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Данил Деллос, Мария
Иванова, Анна Исаева,
Анна Лебедева, Оксана
Середенко, Мария
Сметанина, Наталья
Фомина

PRIMEopening

MODERN
CONCEPT

S AV E
FOR
LATER

Марсио Коган, архитектор
Studio MK27

Patina

БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ

ервый курорт под новым брендом
Patina, который запустила Capella
Group. Виллы построены по проекту известного бразильского архитектурного
бюро MK27. Виллы с одной, двумя или тремя
спальнями будут обставлены ультрасовременной мебелью лучших мировых дизайнеров —
BassamFellows, Lin Brasil, Gervasoni. Создатели
курорта предполагают, что на курорте люди
одного круга смогут знакомиться и общаться;
одно из общественных пространств расписал
калифорнийский художник Джеймс Турелл.

Matild Palace,
A Luxury Collection
Hotel

patinahotels.com

hungariansoul.com

П
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ворец в стиле belle epoque в центре Будапешта построили под
патронажем принцессы Марии
Клотильды, которая планировала привечать здесь венгерскую интеллигенцию.
Помимо основного бистро Duna в отеле
будет кабаре — в память о богемной кофейне, которая находилась здесь до Второй мировой войны.

Д

Факт. Бар на крыше The Duchess
назван в честь Марии Клотильды:
она мечтала, что здесь будет
тайный бар для поэтов.

Апрель 2021
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ФАРИ, МАЛЬДИВЫ

PRIMEopening

УМБРИЯ, ИТАЛИЯ

Reschio Estate
амок X века, окруженные 3 700 акрами
поместья семьи Больца,
в мае откроет свои двери как
роскошный отель. Здесь будет
всего 34 номера, ни один
из которых не будет похож
на другой. Самый впечатляющий — Tower Suite, занимающий пять этажей. Мебель для
отеля изготовила собственная
мастерская Бенедикта Больца
B.B. for Reschio. Картину
дачной жизни дополняют собственный огород, оливковая
роща и лес.

З

S AV E
FOR
LATER

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

ITALY
HOTELS

reschio.com
Факт. Во всех номерах
будут аутентичные
детали — от старинного
камина до настоящего
пресса для оливок.
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FOR
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NOTHERN
STARS

Анна Каппелен, совладелица
Villa Dagmar
СТОКГОЛЬМ, ШВЕЦИЯ

Villa Dagmar

О

тель от владельцев популярного Hotel Diplomat в самом центре Стокгольма назван в честь
одного из членов семьи, путешественницы и гедонистки. Помимо элегантных
номеров в стиле модерн и мидсенчури,
ресторана от шефов мишленовского
Alo и небольшого спа в отеле имеется
концепт-стор, гастрономический бутик
и лавка флориста: Дагмар Бергстен
очень любила цветы.

hotelvilladagmar.com

NoMad

Факт. Баром Side Hustle
руководит великий
миксолог Лео Робичек,
известный, в частности,
по работе в Eleven Madison
Park

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

NoMad

О

Villa Dagmar

@prime_art_of_life

тель в Ковент-гардене, брат
легендарного нью-йоркского
NoMad, создан в сотрудничестве с нью-йоркским бюро Roman
and Williams и станет базой для программы по искусству для желающих изучать
послевоенное американское искусство
и европейский авангард: произведения
этих направлений составили и собственную коллекцию отеля. В центре здания
расположен атриум с эдвардианской
оранжереей, который будет открыт
для всех желающих.

thenomadhotel.com/london

PRIME traveller
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PRIMEwatch
Факт. В истории Tudor
немало коллабораций
с исследователями
Мирового океана.

Ч

емпион мира по фридайвингу и друг часового
бренда Tudor, француз
Морган Буркис снял в Северной Норвегии потрясающей красоты документальный фильм об экологии океана и жизни
его самых могучих обитателей — китов.
Съемки начались в ноябре 2019 года,
и все это время на его запястье были часы
Tudor. Группа из шести человек сошла
на берег островка Спилдра — и началось грандиозное приключение. «Перед
тем как я начал этот проект, у меня не
было опыта длительных съемок, я снимал
только репортажи и рекламу, — говорит Буркис. — Но тема мне была очень
близка. Отправиться на месяц исследовать взаимоотношения человека с дикой
природой наедине с китами в северной
Европе, понять, как они уживаются
с местным населением, услышать рассказы очевидцев — все это моментально
заставило меня дать согласие на участие».

Факт. Идея фильма
пришла в голову
мастеру подводной
съемки Жану-Шарлю
Гранжону.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

TUDOR
Документальный фильм
«В поисках природы»
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PRIMEevents
Kelly Akashi, галерея
François Ghebaly

5-9 мая
НЬЮ-ЙОРК, США

14 мая – 17 июля
МОСКВА, РОССИЯ

Frieze Art Fair

Международный
театральный фестиваль
им. А.П. Чехова

В очередной раз Нью-Йорк
принимает у себя важнейшую
ярмарку искусства Frieze Art Fair,
с которой ценители искусства
знакомы по Лондону. В этом году
здесь покажут свои работы более
1000 художников со всего мира.

→ где: The Shed

В мае в Москве стартует Международный
театральный фестиваль им. А.П. Чехова.
Зрителей ждут 12 спектаклей
в исполнении ведущих театральных
трупп из Франции, Австралии, Китая,
Германии, Японии, Италии, Испании
и Великобритании.

→ где: Различные площадки

21 апреля – 29 августа
МОСКВА, РОССИЯ

Выставка
«Охотники за искусством»
10-20 мая
НЕАПОЛЬ–КАПРИ, ИТАЛИЯ

Rolex Capri Sailing Week
Rolex несколько лет подряд организует
регату Tre Golfi Race, в которой участвуют
яхты от 60 футов. Протяженность
живописной трассы — около 300 миль.

→ где: Piazzetta di Capri
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Весенняя выставка в Музее русского импрессионизма объединит более 70 работ
российских и советских модернистов первой
трети XX века — от Константина Коровина
и Александра Бенуа до Казимира Малевича
и Нико Пиросмани.

→ где: Музей русского

импрессионизма
Еще больше событий на стр. 86

Апрель 2021

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ. STUDIO BORLENGHI / ALE A / GET T YIM AGES

Роберт Фальк «Повар»,
1932

PRIME TR AVELLER PROMOTION

Будва,
Черногория

ANANTI
RESORT,
RESIDENCES
& BEACH CLUB

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Р

оскошный пятизвездочный отель, входящий в ассоциацию The Leading Hotels of the World, расположился в окрестностях Будвы в уединенной бухте Режевичи. Отель предлагает 14 элегантных номеров
класса люкс с панорамным видом на Адриатическое море
и 8 изысканных вилл с собственной открытой террасой
и бассейном. В меню ресторана TerraMar — изысканные
блюда из свежих морепродуктов Адриатики и сезонных
ингредиентов, выращенных в Черногории. Дополнить
трапезу можно вином из коллекции отеля, в которой есть
вина как иностранного, так и местного производства. При
отеле работает оборудованный частный пляж, уютное
кафе Panorama, тренажерный зал и спа-центр с ультрасовременным оборудованием и эксклюзивно разработанными программами. Пребывание в Ananti дает возможность уединиться у самого моря в окружении нетронутой
природы Адриатического побережья.

→ Перелет: Москва
– Тиват – Москва
от 88 000 р.

www.ananti.me

@prime_art_of_life
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PRIMEopenings
ДЕТАЛИ

ДЛЯ
ЧЛЕНОВ
КЛУБА
Три конференц-зала
● Три приватных
кабинета для ужинов
● Пять лаунджей
● Три ресторана
● Семь баров
с крафтовыми
коктейлями
● Библиотека
● Терраса на крыше
с приватными
павильонами для
курения сигар
● Терраса для
аперитивных коктейлей
и лаундж на крыше
● Ночной лаундж
●

ОАЭ, ДУБАЙ

Arts Club Dubai

В

конце 2020 года в Дубае, в новом
бизнес-центре ICD Brookfield
Place, входящем в комплекс зданий
Международного финансового центра,
открылся частный клуб Arts Club Dubai.
Это филиал легендарного лондонского
клуба, основанного Чарльзом Диккенсом
в 1863 году. Обязательным условием
для вступления тогда, как и сейчас, был
интерес к литературе, искусству и науке.
В настоящее время клуб принадлежит
двум уважаемым британским семьям —
Уэйни и Ландесбергам.

В

клубе работают три ресторана:
Brasserie, отлично зарекомендовавший себя в Лондоне, и два
концепта, созданных специально для
Дубая, — Alveare and Rohen. На крыше открыли атмосферный лаундж, который работает до глубокой ночи: вид на Бурдж-Халифа, лучшие диджеи и актуальная музыка
делают пространство одной из самых «горячих» точек ночной жизни в Дубае. Здесь
же, на крыше, расположен и сигарный
лаундж Oscuro — аналог лондонского.
Клуб также станет идеальной площадкой
для проведения частных и корпоративных
событий: в организации поможет команда
опытных ивент-менеджеров.

theartsclub.ae

16

PRIME traveller

Членство
в Arts Club
Dubai
Клуб принимает заявки
от всех интересующихся
искусством, литературой, дизайном, наукой,
технологиями, бизнесом
и модой. Стоимость полного членства: вступительный взнос 15750 дирхамов и ежегодный взнос
15750 дирхамов.
● Стоимость членства
для людей моложе
30 лет: вступительный
взнос 7875 дирхамов
и ежегодный взнос
7875 дирхамов.
● Ко всем типам членства
может быть добавлен
международный доступ.
Годовой взнос составляет 5780 дирхамов.
Чтобы узнать подробности и подать заявку, свяжитесь с вашим личным
ассистентом PRIME или
напишите на адрес ниже.
●

membership@theartsclub.ae

Апрель 2021

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

MEMBERS
CLUB

PRIMEpartners
NEW

Венеция Мартин, партнер
ONDA Life

Ивенты мы в ONDA организуем
совместно с нашими партнерами
и членами клуба — от Нью-Йорка
до Буэнос-Айреса, от Парижа до
Москвы. Мы верим, что главное — это
общение, и стараемся пользоваться
любой возможностью собрать людей
вместе. Этим летом мы планируем
ретрит-уикенд на Сицилии, закрытые
ужины по приглашению от кураторов
клуба и серию эксклюзивных выставок
в галереях Лондона».

