуристический дубайский 
скайлайн и умиротворяющие пейзажи 
Персидского залива. Отель предоставля-
ет одновременно самый удобный доступ 
к магазинам и достопримечательностям 
в центре города и лучший отдых на по-
бережье. Просторные (от 70 квадратных 
метров) номера и люксы оформлены 
в эклектичном стиле: арабские мотивы 
гармонично сочетаются с современным 
декором в синих, зеленых и песочных 

Waldorf Astoria Amsterdam

Royal Mansour Marrakech
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тонах, напоминающих о морских водах и 
бескрайних просторах пустыни. Специ-
алисты спа-центра Th e Pearl подобрали 
для посетителей оздоровительные 
процедуры на основе древних арабских 
традиций, отдавая дань самобытной 
культуре страны. Отдельного внимания 
заслуживает уникальный для города 
ресторан перуанской кухни Coya, 
названный в честь императрицы инков. 
Его интерьер разработан британским 
архитектурным бюро Sagrada: кожа 
грубой выделки, рельефный камень, 
металл на стенах и потолке. По пятницам 
здесь проводится бранч: особое меню, 
шампанское, атмосфера праздника.

Jumeirah Al Naseem
      

Самый новый отель на территории 
курорта Madinat Jumeirah — 
Al Naseem — позиционируется 

как курорт для молодых пар: здесь гостям 
предлагают окунуться в атмосферу 
современного Дубая. В дизайне интерье-
ров нашли отражение мотивы песчаных 
дюн и морского бриза, образы древ-
него промысла дубайских ныряльщиков 
за жемчугом и исторических традиций 
бедуинов, а из окон 387 номеров и 43 
люксов открываются великолепные виды 
на Burj Al Arab Jumeirah. Просторные 
террасы отеля предлагают насладиться 
окружающими пейзажами, а пышные 
сады дарят гостям покой и гармонию, 
простираясь до самого песчаного пляжа. 
Всем гостям отеля предоставляется 
неограниченный доступ в аквапарк Wild 
Wadi, расположенный в непосредствен-
ной близости от отеля, новый аквапарк 
Laguna Waterpark и тропический парк Th e 
Green Planet. 

Mandarin Oriental 
Jumeira, Dubai

     

Новый курортный отель в Дубае 
Mandarin Oriental — это насто-
ящий город чудес, где шумная 

жизнь центра мирового космополитизма 
сочетается с идеальным пляжным отды-
хом. Выстроенный на побережье Персид-
ского залива, Mandarin Oriental Jumeira 
располагает собственным превосходно 
оборудованным пляжем с обаятельной 
брассерией и баром. Тысяча продуман-
ных мелочей и первоклассный сервис 
Mandarin Oriental превращают жизнь 
отдыхающих в безмятежный праздник. 
Из элегантных номеров и люксов — 
по всеобщему мнению, на настоящий мо-
мент, самых красивых в Дубае — открыва-
ются великолепные виды на воды залива 
и фешенебельные кварталы мегаполиса. 
К услугам гостей семь ресторанов 
и баров, в том числе пока единственный 
за пределами Португалии ресторан 
знаменитого шефа Жозе Авилеша под 
названием Tasca, икорный бар Beluga 
и кондитерская Th e Mandarin Cake Shop, 
а также пять открытых бассейнов, включая 
премиальный 30-метровый. Звездная 
процедура спа Mandarin Oriental Jumeira 
включает традиционную эмиратскую 
барабанную дробь как часть процесса 
исцеления, объединяя древнее восточ-
ное знание с передовыми технологиями.

One&Only Royal 
Mirage
SPECIAL NOMINATION
См. стр. 35
Residence & Spa at One&Only 
Royal Mirage — член ассоциации 
The Leading Hotels of the World

One&Only The Palm 
Dubai
SPECIAL NOMINATION
См. стр. 35
Член ассоциации The Leading 

Hotels of the World

St. Regis Saadiyat 
Island Resort

    

Курортный отель на берегу 
Персидского залива с собствен-
ным пляжем и престижным 

гольф-клубом Saadiyat Beach предо-
ставляет своим гостям безмятежный 
отдых на фоне великолепных пейзажей 
в нескольких минутах езды от центра 
Абу-Даби — города, где ценят не только 
роскошь, но и мировое культурное 
наследие. Архитектура в средизем-
номорском стиле — высокие арки, 
античные колонны и воздушные галереи, 
обнимающие фасады, напоминает о том, 
что курорт расположен на рукотворном 

острове и со всех сторон окружен мо-
рем. Каждый из элегантных люксов отеля, 
удостоенного престижных наград, может 
похвастаться собственным балконом. 
Всем гостям предоставляются услуги 
дворецкого — фирменный знак St. Regis. 
На территории курорта пять бассейнов 
с подогревом (в том числе 25-метровый 
крытый). В спа Iridium, помимо двенад-
цати процедурных кабинетов, гостям 
доступны три тематических спа-люк-
са с террасами. Знаменитые методы 
лечения, продиктованные философией 
Востока, сочетают уходовые средства 
премиальных брендов с современными 
технологиями для полного омоложения 
ума, тела и духа.

П О Р Т У ГА Л И Я  

Four Seasons Hotel 
Ritz Lisbon

   

Объединивший в своем названии 
сразу две легенды мирового го-
стиничного бизнеса, отель рас-

положен в современной части Лиссабо-
на, близ парка Эдуарда VII. Four Seasons 
Hotel Ritz Lisbon смотрит на город 
с крутого холма: вдали можно разглядеть 
замок Святого Георгия и широкую реку 
Тежу, воды которой отливают серебром 
в лучах заходящего солнца. Французский 
дизайнер интерьера Анри Самуэль 
создал в отеле уникальную атмосферу, 
смешав изысканный французский стиль 
XVIII века с геометрией ар-деко. Двор-
цовые интерьеры эклектично дополнены 
коллекцией современных произведений 
искусства, а фасад, стены и пол отделаны 
редким мрамором. В отеле 383 простор-
ных номера и роскошных люкса. На ужин 
гостей ждут в Varanda Restaurant с тради-
ционным португальским меню, звездным 
шефом и панорамным 360-градусным 
видом на столицу. 

Jumeirah Al Naseem

Four Seasons Hotel Ritz Lisbon
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М О Н Т Р Е ,  Ш В Е Й Ц А Р И Я  

Fairmont 
Le Montreux Palace

   

С момента своего открытия в 1906 
году отель является одним 
из символов Швейцарской Ри-

вьеры; в великолепных интерьерах belle 
epoque останавливались Сара Бернар, 
Рихард Штраус, Фредди Меркьюри, 
постоянным гостем был и Владимир 
Набоков. Как утверждают исторические 
источники, на деньги, которые Набоков 
потратил на проживание в этом отеле, 
можно было бы купить замок. Из послед-
них обновлений номерного фонда — 
президентский люкс площадью 139 м2 на 
первом этаже с приватной атмосферой 
апартаментов и при этом с полным спек-
тром гостиничного сервиса. С террасы 
люкса открывается вид на Женевское 
озеро, кроме того, его можно объе-
динить с соседним номером, увеличив 
общую площадь до 178 м2. Жизнь 
в отеле кипит, как и в былые времена: 
здесь регулярно проводят коктейльные 
мастер-классы, организуют велосипед-
ные туры и разрабатывают интересные 
предложения для игроков в гольф.

Н Ь Ю - Й О Р К ,  С Ш А  

The Plaza, A Fairmont 
Managed Hotel

 

Дебютировав в 1907 году, 
отель моментально стал иконой 
нью-йоркского стиля. Список его 

знаменитых гостей практически бесконе-
чен: в нем мировые лидеры, влиятельные 
бизнесмены, голливудские звезды, члены 
королевских семей. В расчете на статус-
ных гостей 102 из 282 номеров относятся 
к люксовым категориям, а престижный 
адрес на Пятой Авеню диктует уровень 
сервиса. К XXI веку Th e Plaza и сам стал 
суперзвездой: его интерьеры появлялись 
в фильмах «С севера на северо-запад», 
«Встреча двух сердец», «Один дома», 
«Неспящие в Сиэттле», «Война невест» 
и множестве других. Каскад изысканных 
впечатлений гарантирован всем, кто хоть 
однажды прошел через знаменитую 
вращающуюся дверь: послеобеденный 
чай в Palm Court, аперитив в Champagne 
Bar и кругосветное гастрономическое 
путешествие в невероятном Plaza Food 
Hall. Прославленный Rose Club, ранее 
известный как Персидский зал, за сорок 
лет своего существования был свидете-

лем выступлений великих музыкантов: 
Дюка Эллингтона, Майлза Дэвиса, Джона 
Колтрейна, Билли Холидей. Под управле-
нием компании Fairmont отель Plaza вир-
туозно удерживает баланс между своим 
легендарным прошлым и, несомненно, 
блистательным будущим. 

ГА М Б У Р Г,  Г Е Р М А Н И Я  

Fairmont Hotel Vier 
Jahreszeiten

   

Этот отель на берегу озера 
Альстер в самом сердце Гам-
бурга — воплощение понятия 

традиционного европейского гранд-
отеля, то самое место, где уже больше 
века встречаются лучшие люди города 
и гости северного порта. Классические, 
но не страдающие излишней историч-
ностью интерьеры, двухзвездочный 
ресторан Haerlin под руководством 
шефа Кристофа Рюффера и элегантный 
гриль-ресторан Jahreszeiten, знаменитый 
двухэтажный Jahreszeiten Bar с сигарной 
комнатой и уютное спа в стиле альпий-
ского шале — здесь можно поселиться 
надолго.  

fairmont.com

FAIRMONT

Факт. Отель Plaza 

принял первых гостей 

в октябре 1907 года 
и с тех пор остается одной 

из важнейших нью-

йоркских институций. 

Fairmont Le Montreux Palace

ПРИВИЛЕГИИ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

PRIME

●   Ранний заезд и поздний выезд
●   Завтрак включен в стоимость 

проживания
●   Повышение категории номера 

при доступности
●   Бесплатный доступ к сети Wi-Fi
●   А также кредит в денежном 

эквиваленте на оплату услуг 
отеля: 
Fairmont Hotel
Vier Jahreszeiten — €90 
Fairmont Le Montreux
Palace — €50
La Plaza, A Fairmont 
Managed Hotel — $100 
на оплату процедур в Guerlain 
Spa
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ВЫБОР ЧЛЕНОВ
КЛУБА PRIME

ОТЕЛЕЙ

ТОП-

Four Seasons Lion Palace St. Petersburg

Barvikha Hotel
& Spa

 

Здание, спроектированное 
всемирно известным архитекто-
ром Антонио Читтерио, приняло 

первых гостей в Барвихе в 2008-м и стало 
в свое время символом поворота России 
в сторону хорошего вкуса; остается оно 
таковым и до сих пор. Интерьеры отеля 
выдержаны в духе сдержанной, но бью-
щей в глаза роскоши. Отель расположен 
в 80 км от Москвы по Рублево-Успенско-
му шоссе: вокруг красивейший лес, что 
делает атмосферу отдыха по-загород-
ному спокойной. Barvikha Hotel & Spa 
удостоен эксклюзивного права пред-
ставлять в России Espace Vitalité Chenot 
и является членом всемирной ассоци-
ации Th e Leading Hotels of the World. 
Номерной фонд отеля невелик: здесь 
всего 51 номер и люкс. Все они обставле-
ны мебелью, изготовленной компанией 
B&B по проекту Антонио Читтерио. 
Неподалеку находится музей-усадьба 
«Архангельское», замок баронессы 
Майендорф, берег Москвы-реки, 

круглогодичные горнолыжный комплекс 
и каток, галереи, музеи, а также три 
престижных гольф-клуба.
Член ассоциации The Leading 

Hotels of the World

Belmond Grand Hotel 
Europe
SPECIAL NOMINATION
См. стр. 43

Four Seasons 
Hotel Lion Palace 
St. Petersburg

    

Отель занимает бывший особняк 
князя Лобанова-Ростовского 
(знаменитый дом со львами) — 

памятник стиля «высокий классицизм», 
возведенный в начале XIX века по 
проекту  Огюста Монферрана (это стало 
первой работой архитектора в Санкт-
Петербурге). Великолепное здание 
имеет необычную треугольную форму 

и занимает целый квартал: от Малой 
Морской до Адмиралтейского про-
спекта. Парадный подъезд, обращенный 
в сторону проспекта, охраняют мра-
морные львы, которые вошли в исто-
рию не только города, но и русской 
литературы: в своей поэме  «Медный 
всадник» Пушкин описал и сам особняк, 
и его стражей. Коллекция великолепных 
номеров дополнена не менее впечатля-
ющей коллекцией ресторанов: паназиат-
ский Sintoho с морскими деликатесами 
из Азии, сиятельный итальянский Percorso 
с меню Алессио Скарола, элегантный 
Th e Tea Lounge и, наконец, the Xander Bar, 
в котором забываешь, какое десятилетие 
на дворе, — впрочем, современные кок-
тейли от талантливого миксолога Тараса 
Завальчука об этом напомнят. 

Four Seasons Hotel 
Moscow

     

ВFour Seasons Hotel Moscow 
соединяются история России, 
дух современной Москвы 

и мировые стандарты гостеприимства. 
Как все знают, столичный Four Seasons 
на Охотном Ряду — обновленная версия 
легендарной гостиницы «Москва» 1930-х 
годов. Гостей ждут 180 номеров и люксов 
и элегантные рестораны — итальянский Hyatt  Regency Sochi

РОССИЯ
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Quadrum и Bystro, открытый на завтраки. 
Не только гости столицы, но и москвичи 
полюбили процедуры Green Caviar 
Beauty by Dr. Burgener в спа отеля и бас-
сейн под прозрачной крышей.

Rodina Grand 
Hotel & Spa 

    

Ливанские кедры, лиственни-
цы, кипарисы, клены и прочее 
разнообразие южной флоры 

радует глаз всеми оттенками зелени, 
а пышный ковер из цветов спускается 
к самому морю: бутик-отель Rodina 
окружен роскошным субтропическим 
парком. Пляж отеля считается лучшим 
на Черноморском побережье: здесь есть 
ресторан, бар, а также лодочная станция 
и центр водного спорта. Здание Grand 
Hotel в традициях сталинского ампира, 
вмещает 40 номеров и люксов, а отдель-
но стоящий особняк Villa by Rodina — 20. 
В создании дизайна гостиницы участвова-
ли знаменитые декораторы и дизайнеры. 
Так, ресторан «Черная магнолия» стал 
воплощением философии легендар-
ного кутюрье Paco Rabanne, а текстиль 
в номерах выполнен придворными масте-
рами королевы Нидерландов Беатрикс. 
На территории расположен также 
собственный фруктовый сад и огород, 
где выращиваются биологически чистые 
овощи и фрукты для кухни. Grand Spa 
Rodina представляет гостям коллекцию 
программ по детоксикации, восстановле-
нию сил и косметическому уходу. 

Hyatt Regency
Sochi

   

Cовременный отель футури-
стических очертаний прини-
мает гостей в лучшем районе 

Сочи — на первой береговой линии, 
в нескольких минутах ходьбы от побере-
жья, морского порта, парка «Ривьера», 
знаменитого дендрария и Курортного 
проспекта. Во всех 198 номерах и люксах 
панорамное остекление и просторные 
балконы позволяют беспрепятственно 
любоваться Черным морем и живопис-
ными окрестностями. Для постояльцев 
люксов круглосуточно доступен специ-
альный клубный лаунж Regency Club 
на 14 этаже. Собственная территория 
отеля превращена в цветущий сад, в ко-
тором располагается бассейн с зонами 
отдыха и пляжным баром NAUTI, где 
всегда можно заказать бодрящий смузи. 
В двухэтажном спа-центре Evania можно 
заказать сеанс ароматерапии, различ-
ные виды массажа и омолаживающие 
процедуры. 

Lotte Hotel Moscow
     

Современный пятизвездочный 
отель, входящий в ассоциацию 
Th e Leading Hotels of the World, 

расположен на пересечении Нового 
Арбата и Садового кольца. Отель пред-
лагает гостям 300 просторных номеров 
и люксов, среди которых самый большой 
в России «Королевский люкс» площадью 
490 м2, а также два без преувеличения 
выдающихся ресторана: итальянский Ovo  
и японский MEGumi. В меню Mandara 
Spa балийские спа-ритуалы и массажи 
сочетаются с новейшими процедурами 
с применениями продуктов Elemis и 
Bellefontaine. С недавних пор спа-центр 
в Lott e Hotel Moscow известен не только 
балийскими ритуалами: в нем открылась 
настоящая русская баня, где представ-
лены аутентичные банные процедуры, 
а также лавандовый мыльный и медовый 
массажи. При отеле действует Wedding 
& Event Bureau — единственный в России 
бутик по организации свадеб и меропри-
ятий на базе люксового отеля с возмож-
ностью проведения банкетных и дело-
вых мероприятий любого масштаба и 
формата. 
Член ассоциации The Leading 

Hotels of the World

Lotte Hotel 
St. Petersburg

     

Отель открылся в сентябре 2017 
года на набережной Мойки и 
сразу уверенно занял место на 

пьедестале петербургских гранд-отелей. 
Хотя отель расположен в историческом 
здании, построенном в XIX веке для 
купчихи Марии Якунчиковой, оснащение 
номеров решено в полном соответ-
ствии с новейшими веяниями: так, всеми 
процессами в номере можно управлять 
при помощи цифровой панели. Из бара 
на крыше L Terrasa открывается вид 
на Исаакиевский собор. Фирменное 
блюдо шеф-повара ресторана MEGUmi 
Мунечика Бана, президента Ассоциации 
японских шеф-поваров России,— говя-
дина «вагю», приготовленная и сервиро-
ванная на раскаленном вулканическом 
камне с горы Фудзи. В элегантном баре 
Siniy Most помимо классических кок-
тейлей гостям предлагают аутентичные 
русские напитки, в том числе крафтовые 
полугары. Как и в московском отеле Lott e, 
концепция Mandara Spa строится вокруг 
балийских традиций исцеления и заботы 
о себе.
Член ассоциации The Leading 

Hotels of the World

The Ritz-Carlton, 
Moscow

     

Вечно озаряемый сиянием руби-
новых звезд, отель возвышается 
в самом начале Тверской улицы, 

в непосредственной близости от Красной 
площади и башен Кремля. Место для 
строительства отеля всемирно известной 
сети в начале 2000-х годов выбрали, что 
называется, намоленное: в XIX веке на этом 
месте принимала постояльцев гостиница 
«Франция», а в начале 1970-х годов здесь 
построили отель «Интурист», который 
стал для москвичей своего рода порта-
лом в западную жизнь. Сейчас гостиница 
располагает 334 номерами, 65 из них отно-
сятся к люксовым категориям. Президент-
ский люкс оснащен отдельной гостиной 
с библиотекой и фортепиано. Работают 
четыре ресторана, в том числе бар-ре-
сторан O2 Lounge на крыше — именно 
здесь проходит большинство фотосес-
сий голливудских звезд, прибывающих в 
Россию, чтобы презентовать свои фильмы: 
вид на Красную площадь отсюда в самом 
деле очень фотогеничный. Спа-центр ESPA 
любят посещать не только гости города, 
но и москвичи: здесь можно провести 
целый день, перемещаясь из бассейна в са-
уны, из бань — в процедурные комнаты. 