The New Work Project, Нью-Йорк

ЧТО ТАКОЕ
ONDA?
Это дружеский клуб увлеченных путешественников
в вечных поисках оригинальных идей, стильных мест
и интересных собеседников.
Для членов клуба открывают
двери закрытые частные клубы
и коворкинги, спа и велнес-салоны, а также уникальные
бутик-отели, отобранные
опытными путешественниками с превосходным вкусом.
Словом, это сообщество тех,
кто не признает границ и путешествует как дышит и согласен
при этом только на лучшее.

ONDA –
сообщество
единомышленников
и путешественников

Н

овый проект Луки дель Боно,
давнего друга PRIME и автора
журнала Prime Traveller.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

УСЛОВИЯ
ВСТ УПЛЕНИЯ

PRIME КОНСЬЕРЖ
За дополнительной
информацией
обращайтесь к вашему
личному ассистенту.
@prime_art_of_life

Комиссия по членству лично
связывается с каждым кандидатом, чтобы почувствовать
Клуб Alma, Стокгольм
их характер, увлечения и узнать, что они могут привнести
в сообщество. В клубе ценят членов, которые
тянутся к приключениям, сторителлингу и любят
делиться своим опытом.
Те, чей запрос на членство одобрен, получают
титул Waverider. $96 в месяц или $960
в год дают доступ к сотням частных клубов,
ретритов и резиденций по всему миру.

The Hoxton Hotel

PRIME traveller
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Кемер, Турция

Гастрономическая
концепция

М
Безграничные
возможности

M

axx Royal Kemer Resort занимает площадь 160 000 м2. На его территории — песочный и галечный пляжи, крытые и открытые бассейны,
теннисные корты, аквапарк, спа- и фитнес-центр, гастрономические
рестораны — курорт выводит концепцию All-Inclusive на новый уровень. Гостям
доступны несколько вариантов размещения — от просторных люксов в основном
здании до вилл, удивляющих комплексом эксклюзивных услуг. Так, личный ассистент
всегда поможет в решении любого вопроса — будь то трансфер из аэропорта,
выбор подушки, разработка программы тренировок или бронирование лучшего
столика на ужин. А о комфорте гостей Beach Villa и Presidential Villa на протяжении
всего времени пребывания позаботится персональный дворецкий.

18
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ногообразие ресторанов —
визитная карточка Maxx Royal.
В Кемере это прежде всего
три ресторана высокой кухни — Bronze
Steak House, Azure Japon и Emerald, который вечером работает как Gastro by
Alfredo Russo c безупречными блюдами
от шеф-повара Альфредо Руссо. Также
здесь есть шоколадный бар Chocolatier,
кондитерская Le Melange с огромным
выбором эклеров и печенья макарон,
ресторан на пляже Azure Beach, буфет
мороженого; на улице Azure Court — рестораны международной кухни и одиннадцать баров, работающих в разных
концепциях.

Камерный курорт
в стиле шебби-шик
расположен в уютной
бухте в окружении
соснового леса. Здесь
созданы все условия
для приватного
отдыха — независимо
от того, проживают
гости в люксе
или на президентской
вилле.

→ Перелет: Москва –
Анталья – Москва
от 94 100 р.
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MAXX
ROYAL
КЕМЕR RESORT

GOURMET

У

же второй год
подряд курорты
Maxx Royal продолжают партнерство
с шеф-поваром Альфредо Руссо. Обладатель
звезд «Мишлен», он
привносит на турецкое
побережье настоящую
итальянскую dolce vita —
меню его ресторанов
Gastro by Alfredo Russo
включает блюда, приготовленные из местных
ингредиентов и адаптированные к современным
кулинарным трендам.
В обязательную гастрономическую программу
рекомендуется включить
домашнюю пасту и овощи с мясом или рыбой.
Рестораны предназначены для гостей 12+.

Факт. Шеф-повар Альфредо Руссо
придерживается в своей работе
принципа «Elegantly Simple,
Simply Elegant».

Факт. На World
Architecture Festival
(WAF) курорт Maxx Royal
Kemer Resort получил
премию за лучший
архитектурный дизайн.

Детское время

РЕКЛАМА. ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Д

ля гостей всех возрастов на курорте подготовлена интересная
развлекательная программа.
В детском клубе Maxxiland проходят увлекательные развивающие занятия, кинопоказы, мастер-классы по приготовлению
блюд, пиратские вечеринки, а команда
аниматоров организует тематические
игры на свежем воздухе — детский отдых
здесь любят и умеют правильно организовывать. Из нового доступна захватывающая
групповая игра под названием Laser Tag
(«Лазерный бой ») — поучаствовать в ней
и получить порцию адреналина могут
не только дети, но и взрослые. Также
на территории Maxx Royal Kemer Resort
на протяжении всего летнего сезона проходят выступления известных музыкантов,
танцоров и акробатов.

maxxroyal.com
@prime_art_of_life

Royal Beach Villa
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MAXX
ROYAL
BELEK GOLF RESORT
Белек,
Турция
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дна из отличительных особенностей Maxx Royal Belek Golf
Resort от своего «кемерского
брата» — серьезный спортивный уклон.
Здесь есть два футбольных поля, которые
принимают у себя престижные профессиональные клубы на время межсезонных
сборов, и 18-луночное гольф-поле, разработанное известным гольфистом Колином Монтгомери и доступное для игры
круглые сутки. А еще территория. Курорт
занимает нескромную площадь более
1 млн. м2 — внутри этого грандиозного
комплекса свободно расположились
бассейны, аквапарк, спа- и фитнес-центр,
теннисные корты, детский клуб и большая

О

Albatross Villa
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РЕКЛАМА. ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Огромная территория
курорта позволила
собрать массу
возможностей
для развлечений —
в Белеке будет интересно
всем, от маленьких детей
до профессиональных
гольфистов.

Спортивный
интерес

Факт. Presidential Villa
занимает уединенное
место в окружении
деревьев. В распоряжении
гостей — отдельный
бассейн и терраса.

гастрономическая коллекция — восемь ресторанов à la carte, один из которых работает в режиме 24/7, главный ресторан, два
детских и два снэк-ресторана, шестнадцать
баров, кондитерская и шоколадный бар.

Люксы и виллы

РЕКЛАМА. ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

В

арианты проживания в Maxx
Royal Belek Golf Resort — люксы
и виллы, гости которых получают
привилегированные условия — от охлажденного Crystal Brut в номере до экспресс-регистрации в гольф-клубе. А также
комфортный трансфер до курорта — всех
гостей, которые будут проживать четверо
и более суток в Albatross Villa, Presidential
Villa, Owner Villa или в королевском люксе, встретят представители Maxx Royal
Resorts в терминале CIP аэропорта Антальи. Гости Presidential Villa и Owner Villa
в Белеке и Presidential Villa в Кемере при
бронировании более семи ночей могут
воспользоваться бесплатным перелетом
на вертолете.

The Show Must
Go One

С

реди любимых развлекательных
мест у гостей Maxx Royal Belek
Golf Resort — клуб Tangerine,

@prime_art_of_life

COMING SOON

Новый отель Maxx
Royal в Бодруме

К

2022 году коллекция Maxx Royal
Resorts пополнится новым курортом — он откроется в Бодруме на
побережье Эгейского моря. А если быть
точнее — в маленьком зеленом поселке
Тюркбюкю, расположенном к северо-западу от эпицентра яркой и шумной турецкой
жизни. По словам создателей, Maxx Royal
Bodrum Resort станет идеальным местом
для проведения семейных каникул в одной
из самых модных современных локаций.

который предлагает развлечения с утра
до поздней ночи: в течение дня он служит
пляжным баром, а ближе к закату — местом проведения красочных вечеринок,
и стильный лаундж Royal Horse Lounge
с безупречной акустикой для проведения музыкальных концертов. Но любой
момент пребывания на курорте рискует
превратиться в настоящее шоу — акробаты и танцоры могут появиться где угодно:
в ресторанах, в бассейнах и на сцене, создавая праздничное настроение.

maxxroyal.com

Albatross Villa
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Андрей Деллос

…о создании
уникальной среды
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ли запрограммированы на участие этих героев — все
они или выступают соло, или на их основе создается
живая ткань в том или ином стиле. Для того чтобы
реализовать настоящее, 20 лет назад появились художественные мастерские Maison Dellos, наш ответ мастерам прошлого и гарант воплощения в жизнь любых
авторских фантазий.
чего начинается строительство нового мира вокруг себя? Думаю, нужно что-то очень
страстно полюбить — эпоху, стиль, — ну
а потом стремиться все узнать о них и уметь грамотно включить в свой контекст… Я в своей страсти
к предметам искусства долго был любителем: каждая
вещица, купленная за гроши на Блошином рынке
в Париже, — событие, расследование по стилю, школе, датировке — в общем, настоящий роман. К концу
1990-х коллекция была уже огромной, но это были
разрозненные «запчасти» — казалось, они никому
не были нужны. И тут пришел на помощь опыт в изучении истории дизайна. И выяснилось, что были
и есть на свете гениальные «интерпретаторы интерьеров», которые все базировали только на единичных
подлинных вещах. Например, в Европе еще в ХIХ веке грандиозный успех имел «великий комбинатор»
дворцовых интерьеров Джордж Хентшель, у него все было построено на подлинных экземплярах
коллекции антикварных «запчастей», а дальше шли
яркие фантазии на эту тему. И, между прочим, то,
что осталось от его трудовой деятельности, куплено
и считается жемчужиной декоративного искусства
нью-йоркского музея «Метрополитен». В наше время
этот метод сделал декоратора Жака Гарсиа мировой
звездой — он просто гений творческих пазлов из подлинников и своего креатива.

С
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНДРЕЯ ДЕЛЛОСА

П

рошел год с тех пор, как
во всем мире наступила странная «ковидная»
эпоха и все мы дружно
оказались в каком-то зазеркалье. Но все же я заметил среди всеобщей депрессии и неразберихи один
позитивный феномен: огромное количество моих друзей по всему миру увлеклись созданием новой среды,
в которой сейчас заключена наша жизнь, — от своей
квартиры до загородных домов. Многие мои друзья,
зарубежные декораторы, сообщили мне, что с начала пандемии количество заказов у них увеличилось
раз в 10, — и это при том, что в Европе все так катастрофично. В России многие, кто успел создать свои
дома как прекрасные убежища от окружающей среды, проводили локдаун чуть ли не с удовольствием.
Те, кто раньше заскакивал домой лишь изредка из-за
работы и бесконечных поездок, фанатично полюбили
свои дома, и требования к их эстетике кардинально
повысились. Поэтому мне захотелось поделиться своим опытом в создании интерьеров, наполненных позитивом. Ведь в период кризиса и непонимания, что
нас ждет, желание жить в красоте и спрятаться в ней,
как в коконе, — самый положительный и все растущий тренд момента. Для меня в этой области первый
и важнейший источник вдохновения — собранная
за 30 лет коллекция маленьких шедевров больших
мастеров прикладного искусства ХVI–ХVIII веков.
Буазери, зеркала, светильники, мебель, фрагменты
дворцовых декораций — все они для меня как живые
существа, созданные когда-то
с великой любовью и мастерством. Судьба жестко обошлась с ними, они оказались
жалкими кусочками, выброшенными историей. Я покупал Сегодня многие
их в разных странах, находил мои друзья по всему
на развалах и распродажах,
миру увлеклись
чтобы рано или поздно вернуть
их в нашу жизнь. Так что инте- созданием новой
рьеры всех моих проектов бы- среды для жизни»

от и я в начале 1990-х,
когда подошел к собственным
проектам
ресторанов, решил работать
в этом русле: неподражаемая
красота аутентичных вещей
восстанавливается, а на основе их стиля по моим эскизам создается все остальное.
Конечно, дилемму, где делать
мебель, — у нас или за границей, — многие решают в пользу
последнего. Вот и мы когда-то
разместили несколько заказов
в уважаемых фирмах — так,
мебель для «Пушкина» была
изготовлена во Франции у моего близкого приятеля, а для
«Турандот» ее делала венецианская фирма, знаменитая
уникальными
реставрациями — например, сгоревшего театра «Ла Фениче». И все бы
хорошо, но в какой-то момент
друзья в Париже обнаружили, что стулья по моим эскизам оказались в производстве
знаменитой мебельной марки, — их увидели на выставке.
Я не стал судиться, но подумал:
«Значит, неплохие вещи мы
делаем! Но лучше, когда работаешь на уровне искусства, Меня всегда
научиться все делать у себя». спрашивали, можно
Так что художественные ма- ли заказать интерьер
стерские стали, по сути, нашей для частного дома.
академией художеств, но с четСейчас, когда
кими прикладными задачами,
и ставку я всегда делал на моло- появились заказчики,
дые таланты из училищ декора- которые ценят
тивно-прикладного искусства. настоящее, это
К счастью, русские гораздо ровозможно»
мантичнее европейцев и уж тем
более американцев — все работают на идею, и, как ни странно, не думают о деньгах
в первую очередь. На стройке, напрямую в материале,
мы все создаем с нуля — как средневековые мастера на
строительстве собора. И, если над «Кафе Пушкинъ»
работали 60 мастеров, то в строительстве «Турандот»
участвовала уже целая армада профи. Я уже вошел
во вкус: там должен быть дворец — и не меньше.

В

убежден, что истинный декоратор рождается
и живет с мечтой о дворце, — и тот, кто это отрицает, говорит неправду. Надо просто налить
ему стакан, и окажется, что весь фэншуй и минимализм — просто мусор, которым прикрывают мечту
о дворце. В течение шести лет мы безжалостно выкидывали все, что не соответствовало идеалу, и много
раз я хотел все бросить к чертовой бабушке: в России
не осталось мастеров, распалась связь времен! И все
же на проекте «Турандот» на площади 6500 м2 работали порядка 600 первоклассных умельцев — художники, лепщики, резчики, позолотчики, мебельщики,
столяры, кузнецы, стеклодувы, огранщики, патини-

Я
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Факт. Неоклассическая
панель буазери
с жемчужными
ожерельями
и лестничное ограждение
в стиле Людовика XIV
производства мастерских
Maison Dellos.

ровщики… Я проводил с ними сотни часов с рассказами из истории искусства, и они стали мастерами
потому, что научились видеть и чувствовать, как мастера ХVIII века. Многие ребята успешно сдали экзамены в художественных училищах, представив
в качестве дипломной работы элементы декора «Турандот». На таком энтузиазме мы возрождаем утраченные технологии. Так, считается, что техника
огранки стали «черный алмаз» тульских мастеров
ХVIII века утрачена. В наших мастерских эту технологию удалось возродить, и это стало «гвоздем программы» в парижских интерьерах «Кафе Пушкинъ».
Замечательно спросил недавно куратор мастерских:
«А есть ли на сегодня что-то, чего мы не умеем?».
ыл такой случай: у нас работал резчик из Армении, который попал в репортаж о наших мастерских для российского Vogue лет 15 назад. Когда
он поехал на родину, его завалили заказами — он стал
звездой, и больше мы его не видели… Ну, а если серьезно, я понял, что благодаря достигнутым в искусстве интерьеров результатам, я достиг важной для себя
цели: я мечтал доказать, что русское искусство невторично и что в России всегда были и есть таланты, —
просто их нужно находить, развивать, инвестировать
силы и средства. И это получило понимание. Меня
всегда спрашивали, можно ли заказать подобный рукотворный интерьер для частного дома. К сожалению,
во времена больших строек работа мастерских всегда кипела на пределе. Но сейчас, когда возник новый
тренд и появились заказчики, которые понимают и ценят настоящее, думаю, это возможно. Архбюро и художественные мастерские Maison Dellos — основная
и очень любимая сфера моей работы: ведь рестораны
живут уже своей жизнью, а творческий и производственный процесс — вечный двигатель.

Б
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Марк Гарбер

…о Доминикане

В

же, успев в последний вагон этого уходящего поезда отдыха, благополучно добрался до
севера острова, который считался достаточно
диким местом. И правда, абсолютное большинство
отелей и пляжей находится на востоке острова в районе главного международного аэропорта Пунта-Кана.
Север острова долгое время был демократичным прибежищем серферов и кайтеров. К тому же, чем ближе
к западной границе Доминиканы, за которой находится Гаити, тем больше ощущается бедность местного населения.

Я

ообще вся история острова, открытого Христофором Колумбом еще во время его первого
плавания, полна драматизма. У берегов острова, получившего название Эспаньола, затонул знаменитый флагман Колумба «Санта-Мария». Из его
обломков был построен первый форт в Новом Свете,
названный Ла-Навидад. Поселение просуществовало
недолго — местное население конфликтовало с переселенцами, и в итоге они были перебиты

В

есколько последующих попыток заселения
заканчивались неудачей, пока в 1496 году Бартоломео Колумб, брат Христофора,
не основал здесь поселение, получившее название
Санто-Доминго, форпост европейской колонизации
в Америке, ставшее в итоге столицей Доминиканской
Республики. Местное население страдало не столько

Н
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от колонизаторов, сколько от завезенных ими болезней, таких как оспа, и таяло на глазах. Тогда в 1503
году губернатор Эспаньолы Николас де Ованда наладил поставки чернокожих рабов из Африки, которые
и стали впоследствии основой местного населения,
смешавшись с коренными жителями Карибов. Тогда
же с Канарских островов завезли сахарный тростник,
обеспечивший экономическое процветание региону,
а заодно и пиратству. Знаменитый остров Тортуга,
столица пиратов Карибского моря, расположена как
раз к северу от Эспаньолы.
1697 году в рамках политических разменов
испанцы отдали западную часть Эспаньолы
французскому Королю-солнцу Людовику ХIV.
Так появилось государство Гаити. Через сто лет в ходе
французской революции Франция отобрала вторую
часть острова у Испании. Впоследствии две половины
острова нещадно враждовали, завоевывали друг друга, снова теряя территории. В итоге в Гаити была провозглашена независимость. Когда в 1844 году восток
избавился окончательно от гаитян, была провозглашена Доминиканская Республика. Бесконечная череда
войн с соседями и Испанией завершилась
приходом американцев, дважды в двадцатом веке управлявших островом.

В

Знаменитый остров
Тортуга, столица
пиратов Карибского
моря, расположена
как раз к северу
от Эспаньолы»

течение тридцати лет с 1931 года
островом распоряжался диктатор
Рафаэль Трухильо — убежденный
антикоммунист, имевший полную поддержку США, прощавших ему все в обмен
на лояльность. «Негодяй, но наш негодяй»,
Трухильо предотвратил попытку переноса
кубинской революции на остров, жестоко
преследуя оппозиционеров, пока не стал

В
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продолжение непредсказуемых
маршрутов прошедшего ковидного года, конец его застал меня
в Доминиканской Республике,
куда я улетел последним возможным рейсом из Лондона.
Мне несказанно повезло, ибо
пассажиров следующего рейса, прилетевшего в Пунта-Кана, ждал неприятный сюрприз — их отправили
на двухнедельный карантин в захолустный отель без
права покидать номера. Милое времяпрепровождение в отпуске. Видимо, англичанам это понравилось,
и они решили применить этот опыт и дома — теперь
прибывшие в Соединенное Королевство должны
проходить обязательный карантин в гостиницах,
оплачивая проживание там по самой высокой ставке
и подвергаясь пытке английской гостиничной кухней.

Дом Короля Мира

жертвой покушения в 1961 году. Я не могу не сказать
несколько добрых слов об этом противоречивом персонаже: Доминикана была одной из немногих стран,
согласившейся принять 100 тысяч евреев из Германии. Добраться до острова было тяжело, а США
и Великобритания осознанно блокировали процесс
предоставления транспорта. Поэтому воспользоваться убежищем посчастливилось единицам.
1965 году президент США Линдон Джонсон
был вынужден занять территорию Доминиканской Республики на год, дабы не допустить
кубинского сценария и обеспечить «правильное
управление». А в 1998-м Доминиканская Республика
была официально признана демократическим государством. В это же время началось бурное развитие
туризма. Экономика стала укрепляться. В Санто-Доминго даже построили метро.