Lott e Hotel St. Petersburg
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С Е Й Ш Е Л Ы  

Raffles Seychelles
 

Raffl  es Seychelles — идилличе-
ский отель-курорт в самом 
сердце острова Праслен. На 

территории курорта разместились 
86 современных вилл, которые считаются 
одними из самых просторных на Сей-
шельских островах. Каждая вилла в Raffl  es 
Seychelles имеет собственный павильон 
на открытом воздухе, где можно, напри-
мер, завтракать или заниматься йогой, 
небольшой бассейн и балкон, чтобы 
наслаждаться захватывающим видом 
на океан, белый песчаный пляж и пышные 
зеленые холмы. До острова Маэ — 
крупнейшего в Сейшельском архипе-
лаге — всего 15 минут на самолете или 
вертолете или около часа морского пути 
на пароме. Впрочем, в Raffl  es приезжают 
за релаксом и тропической негой, так что, 
возможно, вам и не захочется покидать 
пределы курорта.

С Е Н - Б А Р Т  

Cheval Blanc St-Barth 
Isle De France

      

Е динственный отель на Карибских 
островах французской категории 
Palace и посольство европейской 

утонченности в Западном полушарии. 
Бунгало и виллы с черепичными крышами 
оформлены в белоснежно-бирюзовых 

тонах и окружены благоухающими тро-
пическими садами. Больше всего в отеле 
ценят приватность, поэтому гостям любо-
го номера будет казаться, что остров 
принадлежит только им. К услугам 
гостей — элегантные номера и виллы, 
рестораны и бар, частный пляж, велико-
лепный спа-центр, специализирующийся 
на аюрведе, фитнес-студия, занятия 
с тренером различными видами спорта 
и два открытых бассейна. Гурманы могут 
выбирать из пяти ресторанов. В том чис-
ле здесь, как и на мальдивском курорте, 
есть ресторан Le 1947 названный в честь 
куршевельского Le 1947 Cheval Blanc, 
удостоенного трех «мишленовских» 
звезд. Помимо того гости любят пляжный 
La Case с витальной карибской кухней и 
пикники Carte Blanche, которые вам могут 
устроить в любой части курорта — ска-
жем, на белоснежном пляже или в саду.

С И Н ГА П У Р  

Marina Bay Sands
 

Ф утуристический облик Marina 
Bay Sands поражает взоры и 
воображение самых искушен-

ных путешественников — три 55-этажные 
башни объединяет огромная терраса 
в виде гондолы, расположенная на крыше. 
Главный бассейн длиной 150 метров не 
имеет видимых бортиков, создавая впе-
чатление, что кромка воды обрывается на 
высоте 200 метров. С роскошной крыши 
Marina Bay Sands открывается лучший вид 
на город и знаменитую трассу «Фор-
мулы-1». Среди фруктовых деревьев 
и пышных тропических растений помимо 
столиков кафе, удобных лежаков и пей-
зажных бассейнов организованы инди-
видуальные ванны-джакузи. В отеле 2500 

номеров и целый каскад конференц-за-
лов, торговых центров, ресторанов, 
два театра, один музей и грандиозное 
казино на 1000 столов и 2300 игровых ав-
томатов. В одном из атриумов размещена 
гигантская инсталляция известного со-
временного художника Энтони Гормли, 
состоящая из 16100 сегментов, напомина-
ющих стальную паутину. Строительство 
Marina Bay Sands обошлось инвесторам 
в 8 миллиардов долларов.

С Ш А  

Acqualina 
Resort & Spa on the 
Beach

   

О чаровательный курортный 
отель оформлен в средиземно-
морском стиле и расположен 

на берегу океана в районе пляжей Сан-
ни-Айлс, между Форт-Лодердейлом и 
Майами-Бич. Гостям нравится атмосфера 
итальянской виллы, которую отельеры су-
мели воссоздать на побережье Флориды. 
В январе 2021 года на курорте открылся 
новый ресторан — Ke-uH Оскара Нобо-
рикава, в котором подают тонкий япон-
ский фьюжн. Помимо этого поужинать 
можно в итальянском Il Mulino New York. 
Acqualina — идеальный курорт для всей 
семьи: детей здесь всегда можно занять 
не только творческими мастер-классами, 
но и, например, наблюдениями за живой 
природой в компании биолога. 
Член ассоциации The Leading 

Hotels of the World

Raffl  es Seychelles

Cheval Blanc St-Barth Isle De France

ВЫБОР ЧЛЕНОВ
КЛУБА PRIME

ОТЕЛЕЙ

ТОП-
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BELMOND
В Е Н Е Ц И Я ,  И Т А Л И Я  

Belmond Hotel
Cipriani

    

Люксы отеля занимают потрясаю-
щее Палаццо Вендрамин XV ве-
ка. Отель расположен на остров-

ке Джудекка, что всего в четырех минутах 
на катере от площади Сан-Марко. 
Из окон открывается совершенно 
кинематографический вид на лагуну 
и Дворец Дожей. Интерьеры — вопло-
щение классического венецианского 
стиля; в декоре использованы подлинные 
произведения искусства. Гурманов по-
радует классическая кухня, оживленная 
смелыми гастрономическими решени-
ями. И, конечно, необходимо провести 
хотя бы несколько часов у легендарного 
бассейна, у которого когда-то отдыхали 
все знаменитые гости отеля. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г,  
Р О С С И Я  

Belmond
Grand Hotel Europe

    

Олицетворение стиля дворцово-
го Петербурга с его имперским 
размахом, аристократичной 

роскошью и величием. К услугам гостей 
более 260 номеров, оформленных 
в классическом стиле с использованием 
новейших технологий, а также четыре 
ресторана и бар с элегантными инте-
рьерами и незабываемой атмосферой. 
Изюминка отеля — десять «именных» 
люксов, в названии и интерьере которых 
нашла отражение история отеля и горо-
да. Например, на историческом этаже 
расположены апартаменты «Достоев-
ский», «Романов» и «Паваротти».

belmond.com

  
   PRIME КОНСЬЕРЖ
Для бронирования 
обращайтесь к вашему 
личному ассистенту PRIME.

SPECIAL NOMINATION

O L D  W O R L D  S P L E N D O R

Факт. Президентский 

люкс Belmond Grand 
Hotel Europe — самый 

большой в городе, его 

площадь 350 м
2

. 

Факт. Олимпийский 

бассейн Belmond Hotel 
Cipriani считается одним 

из самых роскошных 

не только в Италии, 

но и во всей Европе. 

ПРИВИЛЕГИИ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

PRIME

●   Приветственный подарок
●   Повышение категории номера 

(при наличии мест)
●   Завтрак для двоих
●   Ваучер на €90 на оплату услуг 

отеля при бронировании 
стандартного номера 
и на €200 при бронировании 
номера категории Suite. 

●   При бронировании 
проживания на сумму более 
$5000 — ваучер на $500 
на оплату услуг отеля.
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The Beverly Hills 
Hotel

  

Последний маяк гламура, 
Beverly Hills Hotel приветству-
ет всех своих постояльцев 

как кинозвезд, расстилая фирменный 
красный ковер перед парадным входом. 
Th e Beverly Hills Hotel открылся 12 мая 
1912 года. Владельцем и основателем 
отеля была Маргарет Андерсон, всегда 
уверенная, что «гости имеют право 
на лучшее, независимо от стоимости». 
Легендарные ресторан Polo Lounge 
и бассейн с песчаным пляжем начали свое 
существование в 1938-м и сразу сде-
лались главными местами встреч самых 
влиятельных людей Лос-Анджелеса. Этот 
отель и сам селебрити первого уровня: 
он был изображен на обложке диска 
группы Eagles «Hotel California», здесь 
снимались фильмы «Встреча двух сердец» 
с Барброй Стрейзанд и Робертом Ред-
фордом, «Красотка» с Джулией Робертс 
и Ричардом Гиром и многие, многие 
другие. Всего в отеле 208 номеров, из них 
23 бунгало. Звездные гости и постояльцы 
инкогнито проводят время в ресторане 
Th e Polo Lounge, кафе Cabana у бассейна, 
кофейне Fountain, оформленной в стиле 
50-х годов, и баре Nineteen. 

The Mark Hotel
  

Отель в Нью-Йорке создан 
командой мечты: от всемирно 
известного шеф-повара Жа-

на-Жоржа Вонгерихтена до дизайнера 
Жака Гранжа, среди клиентов которого 
были Ив Сен-Лоран, Валентино, Карл 
Лагерфельд и принцесса Монако. У Th e 
Mark удачный адрес — угол 77-й улицы 
и Мэдисон-авеню, и с момента своего 
открытия в 1927 году он является одной 
из главных городских достопримеча-
тельностей. В грандиозном неокласси-
ческом особняке Верхнего Ист-Сайда 
все устроено по-нью-йоркски стильно, 
чтобы такие люди, как Майкл Корс, Анна 
Винтур и Опра Уинфри, останавливались 
здесь всякий раз, когда имеют такую 
возможность. Отель начинается с лаун-
джа — «зебра» черно-белого пола Жака 
Гранжа, элегантные диваны Поля Матье, 
киоск чистки обуви John Lobb, звездная 
парикмахерская Frédérick Fekkai и кру-
глосуточный доступ к магазину Bergdorf 
Goodman на Пятой авеню. Все 150 номе-
ров и люксов — сочетание роскоши ста-
рого света и авангардного дизайна. Th e 
Grand Penthouse площадью более 900 
квадратных метров с большой террасой 
на крыше с видом на Центральный парк 

и Метрополитен-музей, считается самым 
большим гостиничным номером в США. 
Резиденция расположена на двух верхних 
этажах отеля и включает пять спален, 
библиотеку, столовую, кухню, четыре 
камина и шесть ванных комнат. 

The Plaza, A Fairmont 
Managed Hotel 
SPECIAL NOMINATION
См. стр. 39

St. Regis Bal Harbour 
Resort

 

Возвышаясь над белоснежными 
песчаными пляжами Майами, Bal 
Harbour мастерски объединяет 

традиции гостеприимства и новейшие 
достижения искусства, моды и дизайна. 
Спроектированный канадским дуэтом 
Yabu Pushelberg, отель поражает вооб-
ражение: сверкающий холл невероятных 
размеров, экстравагантные хрустальные 
люстры, знойная смесь черного мрамора 
и сусального золота в баре St. Regis, где 
готовят лучшие бургеры в Южной Флори-
де. Располагаясь на северной оконеч-
ности Майами-Бич и в 15 минутах езды 
от магазинов Саут-Бич, курорт St Regis 
Bal Harbour Resort имеет полное право 

козырять своей локацией. В распоря-
жении гостей 216 просторных номеров 
и люксов с видом на океан, роскошный 
спа-центр, дневные бунгало на пляже, 
пейзажные бассейны на берегу и созвез-
дие ресторанов. 

Т А И Л А Н Д  

Amanpuri
SPECIAL NOMINATION
См. стр. 31

Banyan Tree Phuket
  

Отель входит в курортный ком-
плекс Laguna Phuket — роскош-
ное собрание лучших отелей 

Пхукета. На территории расположены 
виллы с бассейнами, напоминающие тай-
ские храмы, спа-центр Th e Sanctuary Spa, 
в котором трудятся массажисты из числа 
лучших в стране, и несколько ресторанов. 
Рядом с отелем расположены 18-луноч-
ное гольф-поле Laguna Golf Phuket и 
торговый центр Canal Village Shopping 
Centre. Отелю присущ фирменный для 
всей сети Banyan Tree уровень сервиса, 
атмосфера загадочной Азии и ощущение 
полного дзена. 

ВЫБОР ЧЛЕНОВ
КЛУБА PRIME

ОТЕЛЕЙ

ТОП-

Cheval Blanc Courchevel
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Т А Н З А Н И Я  

Four Seasons Safari 
Lodge Serengeti

Местоположение в нацио-
нальном парке Серенгети , 
одном из самых знаменитых 

заповедников мира, где львы, леопарды, 
буйволы, слоны и носороги чувствуют 
себя настоящими хозяевами, определяет 
уникальность этого отеля. Один из кор-
пусов расположен на возвышении в двух 
шагах от водопоя, так что за завтраком 
можно наблюдать, как семья слонов 
утоляет утреннюю жажду. Помимо 
номеров в основном здании гостей ждут 
пять вилл с видовыми террасами. Гости 
могут отправиться на экспедицию в буш 
в сопровождении гида-масаи, подняться 
над саванной на воздушном шаре, а сво-
бодные часы провести у пейзажного бас-
сейна. На курорте два ресторана, в том 
числе Boma Grill, где гостей приветствуют 
ритуальными кострами. 

Ф РА Н Ц И Я  

Airelles Courchevel, 
Les Airelles

  

Р асписанные вручную стены, 
резные балконы, сказочный 
интерьер — здесь рассчитыва-

ют не на прагматиков, а на романтиков. 
Источником вдохновения для архитекту-

ры и интерьеров отеля послужили замки 
Австро-Венгрии. Самый роскошный 
вариант размещения в Airelles — апарта-
менты L’Appartement на верхнем этаже 
отеля с отдельным входом, рассчитанные 
на восемь человек. Гостям положено 
множество бонусов, например, целый 
день на склоне с олимпийским чемпио-
ном Антуаном Денерья в подарок. Также 
у Airelles Courchevel, Les Airelles есть от-
дельно стоящее шале Th e Chalet Ormello, 
в котором с комфортом разместятся 15 
человек. В следующем сезоне планирует-
ся открыть рядом с основным корпусом 
еще три новых шале. Спа отеля работает 
с брендом La Mer. 
Член ассоциации The Leading 

Hotels of the World

Cheval Blanc 
Courchevel

 

Флагманский отель сети, 
принадлежащей концерну 
LVMH, расположен в самом 

сердце горного района Жардан Альпан, 
в здании с нарядным ярко-желтым 
фасадом и изящными резными балко-
нами. Постояльцев ожидает атмосфера 
альпийского шале, которая гармонично 
сочетается с современным дизайном 
и высочайшим уровнем комфорта: про-
сторные номера с балконами и прекрас-
ным видом на горные пейзажи. К услугам 
гостей также спа-центр с большим 
крытым бассейном и широким выбором 

уникальных процедур, парикмахерский 
салон известного стилиста Джона Нолле, 
есть два изысканных ресторана, один 
из которых, легендарный Le 1947 Янника 
Аллено, добился высшего признания в 
гастрономическом мире. 

Four Seasons Hotel 
George V Paris

    

Достопримечательность Парижа, 
почти столь же знаменитая, как и 
Эйфелева башня, — по крайней 

мере, в определенных кругах. Постро-
енный в 1928 году, отель George V 
принимает гостей в царственном особня-
ке в стиле ар-деко. Не довольствуясь 
преимуществами локации — «золотого 
треугольника» Парижа, в окружении луч-
ших бутиков и ресторанов города, отель 
поражает роскошью даже видавших ви-
ды. Никто из его респектабельных гостей 
не откажется от памятной фотографии 
на фоне позолоченных арочных дверей 
или экстравагантных цветочных компо-
зиций — команда из девяти флористов 
оформляет 15 000 свежесрезанных 
голландских цветов каждый месяц. 
Коллекция произведений искусства отеля 
достойна музея, включая антикварные 
хрустальные люстры и фламандские 
гобелены XVII века. Три ресторана делят 
между собой пять звезд «Мишлен»: 
грандиозный Le Cinq с залом королев-
ской стати, современный элегантный Le 
George и L’Orangerie — камерный, почти 
интимный ресторан особенно привлека-
телен вечером, когда зажигают торшеры 
Lalique. Особая гордость отеля — вин-
ный погреб на 50 000 бутылок, в котором 
представлены лучшие винодельни Евро-
пы и Нового Света. Недавно обновлен-
ное спа отеля признано самым большим 
и изысканным в Париже.

Grand Hôtel du Cap 
Ferrat, a Four Seasons 
Hotel

   

Легендарный дворец на Лазур-
ном Берегу, окруженный цвету-
щим садом, расположен на юж-

ной оконечности мыса Кап-Ферра и уже 
более ста лет встречает своих гостей 
с царским размахом. Среди именитых по-
стояльцев, заново открывших здесь смысл 
роскоши, были Элизабет Тейлор, Уинстон 
Черчилль и целое созвездие знаменитых 
актеров, спортсменов и самых состоя-
тельных людей мира. Комфортабельные 
номера и великолепные люксы с терраса-
ми и пейзажными бассейнами дарят виды 
на Средиземное море и реликтовые 
сосновые рощи. Пляжный клуб у моря 

Four Seasons George V Paris

Airelles Courchevel, Les Airelles
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Dauphin Pool с бассейном, рестораном 
и пляжными кабанами является фирмен-
ным символом отеля с 1939 года. Ресторан 
Le Cap с одной из самых эффектных 
террас на Французской Ривьере удостоен 
звезды «Мишлен». Спа отеля спрятано 
в саду — это превращает любую проце-
дуру в побег от мирской суеты.

Hôtel Barrière 
Le Majestic Cannes

   

Белоснежный и величественный, 
отель Majestic Cannes принимает 
гостей на набережной Круазетт. 

Окна и просторные террасы 350 номе-
ров созданы для того, чтобы медитиро-
вать на мерцающие воды Средиземного 
моря: особенно хороши в этом смысле 
люксы на верхних этажах с полукруглыми 
окнами. Le Majestic является приви-
легированным партнером Каннского 
кинофестиваля: на время его проведения 
значительную часть номеров бронируют 
кинозвезды и члены жюри. В знаменитом 
проекционном зале, доступном для част-
ного проката, проводят закрытые показы. 
Главный ресторан курорта, легендарный 
Fouquet's, полон каждый вечер, даже 
когда в Каннах ничего не происходит (что 
бывает крайне редко). К услугам посто-
яльцев открытый бассейн с подогревом, 
частный пляж с круглосуточно работа-

ющим рестораном, и спа Diane Barrière, 
в котором используются косметические 
средства Biologique Recherche. 
Член ассоциации The Leading 

Hotels of the World

Hôtel Barrière 
Les Neiges

 

Отель-палас расположен у осно-
вания спуска Белькот и имеет 
прямой доступ к зоне катания. 

Главные места притяжения в нем соответ-
ствуют ценностям сети Barrière: — Spa 
Diane Barrière, где представлены проце-
дуры Biologique Recherche и ресторан  
Fouquet’s. Кроме того, отель по праву 
гордится совместным гастрономическим 
проектом с Мауро Колагреко — BFire 
by Mauro Colagreco. В отеле всего 22 
номера и 20 люксов, включая пентхаус 
Les Neiges площадью 310 м2. Он состоит 
из трех спален, гардеробной, большой 
столовой на восемь персон, двойного 
лаунджа и нескольких террас и выдержан 
в альпийском стиле: теплая цветовая гам-
ма, дерево, камень, бархат, натуральный 
мех, кашемир.
Член ассоциации The Leading 

Hotels of the World

Hotel du Cap-Eden-
Roc, Oetker Collection

 

О тель из созвездия Oetker 
Collection украшает южную 
оконечность мыса Антиб 

и полон загадок и тайн: возведенный в се-
редине XIX века великолепный особняк, 
согласно местной легенде, принадлежал 
талантливому художнику. Настрадавшись 
от бедности, он предпочел богатство 
славе и сделался своеобразным «художе-
ственным негром» для менее способных 
коллег. Когда основатель Le Figaro Иппо-
лит де Виллемессан впервые увидел du 
Cap-Eden-Roc, вознесенный над морем, 
он сразу понял весь потенциал этого 
места. Щедрая поддержка русского 
дворянства позволила гранд-отелю 
начать свою элегантную историю в 1870 
году. С тех пор Hotel du Cap-Eden-Roc — 
выбор тех, кто предпочитает лучшее. 
Чего стоит только мифический пейзаж-
ный бассейн с подогреваемой морской 
водой, вырубленный в скале! Гости могут 

выбрать номер или люкс из изыскан-
ной коллекции в основном здании или 
уединиться на одной из частных вилл, 
расположенных среди сосен и вдоль не-
тронутой береговой линии живописной 
гавани Оливетт.