В

впервые был в Доминикане в начале нулевых
на пути на Кубу, где мы пытались сделать большой бизнес. Тогда находиться можно было только на изолированных территориях новых курортных
комплексов. Не могу сказать, что ситуация радикально изменилась, но прогресс очевиден. На севере острова американцы и особенно канадцы, традиционно
активные на Карибах, построили отличные закрытые
резиденции с хорошо ухоженной территорией, своими
ресторанами, и, конечно, охраняемые. Отличные виллы с бассейнами стоят практически на океане. Рядом
городок Кабаретта — центр серфинга и тусовки. Есть
неплохие ресторанчики. Правда, в рамках борьбы
с ковидом тут объявили комендантский час с пяти вечера в будние дни и с двенадцати дня в выходные, так
что ресторанчики оказались недоступны. Но на территории нашей резиденции ресторан работал, равно как
и доставка, так что ограничения особенно не ощущались. В супермаркетах и маленьких магазинчиках четко соблюдают масочный режим. Кстати, супермаркеты
весьма достойные: все необходимое и не очень в избытке. Замечательные папайя и прочие местные фрукты
и овощи радуют доступностью и качеством.

Я

ля желающих изолироваться еще основательнее есть элитный курорт сети Aman — Amanera
с изолированными виллами на берегу океана
в красочном месте и в отдалении от какой бы то ни

Д
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Факт. Дом-музей
Кастильо-Мундо,
Дом Короля Мира,
многие считают одним
из самых странных
мест на планете.

Дом Короля Мира

было цивилизации. Виллы были сняты на
весь
период пандемии европейцами и амеВся история
риканцами.
был там в гостях у друзей
острова, открытого и понял, что Ядаже
выезд в местный суперХристофором
маркет — это фантастическое развлечеКолумбом еще
ние. В таком отрыве от цивилизации даже
при
полном сервисе и комфорте наступает
во время его
одичание
по типу «дня сурка». Психика
первого плавания,
не всегда это выдерживает. Как психиатр
полна драматизма» я пришел к выводу, что, независимо от
степени комфортности изоляции, в нашей
психике происходят серьезные поведенческие нарушения. Поэтому крайне важно не терять
контакт с реальностью, иначе потом могут быть непредсказуемые последствия возврата к нормальной
жизни — по сути, посттравматический синдром.
ам же, на севере Доминиканы, есть очень занятная достопримечательность, о которой я хочу
рассказать подробнее. Это Дом Короля Мира.
У него интересная история: его построил немец Рольф
Шульц в городке Сосуа, где традиционно проживало много выходцев из Германии. Рольф считает, что
на остров регулярно прилетают НЛО, с которыми у него особые отношения. Удивительное здание чем-то напоминает строения Гауди. В гигантском трехэтажном
строении находится выставка картин и скульптур, связанных с инопланетными существами, макеты НЛО
и творения гаитянских художников на тему культа вуду. Сказать, что это странно, — значит, не сказать ничего. Дом действует как тяжелый психоделик, и людям
с неустойчивой психикой, детям и беременным женщинам я бы рекомендовал воздержаться от его посещения.
У многих начинает болеть голова, появляется нервозное состояние, граничащее с панической атакой, хочется как можно быстрее его покинуть. Чего не скажешь
о Доминикане в целом. Сюда хочется вернуться.

Т
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На фото слева. Вадим Дымов
и Евгения Зеленская.
На фото справа — автор
Prime Traveller, врач Ирина
Почитаева в Суздале.

Евгения Зеленская

…о жизни в Суздале

В

одном из интервью
вы говорите, что
переезд в Суздаль
помог лучше понять
себя, почувствовать
близость и родство
с местом, в отличие
от остальных городов мира. А еще —
обрести себя как русского человека. Что это для вас значит?
Мы не из этих мест. Вадим вообще с Дальнего Востока. Владивосток — это совершенно другая история, мне иногда кажется, что
это отдельная страна. Мне, конечно, Суздаль все же ближе, я родилась в Москве.
Но Вадима очень впечатлил этот город. Раз
приехал — и что-то ему запало. А началось
все с идеи покупки дома.
Суздале вы приобрели
и отреставрировали старинный
купеческий дом с двухсотлетней
историей, настоящей русской печью

В
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и кладом от предыдущего жильца. Какие
неочевидные моменты вас поджидали?
Когда даешь дому второй шанс, чувствуешь невероятную энергетику. Причем, домто был сначала развалюха. Купили не дом,
а идею, мечту. Я сразу улавливаю, что в доме интересного, какое особенное это стекло,
это окно. Удивительно, как русские дома
менялись с течением времени, как обрастали новыми возможностями. Я все это вижу
и восхищаюсь. Не нужно строить новое, мы
все время про это в Суздале говорим. Покупайте старые дома, реставрируйте, дайте им
второй шанс.
Вчера мы ездили в деревню, в десяти
километрах, где у нас коровы, молочное
производство и земли, где мы выращиваем
пшеницу, кукурузу для корма. Небольшое
хозяйство, где-то восемьсот коров. Молоко
мы сдаем на производство. И я в том районе купила дом. Долго не обращала на него
внимания. Он в 10 километрах от Суздаля,
очень красивые места, но деревня. Петухи
ходят, люди простые. И вот только что полу-
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Расширять горизонты
и развиваться можно везде,
вне зависимости от того,
где живешь. Евгения
Зеленская, открывшая
вместе с супругом Вадимом
Дымовым в Суздале
керамическое производство
и гончарную мастерскую,
доказывает это своим
примером. Постоянный
автор PT Ирина Почитаева
поговорила с Евгенией
о потенциале русской
глубинки, энергетике
старинных домов и свободе
творчества.

чила ключи. Когда-то этот дом был красивым особняком, потом в нем были какие-то
общественные организации. Заходишь туда — и такое возникает оживление на душе, полет мысли и фантазии. Нет такого
чувства, когда покупаешь что-то новое, свежепостроенное. Запускается какая-то цепочка, твоя личная. Приходит понимание,
что сделать, чтобы впустить туда жизнь.
ельский или аграрный туризм —
сравнительно новое направление
для России. Какие возможности
оно дает современным туристам?
Тема с аграрным туризмом всем очень близкая. Эпидемия всем показала, как здорово
приехать к природе, к настоящей, живой.
Она дает энергию, здоровье. Ничего не надо
больше. Просто вырваться из квартир. Конечно, человеку надо общаться с природой.
Сразу уходит все наносное.

С

акие вы видите перспективы
развития экотуризма в России?
У Вадима есть крупные аграрные
проекты. В Красноярске, в Ивановской области построили животноводческое производство. А здесь молоко. От коров идет
невозможная энергетика, сразу же. Как пар
из их ноздрей, удивительно.
Сегодня из всех дел самое сложное — работа с землей. Возделывание, культивирование, выращивание. Любое производство
непросто, но земля требует больших сил,
чтоб ее облагородить. Ее много, большие
пространства. У меня разные задумки: тыквенные поля, яблоневые аллеи, малиновые
грядки. Чтобы люди могли приезжать, собирать, что им нравится. Примеры такого
подхода уже существуют давно, в Англии,
например. Это очень воодушевляет, хочется, чтобы и здесь было так же.
Все проекты были бы невозможны без
местных людей. Конечно, мы меняем их
парадигму мышления, их образ жизни. Но
все наши проекты влияют и на нас самих.
А дальше влияние распространяется на тех
людей, которые к нам приезжают. Это главная цепочка взаимодействия: реализация
человека через его дела, которые приносят
пользу. Это самая главная реализация человека, мы с Вадимом уже в этом убедились.

К

ы говорили, что вообще не интересовались керамикой до приезда
в Суздаль. Как все началось?
Да, это мы придумали с нуля. Сначала купили дом, руины. Потом узнали, что продается строение, где раньше делали ремонт
полевой техники. И, не понимаю почему,
Вадим взял и купил его. Потом появился ресторан, удивительное место, в работу которого мы раньше не были сильно вовлечены,
им занималась мама Вадима. Мы поняли,
что надо включаться. На тот момент у Вадима был ресторан с Аркадием Новиковым
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Не нужно строить новое.
Покупайте старые дома,
реставрируйте,
дайте им второй шанс»
в Москве. Стал появляться опыт. И как-то
постепенно пошло. Мне кажется, что и керамика так: раз — и возникла. Вадим очень
любит посуду, все декоративно-прикладное, ручные вещи. При этом его не интересует владение вещами. Поэтому мы ничего
не коллекционируем. У нас был период, когда мы собирали чайники. Очень красивые!
Но это быстро прошло. Потому что нас интересует не предмет владения, а история,
атмосфера... Вадим покупает старые книги
именно для этого — полистать, прикоснуться. Керамикой я занимаюсь тринадцать лет.
В Суздале никогда не делали керамику, не
было истории мануфактуры. Но Вадим насмотрелся, напитался этой идеей в Италии.
Разные керамические штуки нравятся туристам, это здорово. Идеи производства не
было, это было место для туристов. Чтобы
они могли привести детей, покрутить живые
вещи в руках, посмотреть, как это делается.
Потом стали потихоньку подтягивать историю, узнавать, какие формы, какие изделия
здесь были раньше. Съездили в Ярославль,
там большая коллекция керамики. В самом
Суздале рассматривали изразцы и керамику в кремле.
акая «русская глубинка»
в ваших глазах сейчас?
Мне ужасно нравится жизнь за пределами Москвы. В Москве плотно, нет
воздуха, все устроено процессно. Реклама,
потоки, ты входишь в эти потоки или нет...
А здесь свобода творчества. Здесь работается легче, легче встречать интересных людей — многие из них живут за пределами
Москвы, многие делают что-то грандиозное.
Я думаю, намечается мощное и естественное движение обратно, из Москвы в провинцию. И мне нравится, что его совершают
не только взрослые состоявшиеся люди, но
и молодые.
Я очень люблю путешествовать по России. Сесть в машину и ехать куда-то далеко. Вадим с друзьями прекрасно съездил
на старых машинах через Кострому к нашему приятелю, который сделал Лесной терем в Осташово, по направлению к Вологде.
Возвращались они через Ивановскую область. Там много красивых мест. А уж вдоль
Волги!