Hôtel du Palais 
Biarritz

   

Здание отеля на Гран-пляж 
в Биаррице напоминает корабль, 
пришвартованный на побережье 

Атлантического океана. Бывшая резиден-
ция императора Франции Наполеона III 
и императрицы Евгении де Монтихо 
сегодня входит в число самых красивых 
отелей мира. Величественный фасад, 
исключительные сервисы и предложе-
ния для гостей делают Hоtel du Palais 
флагманом курорта Биарриц. К услугам 
гостей: 50 люксов и 92 стандартных 
номера, три ресторана, бар, открытый 
бассейн с морской водой, фитнес-центр, 
Imperial Spa, шесть конференц-залов, 
детский клуб с программами в период 
школьных каникул, возможно размещение 
с домашними питомцами.

Hôtel Martinez
  

З наковый отель Лазурного Берега 
распахнул свои двери после мас-
штабной реновации. Простор-

ные интерьеры современных номеров 
выдержаны в стиле ар-деко с мебелью 
в нежно-голубых или светло-желтых тонах 
и белыми мозаичными полами террац-
цо. Перед отелем во время реновации 
разбит сад , которого раньше не было: 
теперь здесь можно позавтракать на 
террасе среди зелени, но при этом с ви-
дом на Круазетт. Обновленный La Plage 
du Martinez — это гастрономическая 
концепция food sharing и развлекательная 
программа: по выходным с часу дня и до 
восьми вечера на пляже звучит музыка. 
В коллекции Martinez Bar собрано сорок 
видов джина со всего мира — есть даже 
местный, из близлежащего Граса. На ос-
нове джина в баре готовят изумительные 
коктейли.

Hôtel Plaza Athénée
  

Яркий и праздничный особняк 
Plaza Athénée Paris на авеню 
Монтень исторически связан 

с миром высокой моды: Кристиан Диор 
называл коллекции в его честь и запустил 
свой первый показ мод в роскошных 
интерьерах лаунджа, а Марлен Дитрих 
и французский актер Жан Габен прожили 

ВЫБОР ЧЛЕНОВ
КЛУБА PRIME

ОТЕЛЕЙ

ТОП-

Hotel du Cap-Eden-Roc

ВЫБОР ЧЛЕНОВ
КЛУБА PRIME

ВЫБОР ЧЛЕНОВ
КЛУБА PRIME

ОТЕЛЕЙ

ТОП-

Le Bristol
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здесь свой широко разрекламирован-
ный роман. Появление отеля в фильмах 
«Sex and the City» и «Devil Wears Prada» 
окончательно закрепило его на радаре 
мирового мейнстрима. Сегодня Plaza 
Athénée по-прежнему является лучшим 
выбором для элиты мировой индустрии 
моды и кинозвезд. Обед в Alain Ducasse 
и процедуры в Dior Institut  — отличная 
идея после походов по бутикам. Номера 
люкс, оформленные в стиле ар-деко, 
знамениты потрясающим видом на Эйфе-
леву башню.
Член ассоциации The Leading 

Hotels of the World

InterContinental 
Carlton Cannes

  

Овеянный легендами отель на на-
бережной Круазетт прошел 
через эпохи, и история его 

навсегда связана с Россией: великий князь 
Михаил финансово поддерживал стро-
ительство гостиницы, а после открытия 
в 1913 году стал ее завсегдатаем. В начале 
1920-х годов отель становится местом 
первой конференции Лиги Наций, 
а в 1939 году в Каннах впервые раскаты-
вают красную дорожку для звезд миро-
вого кино, многие из которых уже тогда 
предпочитали останавливаться в Carlton 
— это было по-настоящему шикарно. 

После концептуальной реконструкции 
отель встречает в 2011 году участников 
самого крупного международного сам-
мита G20, объединивших политическую 
элиту 25 стран. Отель принимает гостей 
в 343 номерах и люксах, самый знаковый 
носит имя Грейс Келли. Роскошный номер 
площадью 282 м2 вмещает две спальни, 
две ванные комнаты, гостиную, столовую 
и большую террасу с видом на море. 

L'Apogée Courchevel, 
Oetker Collection

  

Из 53 номеров отеля, являюще-
гося частью Oetker Collection, 
33 относятся к категориям Suite. 

Также отель предлагает два отдельно 
стоящих шале L’Amarante и L’Alpensia, сое-
диненных с главным зданием. Последние 
— идеальный вариант для путешествен-
ников, предпочитающих полную приват-
ность и тишину. При работе над оформ-
лением был задействован творческий 
дуэт Индии Мадави и Жозефа Дирана: 
к строгим формам и минимализму Жозе-
фа Дирана талантливая иранка добавила 
женственности и цвета. В Spa L'Apogée 
by La Prairie можно восстановиться после 
дня, проведенного на склонах Трех 
Долин. К услугам гостей четыре проце-
дурных кабинета, а также отдельный Spa 
Suite для двоих. На ужин гости выбирают 

японский Koori или уютный Le Comptoir 
de L'Apogée с французской кухней. 

Le Bristol Paris, 
Oetker Collection

   

Д екором интерьеров историче-
ского отеля занималась лично 
Майя Эткер, хранительница 

Oetker Collection. Знаменитые гардины 
в цветочек, обязательный стул в ванной — 
чтобы муж мог общаться с женой, пока 
та принимает ванну, — все это ее личные 
идеи. Для нее Le Bristol — больше, чем 
отель: это гостеприимный дом, в котором 
на пороге гостей встречает настоящий 
кот, а на ужин угощают самыми фантасти-
ческими блюдами Парижа — да, у Эрика 
Фрешона три «мишленовских» звезды, 
но в его кухне все равно есть что-то 
совершенно домашнее. 
Член ассоциации The Leading 

Hotels of the World

Hôtel Le K2 Palace
  

Отель, удостоенный престижного 
статуса  palace, представляет 
собой ансамбль элегантных, 

срубленных в старинном савойском стиле 
шале. В детском клубе — программы 
и для самых маленьких, и для подростков. 

Cпа-центр занимает два этажа — на них 
находятся большой бассейн с водопада-
ми, хаммам, парная, джакузи, процедур-
ные кабинеты. Во главу угла поставлена 
концепция на основе трех элементов 
— воды, огня и света. Здесь добиваются 
баланса этих природных стихий с видом 
на живописные склоны Коспилло.
Член ассоциации The Leading 

Hotels of the World

Hôtel Ritz Paris
   

Давно ставший именем нарицатель-
ным Ritz — легендарный отель, 
который швейцарец  Цезарь Риц 

и открыл 1 июня 1898 года на Вандомской 
площади в Париже, совершив револю-
цию в гостиничном деле. Это был самый 
элегантный, самый современный и самый 
новаторский отель французской столицы. 
Например, именно здесь впервые ванную 
комнату разместили непосредственно 
в номере; нововведение было задумано, 
чтобы удивить высокого гостя — принца 
Уэльского. На кухне распоряжался сам 
Огюст Эскофье — великий ресторатор, 
удостоенный титула «короля поваров 
и повара королей». За свою более чем 
120-летнюю историю Ritz Paris сменил 
владельцев всего лишь раз — в 1979 году 
гостиницу приобрел миллиардер Мохам-
мед аль-Файед. В 2016 году архитекторы 

L'Apogée Courchevel
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Дидье Ботам и Тьерри Деспону завер-
шили эпохальную реконструкцию отеля. 
Торговая галерея La Galerie собрала под 
своими сводами все люксовые бренды 
мира моды и ювелирного искусства, в Ritz 
открыт единственный в мире салон кра-
соты CHANEL au Ritz Paris. Сейчас отель 
располагает 142 номерами и люксами, 15 
из них названы в честь знаменитых посто-
яльцев: Марсель Пруст, Фредерик Шопен, 
Мария Каллас, Фрэнсис Скотт Фицдже-
ральд и Коко Шанель. Габриэль Шанель 
прожила в своем номере площадью 
188 квадратных метров 34 года, посте-
пенно обставляя его личной мебелью 
и декорируя на свой вкус: ее любимые 
лакированные ширмы можно увидеть 
в номере и сейчас. Верный правилу быть 
совершенством, Ritz Paris держит марку 
во всем: шеф-повар Николя Саль принес 
отелю три звезды «Мишлен» (две за 
ресторан La Table de l'Espadon и одну за 
Le Jardin de l'Espadon). В баре Hemingway 
виртуозно смешивает коктейли легендар-
ный Колин Питер Филд, дважды признан-
ный лучшим барменом мира, по версии 
журнала Forbes. Фирменный коктейль Ritz 
Sidecar с коньяком 180-летней выдержки 
вписан в Книгу рекордов Гиннесса как 
самый дорогой в мире. Временной разрыв 
не позволил былому завсегдатаю заведе-
ния Эрнесту Хемингуэю отведать этот 
напиток, но все-таки он написал: «Когда 
я во сне вижу себя на небесах, действие 
всегда происходит в «Рице». 
Член ассоциации The Leading 

Hotels of the World

Ч Е Р Н О Г О Р И Я  

Aman Sveti Stefan
SPECIAL NOMINATION
См. стр. 31

Ш В Е Й Ц А Р И Я  

Baur au Lac
 

С1844 года, то есть уже вот 
уже  шесть поколений, отель 
в Цюрихе — частное владение 

одной семьи. И тогда, и сейчас он был 
излюбленным местом местной и заез-
жей аристократии. Нынешний владелец 
отеля, Андреа Крахт, к слову, уже десять 
лет возглавляет ассоциацию Th e Leading 
Hotels of the World. Как в любом доме 
с непрерывной историей, в Baur au Lac до 
сих пор сохранились милые ретродетали 
вроде газетного киоска в лобби. Распо-
ложенный в собственном парке с видом 
на озеро, отель при этом находится 
в паре шагов от торговой Банхофштрас-
се: полтора века назад это был ближний 
пригород, но город развивался таким 
образом, что Baur au Lac оказался в са-
мом его центре. В отеле пять прекрасных 
ресторанов, включая Pavillon со звездой 

«Мишлен» и 17 колпаками «Ги Мийо». 
Впрочем, цюрихцы предпочитают бистро 
Baur's с современной европейской кух-
ней и оживленной атмосферой. Внимания 
заслуживает и старейший в Швейцарии 
винный бутик Baur au Lac Wines — оте-
льеры являются одними из важнейших 
импортеров вина в стране. 
Член ассоциации The Leading 

Hotels of the World

Carlton Hotel 
St. Moritz

  

Cогласно легенде, Carlton Hotel 
St. Moritz был построен как 
зимняя резиденция для семьи 

последнего русского императора. Все 
номера в отеле люксовой категории, 
«стандартов» здесь нет. Интерьеры, 
придуманные Карло Рампацци, отсылают 
к золотой эпохе путешествий и эстетике 
русских императорских дворцов , но при 

этом выглядят весьма современно, даже 
со стилизованной короной в изголовье 
кроватей. 750 метров, которые отделяют 
Carlton от железнодорожной станции, 
гости проезжают на Bentley: компромис-
сов здесь не признают. В отеле находится 
один из главных ресторанов Санкт-Мо-
рица — Da Vitt orio — St Moritz, отме-
ченный звездой «Мишлен». В ресторане 
Romanoff , вопреки ожиданиям, подают 
швейцарскую кухню под швейцарские 
же вина. Еще одним приятным сюрпри-
зом для гостей из России станет чайная 
церемония с сервизом Императорского 
Фарфорового Завода, дань историческо-
му наследию отеля.
Член ассоциации The Leading 

Hotels of the World

Fairmont 
Le Montreux Palace
SPECIAL NOMINATION
См. стр. 39

Kulm Hotel St. Moritz
   

Первый отель курорта в долине 
Энгадин, открытый в 1858 году 
Иоганном Бадруттом, тем са-

мым человеком, который положил начало 
горнолыжному отдыху в Cанкт-Морице. 
За 160 лет истории отель не только со-
хранил богатые традиции, но и дополнил 
их современным сервисом. Здесь ком-
фортные номера, спа-центр с бассейном 
и великолепные рестораны: так, Kulm 
Country Club с просторной террасой 
и альпийским баром стал настоящей 
местной легендой.
Член ассоциации The Leading 

Hotels of the World

La Réserve Genève –
Hotel, Spa & Villa

  

Великолепный парк на берегу 
Женевского озера окружает 
отель La Réserve Genève и краси-

вейшую виллу Villa du Lac с панорамным 
видом на Альпы и Монблан. Дизайном 
интерьеров занимался архитектор Реми 
Тессье, и они воссоздают атмосферу 
вневременного лофта с этническими 
мотивами. Ноты африканской экзотики 
наполняют пространство первобыт-
ной энергией, которая будто наделяет 
человека волшебной силой. В отеле 73 
номера и 29 люксов, популярный спа-
центр и пять ресторанов. Зимой хорошо 
устроиться в лобби на одном из глубоких 
кресел, обитых рыжей кожей, и на-

ВЫБОР ЧЛЕНОВ
КЛУБА PRIME

ОТЕЛЕЙ

ТОП-

Carlton Hotel St Moritz

Suvrett a House
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блюдать за языками пламени в камине; 
летом востребована ухоженная лужайка 
у большого бассейна, где работает бар. 
Спа-центр отеля Spa Nescens — это 
виртуозная реализация научных методик 
оздоровления и предупреждения 
старения, созданных на базе концепции 
Nescens, разработанной профессором 
Жаком Прустом, пионером в области 
биологии старения и превентивной 
антиэйдж-медицины. Только здесь 
предлагаются эксклюзивные bett er-
aging программы и процедуры Nescens, 
основанные на последних исследованиях 
в этой области.
Член ассоциации The Leading 

Hotels of the World

Suvretta House
 

Более 300 дней в году в Санкт-Мо-
рице светит солнце, и более 
100 лет отель Suvrett a House 

очаровывает своих гостей архитектур-
ным совершенством, расположени-
ем, потрясающими видами и теплым 
приемом. Издали отель напоминает 
сказочный замок с башнями и галереями: 
он примыкает к берегу озера и окружен 
горными вершинами. 171 номер и 10 
просторных люксов отеля оформлены 
в разной цветовой гамме, но неизмен-
но уютны. В ресторане Suvrett a Stube 
с любимой гостями зимней террасой 
подают сытную швейцарскую классику — 
раклетт и фондю — плюс фирменные 
блюда шефа-косториканца. Отелю 
принадлежат также два ресторана на 
горе — Chasellas и Trutz, с совершенно 
домашней атмосферой и потрясающими 
видами на долину. В свободное время 
можно поддерживать форму в клубе 
Suvrett a Sports & Pleasure. А лыжный кон-
сьерж проследит, чтобы катание прошло 
как нельзя лучше.
Член ассоциации The Leading 

Hotels of the World

W Verbier
 

Открытый на высоте 1530 метров 
и в нескольких шагах от главных 
горнолыжных подъемников 

Вербье, отель идеально сочетает совре-
менный комфорт с уютной классикой 
швейцарских шале. История Вербье как 
курорта началась в начале прошлого 
века, когда группа энтузиастов, совершив 
15-километровый переход из селения 
Сембраше, решила назад спуститься 
на лыжах. Сейчас же Вербье признан луч-
шим горнолыжным курортом Швейцарии, 

а W Verbier — его культурным и гастро-
номическим центром. Построенный 
в стиле традиционного шале, но при 
этом исключительно модный и совре-
менный, как того требует бренд W, отель 
предлагает 123 стильных номера и люкса 
с каминами, террасами и великолепными 
видами на вершину Большой Сен-Бернар. 
К услугам постояльцев — лыжные кон-
сьержи и горные гиды, шесть ресторанов 
и баров, включая эксклюзивный тапас-бар 
Eat-Hola и расслабляющий отдых в спа-са-
лоне Away.

Ю А Р  

The Table Bay
Hotel

  

В озвышаясь над океаном, отель 
Th e Table Bay принимает своих 
постояльцев в лучшем месте 

Кейптауна, на набережной королевы 
Виктории и Альфредо, окруженной 
архитектурными памятниками XIX века, 
полными элегантности ушедшей эпохи. 
Открытый бывшим президентом ЮАР 
Нельсоном Манделой в 1977 году, он 
щедро предлагает освоиться в утончен-
ном мире роскоши. Из окон и террас 
просторных номеров и люксов откры-
ваются виды на мегаполис, ветреную 
Атлантику и Столовую гору. В распоряже-
нии гостей элегантный ресторан Camissa, 
предлагающий блюда южноафриканской 
кухни, и ресторан Atlantic Grill, где 
ежедневно накрывают послеобеденный 
чай. Спа-центр Camelot знаменит своими 
индивидуально подобранными холисти-
ческими программами. 

Я П О Н И Я  

Park Hyatt Tokyo
 

Элегантный оазис спокойствия 
в оживленном и модном Синд-
зюку, Park Hyatt  Tokyo, помимо 

прочего, предоставляет своим гостям 
возможность наслаждаться видами 
на город и гору Фудзи — отель занимает 
верхние 14 этажей 52-этажного небо-
скреба. Коллекция ресторанов удовлет-
ворит любой вкус: здесь есть и француз-
ская брассерия Girandole, и стильный 
бар Peak Lounge & Bar на 41-м этаже. 
Спа-центр Club с видовыми бассейнами 
гарантирует полный дзен: солнечный 
свет струится через стеклянный атриум 
47-го этажа и наполняет теплом и светом 
благоухающие ароматическими маслами 
помещения салона. 

П О З Д Р А В Л Я Е М !

Наталья Лазукина
Региональный директор Four Seasons 

по продажам в России и странах СНГ

Д орогие партнеры Prime! 
Примите мою искреннюю 
благодарность за сотруд-

ничество. Работа с истинными про-
фессионалами, которые к тому же 
являются Preferred Partners, — залог 
успеха в любом деле. Она приносит 
удовлетворение, успех, ценный 
опыт и качественную реализацию 
идей и замыслов. От всей души 
желаю вам, чтобы накопленный опыт 
помогал в воплощении ваших планов 
и 2021 год стал временем новых 
интересных проектов, открываю-
щихся возможностей и финансовых 
успехов!

FOUR  SEASONS

ROCCO FORTE

П О З Д Р А В Л Я Е М !
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Ассоциация Th e 
Leading Hotels 
of the World — это 
коллекция, которой 

нет равных: городские гранд-отели 
и загородные дворцы, замки и монасты-
ри, превращенные в роскошные отели, 
частные острова, сафари-лоджи, рези-
денции — все с высочайшим уровнем 
сервиса. Отели Leading Hotels ежегодно 
проходят тщательную проверку на соот-
ветствие более 800 стандартам качества 
и сервиса. Независимые и обладающие 
яркой индивидуальностью, отвечающие 
ожиданиям современных путешествен-
ников, объединенные любовью к своим 
гостям, отели Th e Leading Hotels of the 
World ждут вас в 80 странах мира!

Для постоянных клиентов LHW 
действует программа лояльности Leaders 
Club. Это клуб путешественников, 
которых объединяет жажда приключений 
и привилегированный статус во всех оте-
лях ассоциации. Членам клуба предостав-
ляются исключительные преимущества 
во время проживания в отелях Leading 
Hotels по всему миру.

THE LEADING 
HOTELS 
OF THE WORLD

SPECIAL NOMINATION

    U N I Q U E  C O L L E C T I O N

Ritz Paris, Франция

Royal Mansour Marrakech, Марокко
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Факт. Только лучшие 
из лучших курортов, 

отелей и спа являются 

частью старейшей 

и единственной 

в своем роде 

ассоциации — LHW.

ПРИВИЛЕГИИ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

КЛУБА LEADERS CLUB:

●  Повышение категории 
номера при заселении в отель 

(при наличии мест)
●  Бесплатный континентальный 
завтрак для двоих — ежедневно

●  Ранний заезд в отель 
и поздний выезд 

(при возможности)
●  Бесплатный Wi-Fi

●  Возможность заранее 
запросить повышение 

категории номера (до момента 
заезда в отель) как минимум 

1 раз в году 
●  Доступ к специальным 

предложениям и закрытым 
тарифам 

●  Накопленные баллы 
Leaders Club можно обменять 
на бесплатные ночи в отелях.

К ажется, совсем недавно я дер-
жал в руках хрустящий свежим 
глянцем 50-й юбилейный 

номер журнала Prime Traveller, а оказы-
вается, прошло уже пять с половиной 
лет! И сегодня, читая даже архивные 
номера, я продолжаю находить вдох-
новение для собственных открытий 
и планировать путешествия. Будь то гид 
по Корсике и Сардинии из сентябрьско-
го номера 2018 года или маршрут по 
Мьянме из февральского выпуска 2020-
го. Журнал, сохраняющий свою акту-
альность сквозь время, — показатель 
класса и высокого профессионализма. 
Неизменным остается приверженность 
издания делиться с читателями только 
лучшими рекомендациями, поэтому 
неудивительно, что Th e Leading Hotels 
of the World и наши отели представле-
ны в каждом свежем номере. 
В праздник принято дарить подарки, 
и мы решили преподнести подарки 
всем клиентам консьерж-сервиса 
PRIME. В этот юбилейный для издания 
год мы дарим вам годовое 

членство в закрытом клубе 

для любителей роскошного 

отдыха Leaders Club совершенно 
бесплатно. Активировать членство 
вам помогут ассистенты PRIME, 
а участие в клубе позволит получать 
еще больше привилегий в любом 
из 400 пятизвездочных отелей 
Th e Leading Hotels of the World. 

Валерий Ишунькин

Старший региональный 

директор The Leading Hotels 

of the World

П О З Д Р А В Л Я Ю !

Abadía Retuerta LeDomaine, Испания

Emerald Maldives Resort & Spa, Мальдивы

Carlton Hotel St. Moritz, Швейцария
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ВЫБОР ЧЛЕНОВ
КЛУБА PRIME

7
СПА-

ОТЕЛЕЙ
И С П А Н И Я  

SHA Wellness
Clinic

В передовой wellness-клинике 
мирового уровня можно суще-
ственно улучшить самочувствие 

и качество жизни: не только похудеть 
или пройти детокс, но и бросить курить, 
побороть бессонницу и стресс и развить 
когнитивные навыки. Метод основан 
на сочетании последних достижений 
западной медицины и тысячелетних 
восточных техник, таких как акупунктура, 
тай чи и цигун, а важной его составляю-
щей и даже основной является макро-
биотическая система питания. Благодаря 
недавно открывшемуся новому крылу 
SHA стала самым большим wellness-ком-
плексом в Европе: под спа и медицинские 
процедуры теперь отведено 4000 м2.

А В С Т Р И Я  

Lanserhof
Lans

З наменитая австрийская клиника, 
в стенах которой уже более 
30 лет практикуется методика 

доктора Майера, расположена чуть 
южнее Инсбрука. Очищение организма 
от шлаков и токсинов здесь дополняют 
активным спортом — скандинавской 
ходьбой, хайкингом, плаванием и ез-
дой на горном велосипеде. Понятия 
«экспресс-детокс» в Lanserhof Lans 
не существует: продолжительность всех 
программ начинается от одной недели, 
а на продвинутую медицинскую терапию 
Lanserhof Cure Advanced необходимо 
минимум две. В 2017 году в клинике 
прошла масштабная реконструкция, 
в ходе которой увеличилась ее площадь, 
появился дополнительный гостевой дом, 
бассейны с морской водой и криоком-
ната.

И Н Д И Я  

Ananda
in the Himalayas

Р етрит-отель в предгорьях одного из главных 
мест силы на земле — величественных Гималаев. 
Аюрведическое лечение совмещается с прогулками 

в горах. Продолжительность программ — от трех дней до трех 
недель; традиционная панчакарма помимо полной 21-дневной 
версии имеет здесь сокращенную, рассчитанную на 14 дней. 
С сентября по декабрь в Ananda in the Himalayas проходят 
Visiting Masters: в клинике ведут прием мировые эксперты 
в области альтернативных методов лечения, от краниотерапии 
до эпигенетики. И все это — в атмосфере, достойной настоящих 
раджей.

Ananda in the Himalayas

ТОП-
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Verba Mayr, 
Австрийский 
центр здоровья

П ервый и единственный оздо-
ровительный центр в России, 
работающий по стандартам 

интегративной Майер-терапии, которая 
предполагает детокс, индивидуально по-
добранную диету, систему бальнеологи-
ческих процедур и тренировок. Для это-
го в Verba Mayr есть все: великолепно 
оснащенный медицинский и спа-центр, 
ресторан высокой кухни и здорового 
питания, фитнес-залы, 82 больших номера 
и роскошных люкса. Построенный четы-
ре года назад в подмосковном Пушкино, 
окруженный сосновыми лесами и каска-
дами озер, курортный отель Verba Mayr 
стал любимым местом отдыха москвичей. 
Кстати, ЗОЖ-меню от шеф-повара («ак-
тив», «детокс», «детокс интервальный» 
и «вегетарианское») можно заказать 
с доставкой на дом.

Luciano Hotel & 
SPA

К урортный отель из двух 
корпусов предлагает своим 
гостям премиальный набор 

услуг по оздоровлению и омоложению, 
первоклассный гостиничный сервис 
и прекрасный гастрономический опыт. 
В 2012 году спа-комплекс вошел в десятку 
лучших отелей Европы, по версии Prix 
Villegiature, в 2015-м на церемонии 
World Spa and Wellness Awards был 
признан лучшим спа-отелем Восточной 
Европы и одержал победу в этой же 
номинации на международной премии 
Wellness Travel Awards. 

Чтобы оздоравливаться было не толь-
ко полезно, но и приятно, футуристиче-
ские здания комплекса гармонично впи-
сали в самый центр города — на стрелке 
рек Волга и Казанка, между протокой 
Булак, Казанским кремлем, озером Кабан 
и улицей Баумана. 

Ш В Е Й Ц А Р И Я  

Chenot Palace Weggis

Велнес-отель, работающий по методу Анри Шено, открылся 
в 2020 году на берегу Люцернского озера. Согласно философии 
Шено, сон — основа исцеления, поэтому в отеле есть особая катего-

рия номеров Chenot Sleeping Room, в которых при помощи фактур, акустики 
и освещения созданы идеальные условия для здорового сна. Всего в отеле, 
который занимает особняк в стиле belle epoque, 97 номеров. Спа-центр 
расположен в новом крыле отеля и в отличие от классического основного 
здания выглядит как космический корабль: помимо процедурных кабинетов 
здесь есть отделения гидротерапии, эстетической бионтологии и эстетиче-
ской медицины.

Т А И Л А Н Д  

Chiva-Som

C па-отель на королевском курорте Хуахин год за годом не покидает 
различные мировые спа-рейтинги: местные массажи, обертывания, 
рефлексотерапия и диеты творят чудеса. Название расположенного 

здесь медицинского спа-центра Niranlada переводится с тайского как «веч-
ная красота». В центре практикуют дерматологи и пластические хирурги 
мирового уровня, предварительно обязательно проводится консультация 
и диагностика — к примеру, компьютерная технология VISIA 3 позволяет 
детально оценить состояние кожи и подобрать оптимальный уход.

SHA Wellness Clinic

Р О С С И Я  
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PRIME сердечно благодарит любимых партнеров,
которые на протяжении многих лет помогали делать жизнь

членов клуба комфортной, исполнять их мечты, реализовывать 
долгосрочные планы и воплощать в жизнь идеи, пришедшие 

по вдохновению. 

PRIME — это больше, чем лишь организация путешествий,
это lifestyle management at its best. И все это исключительно

благодаря дружбе, партнерству и доверительным отношениям
с лучшими компаниями в своем сегменте. 

ТОП-

ЛУЧШИХ
СЕРВИС-

ПРОВАЙДЕРОВ 
РОССИИ
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Во времена, когда о туризме сложно ска-
зать что-то новое, не каждому журналу о 
путешествиях удается дожить до сотого 

номера и оставаться интересным, ярким, вдох-
новляющим на невероятные идеи. Поздравляю 
Prime Traveller c юбилейным выпуском и наде-
юсь на дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство. Спасибо редакции за свежий взгляд на 
мир! 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПАРТНЕРЫ

MASTERCARD

АЭРОФЛОТ

О т души поздравляю редакцию 
Prime Traveller с выходом в свет юби-
лейного, сотого выпуска журнала. 

Изящество концепции, яркие публикации, 
уникальные маршруты и толковые рекомен-
дации экспертов — вот что приковывает вни-
мание самых искушенных путешественников 
к вашим материалам. Спасибо, что даете чита-
телям возможность пропустить через себя всю 
красоту этого мира. 

M astercard счастлив видеть в лице 
Prime Traveller надежного медиапар-
тнера, разделяющего наше стремле-

ние к истинному art de vivre.

И скренне желаю журналу открытых 
границ, творческих успехов и изда-
тельского долголетия! 

Алексей Малиновский
Глава Mastercard в России

Андрей Панов,
Заместитель генерального директора 

«Аэрофлота» по стратегии, сервису 

и маркетингу
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БАНКИ

СБЕРБАНК 
АЛЬФА-БАНК 
ВТБ 
РАЙФФАЙЗЕНБАНК 
ТИНЬКОФФ БАНК 

Алина Назарова
Руководитель А-Клуба 

(Альфа-Банк)

Дорогая команда 
Prime Traveller! 
От лица команды 

А-Клуба и от себя лично 
поздравляю вас со знаковым 
сотым номером! Вы проделали 
большой путь, и теперь на 
ваше мнение ориентируется 
несколько десятков тысяч кли-
ентов. И главное, важно, что вы 
всегда делаете качественный 
выбор! 

Число 100 — символ рывка 
и нового начала! Желаем вам 
стремительного роста и раз-
вития! Пусть жажда исследо-
ваний и новых впечатлений не 
покидает вас. 

Кирилл Матвеев
Руководитель управления монетизации 

и клиентского счастья Райффайзенбанк

Дорогой PRIME, мне очень приятно 
поздравлять вас с юбилейным 100-м 
выпуском по нескольким причинам.

Во-первых, за долгое время ваш журнал 
стал, действительно, знаком качества для 
всей индустрии и для читателей, в котором 
можно всегда узнать что-то новое для себя 
и просто приятно почитать.

Во-вторых, именно сейчас, со всеми 
ограничениями, понимаешь, насколько важ-
ны путешествия, во всем их многообразии, 
для полноценного отдыха и подзарядки.

Поэтому я всячески желаю вам и дальше 
развивать ваш журнал, иметь еще боль-
ше интересных тем и событий для новых 
выпусков, а главное, оставаться актуальным 
и интересным, несмотря ни на что!

Денис Падиаров
Руководитель направления 

премиального обслуживания 

Тинькофф

Поздравляю вас 
с юбилейным выпу-
ском!

Команда Тинькофф бла-
годарна вам за качественный 
сервис, стремление экспери-
ментировать и двигаться впе-
ред в формате обслуживания. 
Мы уверенно рекомендуем 
клиентам ваши услуги, потому 
что знаем, что результат будет 
на высшем уровне.

Евгения Тюрикова
Глава Sber Private Banking

По случаю выхода сотого номера 
Prime Traveller хочу пожелать 
редакции журнала дальнейших 

успехов. То, с каких нетривиальных ракурсов 
вы даете читателям рассмотреть уголки зем-
ного шара, восхищает даже самых опытных 
путешественников. 

Спасибо, что открываете новые гори-
зонты! Уверена, впереди нас с вами ждет 
эффективное сотрудничество и множество 
ярких открытий.
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АВИАКОМПАНИИ

ЯХТЫ ГОЛЬФ-КЛУБЫ

ЗАКРЫТЫЕ КЛУБЫ

АЭРОФЛОТ 
AMERICAN AIRLINES 
BRITISH AIRWAYS 
EMIRATES 
LUFTHANSA 
S7 
SWISS 

EASTWIND YACHTS 
АРКОН ЯХТЫ 
МОСЯХТ 
BURGESS 
ПАРУСНАЯ АКАДЕМИЯ 

СКОЛКОВО 
МОСКОВСКИЙ 
ГОЛЬФ-КЛУБ 

DAVIDOFF CLUB MOSCOW
PRIME 
БИБЛИОТЕКА 
В «ВОРОНЕЖЕ» 

Дирк Гроссманн
Директор по продажам в России, 

Lufthansa Group

Дирекция авиакомпаний Luft hansa 
Group в России сердечно по-
здравляет коллектив редакции 

Prime Traveller с выходом юбилейного сотого 
номера журнала. Мы сотрудничаем с вами 
уже много лет и очень ценим как надежного 
партнера. Вы настоящая сплоченная коман-
да и профессионалы своего дела. Желаем 
вам расти и развиваться дальше, открывать 
новые горизонты, удивлять своих читателей 
и приобретать новых друзей.

Томас Латтиг
Вице-президент по продажам 

и дистрибуции в регионе EMEA 

American Airlines

American Airlines поздравляет журнал 
Prime Traveller и его читателей со 

знаменательным 100-м юбилейным выпу-
ском. Мы уверены, что Prime продолжит 

играть очень важную роль, как уникаль-
ный журнал о роскошных путешествиях и 
образе жизни, предоставляющий значимую 
информацию для сообщества, связанного 
с образом жизни в стиле luxury. В American 
мы разделяем страсть к путешествиям, 
организованным на самом высоком уровне. 
Желаем журналу многих лет процветания 
и продолжать делиться с читателями радо-
стью путешествий по миру!

СПОРТ

WORLD CLASS 
SLIMFIT CLUB 
SM STRETCHING 
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QATARI-RUSSIAN CENTER 
FOR COOPERATION 
TOUCHPREMIUM 
TRAVELMART 
ARTIFICIAL  
MARHABA 
ENIT 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ

САЛОНЫ 
КРАСОТЫ

Ирина Петренко
Руководитель отдела  маркетинга 

Московского представительства 

ENIT

Национальное Агентство Италии по 
Туризму (ENIT),  недавно отметив-
шее столетний юбилей, сердечно 

поздравляет с юбилейным сотым номером 
издателей, редакцию и читателей журнала 
Prime Traveller. 

Каждый человек в душе путешествен-
ник, ищущий незабываемых впечатлений. 
С вашим журналом мы вознаграждаем наше 
стремление искать и находить, смотреть 
и удивляться!

Мы будем с нетерпением ждать вас 
в Италии, стране, которая хранит в себе 
чудесные тайны гор и морей, истории и 
искусства, природы и музыки! 

Андрей Терехов 
Директор по развитию 

Qatar-Russia Experience

Выпуск юбилейно-
го журнала Prime 
Traveller, несомненно, 

знаковое событие, которое 
еще раз подтверждает 
успешность и востребо-
ванность издания в области 

туризма, путешествий и уникального опыта. Я желаю Prime 
Traveller дальнейшего развития, интересных историй, новых на-
правлений, ярких фронтлайнеров и новой аудитории. Выражаю 
глубокое признание издателям Prime Traveller и с нетерпением 
жду новых выпусков!

Андрей Липницкий
Генеральный директор TouchPremium

Коллеги и друзья! Как же приятно 
осознавать, что уже более 8 лет 
коллектив профессионалов Prime 

Traveller создает настоящую коллекцию 
экспертных мнений и советов о лучших местах 
и событиях по всему миру. И делает это так 
вкусно, что хочется все бросить и быстрее 
купить билет на самолет! Хочу поздравить вас 
с выходом сотого, юбилейного выпуска жур-
нала. Желаю всей команде еще больше новых 
идей, нескончаемой энергии и вдохновения 
несмотря ни на что!

ALDO COPPOLA 
БЕЛЫЙ САД 
BEAUTICK 
МИЛЬФЕЙ 
SUBROSA 
KYNSI 
BURO BEAUTY 
PRIVE7 
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SIRIUS AERO 
JET PARTNERS 
GETJET 
LLGETS 
LUXAERO 

Д орогая редакция журнала 
Prime Traveller и друзья 
клуба PRIME, поздравляем 

вас с юбилейным выпуском! 
В  последнее время путешествия 

были самым актуальным и наиболее 
сложным вопросом. Но юбилейный 
сотый номер говорит о том, что ваша  
команда справилась — на все сто! 

Желаем вам новых высот!

Дмитрий Дибров
Советник по связям 

с общественностью 

международной компании 

Sirius Aero

От лица международ-
ной авиакомпании 
Sirius Aero я счастлив 

поздравить редакцию 
журнала Prime Traveller 

с юбилейным выпуском! Мы желаем, чтобы на ваших страницах 
присутствовал калейдоскоп выдающихся имен, а тексты были 
наполнены своим, не похожим на других, содержанием.

Думаю, один из секретов активного творческого пути 
журнала — редкое сочетание эксклюзивности материалов 
и креативности их подачи. Желаем авторам новых творческих 
находок, легкого пера, дальнейших успехов во всех начинаниях!

Мы искренне верим, что после первой сотни номеров 
успех журнала взлетит до неведомых высот. Sirius Aero гордит-
ся партнерством со столь талантливой командой профессиона-
лов, чья область деятельности так же близка к небу!

Павел Никонов
Управляющий партнер 

компании Jet Partners

Д орогие партнеры! 
Выпуск сотого но-
мера журнала Prime 

Traveller — событие, которое 
говорит о многом. Это дока-
зательство высокого профес-
сионализма вашей команды, 

нацеленности на успех, стремления к развитию. От всей 
души поздравляю вас с юбилейным выпуском! Благодарю 
журнал и членов клуба PRIME за качественное и внимательное 
сотрудничество. За этот год совместная работа с вами стала 
для компании Jet Partners источником надежного партнерства 
и крепких дружеских связей. Желаю успехов и покорения 
новых вершин!