К

Е

сли углубиться, что для вас
первостепенно — возрождение
старинных русских традиций,

связь с прошлым или их проявление,
интерпретация в современности?
Все наши продуктовые проекты — не только про еду. Это такой микс. Во-первых, важно, что продукты сделаны из натуральных
ингредиентов. Мы делаем пастилу из яблочного пюре и белков — это скоропортящиеся
вещи. Мы можем позволить себе небольшие
партии со сроком годности в месяц. Это для
нас важно. Но есть и культурная подоплека.
Когда читаешь Молоховец, понимаешь, какая была высокая культура повседневности.
Как упаковывали, как накрывали на стол,
как внимательно и торжественно готовились к праздникам, какие были традиции,
преемственность. Все это немножко оборвалось. И сейчас у нас есть возможность все
это собрать. Погружаться во все это очень
интересно. Но, не зная историю, практически невозможно это сделать. Когда создаешь проекты, связанные с повседневной
жизнью, важна история. Коломна не просто вдохновила меня на пастилу и зефир.
Она стала примером того, как воодушевляет собственная история города. Я поняла,
что надо работать, углубляясь в культуру,
в историю. Как-то завязалось, увлекло, и увлекает до сих пор.
ажется, вы вдохновляетесь
и друг другом…
Вадим привел нас в Суздаль. Придумал все то, чем мы сегодня живем. Я до
сих пор не понимаю, как можно было взять
и придумать керамическую мастерскую.
Никто из нас никогда не занимался керамикой. Но думаю, в человеке иногда проявляется то, на что современные технологии
и возможности не могут дать ответа. Творчество — сложная вещь, которую нельзя
измерить. Оно заложено в каждом, в комто проявляется, а в ком-то нет, у кого-то
носит прикладной характер, у кого-то фантазийное, связанное с воображением. Если
сравнить Вадима и меня, я более склонна
к ручному труду, даже где-то примитивному. Я через этот труд заряжаюсь энергией.
Мне важно поработать в саду, навести порядок на производстве — руками. Я чувствую,
что мне это много дает. Но я стала это понимать только со временем. Сначала думала, как это тяжело, как я устаю. Потом села
и разобралась: почему ты это делаешь, ведь
тебя никто не заставляет, с палкой за спиной
не стоит. И поняла, что на самом деле, это
восполнение энергии. Вадим более визуальный, стратегический, видит дальше, многое
предчувствует. У него интуиция очень развита, в отличие от меня. Но мы работаем
вместе, у нас одна территория, мы увлечены
общим делом. Мы друг друга в него втягиваем. Если кто-то из нас устает и начинает
унывать, мы поддерживаем друг друга.

К

●
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Школа керамики: dymovceramic.ru
Инстаграм Вадима Дымова: @dymovvadim
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Le Bougainville

СЕЙШЕЛЬСКИЕ
ОСТРОВА
9
дней

Маршрут: Виктория, Маэ → нац. парк Сент-Анн →
о. Дерош → о. Кюрьез → о. Арид → о. Гранд Сер
→ о. Праслин → о. Ла-Диг → Виктория, Маэ
→ Перелет: Москва – Виктория – Москва от 871 973 р.

LE BELLOT
И LE BOUGAINVILLE
●
●

(Le Bougainville)

Круизная скорость: 18 узлов
● Экипаж: 110 человек
● Максимальное количество гостей: 184
●

человека

Каюты: 92
● Стоимость: от € 3500 за персону
●
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Длина: 128 м
Построены: 2020 г. (Le Bellot) и 2019 г.

День 1
ВИКТОРИЯ, М АЭ
Столица Сейшел и единственный город
в государстве расположен на северо-восточном побережье острова Маэ.
Большого количества достопримечательностей, типичных для столицы, в Виктории
нет. Из обязательного к посещению можно выделить рынок сэра Селвина Кларка
и часовую башню Clock Tower.

День 2
НАЦИОНА ЛЬНЫЙ ПАРК
СЕНТ-АНН
Морской национальный парк, созданный

Апрель 2021

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

К

руиз-экспедиция
на лайнерах
Explorers позволит
исследовать красивейшие
острова архипелага — увидеть
Арид и его уникальный мир
рептилий, пальмы коко-де-мер
на Праслене и остров Ла-Диг
с розовыми пляжами.

ЛАЙНЕРЫ

БЛИЖ АЙШИЕ Д АТЫ

ЭКСПЕДИЦИЯ
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ
СЕЙШЕЛЫ»
●

18-26 ноября 2021 г.
(Le Bellot)

●

9-17 декабря 2021 г.
(Le Bougainville)

●

10-18 января 2022 г.
(Le Bougainville)

●

18-26 января 2022 г.
(Le Bougainville)

PLAN AHEAD
●

28 декабря 2021 г. – 09 января 2022 г.

овогодний круиз на Le Bellot
из Танзании на Сейшелы — это посещение Стоун-Тауна на острове
Занзибар, а затем — путешествие к охраняемым природным заповедникам: атоллам
Астов, Космоледо и Альдабра, в районе которого подводный исследователь Жак-Ив
Кусто снял документальный фильм «Мир
безмолвия», к коралловому острову Дерош, к пляжу Анс Сурс д'Аржан. И, конечно,
безграничные возможности для дайвинга
в сопровождении опытных инструкторов.
Стоимость участия в круизе — от € 5 880.

Н
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Факт. На Сейшелах
доступны два
лайнера серии
Explorers – Le Bellot
и Le Bougainville.
Это одинаково
спроектированные
корабли,
различающиеся
только цветовой
гаммой, — в интерьерах
Le Bellot присутствуют
бирюзовые акценты.

Le Bougainville

День 3
ОСТРОВ ДЕРОШ
Самый большой остров Амирантского
архипелага, покрытый пальмами и обрамленный белоснежными пляжами. По
периметру остров окружен коралловым
рифом, общая протяженность которого
составляет около 80 км.

День 4

Le Bougainville

ОСТРОВ КЮРЬЕЗ
Кюрьез еще называют «островом больших черепах» — гигантские сухопутные
черепахи были завезены сюда в 80-х годах прошлого века, и сегодня на Кюрьезе
обитает их крупнейшая популяция, более
500 особей. Также остров знаменит
своими мангровыми зарослями.

День 5
PRIME КОНСЬЕРЖ
Для бронирования любого
из круизов обращайтесь
к вашему личному
ассистенту PRIME.
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ОСТРОВ АРИД
Флора и фауна Арида уникальны —
такого количества рептилий, как здесь,
по данным ученых, нет нигде в мире.
Например, на острове можно встретить
несколько видов эндемичных сцинков,
гекконов и неядовитых змей.

День 6
ОСТРОВ ГРАНД СЕР
На острове можно провести несколько
чудесных часов в бухте с прозрачной
водой, ныряя с маской. Здесь
идеальные условия для снорклинги дайвинг-сафари, и этим необходимо
воспользоваться.

День 7
ОСТРОВ ПРАСЛЕН
Кокосовые пальмы коко-де-мер, тихий
и живописный пляж Анс-Керлан и возможность увидеть взлетающего черного
попугая — это все остров Праслен,
негласно признанный самым красивым
во всем Сейшельском архипелаге.

День 8
ОСТРОВ Л А-ДИГ
К восьмому дню путешествий сюрпризы
не заканчиваются — на острове Ла-Диг
расположена бухта Анс Сурс д'Аржан
с гранитными валунами, розовым песком
и изумрудной водой. Здесь получаются
невероятные по красоте фотографии,
особенно если бросить якорь на закате.

День 9
ВИКТОРИЯ, М АЭ
На обратном пути к Виктории —
купание в бухтах у коралловых
рифов.

Апрель 2021

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

в 1973 году, один из первых в Индийском
океане. Здесь обитает множество видов
рыб и других морских жителей — в частности, Сент-Анн известен как место
гнездования редких черепах Хоксбилла.

PRIME

journey

ПОЛУОСТРОВ
ЮКАТАН

ТАНЗАНИЯ
●

●

ЕГИПЕТ

АРМЕНИЯ

●

●

Пирамиды
со знаменитым
археологом
и круизы по Нилу

В Татев и на Севан
на автомобиле

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Магические памятники
майя, сеноты
и великолепные пляжи

Восхождение
на Килиманджаро
и заповедник
в кратере

@prime_art_of_life
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Египет
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PRIMEitinerary
PLAN
AHEAD

→ Перелет: Москва – Каир –
Москва от 93 403 р.

…С ЗАХИ
ХАВАССОМ
утешествие с Захи
Хавассом — известным
археологом и историком,
бывшим генеральным секретарем
Верховного Совета Древностей
Египта — это уникальная возможность попасть в места, в которые не
пускают обычных туристов, и встретиться с высокопоставленными
лицами страны. Во время Royal
Egypt Tour его участники смогут
увидеть Луксорский храм и комплекс пирамид в Гизе в нерабочие
часы, в частном порядке посетить
Долину царей, включая гробницу
Тутанхамона, подойти вплотную
к Великому Сфинксу и встать
между его лап, прослушать лекцию
о прошлом и настоящем Египта
от госпожи Джихан Садат, бывшей
первой леди Египта и супруги
Анвара Эль-Садата. И, конечно,
сделать потрясающие фотографии

П

даже в тех местах, где запрещена
съемка. Например, в некрополе
Дейр эль-Медина. Вишенка на торте — общение тет-а-тет с доктором
Хавассом на протяжении всего
двухнедельного тура, которое
обогащает знаниями.
становки во время путешествия запланированы
в отелях Marriott Mena
House и Four Seasons и на борту
корабля Le Fayan, одного из новейших круизных лайнеров, доступных
на Ниле. Количество участников
группы ограничено — в путешествия с Захи Хавассом могут
одновременно отправиться не
более 27 человек. Ближайшие даты
Royal Egypt Tour в 2021 году — с 12
по 25 сентября, есть новогодний
тур с 20 декабря по 2 января.

О

archaeologicalpaths.com

П

ройтись по извилистым улицам
египетской столицы и отправиться
в круиз по Нилу к гробницам фараонов
и ценным артефактам древнего
государства, жить в викторианских
интерьерах и обедать с видом на пирамиды — сегодня
Египет готов приятно удивлять самых искушенных.