ТЕЛЕЦКИЕ БАНИ (Алтай) 
ГОРЯЧИЕ КЛЮЧИ (Суздаль) 
ЧЕРНЫЕ КАМНИ (Карелия) 
ОХТА ПАРК (Ленобласть) 

БАННЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ

OLD HOUSE RESORT 
& SPA (Ростов) 
БАНЯ-LAND 
GREEN HILL 
SPA CITY 
УСАДЬБА БАННАЯ                      
НА РУБЛЕВКЕ 

Александр Конинский и Дмитрий Фесенко
Основатели компании GetJet

ДЕЛОВАЯ 
АВИАЦИЯ
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Анастасия Белякова
Директор по развитию Sixt rent-a-car

О т имени компании Sixt rent-a-car 
поздравляю PRIME с юбилейным 
выпуском великолепного журна-

ла, всегда полного увлекательных историй 
и открытий. Спасибо редакционной команде 
за интересные темы, уверена, это не всегда 
просто — отыскивать редкие, увлекательные 
сюжеты. Желаю вам успехов и легкости в этом 
деле, продолжайте радовать читателей, у вас 
это отлично получается! 

Дарья Шмырёва
Отдел продаж Avis / 

Budget

О т лица прокатных 
компаний Avis 
и Budget хочу 

поблагодарить коллектив 
PRIME за совместную работу. 
Я искренне хочу пожелать 
дальнейшего процветания, 
стабильности, финансового 

благополучия, чтобы все поставленные цели и задачи были 
выполнены в срок. Пусть наше партнерство знаменуется 
совместным успехом, а наш коллектив неизменно будет вашим 
надежным и дружественным партнером.

Дмитрий Сарайкин
Директор по развитию международной 

трансферной компании i'way

Дорогие друзья! Команда i’way 
поздравляет вас с выпуском юбилей-
ного номера журнала. Прошлый год 

всем нам принес немало проблем, но главное, 
чтобы мы в ближайшее время преодолели все 
трудности на пути к новым открытиям и от-
крыли для себя новые страницы жизни.

Денис Париков
Генеральный директор компании 

Discover The World

У важаемые коллеги и партнеры.
Уходящий год бросил много вызо-
вов, как нам, так и нашим клиентам.

Приходилось оперативно подстраи-
ваться под новые реалии рынка и благодаря 
критическому мышлению нашей команды 
и креативности нам не только удалось удер-
жать нашу лодку на плаву, но также привлечь 
новых клиентов для укрепления позиций.

В новом году хочу пожелать вам 
главного — никогда не сдаваться, пытаться 
искать и находить новые возможности для 
достижения задуманных целей и, конечно 
же, крепкого здоровья!

RENT A CAR

AVIS / BUDGET 
EUROPCAR 
(DISCOVER THE WORLD) 
I'WAY 
SIXT 

СПА В РОССИИ

ЛИСЬЯ НОРА 
УТКИНО 
X-CLINIC 
КИВАЧ 
GREEN FLOW 
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УНИВЕРМАГИ 
И КОНЦЕПТ-СТОРЫ

MERCURY 
ЦУМ 
ЦУМ BARVIKHA 
ST JAMES 
ДЛТ 
ГУМ 
ТРЕТЬЯКОВСКИЙ 
ПАССАЖ 
STEFANO RICCI 

Д-р Харальд Бубен
Основатель Buben & Zorweg 

 

У важаемая редакция 
Prime Traveller!
Примите искренние 

поздравления с юбилеем. Жела-
ем редколлегии журнала новых 
интересных публикаций,  твор-
ческих успехов и издательского 
долголетия.

Кристина Ионицкая
Представитель The Bicester Village 

Shopping Collection в России и странах 

СНГ

 

О т всего сердца поздравляем наших 
любимых партнеров, за годы 
сотрудничества ставших добрыми 

друзьями, которые выпускают потряса-
юще стильный журнал, с такой красивой 
круглой датой! Пусть проносятся годы 
в виртуальной суете, а глянцевые страницы 
Prime Traveller по-прежнему манят в самые 
сказочные уголки планеты и раскрывают 
безграничные тайны грядущим поколениям. 
Модного и интеллектуального долголетия 
вам, дорогие юбиляры!Вашик 

Мартиросян и 
Илья Слуцкин
Коллекционеры, 

основатели 

StarGift

О т лица компа-
нии StarGift  
мы рады 

поздравить читателей 
Prime Traveller и клиентов консьерж- службы PRIME c выходом 
юбилейного номера!

Так же, как мы по крупицам собирали нашу коллекцию 
уникальных экспонатов, PRIME собрал под своим крылом на-
бор сервисов, которые помогают решить практически любую 
поставленную вами задачу.

Желаем вам успешного года, побольше путешествий 
и неограниченных возможностей.

А мы, как всегда, будем радовать вас подарками для лю-
дей, у которых есть все.

Ура!

ПОДАРКИ 
И ЦВЕТЫ

STARGIFT 
BUBEN & ZORWEG 
СТУДИЯ 55 
PION 

БУТИК-ГОРОДКИ

THE BICESTER VILLAGE 
SHOPPING COLLECTION
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АЛКОГОЛЬ

ЛУДИНГ / L-PRIORITY 
LOUIS XIII 
HENNESSY 
BELUGA 
SIMPLE 

Артем Шахназаров
Директор по работе с частными клиентами 

бренда LOUIS XIII

Дорогие друзья, от имени французско-
го коньячного бренда LOUIS XIII я хочу 
поздравить журнал PRIME Traveller 

и Членов Клуба с юбилейным Сотым номером. 
Желаю вам не останавливаться на достигну-
том, смело смотреть в будущее и, как говорит 
мастер погреба LOUIS XIII, Батист Луазо: 
«МЫСЛИТЬ НА СТОЛЕТИЕ ВПЕРЕД!».

Роман Нестеренко
Директор по развитию группы компаний 

«Лудинг» (винный  консьерж-сервис 

L-Priority)

 

Р ады поздравить Prime Traveller 
со знаковым номером! Всегда 
ценно работать с настоящими 

единомышленниками — командой, кото-
рая понимает интересы и потребности 
своей аудитории и, как и ты, стремится 
предоставить максимально качествен-
ный эксклюзивный сервис во всем. Спа-
сибо вам за сотрудничество! Уверен, 
у нас будет еще много поводов, чтобы 
поднять бокал шампанского гран крю 
и отметить особенные моменты!

D&D GAMES  
LID’S EVENTHOUSE EST. 
2004 
VOZDUH/ВОЗДУХ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
И КЕЙТЕРИНГ

МЕДИЦИНА

GMS 
К31 
EMC 
BIONIQ HEALTH TECH  
SOLUTIONS 
GMT 
DMU 

Игорь 
Краснолуцкий
Управляющий партнер 

Global Medical System, 

Clinics and Hospitals

От лица команды GMS 
Clinics & Hospitals 
поздравляю вас 

с выходом юбилейного 
номера! Желаем уверенно 
двигаться вперед и доказы-
вать безупречность своей 
репутации. Мы рады нашему 

успешному сотрудничеству и сложившим-
ся дружеским отношениям. Пусть для вас 
открываются новые перспективы, пусть у 
вас хватает сил, возможностей и ресурсов 
для громких побед и успехов!
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
ЗАРЯДЬЕ  
ТЕАТР ЕРМОЛОВОЙ 
ТЕАТР ИМЕНИ ПУШКИНА 
БОЛЬШОЙ ТЕАТР 
ТЕАТР НАЦИЙ 
МХТ ИМ. ЧЕХОВА 
КИНОХОД 

КОНЦЕРТНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ, 

ТЕАТРЫ, КИНО

ИСКУССТВО

ТЕО 
ГАРАЖ 
ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ 
МУЗЕЙ ПУШКИНА 
COSMOSCOW 

КАТКИ

THE RINK СКОЛКОВО 
ГУМ-КАТОК 
КАТОК «НАВИГАТОР» 
КАТОК ВДНХ 

Маргарита Пушкина,
Основатель и директор ярмарки 

Cosmoscow

«Cотый номер для любого журна-
ла — серьезный рубеж. Ис-
кренне рада, что Prime Traveller 

продолжает развиваться и радовать читателей 
увлекательными рассказами о том, как сделать 
свою жизнь неординарной и наполненной 
новыми открытиями. Ведь каждый номер — 
это настоящий праздник для искателей ярких 
приключений и невероятных видов, а также 
гурманов, готовых объехать весь мир в поисках 
необычных вкусов. Желаю редакции успехов! 

Анна Андронова
совладелец Teo by Cosmoscow 

П оздравляю любимый 
журнал с юбилеем! 
Желаю процветания, 

успехов и взятия всех вершин. 
Пусть новый рубеж принесет 
только позитив по всем направ-
лениям. А наше сотрудничество 
будет долгим и плодотворным! 

Петр Шаболтай
Генеральный директор 

Государственного Кремлевского 

Дворца 

Дорогие друзья! Поздравляю вас с вы-
ходом юбилейного, сотого номера 
журнала! Это очень красивая цифра. 

И пусть она откроет собой новую эпоху жизни 
Prime Traveller: еще более насыщенную, яркую 
и интересную. Желаю всей вашей команде 
мира, процветания и крепкого здоровья!

Евгений Писарев
Художественный 

руководитель Театра 

им. Пушкина

Поздравляю 
с юбилейным 
выпуском! Театр 

имени Пушкина благодарит 
за сотрудничество и желает 
ярких побед, достойных 
партнеров, а также незабы-
ваемых путешествий вашим 
читателям!
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Глазами членов клуба

Александр 
Чигиринский
Сюда приходят 
весьма знаковые 
люди, потому 
что здесь 
правильная 
аура».

Арам
Манукян
Приятно, когда 
в клубе встреча-
ются люди, 
которые из-за 
занятости давно 
не виделись».

Халед
Джамиль
Для меня это 
самое лучшее 
место именно 
в Москве. Думаю, 
это хорошее 
резюме».

DAVIDOFF 
CLUB 

MOSCOW
PRIME

Тимур
Гугуберидзе
Уникальная воз-
можность разго-
варивать: кон-
центрируешься 
на собеседнике 
и теме». 

  
   PRIME 
КОНСЬЕРЖ
Вступить 
в клуб можно 
через PRIME. 
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Т О П - 1 0 
Y A C H T S

●

Лучшие лодки и яхтенные 
маршруты мира Т О П - 5

I T I N E R A R Y
●

Лучшие
путешествия

на круизных поездах

Т О П - 4
A U T O

●

Лучшие маршруты 
для путешествий
по Европе на авто

Поезд Eastern & Oriental Express

IF
TOMORROW 

COMES
TODAY
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Индонезия

Подходящее время

для поездки: круглый год

9  Д Н Е Й  
Соронг → Пулау Гам → Бухта Алюй 
→ остров Ваяг → остров Батам → 
Акетаджаве → Тобело → острова 
Додола → Манта Сэнди

Индонезию интереснее всего 
исследовать на яхте  — 
только так можно избежать 

традиционных туристических маршрутов, 
познакомиться с настоящей жизнью 
местного населения и открыть красочные 
споты для дайвинга: погружения здесь 
сравнивают с плаванием в гигантском 
тропическом аквариуме. Индонезия 
состоит из множества островов, точное 
их количество не знают даже сами 
индонезийцы, и самые малоизученные 
из них расположены к востоку
от Бали.

ЯХТА MALTESE FALCON
●   Длина: 88 м
●   Количество кают: 6
●   Гости: 12 человек 

●   Экипаж: 19 человек
●   Построена/реновация: 2006/2016
●   Круизная скорость:14 узлов
●   Стоимость: от €480 тыс.

в неделю

Доступная в этом 
регионе Maltese Falcon – 
трехмачтовая парусная 
суперъяхта, одна из 
самых узнаваемых в мире. 
Своим экстерьером 
она напоминает пиратские 
корабли прошлых 
столетий и при этом 
поражает техническими 
характеристиками – так, 
нажатие одной кнопки 
поднимает паруса 
на Maltese Falcon всего 
за шесть минут.

Гренландия

Подходящее время

для поездки: круглый 
год (для наблюдения 
за китами – с лета 
до поздней осени)

За годы существования Prime Traveller наши читатели протестировали сотни 
интересных яхтенных маршрутов, марин и судов. Мы выбрали несколько проверенных 
временем идей, которые стоит реализовать или повторить в 2021 году.  

ИДЕЙ 
ДЛЯ  ПУТЕШЕСТВИЯ 
НА  ЯХТЕ

ТОП-10

Факт. На борту 

Ragnar есть 
вертолетная 
площадка 

и отличная 

коллекция 

игрушек — 

субмарина, 

вездеход Ripsaw 

EV2, парусная 

лодка, водные 

мотоциклы.
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8  Д Н Е Й  
Илулиссат → Фьорд Якобсхавн → Илиманак → 
Лерслеттен → Сисимиут → Маниитсок → Нуук

Е сть в мире заповедные места, которые нужно 
увидеть срочно, не откладывая на завтра. На-
пример, Гренландия, которая, по данным ученых, 

ежегодно теряет до 500 млрд. тонн льда. На крупней-
ший остров Земли едут любоваться китами и северным 
сиянием, заниматься хелиски и каякингом среди ледяных 
глыб, совершать лыжные спуски и устраивать гастроно-
мические ужины с видом на залив Диско, где дрейфуют 
айсберги.  Культурной программы это не отменяет: 
в Илулиссате можно посетить музей с работами худож-
ника Эммануэля Педерсена, в Нууке — национальный 
музей, а в Сисимиуте — центр Taseralik, в котором регу-
лярно проходят концерты, спектакли и киносеансы. 

ЯХТА RAGNAR 
●   Длина: 68,2
●   Количество кают: 8
●   Гости: 12 человек 
●   Экипаж: 16 человек 
●   Построена/реновация: 2012/2020 
●   Круизная скорость: 12,5 узлов
●   Стоимость: €525 000 в неделю

Люксовый эксплорер Ragnar — 
мечта искателей приключений 

Th e Oberoi Zahra, Luxury Nile Cruiser

Excellence

в труднодоступных регионах нашей 
планеты. Его отличают функция 
ледокола (он, кстати, и представляет 
собой конверсию ледокола Sanaborg) 
и низкая трехметровая осадка, 
благодаря которой Ragnar может 
подходить близко к берегам. Эта 
особенность пригодится, когда вам 
захочется высадиться на землю для 
наблюдения за белыми медведями.

Круиз по Нилу

Лучшее время для поездки: круглый год 
за исключением июня 
 
8  Д Н Е Й  
Луксор → Кена → Фивы → Луксор → Эдфу → Ком-Омбо 
→ Асуан
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Круиз по Нилу — это нестандартный взгляд 
на, казалось бы, знакомую «страну богов». 
Во время путешествия есть возможность изучить 

уникальное наследие Древнего Египта: бросать якорь, 
чтобы вместе с гидами увидеть пещерный комплекс 
Абу-Симбел, сокровища и гробницы в Фивах, некогда 
процветающий мегаполис Эдфу и мумии крокодилов 
в Ком-Омбо. 

ТЕПЛОХОД THE OBEROI ZAHRA, 
LUXURY NILE CRUISER 
●   Построен/реновация: 2007/2020
●   Количество кают: 27, из них 25 Luxury Cabin (26,4 м2) 

и 2 Luxury Suites (50 м2)
●   Стоимость: Luxury Cabin — от €721 /ночь, Luxury 

Suites — от €1601 за ночь

На изучение египетской культуры 
лучше всего отправляться на 
теплоходе The Oberoi Zahra, Luxury 
Nile Cruiser, за размах и удобства его 
еще называют «нильским плавучим 
отелем» — на борту расположены 
спа-салон, открытый бассейн, 
ресторан и лаундж-клуб. 

Дубай

Подходящее время для поездки: круглый год

3  Д Н Я  
Дубай Марина → Палм-Джумейра → Архипелаг Мир → 
Burj Al Arab → Jumeirah Beach → Дубай-Крик →  Палм-
Джебель-Али 

Завтрак на палубе с видом на величеcтвенный 
небоскреб-парус Burj Al Arab, четырнадцать 
километров по воде вглубь Персидского залива, 

катание на гидроциклах в открытом море — главные 
бонусы путешествия вдоль побережья эмирата. 
Обязательно сделайте остановку у архипелага 
Th e World, карта которого повторяет карту мира, — 
настоящее чудо света, и в Dubai Greek Golf & Yacht 
Club, где благодаря искусственному освещению играть 
в гольф можно не только днем, но и вечером. 

ЯХТА SILVER FAST
●   Длина: 77 м 
●   Количество кают: 8
●    Гости: 12 человек 
●   Экипаж: 19 человек 
●   Построена: 2015 
●   Круизная скорость: 25 узлов 
●   Стоимость: €650 000 в неделю

Темно-серебристая ракета с клювом 
в виде кинжала Silver Fast — одна 
из самых быстрых яхт мира. Она 
способна пересечь Атлантику 
на круизной скорости в 22 узла. 
На яхте есть зимний сад и спа-центр, 
зеркальный бар и вертолетная 
площадка Touch & Go.

Карибы

Подходящее время для поездки: с ноября 
по апрель

1 0  Д Н Е Й  
Мартиника → Сент-Люсия → Сент-Винсент → Бекия 
→ Мюстик → Юнион → Малый Сент-Винсент → Рифы 
Тобаго → Кануан

Одним из самых красивых районов навигации 
на Карибах считаются Малые Антильские 
острова. Здесь каждая остановка будет осо-

бенной: редкие черепахи на острове Бекия, утопающий 
в лучах светской славы Мюстик, уникальные вулкани-
ческие горы на Сент-Люсии. Не стоит думать, что ка-
рибская жизнь — это сплошная релаксация: готовьтесь 
к игре в гольф в Кануане и долгим пешим прогулкам 
по Мартинике, считается, что этот остров просто создан 
для изучения пешком. 

ЯХТА EXCELLENCE
●   Длина: 80 м
●   Количество кают: 7
●   Гости: 12 человек
●   Экипаж: 22 человека
●   Построена: 2019
●   Круизная скорость: 13 узлов
●   Стоимость: $ 1 100 000 в неделю

Неординарный экстерьер 
80-метровой Excellence — дело рук 
дизайнеров из студии Winch Design. 
Лодку выделяют заостренный 
нос с обратным форштевнем, 
сплошное зеркальное остекление 

высотой в две палубы и окна от пола 
до потолка, которые огибают мастер-
апартаменты, открывая вид на 180°.

Из Майами на Кубу

Подходящее время для поездки: с октября 
по апрель 

4  Д Н Я  
Майами → Ки-Уэст → Гавана → Варадеро →
Кайо-Бланко

Из Майами на Кубу — понырять с аквалангом 
и попытаться поймать парго, тарпона или бар-
ракуду, прогуляться по набережной Малекон, 

но перед этим встретить закат на Мэллори-сквер — 
незатейливые традиционные ритуалы местных жителей. 
Также обязательно надо добраться до маленького 
идиллического острова Кайо-Бланко рядом с Варадеро 
и провести там хотя бы полдня в компании райских птиц 
и игуан. 

ЯХТА AQUIJO
●   Длина: 86 м
●   Количество кают: 7
●   Гости: 12 человек
●   Экипаж: 17 человек
●   Построена: 2016
●   Круизная скорость: 15 узлов
●   Стоимость: €450 000 в неделю

Aquijo позволяет в прямом смысле 

Silver Fast
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сгонять под парусами на длинный 
кубинский уикенд. Несмотря на свои 
размеры, яхта очень легкая
и маневренная — при управлении 
нет и намека на «размазанность» 
реакций. Кстати, изначально она 
создавалась с самыми амбициоз-
ными целями — для кругосветных 
круизов: заказчик мечтал обогнуть 
на Aquijo легендарный мыс Горн — 
опаснейшее, но от этого еще более 
притягательное, место для профес-
сиональных мореплавателей.