ОТЕЛИ

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ. ARCHAEOLOGIC AL PATHS – ROYAL EGYPT TOURS WITH DR. Z AHI HAWASS

Луксор
ТОП-6 МЕСТ
В ЕГИПТЕ
ОТ ЗАХИ
Х АВАССА
●

Комплекс пирамид в Гизе

Sofitel Winter
Palace Luxor
Здание представляет собой
пример викторианской
архитектуры. До Луксорского
храма несколько минут пешком.

accor.com

●

Историческое селение
Саккара
●

Западный берег Луксора
●

Карнакский храм
●

Пещерный храм
Абу-Симбел
●

Остров Филы,
расположенный посреди
Нила

PRIME ВЫБОР

MUST
SEE

Асуан

Sofitel Legend
Old Cataract Aswan
Отель в Нубийской пустыне
на скале из розового гранита.
Здесь когда-то король Фуад
принимал Агату Кристи.

accor.com
Каир
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Four Seasons Hotel Cairo
at Nile Plaza
Отель в самом сердце Каира,
номера — с видами на Нил
или средневековую цитадель.

Sofitel Legend Old Cataract Aswan

@prime_art_of_life

fourseasons.com

PRIME traveller
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MUST
TRY
ВЫБОР
ОКСАНЫ

Four Seasons Hotel
Cairo at Nile Plaza
Лучший отель в Каире
с вкусным китайским
рестораном.
●

Sofitel Winter Palace
Luxor Роскошный отель,
где Агата Кристи написала свой роман «Смерть
на Ниле». Мы жили
в президентском номере, где останавливались
Брэд Питт и Анджелина
Джоли.
●

9 Pyramids Lounge
Очень красивый
ресторан с террасой
с видом на пирамиды.

→ Al Giza Desert,Giza

…ГЛАЗАМИ
ОКСАНЫ
БОНДАРЕНКО

Governorate

Sofitel Winter Palace Luxor

аш маршрут сложился исходя из ограниченного времени — в нашем распоряжении был
только уикенд. И задача ставилась показать
семилетней дочери сокровища Древнего Египта, поэтому гид ориентировался на ребенка, чтобы экскурсии
получились не скучными, а увлекательными.

Н

аир был запланирован на пятницу — в этот день
местные жители не работают, шумный город
затихает и можно комфортно передвигаться
на автомобиле, а не стоять в километровых пробках.

К
В

Каире нельзя пропустить Египетский музей и музей Гайер-Андерсона, базар и исламскую часть
города, пирамиды Гизы и Большого Сфинкса —
один раз их необходимо увидеть каждому. Следующий
день был посвящен пирамидам Дахшур в пустыне
Сахара, более древним, чем пирамида Хеопса. Рядом
находится музей фараона Рамзеса II.

алее нас ждал перелет в Луксор. Здесь две
главные гробницы — Рамзеса II и его супруги
Нефертари, расположенные в Долине царей
и Долине цариц. Карнакский и Луксорский храмы —
пожалуй, главные храмы Египта, очень впечатляют своей
архитектурой. И обязательно поплавать недолго на кораблике по Нилу.

Д
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Sofitel Legend Old Cataract Aswan
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Факт. Номерной
фонд Sonesta
St. George I — 47 кают,
девять президентских
люксов и один
королевский
площадью 66 м2
с собственной
террасой.

SONESTA
ST.
GEORGE I

…НА
КРУИЗНОМ
ТЕПЛОХОДЕ
ПО НИЛУ

Длина: 74, 5 м
Построен: 2011 г.
● Количество палуб: 5
● Максимальное
количество гостей:
●
●

118 человек
●

Стоимость: от $ 2000
за персону

Маршрут. 9 дней: Каир → Луксор → Эсна → Эдфу → Асуан → Каир
День 1

К АИР. Пирамиды и Сфинкс, поездка
к ступенчатой пирамиде Джосера —
древнейшему из сохранившихся в мире
крупных каменных зданий. Прогулка
по колоритному базару Хан-эль-Халили,
расположенному в старой части города.

День 2

К АИР. Посещение Каирского Национального музея, где хранятся мумии, саркофаги, ювелирные изделия, знаменитая
посмертная маска Тутанхамона, оригинальные папирусы. Поездка к Цитадели
Салах-ад-Дина и дворцу-музею Манияль
на острове Рода на берегу Нила.

PRIME КОНСЬЕРЖ
Для бронирования
обращайтесь к вашему
личному ассистенту PRIME.
@prime_art_of_life

День 3

КАИР. Тур по храмам разных конфессий, отражающих суть Каира: здесь
и коптская церковь Святой Марии,

и Синагога Бен- Эзра. Вечером вылет
в Луксор.

День 4

ЛУКСОР. Переезд на пирс и размещение на борту Sonesta St. George I. В самом
городе и его окрестностях расположены
два наиболее известных древнеегипетских храма — Луксорский и Карнакский,
посвященные Амону-Ра.

День 5

ЛУКСОР. Долина Царей, где в 1922 году
была открыта могила Тутанхамона, по пути — Колоссы Мемнона, а далее — Долина Цариц и храм Хатшепсут с фреской
«Экспедиция в страну Пунт».

День 6

ЭСНА И ЭДФУ. Храм Хора в Эдфу и далее — переход в город Ком Омбо.

День 7

АСУАН. Город стоит на границе
первого Великого порога на Ниле,
исторически это место встречи
культур: арабского мира и «черной
Африки». После завтрака — выезд
на моторном катере в святилище
Филае на живописном острове Агилика
посредине Нила. Прогулка на настоящей
парусной фелюке и посещение
ботанического сада на острове
лорда Китченера.

День 8

АСУАН И К АИР. Поездка на верблюдах в заброшенный монастырь св. Симеона. По желанию — шопинг в местных
магазинах. Перелет в Каир.

День 9

Возвращение в Москву.

PRIME traveller

35

PRIMEitinerary

36

PRIME traveller

Апрель 2021

→ Перелет: Москва –
Канкун – Москва
от 700 000 р.

ANALUISA GA MBOA, ALEJANDRO CONTRER AS, JORGE R A MIREZ@UNSPL ASH

5
дней

ПОЛУОСТРОВ
ЮКАТАН
Маршрут:
Канкун →
Чичен-Ица →
Мерида →
Чичен-Ица →
Кампече →
Четумаль
@prime_art_of_life

В

се самое интересное и значимое
на полуострове Юкатан и в горном
штате Чиапас — поселения майя,
пирамиды, водопады, сеноты,
национальные парки, природные
заповедники и колониальные города.
И, конечно, потрясающие пляжи.
PRIME traveller
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Пляжи Канкуна

К АНК УН — ЭК БА Л А М — ЧИЧЕН-ИЦ А —
МЕРИД А
аше большое мексиканское приключение стартует в пляжном Канкуне: разумеется, здесь стоит
задержаться после перелета, чтобы акклиматизироваться и отдохнуть. Первая остановка — Эк-Балам
(«Черный Леопард»), недавно открытый город майя,
где раскопки начались только в конце ХХ века. На сравнительно маленькой территории можно увидеть все
классические элементы поселения древних индейцев,
включая великолепно сохранившийся мавзолей, будто из
декораций к приключенческому фильму.
Знаменитое поселение Чичен-Ица («Устье Колодца
Племени Ица») было основано индейцами майя в VI
веке, а затем перешло во владение племени тольтеков.
Удивительные монументальные постройки — настоящая
головоломка для ученых. В дни весеннего и осеннего

PRIME traveller

МЕРИД А — УШМ А ЛЬ — К А МПЕЧЕ
ексиканская Мерида была названа в честь своей испанской
тезки, но по размерам давно
ее превзошла. Это большой и людный
город, столица штата и центр майянской
культуры на полуострове Юкатан, в котором 60 процентов жителей до сих пор
этнически относят себя к майя и могут
обидеться, если назвать их мексиканцами.
Примечателен исторический центр, дающий полное представление об испанской
архитектуре средневековья.
Ушмаль («Город, Построенный
Трижды) — загадочные руины когда-то
цветущего города майя, дата постройки
и этапы развития которого до сих пор
не установлены. Археологическая находка таится в джунглях местности Пуук
(«Страна Низких Холмов») и встречает
путешественников изящной овальной
пирамидой — Храмом Волшебника.
День завершится в Кампече — пиратском городе-крепости на берегу
Мексиканского залива.

М

В
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День 2

равноденствия можно наблюдать уникальное явление:
свет и тень падают так, что каменный змей, украшающий
пирамиду Кукулькана, начинает «ползти». Этот храм,
ставший символом Мексики, в 2005 году был признан
ЮНЕСКО одним из новых чудес света.
Сенот Ик-Киль, классический сенот-колодец, представляет собой провал в форме цилиндра: сорок метров
пустоты, а дальше круглый естественный бассейн, созданный природой. В пещерном озере можно купаться:
температура очень комфортная, а о целебности и омолаживающих свойствах карстовых вод ходят легенды.
Мерида — столица штата Юкатан, построенная
на руинах города майя Тихо. Захватившие город конкистадоры разрушили пирамиды и возвели кафедральный
собор Сан-Идельфонсо, самый старый на североамериканском континенте.

Апрель 2021

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

1-й день

Факт. Общая
протяженность
пляжей
Канкуна —
почти 200 км.

Факт. В Канкуне
множество
ресторанов,
в которых подают
свежайшего
лобстера.

Chablé Yucatan, отель из коллекции The Leading Hotels of the World

@prime_art_of_life
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День 3:
К А МПЕЧЕ — ВОДОПА Д МИСОЛЬХ А — ПА ЛЕНКЕ
лавное событие дня — обзорная
экскурсия по Кампече. Поселение
майя Акинпеч было захвачено
конкистадорами в 1516 году, после чего
на этом месте возвели город Сан-Франсиско-де-Кампече. Благодаря теплым
торговым связям с Испанией, он стремительно рос, развивался и богател. Чтобы
защититься от пиратских вторжений,
городу пришлось стать неприступным
бастионом, вооружившись мощной системой фортовых укреплений.
После этого вы познакомитесь
с Мисоль-Ха — живописным тридцатиметровым водопадом, который с характерным шумом низвергается в небольшое
озеро лазурного цвета. Неподалеку
расположен небольшой каменный грот,
где снимали сцены из фильма «Хищник»
с Арнольдом Шварценеггером.
Вечер вы встретите в Паленке.

Факт. Храм
Кукулкан
в Чичен-Ице
на самом деле
довольно
позднее
строение.

Г
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День 4
ПА ЛЕНКЕ — ЧЕТ УМ А ЛЬ
аленке — самый красивый майянский город эпохи
Древнего царства. Основные постройки датируются 600–800 годами нашей эры. Здесь найдено
более тысячи артефактов и строений, в том числе знаменитые Храм Надписей, Храм Солнца, Храм Креста и Гробница
Красной Королевы, обнаружение которой считается одним
из самых выдающихся открытий в исследовании цивилизации
майя: это были первые и единственные останки женщины,
найденные внутри храма в саркофаге.
Далее — прибытие в Четумаль, столицу штата Кинтана Роо.

П

День 5
ЧЕТ УМ А ЛЬ — ПАРК ШЕЛЬ-Х А—
К АНК УН
етумаль, тихий городок на побережье Карибского моря,
в месте впадения Рио-Ондо
в бухту Четумаль, признан заповедной
зоной — на побережье водится множество ламантинов.
Следующий пункт — парк-заповедник Шель-Ха. Здесь у индейцев майя когда-то был морской порт, который позже
превратился в место отдыха высоких правителей. Сегодня парк Шель-Ха — экологический заповедник, объединивший на
своей территории уникальные природные достопримечательности: сталактитовые пещеры, карстовые озера, естественные гроты и бухты, где плавают морские
черепахи, мангровые деревья с большими
попугаями на ветвях. Также здесь обитают
редкие дельфины и ламантины.
На территории Шель-Ха есть возможность заняться дайвингом с инструктором и получить комплекс спа-процедур
в видовом бассейне.
Вечером — возвращение в Канкун.

Ч
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The Ritz-Carlton Cancun

КАНКУН
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

The Ritz-Carlton

В

еличественное здание,
выстроенное в колониальном
стиле, выходит симметричным
фасадом на лагуну Ничупте, гордо
оставляя за своей спиной Карибское
море. Отелю удается органично сочетать прибрежную роскошь и богатое
культурное наследие региона. Номера
и люксы снабжены балконами и террасами с великолепными морскими видами.
Отель награжден премией ассоциации
«Пять бриллиантов».

ritzcarlton.com

ЧОЧОЛА

Chablé Yucatan

О

тель Chablé Yucatan считает
своей миссией восстановление аристократического великолепия майя и сохранение уникальной
природы полуострова. Виллы вписаны

@prime_art_of_life

в естественные заросли джунглей, которые заботливо приручены и оберегаются. За гастрономическую концепцию
отвечает шеф-повар Хорхе Вальехо, чье
заведение Quintonil в Мехико входит
в рейтинг The 50 Best. Органические сезонные овощи, фрукты и пряные травы
попадают на стол из садов и огородов
на территории гостиницы. Здесь стоит
провести целый день или даже два, чтобы проникнуться атмосферой места.

chablehotels.com/yucatan

ТЕМОЗОН
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Hacienda Temozon,
A Luxury Collection Hotel

О

тель в историческом загородном особняке XVI века
окружен тропическим садом.
Из окон 82 номеров и люксов открываются виды на горы. К услугам гостей —
мексиканский ресторан и пианобар,
тренажерный зал и спа The Hol Be.

marriott.com

ПЛ АЙ Я-ДЕЛЬ-К АРМЕН
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Rosewood
Mayakoba

О

круженный изумрудными лагунами, мангровыми джунглями
и пляжем белого песка, отель
Rosewood Mayakoba предлагает роскошь уединения в мире безупречной
красоты на Ривьере Майя. Гостей ожидают 129 люксов и коллекция роскошных частных вилл, интегрированных
в тропическую среду. Восемь ресторанов и баров предлагают лучшие региональные блюда Мексики и современное
международное меню.

Belmond Maroma
Отели Belmond, как известно, прекрасны, в первую очередь, своим
сервисом и камерной атмосферой,
заставляющей вспомнить о золотой
эпохе путешествий. Просыпаясь под
пение птиц, здесь легко почувствовать
единение с природой. В номерном
фонде курорта — люксы с террасами

и виллы на берегу. Гостей ожидают два
ресторана, атмосферный бар Freddy’s
и спа Kinan с видовыми бассейнами.
В прибрежном El Restaurante подают
блюда мексиканской кухни с видом
на море, в El Sol по вечерам собираются
на гриль и сифуд.

belmond.com

ТУЛУМ
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Casa Malca

О

тель принимает постояльцев
на фоне чудесного пейзажа:
цветущие тропические сады,
белоснежный песок, кристально чистая
вода Карибского моря. Владелец отеля
Лио Малка создал уникальную галерею,
расположив в номерах и лобби личную
коллекцию произведений современного искусства — от Кита Харинга до Холтона Ровера, прославившегося своими
«текущими» картинами. Бронировать
лучше всего виллы на пляже.

casamalca.com
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Андрей Ниценко

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНДРЕЯ НИЦЕНКО. SERGEY PESTEREV@UNSPL ASH

…о восхождении
на Килиманджаро
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Андрей Ниценко,
основатель и владелец PRIME FOODS

Я

побывал на Килиманджаро в конце февраля — идею покорить
самую высокую точку
Африки подкинул
товарищ. Перелет был
длинным — сначала
летели до Стамбула, потом до Дар-эс-Салама
и Занзибара. На Занзибаре полчаса подождали в самолете догруза пассажиров, и дальше
уже был аэропорт Килиманджаро. Долетели,
заселились в гостиницу в городе Аруша,
а наутро отправились в поход.
а вершину вулкана ведут несколько маршрутов, они отличаются
друг от друга временем в пути,
комфортом и уровнем сложности. Мы шли
по маршруту Марангу, который занимает
пять-шесть дней и предусматривает проживание в хижинах, а не в палатках. Наверное,
это становится особенно важным в период
сезона дождей.

Н

о Килиманджаро опыта восхождения
у меня никогда не было. И главный
совет, который я могу дать всем
новичкам, — прислушиваться к гидам. Я сразу
сказал: «Моя задача дойти до вершины,
я готов сделать все». Гид мне ответил, что
если появляются какие-то симптомы — болит
голова или живот, — нужно не терпеть,
а сразу говорить, иначе будет хуже и сложнее:
дальше каждое последующее движение
дается с трудом и головная боль ощущается
с подъемом в десять раз сильнее. Еще важно
не торопиться. Они даже говорят: «Поли,
поли», что на языке суахили значит «Тихонько,
тихонько». Один участник нашей группы
не слушал наставления, постоянно убегал

Д
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вперед, скакал по камням, я его даже прозвал сайгаком.
В итоге он не дошел, сломался: два раза упал в обморок
на штурме вершины, и его пришлось под руки спускать
вниз.

В

ообще, горную болезнь все переносят по-разному. И предугадать, как организм поведет себя
на высоте, невозможно. Я плохо себя чувствовал
первые три дня, а потом, когда дошли до 2 500 метров и у всех началось кислородное голодание, мне,
наоборот, стало легче. Акклиматизационный лагерь
был устроен на высоте 3 500 метров — подъем на один
километр и порядка десяти километров пешком в обе
стороны. Это помогло на следующий день легче взять
новый рубеж в 4 700 метров. Шли мы очень медленно —
шаг на полступни. Я вспомнил курсы голландца Вима
Хофа по правильному дыханию и погрузился в такой
медитативный транс. При каждом шаге делал глубокий
вдох и маленький выдох, чтобы кровь обогащалась кислородом. В таком режиме я достаточно легко дошел и до
первого пика, и до второго, и до третьего — Килиманджаро состоит из трех вершин. На высоте 5 000 метров
мы встретили рассвет и двинулись дальше, на последний
штурм отправилось только семь человек из двадцати.

В

о время путешествия проходишь несколько климатических зон — внизу было тепло, а наверху
холодно, около минус десяти градусов, поэтому
с собой надо брать самую разную одежду. Хотя Вим Хоф
благодаря своей методике в свое время покорил Килиманджаро в шортах, майке и босиком. Всем остальным
нужно собираться по списку необходимой экипировки,
она есть в рекомендациях к поездке. Лишнего брать тоже
не стоит. У меня, например, был слишком большой рюкзак,
рассчитанный на сто литров, но я прихватил с собой стейки, которые мы на обратном пути жарили. Кстати, о еде.
На подъеме наш рацион состоял из бульона, печенья,
хлеба и чая — из-за акклиматизации аппетит снижается.
Как ресторатор, я, конечно, поинтересовался местными
блюдами. Оказывается, национальное блюдо — говядина
с зелеными бананами — плантанами, разновидностью банана, которые считаются не фруктами, а овощами. Правда,
посетить рестораны и попробовать не было возможности
ни до, ни после — цели ставились другие.

andBeyond Ngorongoro Crater Lodge

М
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огу сказать, что восхождение на Килиманджаро оказалось самым сложным испытанием
в моей жизни, морально и физически. Но это
того стоило. Вот ты стоишь на Пике Ухуру на высоте 5 900
метров рядом с табличкой «Africa’s highest point. World’s
highest free-standing mountain» — символом твоей
личной победы. Ты сделал это, ты преодолел и себя,
и вершину. Это — место силы, где я смог перезагрузить
свои мысли, побыть наедине с собой и природой. А через
три недели я полетел в Дубай и прыгал там с парашютом
с высоты 4 000 метров. Такое странное чувство, что ты
на земле, на своих собственных ногах стоял выше. Кстати,
спуск оказался намного сложнее подъема. Во-первых,
накрывает уже психологическая усталость: сначала ты шел
к цели и наконец дошел; а во-вторых, начинают работать
другие мышцы, и ноги быстро устают. Еще отметил для
себя, что в горы ходят хорошие, светлые, интересные люди — мне все члены нашей команды очень понравились.
Продолжу ли я покорять горы? Точно да! В июле еду на
Эльбрус. Гималаи чуть посложнее, сначала надо войти во
вкус, а потом можно и в Гималаи.