Большой Барьерный риф

Подходящее время для поездки: с июня 
по октябрь

8  Д Н Е Й  
Кэрнс → Остров Лоу → Риф Опал → Рифы Риббон → 
Остров Лизард → Куктаун → Порт Дуглас → Палм-Ков

Курсировать между необитаемыми островами 
и вполне обитаемыми землями,  любоваться 
жизнью тропических разноцветных рыб 

и сказочных анемонов — в этом путешествии поражает 

грандиозность подводного мира. Австралийский 
риф считается самым большим в мире единым живым 
организмом, состоящим из 2900 индивидуальных рифов 
общей протяженностью около 1600 морских миль. 
Вариантов для дайверов много: от мягких и теплых 
вод, подходящих для новичков, до пещер и сквозных 
пролетов для более опытных. Путешествие начнется 
в Кэрнсе, который принято называть «столицей» 
или «воротами» Большого Барьерного рифа, 
и продолжится на север — в этой части риф
практически непрерывен и расположен всего
в 50 км от берега. 

ЯХТА ONEWORLD
●   Длина: 32 м
●   Количество кают: 5
●  Гости: 12 человек
●   Экипаж: 6 человек
●   Построена: 2018
●   Круизная скорость: 16 узлов
●   Стоимость: $ 110 000/неделя 

Стильная 32-метровая лодка 
с интерьерами, вдохновленными 
ар-деко, и большим палубным 
пространством. В 2018 году 
специалисты описывали Oneworld 
как «самую вместительную и самую 
захватывающую чартерную 
суперъяхту Австралии». 

Вокруг света

Подходящее время для поездки: лайнеры, 
совершающие кругосветные кру-
изы, отправляются в плаванье 
по расписанию. Ближайшие даты 
круизов на Crystal Serenity — 02.02 – 
29.04.2022

8 6  Н О Ч Е Й  
Лос-Анджелес → Гонолулу → Гавайские о-ва → Самоа 
→ Тонга → Окленд → Тауранга → Сидней → Иден → 
Мельбурн → Аделаида → Басселтон → Перт → Эксмут 
→ Бали → Сингапур → Коломбо → Мале → Мумбаи 
→ Салала → Луксор → Петра → Суэцкий канал → 
Иерусалим → Лимассол → Родос → Стамбул → Несебыр 
→ Одесса → Констанца → Афины → Катакалон → 
Таормина →  Сорренто → Рим → Ливорно/Флоренция/
Пиза → Монте-Карло → Картахена → Гибралтар 
→ о. Сан-Мигель → Гамальтон, Бермудские о-ва → 
Майами

К ругосветный круиз — мечта неисправимых ро-
мантиков, которая хотя бы раз в жизни обязана 
сбыться. Если вы не готовы пропасть с радаров 

на три месяца, можно присоединиться к путешествию 
в промежуточных точках остановки — ваш персональный 
ассистент поможет уточнить, как реализовать эту опцию. 
Единственный недостаток такого круиза — путешествие 
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необходимо планировать сильно заранее: продажа 
туров начинается более, чем за год. 

ЛАЙНЕР CRYSTAL SERENITY 
●   Длина: 250 м
●   Гости: 1 070 человек 
●   Экипаж: 655 человек
●   Построен/реновация: 2003/2018
●   Круизная скорость: 22 узла
●   Стоимость круиза: от $41 571

Лайнер неоднократно получал пре-
мии как лучшее круизное судно. Его 
модернизация  в 2018 году обошлась 
в нескромные $17 млн, и теперь го-
стям доступны театр, казино, спа-
центр, галерея бутиков. В номерном 
фонде есть люксы и пентхаусы. 

Чили и Аргентина

Лучшее время для поездки: октябрь и ноябрь 

7  Д Н Е Й  
Пунта-Аренас → остров Магдалены → Магелланов 
пролив → пролив Бигл → фьорд Гарибальди → ледник 
Пиа → мыс Горн → Ушуайя 

ВПатагонии можно почувствовать себя послед-
ним человеком во Вселенной, побывав в местах, 
не тронутых цивилизацией. Таких, как остров 

Магдалена, заселенный колонией пингвинов, и окружа-
ющие его фьорды, легендарный мыс Горн и дикие леса 
Ушуайи. В октября и ноябре, когда в Южной Америке 
весна, идеально будет совместить путешествие на 
яхте с поездкой на материк. В начальной точке путеше-
ствия — чилийском городе Пунта-Аренас — не стоит 
пренебрегать шопингом: в местных магазинчиках можно 
найти все необходимое снаряжение — и непромокае-
мую обувь, и непродуваемые куртки. Имейте в виду, что 
погода в Патагонии очень коварна и непредсказуема, 
даже в сезон. 

ЯХТА CLOUDBREAK 
●   Длина: 72,5 м
●   Количество кают: 6
●   Гости: 12 человек
●   Экипаж: 22 человека
●   Построена: 2016 
●   Круизная скорость: 12 узлов 
●   Стоимость: €750 000 в неделю

Яхта названа в честь знаменитой 
среди серфингистов волны 
на островах Фиджи, и ее основная 
задача — выдержать любые 
экстремальные испытания. Поэтому 
корпус Cloudbreak, например, усилен 
так называемым ледовым поясом, 
позволяющим совершать навигацию 
в сложной обстановке. Особое 
внимание при строительстве было 
уделено велнес-тематике: на борту 
есть сауна с купелью, большое 
фитнес-пространство, а спа-зона 
напрямую соединена с гостевыми 
каютами.

Вокруг Сардинии 
и Корсики

Подходящее время для поездки: с мая 
по сентябрь

8  Д Н Е Й  
Бонифачо → Архипелаг Ла-Маддалена → Порто-Черво 
→ Проприано → Аяччо → Жиролата → Кальви

Этот яхтенный маршрут — средиземноморская 
классика. От Бонифачо, колоритного города, 
построенного на отвесной скале, яхта направ-

ляется к архипелагу Ла-Маддалена. Далее — Пор-
то-Черво, Проприано, Аяччо... Обязательно бросить 
якорь у Жиролаты — в рыбацкой деревне множество 
ресторанов, которые не отмечены в гиде «Мишлен», 
но еда там просто великолепная. 

ЯХТА  SOARING
●   Длина: 68 м  
●   Количество кают:  6
●   Гости: 12 человек
●   Экипаж: 17 человек
●   Построена: 2020 
●   Круизная скорость: 14 узлов
●   Стоимость: € 750 000 в неделю

Soaring — это легкий и изящный 
экстерьер, большое по площади 
остекление и редкие детали 
интерьера наподобие куска 
настоящего метеорита. Отдельную 
палубу занимают Master Suite, 
терраса и салон с библиотекой — 
на случай, если вместо ужина 
в Billionaire гостям захочется 
почитать. 

Cloudbreak 

Факт. Не везде 

в мире существует 

полная свобода 
передвижения 
на яхте, например, 

на «Острове свободы» 

Кубе маршрут нужно 

согласовывать заранее. 
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ЛЕТНИХ ШКОЛ 
С  ЯЗЫКОВЫМИ 
КУРСАМИ

ТОП-10
Факт. Принц Гарри 

позирует у статуи 
Персея в Итонском 
колледже.

  
   PRIME КОНСЬЕРЖ
Получить больше 
информации 
и записаться на летний 
курс поможет партнер 
PRIME, компания Capital 
Concept London. 
Контакты предоставит 
ваш личный ассистент 
PRIME. 
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Eton Сollege 

C амая престижная школа для мальчиков в мире 
и главная в среде британской аристократии:  
идеальным received pronunciation, который 

прививают в Итонском колледже, могут похвастаться 
представители королевской семьи и премьер-министры 
Великобритании. Большим плюсом является расположе-
ние школы — всего в 40 минутах от Лондона на маши-
не. В летний кемп принимают детей от 12 до 16 лет, 
программу разрабатывает компания Dukes, ее можно 
выбрать со специализацией и без: общий курс англий-
ского языка либо английский плюс бизнес, математика 
или подготовка к STEM. У студентов будет возможность 
проводить презентации в  Jafar Hall — легендарном зале, 
специально построенном для дискуссий.

●   Даты: 10-24 июля 2021 г.
●   Стоимость: £ 4 000 за 2 недели

summerboardingcourses.com

Oxford University

Школы в Оксфорде и Кембридже пользуют-
ся большим спросом, особенно у детей 
постарше. Программа для студентов 

от 13 до 15 лет называется New Perspectives, от 16 
до 18 — Broadening Horizons. Академический курс 
состоит из изучения основных обязательных дисциплин 
и дополнительных предметов по выбору, главная цель — 
подготовка к вступительным экзаменам в престижный 
университет: можно сконцентрироваться на теме 
бизнеса, медицине, IT, архитектуре, инженерном деле, 
юриспруденции. В программу Oxford Royale Summer 
School входит развлекательная часть и экскурсии: поезд-
ки в Лондон и по замкам Великобритании.

●   Даты: июль-август 2021 г.
●   Стоимость: от £ 3 000 за 2 недели, от £ 5 000 

за 4 недели

oxford-royale.comEton College

Cambridge University

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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Wellington College 

Wellington College был основан в 1859 году 
королевой Викторией и занимает огромную 
территорию парковой зоны в Беркшире. 

Он  славится своей академической подготовкой, извест-
ными выпускниками и прекрасной архитектурой здания. 
За летнюю программу в стенах Wellington College отве-
чает языковая школа Bell, имеющая аккредитацию British 
Council и English UK. Школа предлагает три программы 
для детей от 7 до 17 лет, а за дополнительную плату 
можно присоединиться к академии тенниса, футбола 
или театрального искусства. На территории есть поле 
для гольфа.

●   Даты: июль-август 2021 г.
●   Стоимость: общий курс Summer Explorer £ 2 735 

за 2 недели, углубленное изучение английского языка 
£ 3 000 за 2 недели и £ 5 450 за 4 недели, бизнес — 
£ 4 585 за 3 недели 

bellenglish.com

University of Saint Andrews 

Один из самых известных и древних универси-
тетов Великобритании (наравне с Оксфордом 
и Кембриджем) расположен в Шотландии. 

Здесь учились принц Уильям и Кейт Миддлтон — их со-
вместный жизненный путь начался с постижения истории 
искусств. Летний лагерь проводится двумя независимы-
ми компаниями — лидерами на рынке, и в их программах 
много различий. Лагерь доступен детям от 13 до 18 лет. 
Можно сосредоточиться только на английском языке 
либо дополнить английский занятиями по бизнесу, архи-
тектуре, инженерному делу, юриспруденции, медицине, 
пройти курс по проведению дебатов, креативному 
письму или лидерству. 

●   Даты: июль-август 2021 г.
●   Стоимость: в зависимости от программы и школы; 

Oxford Royale — от £ 3 900 до £ 4 200 за 2 недели, 
ISSOS — £ 5 400 за 3 недели

issos.com

St Mary's School Ascot 

Ч астная школа для девочек в Аскоте регулярно 
входит в рейтинги лучших школ-пансионов 
Британии. В летний период в St Mary's School 

Ascot приезжают школьники обоих полов в возрасте 
от 8 до 12 лет.  Помимо изучения английского и раз-
личных факультативов дети могут выбрать интересую-
щую их специализацию: например, роботостроение, 
создание компьютерных игр, бизнес, медицину, а также 
арт-направление — программу Academic Discovery 
Plus: Arts очень популярна и нацелена на ребят, которым 
особенно интересны литература, кино и изобразитель-
ное искусство.

●   Даты в 2021 г.: июль-август 
●   Стоимость: £ 1 500 за 1 неделю, £ 2 800 

за 2 недели, £ 4 000 за 3 недели. Максимальная 
продолжительность курса — 6 недель и его 
стоимость £ 8 000

regent.org.uk

Oxford University

76 PRIME PRIME travellertraveller Февраль  2021

G
ET

T
Y 

IM
A

G
ES

/G
A

LL
O

 IM
A

G
ES

PRIME kids



Б Е Л Ь Г И Я  

Сeran

Школа в городе Спа в 140 км от Брюсселя, 
в том самом месте, где смыкаются три госу-
дарства: Нидерланды, Германия и Бельгия. 

Летний лагерь рассчитан на детей от 9 до 17 лет, обуче-
ние проводится на французском, английском, немецком 
и голландском языках в зависимости от дат заезда. Ос-
новная направленность — интенсивные занятия языком 
в сочетании с насыщенной творческой и спортивной 
программой — гольф, верховая езда, теннис. 

●   Даты: июнь-август 2021 г.
●   Стоимость: от € 1 500 за 1 неделю

ceran.com

Ф РА Н Ц И Я  

Ecole de Roche

Уже более тридцати лет Ecole de Roche, располо-
женная в Нормандии, организует программы по 
изучению французского языка как иностранно-

го. Доступны две программы — Intensive French Camp 
(для подростков от 10 до 18 лет) и Language + Camp 
(12–18 лет). Вторая рассчитана только на две недели, зато 
включает уроки по пилотированию, теннису,  картингу, 
этикету и французской гастрономии. 

●   Даты: июнь-август 2021 г.
●   Стоимость: от € 3 000 за 2 недели, € 5 600 

за 4 недели, € 7 900 за 6 недель

ecoledesroches.co.uk

ДРУГИЕ СТРАНЫ

Ш В Е Й Ц А Р И Я  

Le Rosey 

Частная швейцарская школа имеет две резиден-
ции — главную в Ролле, на берегу Женевского 
озера, и альпийскую — в Гштааде. В летние ме-

сяцы, начиная с 1880 года, на базе обоих кампусов школа 
организует специальные программы. Возраст студен-
тов — от 8 до 16 лет. Классическая Le Classique проходит 
в июле в  Lake Geneva Campus, а в августе здесь запла-
нирована Summer School с большим количеством часов 
языковых занятий (английский, французский, испанский). 
В Gstaad Mountain Campus всего одна программа — 
My Family, рассчитанная на детей младшего возраста 
и доступная на протяжении всех летних месяцев.

●   Даты: июнь-август 2021 г. 
●   Стоимость: Le Classique в Ролле — ₣ 13 900 за 

4 недели, Summer Camp — ₣ 10 450 за 3 недели, 
My Family в Гштааде  — ₣ 6 200 за 2 недели

roseysummercamps.ch

И С П А Н И Я  

King's College 

Британская частная школа организует в Мадриде 
программу, включающую изучение английского 
или испанского языка и игру в футбол под руко-

водством тренеров Real Madrid — целых 12 часов спор-
тивной нагрузки в неделю. Возраст студентов  от 7 до 
16 лет. Летний футбольный кемп принимает не только 
мальчиков, но и девочек. 

●   Даты: июль-август 2021 г.
●   Стоимость: от € 1 750 за 1 неделю  

summercampsinspain-kings.com

С Ш А  

Adirondack Camp

ВАмерике можно выделить множество вариантов 
для полезных летних каникул, но Adirondack 
Camp на озере Джордж интересен тем, что 

проходит в природном заповеднике, в стиле кэмпинга, 
и при этом он считается одним из самых известных и до-
рогих в стране. Здесь несколько программ, разделенных 
по возрасту участников: от программы для самых млад-
ших ребят 7–9 лет до приключений для 17-летних. 

●   Даты: июнь-август 2021 г. 
●   Стоимость: от $ 3 650 за 2 недели 

adirondackcamp.com 

Факт. Университет 

Сент-Андруса называют 

«самым английским 
университетом 
Шотландии», больше 

половины учащихся 

здесь – англичане. 
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АВТОМОБИЛЬНЫХ
ПУТЕШЕСТВИЯ 

ПО ЕВРОПЕ

ТОП-4

Ш А М П А Н Ь -
А Р Д Е Н Н Ы 

Ш О Т Л А Н Д И Я -
И Р Л А Н Д И ЯБ Е Л Ь Г И Я П О Р Т У Г А Л И Я
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В сего полтора часа по А4 
из CDG — и вы в Реймсе, 
в главном соборе которого 

были коронованы почти все фран-
цузские монархи. Здесь, конечно, 
нельзя пропустить визит на виллу 
Вёв-Клико — осматривать погреба 
и слушать анекдоты из жизни 
предприимчивой вдовы положено, 
макая в шампанское розовое пече-
нье Fossier. Дальше на маршруте, 
останавливаясь в домах с мировыми 
именами, не забывайте дегусти-
ровать и шампанское независимых 
производителей, которых на Grand 
Route de Champagne несметное 
количество: вас ждет множество 
увлекательных открытий. 

В коммуне Верзене 
можно развлечься 
не только посещением 

шато, но и прогулками по лесу 
с удивительными изогнутыми 
буками, похожими на гигантские 
лозы, закрученные в узлы, — таких 
вы больше не увидите нигде 
в Европе. 

Отвийе знаменит тем, что 
именно здесь монах 
Периньон придумал 

технологию, которая прославила 
Шампань на весь мир. Хотя мы 
давно привыкли считать монаха по-
лумифической фигурой, его могила 
в аббатстве Сен-Пьер д’Отвийе 
доказывает: он существовал. Всего 
в паре шагов покоится основатель 
другого великого дома, тоже монах 
и винодел — Тьерри Рюинар.

В Эперне, истинной столице 
шампанских вин, вдоль 
главной улицы Авеню 

де Шампань тянется квартал самых 
известных домов шампанского, 
а под землей проложено более 
100 км коридоров, где хранятся 
миллионы бутылок. На некоторых 
участках они спускаются на глубину 
30 м. Перед возвращением в Париж 
стоит заехать в Труа — городок 
с созвездием красивейших зданий: 
не пропустите Дом ювелиров, со-
бор Святых Петра и Павла, особняк 
«Черный лев» на улице Эмиля Золя. 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ПУ ТЕШЕСТВИЯ С SIXT И PRIME
Членам клуба PRIME при брониро-
вании автомобиля в компании Sixt 
предоставляются специальные тарифы 
со скидками до 20%. Также вы мо-
жете оформить карту Sixt Platinum 
без предварительного накопления 
часов аренды и пользоваться широким 
списком привилегий.

ШАМПАНЬ-АРДЕННЫ 

Р Е С Т О Р А Н Ы  

L'Assiett e Champenoise
Трехзвездочный ресторан Арно 
Лальмана в Реймсе с интерьером в духе 
ретрофутуризма и креативной кухней.
→  40 Avenue Paul Vaillant-Couturier, 

Реймс

Le Parc Les Crayères
Роскошный зал в парковом павильоне 
и более 750 этикеток шампанского 
в винном листе.
→  64 Boulevard Henry Vasnier, Реймс

La Grillade Gourmande
Уютное бистро в Эперне со специали-
зацией на зобной железе и фуа-гра.
→  16 Rue de Reims, Эперне

Racine
Ресторан на 20 мест под руководством 
японского шефа.
→  6 place Godinot, Реймс

Париж → Реймс → Верзене → Верзи → Отвийе → 
Эперне → Труа → Париж

О Т Е Л И  

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Domaine les Crayeres 
Роскошный отель в замке начала 
ХХ века в окружении парка с вековыми 
деревьями — и все это в самом центре 
Реймса.
→  64 Boulevard Henry Vasnier, Реймс

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Hostellerie la Briqueterie
Спа-центр, ресторан высокой кухни 
и живописный сад. Из развлечений 
предлагают посещение винных погре-
бов и полет на воздушном шаре.
→  4 Route de Sezanne, Эперне

  
   PRIME КОНСЬЕРЖ
Забронировать автомобиль 
любого класса в любой 
точке Европы через Sixt 
вам поможет ваш личный 
ассистент PRIME.
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А втомобильная поездка по Бельгии дает 
возможность оценить лучшие рестораны 
страны, расположенные зачастую в глухих 

деревушках, где они являются единственной 
достопримечательностью, — вроде Villa de Torre 
в Де-Хаане. А компактные размеры Фландрии 
и Валлонии позволяют всего за несколько дней по-
знакомиться с множеством городов — и у каждого 
из них будет своя атмосфера и история.

Начать или закончить путешествие стоит 
полноценным уикендом в Брюсселе. 
Одних только музеев (не говоря уж 

о ресторанах) здесь хватит на неделю — от огром-
ного Королевского музея и собрания работ Рене 
Магритта до нишевых Музея музыкальных инстру-
ментов, Музея комиксов и особняка Виктора Орта, 
основателя франко-бельгийского стиля ар-нуво. 

Г ент раскрывается не с первых мгновений, 
но это настоящее потайное сокровище 
и один из самых интересных городов стра-

ны. Из важных культурных достопримечательно-
стей — «Поклонение божественному агнцу» Яна 
и Хуберта ван Эйков в соборе Святого Бавона — 
первая большая картина в истории, написанная 
маслом.

Открыточный Брюгге, который застыл, как 
муха в янтаре, когда-то был очень богатым 
и живым городом — могучую энер-

гию денег можно почувствовать и сейчас, если 
смотреть дальше витрин с шоколадом и кружевом. 
А еще его часто сравнивают с Венецией, из-за 
большого количества каналов, или Флоренцией, 
за высокую концентрацию шедевров архитектуры, 
скульптуры и живописи.

О Т Е Л И  

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Rocco Forte Hotel Amigo 
Brussels
Отель, наполненный предметами 
искусства, — от репродукций картин 
Марселя Брутерса и Рене Магрит-
та до гобеленов во фламандском 
стиле XVIII века. Hotel Amigo удобно 
расположен на перекрестке квартала 
Ило-Сакре и антикварного района 
Ле-Саблон.
→  Rue de l'Amigo 1-3, Брюссель

Hotel Dukes' Palace
Бывшая королевская резиденция c уют-
ным садом и спа-центром. Некоторые 
номера отеля внесены в Список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. 
→  Prinsenhof 8, Брюгге

Martin's Patershof
Францисканский монастырь, в котором 
сегодня расположен отель, был постро-
ен в неоготическом стиле в XIX веке. 
В номерах максимально сохранены 
архитектурные детали — причудливые 
своды, узкие коридоры, колонны, окна 
с витражной мозаикой.   
→  Karmelietenstraat 4, Мехелен

Sea Grill
Ресторан морской кухни не раз 
признавался лучшим в городе. 
Для ужина с друзьями забро-
нируйте отдельный зал Racines 
(вмещает до семи персон).
→  Rue du Fosse aux Loups 47, 

Брюссель

Den Gouden Harynck
Высокая кухня в Брюгге шефа 
Филиппе Серрюйса. Чтобы 
получить максимально яркие 
гастрономические впечатле-
ния, закажите дегустационное 
Surprise Menu. 
→ Groeninge 25, Брюгге

Toi, moi et La Mer
Свежайшая рыба и креветки, 
отличный выбор вина и вкус-
нейшее бельгийское пиво, 
которое идеально сочетается 
с дарами Северного моря.
→   Albert I-promenade 

68,Остенде

Р Е С Т О Р А Н Ы  

БЕЛЬГИЯ
Брюссель → Гент → Брюгге → Остенде → Дамме → 
Антверпен → Мехелен → Лёвен → Брюссель

Rocco Forte Hotel Amigo Brussels
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О Т Е Л И  

21212
В ресторане, отмеченном звездой 
«Мишлен», шеф-повар Пол Кит-
чинг регулярно меняет меню — 
фактически каждую неделю.
→  3 Royal Terrace, Эдинбург

Th e Seafood Ristorante
Мидии в пиве, омары на гриле, 
обжаренные с брокколи и медом 
гребешки. Гостей впечатляет 

не только морcкая кухня, но и вид 
из панорамных окон на шотланд-
ское побережье.
→  Bruce Embankment, 

Сент-Андрус

Deanes EIPIC
Британская и ирландская кухня. 
Три сет-меню, одно из которых — 
вегетарианское.
→  28-40 Howard St., Белфаст

Р Е С Т О Р А Н Ы  

Эдинбург → Сент-Андрус → Стоунхейвен 
→ Элгин → Лох-Несс → Гленко → Обан 
→ Лох-Ломонд → Белфаст → Дублин → 
Лимерик → Килкенни → Кольцо Керри

Fairmont St Andrews

ШОТЛАНДИЯ-
ИРЛАНДИЯ

ВШотландии и Ирландии хочется 
делать схожие вещи — подол-
гу наслаждаться природой, 

готической архитектурой замков и де-
густировать за ужином виски, который 
на шотландский манер пишется whisky, 
а на ирландский — whiskey.

Жители Шотландии уверены: 
непростительно уехать 
из страны, не попробовав 

бараньи потрошки хаггис, не узнав чуть 
больше о Роберте Бернсе и не поиграв 
в гольф. В идеале — на старейшем поле 
St Andrews Old Course, расположенном 
в Сент-Андрусе — городе, претендую-
щем на звание родины гольфа. 

Озеро Лох-Несс очень живопис-
ное и мистическое место — кто 
не слыхал легенду об обитаю-

щем здесь подводном чудовище? Другое 

озеро, Лох-Ломонд, мимо которого про-
легает маршрут, не такое известное, но 
это и к лучшему — на его берегах можно 
полностью расслабиться в тишине. 

Среди главных достопримечатель-
ностей Дублина — собор Свято-
го Патрика, Дублинский замок, 

тюрьма Килмайнхам, Тринити-колледж 
и музей Гиннесса. По дороге обязательно 
остановитесь у гробницы Ньюгрейндж — 
одного из самых древних сооружений на 
планете.

Кольцо Керри — знаменитый ту-
ристический маршрут Ирландии. 
На протяжении 179 километров 

вам будут попадаться родовые замки, 
пастбища, старинные церкви — и все это 
на фоне Атлантического океана. Начина-
ется и заканчивается дорога в городке 
Килларни. 

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Тhe Balmoral
Отель с видом на Эдинбургский 
замок и легендарными часами 
на башне. Здесь есть ресторан 
современной шотландской кухни 
Number One и люкс JK Rowling: 
в Эдинбурге Роулинг написала 
большую часть первого романа 
о Гарри Поттере. 
→  1 Princes St., Эдинбург

Th e Merchant Hotel
Расположенный в Соборном квар-

тале отель занимает здание быв-
шего банка Ольстера. К услугам 
гостей — спа-центр, фитнес-зал 
на крыше, бары и рестораны, 
среди которых Th e Great Room 
Restaurant с креативным дегуста-
ционным меню на ужин.
→  16 Skipper St., Белфаст

Th e Savoy
Уютные номера и люксы, отлич-
ный гриль-ресторан Hamptons; 
до главных достопримечательно-
стей города рукой подать. 
→  22 Henry St., Лимерик
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Лагуш, провинция Алгарве
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О Т Е Л И  

Casa de Chá da Boa 
Nova
Потрясающие морепродукты 
с видом на океан близ Порто: 
здание ресторана драматично 
вписано в прибрежные скалы. 
→  Leca de Palmeira

Belcanto
Флагманский лиссабонский ресто-

ран самого медийного португаль-
ского шефа Жозе Авилеша. Две 
звезды «Мишлен». 
→  R. Serpa Pinto 10A

Bon Bon
Современная авторская трак-
товка вкусов южной провинции 
Алгарве.
→ Estrada de Sesmarias, Lagoa

Р Е С Т О Р А Н Ы  

Подняться в горы и спуститься к оке-
ану, не покидая уютного кокона 
португальского добродушия и го-

степриимства, — незабываемо и целиком, 
и по отдельности.

Отдав должное декадентской кра-
соте Порто и погребам  соседнего 
городка Вилла-Нова-де-Гайя, пола-

гается совершить паломничество по долине 
реки Дору с виноградными террасами и ви-
нодельческими поместьями. Одно из самых 
красивых — Casa de Mateus с регулярным 
садом. Дальше стоит забраться на горный 
массив Эштрела, самый высокий в Португа-
лии — настолько, что зимой здесь ложится 
снег и открывается горнолыжный курорт. 
В теплое время года идеально для хайкинга 
— с водопадами, гротами, причудливыми 
развалинами и часовнями в скалах .

ВКоимбре необходимо увидеть мест-
ный университет, похожий на Хог-
вартс, и его легендарную библио-

теку. Дальше выбирайтесь на побережье 
и любуйтесь мощью океана — например, 
в Назаре, где не раз регистрировали самые 
высокие волны в мире. 

Передохнув в Лиссабоне сколько 
позволяет время, пора осваивать 
юг — еще более расслабленный, 

с пасторальными пейзажами Алентежу и бар-
хатным песком пляжей Алгарве.  

ПОРТУГАЛИЯ
Порто → Вила Реал  → Серра де Эштрела → Коимбра → 
Лиссабон → Монтемор-о-Ново → Эвора → Монсараш →  Фаро

Факт. Отель Palacio 
Belmonte занимает 

один из самых 

старинных дворцов 

в Лиссабоне, 

построенный 

в 1449 году. 

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Pestana Palácio do Freixo
Дворец, окруженный садом почти 
версальской пышности, стоит 
на высоком берегу Доуро, на вы-
езде из Порто — отсюда удобно 
начинать путешествие по вино-
градникам.   
→  Estrada Nacional 108, Nro 206

Penha Longa Resort
Современный курорт в Синтре, 
с гольф-полем и тремя мишленов-
скими ресторанами, в том числе 
японской и португальской кухни.
→  Estrada da Lagoa Azul Linha

São Lourenço de Barrocal
Элегантный дзен-курорт с ат-
мосферой рустикального шика, 
окруженный пологими холмами 
провинции Алентежу. Поместьем 
уже 200 лет владеет одна семья. 
→  Corval

Palacio Belmonte
Бутик-отель ручной сборки 
в Лиссабоне — здесь нет повто-
ряющихся деталей и бережно 
сохранен интерьер с роскошными 
панно из азулежу и антикварной 
мебелью. Огромные люксы и не-
большой бассейн в патио.
→  Patio de Dom Fradique 14
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Belmond Andean Explorer, Перу 



Факт. Последний вагон 

The Andean Explorer 

превращен в открытую 

смотровую площадку. 

Мачу-Пикчу

Belmond Andean Explorer, Перу 



ПЕРУ

Поезд:  Belmond Andean Explorer
●   Тур: Peruvian Highlands, Куско → Арекипа
●   Стоимость: от $ 3 940 с человека

3  Д Н Я / 2  Н О Ч И  

Вelmond Andean Explorer, первый в Южной Америке роскош-
ный круизный поезд, предлагает захватывающие путеше-
ствия по империи инков. Это настоящая экспедиция: выехать 

из древней столицы Куско, пересечь высокогорные равнины, прибыть 
к отражающему небо и горы озеру Титикака на высоте 3860 метров над 
уровнем моря — и все это за три дня, успев также исследовать каньон 
Колка, обаятельный прибрежный Пуно и город Арекипа, внесенный 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
belmond.com

ИНДИЯ

Поезд:  Maharajas' Express 
●   Тур / Маршрут: Th e Heritage of India, Мумбаи → Агра
●   Стоимость: купе от $ 5 980 с человека, Presidential Suite $ 23 700

7  Д Н Е Й / 6  Н О Ч Е Й   

Мaharajas' Express представляет Индию в невиданном свете — это уже 
не страна третьего мира, а великолепная обитель могущественных раджей. 
Самый дорогой поезд в Азии дает возможность почувствовать себя цар-

ственной особой, обозревающей культурное наследие. 14 вагонов названы в честь 
драгоценных камней, а президентский вагон-люкс получил имя Наваратна в честь 
индийского украшения с астрологическим смыслом, в котором обязательно должны 
присутствовать девять драгоценных камней. Тур «Наследие Индии» начинается в Мум-
баи: из шума и суеты мегаполиса —  к сокровищам Раджастана: романтичный озерный 
Удайпур с его великолепными дворцами в благородной патине, величественный форт 
Джодхпур, розовый Джайпур и, наконец, сказочная столица империи Моголов Агра, 
где красуется одно из чудес света, великий памятник любви —Тадж-Махал. По пути 
путешественники смогут полюбоваться караваном верблюдов на песчаных дюнах Бика-
нера, увидеть тигров в грандиозном национальном парке Рантамборе, стать свидете-
лями матча по поло на слонах, а также посетить пещеры Аджанты, внесенные в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, — все это не выпуская из рук освежающих напитков 
и наслаждаясь отличной и, главное, безопасной кухней на борту поезда.
the-maharajas.com

ИСПАНИЯ

Поезд:  Al Andalus
●   Маршрут: Севилья → Херес → Гранада → Кордова → Севилья
●   Стоимость: € 3 700–6 990 с человека

7 Д Н Е Й / 6 Н О Ч Е Й  

Поезд Al Andalus за 7 дней побывает в Севилье, Кордове, Кади-
се, Ронде и Гранаде, и это лучший вариант узнать прекрасную 
Андалусию с максимальным комфортом. Каюты оформлены 

в стиле 1920-х годов, и атмосфера прекрасной эпохи идеально допол-
няет пейзажи за окном. Юг Испании умеет впечатлять: архитектура с от-
четливым мавританским влиянием, современная гастрономия, необык-
новенные люди, залитые солнцем белые города. На родине настоящей 
корриды и фламенко открывается самая суть испанского темперамента. 
А расслабиться после полной впечатлений поездки  можно в Марбелье.
eltrenalandalus.com

Maharajas' Express
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ШОТЛАНДИЯ

Поезд:  Belmond Royal Scotsman
●   Маршрут: Scotland's Classic Splendors, Эдинбург → Кайл-оф-Лохалш → Плоктон
●   Стоимость: от £ 7 000 с человека

5 Д Н Е Й / 4 Н О Ч И  

«Королевский шотландец» создан, чтобы восхищать: каждая из кают — воплощение эд-
вардианской элегантности и веками выверенного комфорта. Мебель и панели красного 
дерева, мягкая шотландская шерсть и антикварные светильники делают путешествие по 

горам Шотландии предельно аутентичным, будто бы поезд прокладывает себе дорогу не только сре-
ди суровых пейзажей, но и во времени. Четырехдневный тур «Классическое великолепие Шотландии» 
стартует из Эдинбурга и направляется в сторону Кайла-оф-Лохалша, возможно, по самому живопис-
ному железнодорожному маршруту в Великобритании, чтобы остановиться в рыбацкой деревушке 
Плоктон у залива Лох-Каррон. Далее путешественников ожидает одна из старейших винокурень 
«Глен Орд», романтический замок Баллиндалох, национальный парк Кернгормс и замок Глэмис, дом 
детства покойной королевы-матери Елизаветы.
belmond.com

Факт. Любоваться 

эпическими 

шотландскими 

пейзажами можно 

из панорамного 
вагона, не пропуская 

файв-о-клок. 

Факт. Помимо ресторана 

в Royal Scotsman есть  

спа-вагон с процедурами 

на косметике Bamford’s.
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РОССИЯ

Поезд: «Императорская Россия»
●   Маршрут: Москва → Владивосток
●   Стоимость: от € 6 950 с человека

1 5 Д Н Е Й / 1 4 Н О Ч Е Й  

Эпическое путешествие по России — 8 крупных городов, 11 ча-
совых поясов, 5 климатических зон и карта родины в поворотах 
железнодорожного полотна. Состав укомплектован только 

VIP-вагонами и вагонами первого класса. Начиная свой грандиозный 
путь из Москвы, первую остановку поезд делает в Казани, чтобы дать 
путешественникам полюбоваться древними памятниками и насла-
диться душевной татарской кухней. Вторая остановка предусмотрена 
в Екатеринбурге — столице Урала, с его памятниками конструктивизма 
и заразительной творческой энергией. Следующие станции — Но-
восибирск и Иркутск — отличный способ перевести дух, который 
наверняка захватит от созерцания таежных пейзажей. А экспедиция по 
озеру Байкал позволит в полной мере прочувствовать магию этих мест. 
Столица Бурятии Улан-Удэ подарит новое знание в буддистском храме 
и накормит вкуснейшими позами (они же буузы), гордостью нацио-
нальной кухни. В Хабаровске пассажирам предоставится возможность 
прокатиться на катере по широкому Амуру. И наконец, Владивосток — 
тихоокеанский порт, окруженный вулканическими сопками, в котором 
последнее время стремительно развивается гастрономическая жизнь. 
rzdtour.com

Факт. На Байкале вам 

предложат временно 

пересесть в ретропоезд 

Кругобайкальской 

железной дороги. 
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PRIMEbeauty

ALDO COPPOLA
Программа «Красота 
без фильтров» 

Врачи-косметологи центров 
красоты Aldo Coppola разрабо-
тали новую антиэйдж-программу. 

Полный комплекс включает в себя четыре 
этапа: срединный пилинг ZO Medical или 
эрбиевую шлифовку на лазере Fotona, 
скульптурирование лица — SMAS-лиф-
тинг или Endospheres Th erapy, безопера-
ционную пластику век SmoothEye Fotona 
или микроигольчатое ремоделирование 
лица, а также биоревитализацию или экзо-
протекцию в комплексе с маской 111SKIN. 
Каждый из четырех шагов — это автоном-
ная методика, записаться на процедуры 
можно по отдельности. 
aldocoppola.ru

NESCENS
Теперь и в России 

Швейцарская  космецев-
тическая марка Nescens, 
созданная доктором Жаком 

Прустом в Центре предупреждения 
старения лабораторий Женолье, вышла 
на российский рынок. Теперь процедуры, 
за которыми светские девушки ездили 
в женевский La Reserve, стали значитель-
но ближе; сегодня в Москве их можно 
попробовать в клиниках «Время красоты», 
Tori, «Клазко» и в «Белом саду» Оксаны 
Лаврентьевой. Там же продаются баночки 
с чудо-средствами для домашнего ухода.
nescensskincare.ru

BLACK STAR 
FITNESS
Клуб в Москва-Сити

Двухэтажный клуб в башне Mercury Tower 
с футуристическим дизайном и про-
думанным до мелочей зонированием 

пространства, самым продвинутым оборудо-
ванием и профессиональной командой. С этого 
года к команде тренеров по боевым искусствам 
присоединился Турал  Масимов — 17-кратный 
чемпион России и двукратный чемпион Европы 
по тхэквондо. Кроме того, ближе к лету в клубе 
ожидается открытие 25-метрового бассейна 
с противотоком.
blackstar.fit

Факт. При покупке 

полного комплекса 

процедур Aldo Coppola 

дарит скидку 20%. 

Факт. Профессор 

Жак Пруст считается 

пионером в области 

превентивной медицины.
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Превентивная 
медицина

Интерес к превентивной меди-
цине растет с каждым годом, 
и сейчас, назначая любое лече-

ние кожи, мы обязательно делаем чекап 
организма — проверяем, есть ли скрытое 
воспаление, дефицит микро- и макроэле-
ментов, аминокислот, исследуем гормо-
нальный фон, а также делаем генетиче-
ский тест. Он показывает, например, как 
быстро организм может восстановиться 
после агрессивных процедур, и определя-
ет скорость разрушения коллагена.

Комплексный 
подход

Безусловно, мы отталкиваемся 
от типа кожи, морфотипа старе-
ния, фототипа, гендера, но сегод-

ня обращаем внимание и на состояние 
организма в целом. Сильный стресс, когда 
зашкаливает кортизол, не позволит нам 
добиться желаемых результатов в лиф-
тинге — кортизол разрушает мышечную 
ткань и коллаген плюс истончаются необ-
ходимые кофакторы для его построения. 
А если в организме присутствует скрытое 
воспаление или наблюдается дефицит не-
обходимых жиров, мы никогда не улучшим 
состояние кожи. 

Сочетание
процедур

Г рамотно составленный план 
процедур будет давать лучшие ре-
зультаты, чем одна или две моно-

процедуры. Так, лифтинг — это не всегда 

инъекции в среднюю треть или контуринг 
по овалу лица. Морщины, сниженный то-
нус — это не только кожные проявления. 
Меняется строение черепа (например, 
уменьшается нижняя челюсть и увели-
чивается глазница), изменяется качество 
и количество коллагена, и, как следствие, 
связки, которые держат весь наш каркас, 
становятся менее упругими, происходит 
частичное разрушение и перемещение 
жировой ткани (под глазами дефицит,  над 
носогубной складкой и в области овала 
лица она смещается вниз), истончается 
дермальный матрикс (появляются глу-
бокие морщины, кожа становится менее 
эластичной), утолщается эпидермис (как 
результат — грубая кожа, пигментация). 
Подходить к решению проблемы нужно 
со всех сторон: инъекции/нити, аппараты, 
работа с качеством кожи. При этом мы 
смотрим наличие воспаления в организме, 
уровень белка и, желательно, генетику.

Чистая кожа 

Ровный цвет кожи и отсутствие ви-
димых недостатков  —  еще один 
тренд, который  удерживает лиди-

рующие позиции из года в год. В некото-
рых случаях достаточно поменять уход 
и кожа станет лучше, а иногда нужно долго 
и плодотворно работать — с качеством 
сна, стрессом, детоксикацией, правильной 
защитой от солнца. Зачастую причина 
несовершенств скрывается глубже. 

Коллагеновые 
добавки

Весь мир уже осознал взаимосвязь 
между качеством кожи и диетой, 
поэтому популярность коллаге-

новых добавок и других бадов продолжит 
расти.  Коллаген действительно эффекти-
вен, но при условии, что организм не бо-
рется за выживание и ему не требуются 
аминокислоты для более серьезных нужд. 
Следует помнить, что как таковых специ-
альных добавок для кожи не существует: 
здоровая молодая кожа — это следствие 
здорового организма в целом. 

Гиперперсонализи-
рованная красота 

Нет одного средства или одной 
процедуры, которая подходила 
бы абсолютно всем, поэтому 

косметические компании обращаются 
к технологиям в поисках передовых реше-
ний. Например, предлагают виртуальный 
анализ кожи на основании фотоснимков: 
особенно это актуально сейчас, когда пан-
демия переместила многие сферы жизни 

в онлайн.  Мы стали серьезнее относиться 
к инструментам виртуального анализа, 
которые существовали и раньше, но в ос-
новном воспринимались как бесполезные 
игрушки. Более того, некоторые бренды 
уже выдвигают свои технологии искус-
ственного интеллекта на передний план, 
чтобы анализировать и выявлять проблемы 
и подбирать подходящие решения по ухо-
ду за кожей.  Среди них  L'Oréal Paris,  La 
Roche-Posay, Neutrogena, Olay, Shiseido — 
так, система Optune этого японского 
бренда популярна во всех странах мира. 

Пробиотики 
в косметике

Живые пробиотики — это 
штаммы хороших бактерий, 
которые поддерживают 

работу нашей пищеварительной системы, 
и новые герои в косметологии. Эти 
невероятные и мощные микроорганизмы 
могут помочь восстановить баланс микро-
биома кожи, увеличить количество полез-
ных бактерий, а объем вредных бактерий, 
наоборот, уменьшить. Пробиотики помо-
гают в заживлении ран и шрамов, борются 
с морщинами и высыпаниями, снижают 
чувствительность, усиливают защитные 
функции кожи. Сегодня пробиотики 
можно встретить в составе кремов, масок, 
сывороток, тоников, праймеров и даже 
гелей для умы вания. Мои любимые в этой 
категории — лосьон Probiotic Skin Refi ner 
(Th e Beauty Chef), очищающая маска для 
лица Purifying Mask (Tata Harper Skincare),  
все средства из коллекции марок Esse и 
Black Paint — они везде добавляют про-
биотики.   

Виктория Филимонова
… о красивом будущем

Виктория Филимонова, бьюти-

консультант PRIME, врач – дерматолог-

косметолог, лазеротерапевт, 

трихолог, ведущая популярного блога 

о косметологии и превентивной 

медицине @dr__viki

beauty

П

Упор делается 
на экологичность 
и осознанное 
потребление. 
Будут покупать 
меньше средств, 
но выбирать более 
эффективные, 
которые дают 
стопроцентный 
результат»

ревентивные технологии, коллагеновые 
добавки, пробиотики и другие герои 
будущего, которые меняют бьюти-мир 
уже сегодня. 
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●

Tokyo By Kenzo, Kenzo

Ночной Tокио, в котором все размыто: 
неоновые вывески, зелень деревьев в пар-
ках, темное небо и огромные небоскре-
бы. Кажется, только что прошел сильный 

дождь, — аромат свежий и сочный, 
с нотами апельсина, зеленого чая, имбиря 
и лимона. Tokyo By Kenzo снят с производ-

ства, поэтому найти его сегодня можно 
только в формате винтажа.

●

Baiser de Florence, Ella K Parfums

В центре композиции пряный, сладкова-
тый, пудровый ирис — у жителей Флорен-

ции к этому цветку особое отношение. 
Аромат также отсылает к флорентийским 

церквям своим мистическим запахом 
мирры и ладана.

●

London, Widian

Уд, кипарис, малина, кожа, ваниль — осно-
ватель бренда Widian Али Аль Джабери 
хотел передать современную атмосферу 

аристократичного Лондона, прибавив 
к ней долю утонченности Востока.

●

Roma, Laura Biagiotti

Все дороги ведут в Рим! Roma — это путе-
шествие по предместьям Вечного города: 

объезжаем его пышные сады и парки 
и вдыхаем запахи.  Здесь мята, черная 

смородина, гиацинт, гвоздика и жасмин. 
Аромат стойкий, плотный, благородный.

●

«Красная Москва», «Новая 

заря»

Парфюмерная легенда, которую 
придумал в 1924 году обрусевший 

француз Август Мишель. В композиции 
— кориандр, роза, гвоздика, ирис. 

Он переносит в прошлое — в старый 
московский двор и сталинский дом, 

где хрусталь в серванте и звучит
патефон. 

●

New York Intense, Nicolai 

Parfumeur Createur

Нью-Йорк, как известно, не засыпает 
ни на секунду. Его бешеный ритм нашел 

отражение в нотах острых специй, 
а творческая натура города — в аккорде 

цитрусовых.
●

Chinatown, Bond No 9

Тоже Нью-Йорк, точнее, экзотическая 
роскошь его Китайского квартала. В ком-

позиции слышится смесь запахов цветущих 
деревьев, курящихся благовоний и пряно-

стей азиатской кухни. 

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

TRAVELLING
WITHOUT MOVING: 
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◆  О П Е Р А  ◆

9 февраля – 27 марта

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
«Аида» 
Лотте де Бир — ученица Петера Кон-
вичного — ставит для Парижской оперы 
«Аиду» на музыку Верди. На главные 
роли приглашены Элина Гаранча, Сондра 
Радвановски и Йонас Кауфман.
Opera Bastille

12, 14 февраля

МОСКВА
«Богема» 
На Новой сцене Большого можно будет 
увидеть «Богему» Пуччини в постановке 
Жан-Романа Весперини. За дирижерским 
пультом — Пласидо Доминго.
Большой театр

14 февраля

ВЕНА, АВСТРИЯ
 «Тоска»
Привлекательность постановки Марга-
рет Вальман выдержала испытание вре-
менем с 1958 года. В этом сезоне партии 
Тоски и Марио Каварадосси исполняют 
Соня Йончева и Роберто Аланья.
Венская государственная опера

19-25 февраля

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
Опера «Граф Ори»
Комическую оперу Джоакино Россини 
«Граф Ори» ставит прославленный 
режиссерский дуэт — Патрис Корье 
и Моше Ляйзер. В роли Графини Фор-
мутье — Чечилия Бартоли.
Salle Garnier

24 февраля

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
Выступление Брина Терфеля 
Валлийский бас-баритон Брин Терфель 
исполнит произведения Шуберта, Шума-
на, Бриттена. Аккомпанирует ему супру-
га — арфистка Ханна Стоун.
Salle Garnier

25 февраля

МОСКВА
Премьера оперы «Саломея»
Один из лучших режиссеров современ-
ной театральной сцены Клаус Гут, поста-
новки которого можно назвать выдающи-

мися, готовит для Большого «Саломею» 
на музыку Рихарда Штрауса.
Большой театр

28 февраля

МОСКВА
Выступление Иэна Бостриджа
Иэн Бостридж — один из лучших ин-
терпретаторов музыки Шуберта, его 
камерных вокальных циклов. Именно его 
«Зимний путь» можно будет послушать 
в Москве. 
МКЗ «Зарядье»

4 марта

ВЕНА, АВСТРИЯ
Премьера оперы «Травиата»
Постановка австралийского режиссера 

Саймона Стоуна, а на главную роль 
приглашена южноафриканская сопрано 
Притти Йенде.
Венская государственная опера

◆  К Л А С С И Ч Е С К А Я ◆ 
М У З Ы К А

9 февраля

МОСКВА
Концерт «Виртуозов Москвы»
Эталонное прочтение партитур Моцар-
та — в новой программе Владимира Спи-
вакова, обладателя Золотой медали Мо-
царта ЮНЕСКО, и «Виртуозов Москвы».
Дом музыки

13-14 февраля

ВЕНА, АВСТРИЯ
Концерт musicAeterna
Обладатель европейского титула «Ди-
рижер года» Теодор Курентзис высту-
пит со своим оркестром musicAeterna. 
Прозвучит программа произведений 
Моцарта «Lux aeterna».
Konzerthaus

14 февраля

ВЕНА, АВСТРИЯ
Концерт Даниэля Баренбойма 
Израильский музыкант Даниэль Барен-
бойм — пример того, как талантливый 
пианист может перевоплощаться в не 
менее талантливого дирижера. В про-
грамме — сонаты для фортепиано 
Людвига ван Бетховена.
Musikverein

18 февраля

ВЕНА, АВСТРИЯ
Концерт Григория Соколова
Всемирно известный российский пианист 
Григорий Соколов представит в Вене 
программу, в которую вошли произведе-
ния Роберта Шумана.
Konzerthaus

6 марта

МОСКВА
Концерт Николая Луганского 
и Вадима Репина
Ровесники, представители яркой плея-
ды молодых российских исполнителей 
высочайшего международного уровня: 
совместный концерт Вадима Репина и 
Николая Луганского — настоящее собы-
тие для меломанов.
МКЗ «Зарядье»

 

◆  П О П У Л Я Р Н А Я ◆ 
М У З Ы К А  И  Д Ж А З

18 февраля

ДУБАЙ, ОАЭ
Концерт Gipsy Kings 
Одна из самых популярных групп Фран-
ции за всю ее музыкальную историю, ав-
торы бессмертного хита «Bamboléo» — 
легендарные Gipsy Kings дадут большой 
концерт в Дубае.
Dubai Opera

Опера «Богема»
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22 февраля

ВЕНА, АВСТРИЯ
Концерт Chick Corea Vigilett e 
Чик Кориа — 22-кратный обладатель 
премии Grammy, почетный член Зала 
Славы журнала Downbeat, гениальный 
мастер фортепианного трио. В Вену 
музыкант приедет со своим коллективом 
Chick Corea Vigilett e.
Konzerthaus

◆  К И Н О  ◆

28 февраля

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США
Th e Golden Globe Awards 
Церемония вручения премий «Золо-
той глобус» пройдет в Лос-Анджелесе 
в 78-й раз. На роль ведущих вновь при-
глашены Тина Фей и Эми Полер.
The Beverly Hilton

1-5 марта

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ
Berlinale 2021 
Один из самых престижных кинофестива-
лей мира адаптировался под нынешнюю 
ситуацию: фестиваль пройдет в он-
лайн-формате для представителей кино-
индустрии, а в июне обещают праздник 
для всех киноманов с премьерами, open-
air кинопоказами и автограф-сессиями.
Онлайн

 

◆  Т Е А Т Р  ◆

2 марта

МОСКВА
«БеспринцЫпные чтения»
В рамках «БеспринцЫпных чтений» — 
одного из самых ярких и необычных 

литературно-театральных проектов 
последнего времени — Константин Ха-
бенский и Александр Цыпкин представят 
программу Th e Best за 4 года, в которую 
войдут грустные и веселые рассказы 
в прочтении самих автора и актера.
Дом музыки

◆  С В Е Т С К А Я ◆

Ж И З Н Ь

10 февраля
A Gala for Our Time 
Благотворительный фонд amfAR при-
глашает на  онлайн-вечер A Gala for Our 
Time, который обещает стать таким же 
праздничным и важным, как и живые ме-
роприятия amfAR.
Онлайн: amfar.org/Times/

13 февраля

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Благотворительный вечер 
Th e Global Gift  Gala
Благотворительная организация Евы Лон-

гории организует гала-вечер в поддерж-
ку подопечных фонда. Для гостей высту-
пит британская певица Леона Льюис.
Four Seasons George V

До 16 февраля

ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ
Венецианский карнавал
«Вся жизнь — театр. Наденьте маски, 
господа!» — девиз Венецианского 
карнавала. Грандиозные парады, костю-
мированные шествия, изысканные ужины 
и закрытые вечеринки в палаццо.
Различные площадки

26 февраля

ДРЕЗДЕН, ГЕРМАНИЯ
Semper Opera Ball
Ежегодный бал в Дрездене — событие 
уникальное: здесь собираются самые 
яркие представители политической 
и культурной элиты со всего мира, чтобы 
насладиться выступлениями всемирно 
известных артистов и музыкантов. Кроме 

того, на балу ежегодно вручается орден 
Святого Георгия за выдающиеся дости-
жения.
Semper Opera

◆  В Ы С Т А В К И  ◆

10 февраля — 21 июня

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Выставка Magritt e / Renoir. 
Surrealism in full sunlight 
Музей Орсе и Музей Оранжери органи-
зуют выставку, посвященную «периоду 
Ренуара» в творчестве Рене Магритта, 
который продолжался с 1943 по 1947 
год. Это первая экспозиция, которая по-
кажет малоизвестную главу творчества 
Магритта во всей ее полноте.
Musee de l'Orangerie

24-28 февраля

МАДРИД, ИСПАНИЯ
Art Madrid
В Стеклянной галерее Дворца Сибелес 
пройдет 16-я выставка современного 
искусства Art Madrid, в которой примут 
участие более 40 художественных гале-
рей из Испании и других стран.
Galeria de Cristal (Palacio 

de Cibeles)

24 февраля — 25 июля

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Выставка «Коллекция 
Морозова»
Louis Vuitt on Foundation представит вы-
ставку шедевров русского и французско-
го искусства начала XX века из коллекции 
московских филантропов и коллекционе-
ров Михаила и Ивана Морозовых.
Louis Vuitton Foundation

5 марта — 30 мая

ВЕНА, АВСТРИЯ
Выставка Landscapes 
Альбертина приглашает прогуляться 
среди пейзажей кисти Брейгеля, Рем-
брандта, Каналетто, Пуссена, Лоррена. 
Большинство представленных работ 
были приобретены основателем коллек-
ции Альбертины герцогом Альбертом 
Саксен-Тешенским (1738-1822).
Albertina

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

«БеспринцЫпные чтения»

Концерт Chick Corea Vigilett e

Берлинале
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До 11 апреля

МОСКВА
Выставка «Младшие Брейгели 
и их эпоха» 
Нидерландская живопись золотого века 
из коллекции Валерии и Константина 
Мауергауз, которая покажет произведе-
ния XVI–XVII веков одного из крупнейших 
частных собраний в России.
Музей «Новый Иерусалим»

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ
До 28 февраля

ОНЛАЙН
Выставка «Я — Энди Уорхол» 
со Светланой Бондарчук
Mastercard предлагает вместе со Светла-
ной Бондарчук совершить увлекательную 
онлайн-экскурсию по одной из лучших 
выставок Москвы — «Я, Энди Уорхол» — 
и поговорить о творчестве американско-
го гения вместе с главным продюсером 
выставки Александром Начкебия и искус-
ствоведом и главным куратором Третья-
ковской галереи Кириллом Светляковым. 
priceless.ru

◆  М О Д А  ◆

14-18 февраля

НЬЮ-ЙОРК, США
19-23 февраля,

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
23 февраля – 1 марта

МИЛАН, ИТАЛИЯ
1-9 марта

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Недели моды pret-a-porter
В нынешних условиях многие показы 
пройдут в формате прямых трансляций 
и digital-презентаций.
Различные площадки

8 марта

МОСКВА
Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина
В Кремле состоится традиционное 

праздничное шоу Валентина Юдашкина, 
в котором народный художник России 
представит новую коллекцию весна-лето 
2021.
Государственный Кремлевский 

дворец

◆  С П О Р Т  ◆

14-27 февраля

ДУБАЙ, ОАЭ
Dubai Duty Free Tennis 
Championships 
Дубай принимает важнейший теннис-
ный турнир Dubai Duty Free Tennis 
Championships. Гостей ожидают матчи 
с участием лучших игроков мира.
Dubai Duty Free Tennis Stadium

14 февраля – 5 марта

ДУБАЙ, ОАЭ
Dubai Polo Gold Cup 
Th e Gold Cup (Dubai Open) считается 
не только одним из самых престижных 
трофеев сезона, но и представляет со-
бой захватывающие состязания на полях 
Al Habtoor Polo Resort and Club и важное 
событие в светском календаре города.
Al Habtoor Polo Resort and Club

◆  Я Х Т Ы  ◆

9-13 марта

ДУБАЙ, ОАЭ
Dubai International Boat Show
Международное боут-шоу в Дубае 
давно зарекомендовало себя как лучшее 
в регионе. Здесь собираются более 850 
ведущих представителей индустрии 
со всего мира. Впервые шоу пройдет 
на новой площадке — Dubai Harbour.
Dubai Harbour 

Подробная
афиша и покупка

билетов
в мобильном 
приложении
или на сайте
kinohod.ru

Выставка «Коллекция Морозова»

Выставка Magritt e / Renoir. 
Surrealism in full sunlight 

Dubai Duty Free Tennis Championships 
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AMBASSADOR GOLF CLUB RESIDENCE — ПОСОЛЬСТВО ЗДРАВОГО СМЫСЛА

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

+7 495 287 14 27
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