Апрель 2021

Аруша

Gran Melia Arusha

Отель расположен на 18 акрах
ландшафтных плантаций кофе
и чая с видом на вулкан Меру.
Неподалеку — поле для гольфа.

melia.com

Pakulala Safari Camp

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

DON'T
MISS

Arusha Coffee Lodge
by Elewana

«После восхождения
мы поехали на сафари
в национальный
заповедник Нгоронгоро.
Он представляет собой
огромный кратер вулкана,
в котором сложилась
целая экосистема. Львы,
зебры, слоны, гиены
живут прямо в кратере на
площади около 300 км2 без
возможности выбраться
за его пределы»
горонгоро — один из известнейших заповедников Танзании и одно из лучших мест
для сафари на континенте — расположен
к югу от Серенгети. За длительное время здесь
сформировалась собственная среда обитания для нескольких десятков тысяч животных. В Нгоронгоро
можно увидеть редких черных носорогов, антилоп
гну, слонов, зебр, буйволов, фламинго, белых аистов,
а также разнообразных хищников — в парке наблюдается самая высокая их концентрация во всей Африке.
В заповеднике вокруг кратера живет племя масаи —
высокие худощавые люди в ярких клетчатых накидках,
которые занимаются разведением скота на равнинах
Нгоронгоро.

Н
Факт: Древний кратер
Нгоронгоро в 1979
году был включен
в список наследия
ЮНЕСКО.

@prime_art_of_life

PRIME ВЫБОР

ОТЕЛИ И ЛОДЖИ

Отель в стиле традиционных
африканских коттеджей. Есть
спа-центр и ресторан The Grill
Room с большим выбором мяса
и хорошей винной картой.

elewanacollection.com
Парк Нгоронгоро

andBeyond Ngorongoro
Crater Lodge

Сафари-лодж разделен на три
лагеря, включает тридцать аутентичных люксов с потолками
из банановых листьев.

andbeyond.com

Pakulala Safari Camp

Лагерь состоит из одиннадцати
брезентовых палаток, оформленных в элегантном стиле
и создающих атмосферу сафари
конца XIX века.

eastafricacamps.com
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Ngorongoro Serena Safari
Lodge

Лодж в масайском стиле на краю
кратера, самый комфортный
вариант размещения — Kimba
Suite с гостиной и большой кроватью king-size.

serenahotels.com
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Pakulala Safari Camp
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White Sand Luxury Villas & Spa, Занзибар
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PRIMEbeach

Два острова
с первоклассными
пляжами, ярким местным
колоритом и возможностью
улететь туда прямо
сейчас. Какой выбрать
для отпуска?

КубаVS
Занзибар
→ Перелет: Москва –
Гавана – Москва
от 420 000 р.

Meliá Buenavista
All Inclusive
The Level & Spa
РАС ПОЛОЖ Е Н И Е

Остров Кайо-Санта-Мария,
провинция Вилья-Клара
С А МОЕ ИНТЕРЕСНОЕ: Отель популярен
для отдыха пар, проведения свадеб, медового месяца и оздоровительного туризма.
К услугам гостей три ресторана, два бара,
бассейн с пресной водой, YHI Spa Aguas
Frescas (процедуры проводят в том числе
в номере).
● ПЛ ЯЖ: Три пляжа белого песка в окружении живописных бухт. Кристально чистые
бирюзовые воды и буйная растительность
делают этот регион, объявленный биосферным заповедником, одним из самых экзотических районов в Карибском бассейне.
● Д Л Я ДЕТЕЙ: Отель принимает только
взрослых старше 18 лет и работает по системе «все включено».
● В ОКРЕСТНОСТЯХ: Пляж Санта-Мария,
город Сан-Хуас-де-лос-Ремидиос, дельфинарий Кайо-Санта-Мария.
● ЛУЧШИЕ НОМЕРА: Стильная вилла Zaida
del Río площадью в 250 м² — для любителей
отдыха в обстановке покоя и уединения,
оформленная с использованием работ
кубинской художницы, именем которой она
названа.
●

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

КУБА

Факт. Остров
Кайо-СантаМария соединен
с материком
автомобильной
дорогой.

@prime_art_of_life

PRIME traveller

49

PRIMEbeach

Cayo Guillermo Resort Kempinski

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Cayo Guillermo
Resort Kempinski

Paradisus Princesa del Mar Resort & Spa
РАС ПОЛОЖ Е Н И Е

Провинция Матансас, Варадеро
Остров Кайо-Санта-Мария,
провинция Сьего-де-Авила,
Кайо-Гильермо
С А МОЕ ИНТЕРЕСНОЕ: Окруженный
бирюзовыми водами и девственными
белыми песками, курорт встречает
постояльцев в тихом районе Кайо-Гильермо. К услугам гостей три бассейна
с пресной водой, три ресторана, бар
у бассейна, лаундж-бар, сигарный бар,
спа и тренажерные залы.
● ПЛ ЯЖ: 500-метровый пляж Плайя Пилар с белоснежным коралловым песком
знаменит своими чистыми мелководными
прибрежными водами. Прямо у берега
начинается большой коралловый риф —
популярное место для дайвинга. Работает пляжный клуб Nuevo Floridita.
● Д Л Я ДЕТЕЙ: Центр наземных и немоторизованных водных видов спорта,
игровые комнаты.
● В ОКРЕСТНОСТЯХ: Пляжи
Плайя-Эль-Пасо, Плайя-дель-Медио,
дельфинарий Кайо-Санта-Мария.
● ЛУЧШИЕ НОМЕРА: Presidential
Water Villa Hemingway, самая большая
вилла курорта, площадью 230 м². Имеет
прямой выход к океану, большую террасу
с собственным пейзажным бассейном
и нижнюю палубу с причалом.
●

50

PRIME traveller

● С А МОЕ ИНТЕРЕСНОЕ: Экокурорт
расположен на территории пышного
тропического сада в одном из лучших
районов пляжной зоны Варадеро. Три
ресторана и два бара, включая один
у бассейна, три плавательных бассейна в форме лагуны и пять открытых
гидромассажных бассейнов, видовое
спа YHI Spa.
● ПЛ ЯЖ: Частный пляж и центр
водных видов спорта.

● Д Л Я ДЕТЕЙ: Отель принимает
только взрослых старше 18 лет и работает по системе «все включено».
● В ОКРЕСТНОСТЯХ: Парк Джосоне, город Варадеро, пещера Амбросио, заповедник Вараикакос.
● ЛУЧШИЕ НОМЕРА: Президентский люкс Royal Service в уединенном
бунгало. Захватывающий вид на море
и пляж. В распоряжении гостей терраса и сад с открытым личным бассейном.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

РАС ПОЛОЖ Е Н И Е

Paradisus Princesa del Mar Resort & Spa

Апрель 2021

ЗАНЗИБАР
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

→ Перелет: Москва –
Стоун-Таун – Москва
от 474 000 р.

Zuri Zanzibar Hotel & Resort
РАС ПОЛОЖ Е Н И Е

Деревня Кендва
● С А МОЕ ИНТЕРЕСНОЕ: Курорт,
входящий в ассоциацию Design Hotels,
окружен тропическими зарослями
и состоит из уединенных вилл и бунгало.
К услугам гостей ресторан, пляжный бар
и бар у бассейна; спа Maua с террасой
с джакузи и шезлонгами; панорамный
бассейн длиной 32 метра с видом
на океан; сад специй с зоной для отдыха.
● ПЛЯЖ: Пляж с белым песком Зури окружен
лагуной спокойных бирюзовых вод. Центр
водных видов спорта и дайвинг-центр.

● Д Л Я ДЕТЕЙ: Занятия с тренерами
в центре водных видов спорта, бесплатный
прокат велосипедов.
● В ОКРЕСТНОСТЯХ: Пляж Кендва,
столица острова Стоун-Таун
с интересной колониальной историей
и архитектурой.
● ЛУЧШИЕ НОМЕРА: Ocean-Front Luxury
Villa площадью 350 м² с двумя террасами
и тремя ванными комнатами, открытым частным бассейном, павильоном для медитаций
и видом на Индийский океан.

Baraza Resort & Spa

Baraza Resort & Spa
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PRIMEbeach

White Sand Luxury Villas & Spa

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Baraza Resort & Spa

White Sand Luxury
Villas & Spa
РАС ПОЛОЖ Е Н И Е

РАС ПОЛОЖ Е Н И Е

Город Падже

Город Бведжу

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

●

С А МОЕ ИНТЕРЕСНОЕ: Отель

представляет собой комплекс вилл,
расположенных на побережье. К услугам
постояльцев три ресторана, два бара,
открытый бассейн, библиотека, спа
Frangipani, тренажерные залы, теннисный
корт.
● ПЛ ЯЖ: 240-метровый участок пляжа
Бведжу с мелким песком и коралловым
рифом признан журналом Condé Nast
Traveler одним из 30 лучших в мире пляжей на островах. Работает центр водных
видов спорта, дайв-центр PADI.
● Д Л Я ДЕТЕЙ: Детский клуб (с 4 лет).
● В ОКРЕСТНОСТЯХ: Кайтинг-центры,
колоритные местные деревни, по которым предлагают туры .
● ЛУЧШИЕ НОМЕРА: Presidential Two
Bedroom Villa площадью 254 м² с террасой, частным бассейном и видом на море.

@prime_art_of_life

● С А МОЕ ИНТЕРЕСНОЕ: Бутикотель состоит из частных роскошных
вилл, окруженных собственными
садами. К услугам гостей: спапроцедуры, два ресторана, бар
на крыше, пляжный бар и лаундж,
открытые бассейны с мелкой частью
для детей, фитнес-центр.
● ПЛ ЯЖ: На пляже белого песка
Падже работает высококлассный
центр кайтсерфинга и водного
спорта.
● Д Л Я ДЕТЕЙ: Детская площадка
с батутом, качелями и горкой
в затененной зоне, игровая комната.
● В ОКРЕСТНОСТЯХ: Деревня
Джамбиани, деревня Бьюйю.
● ЛУЧШИЕ НОМЕРА: Президентская
вилла с пятью спальнями, террасой
на крыше и частным садом площадью
более 700 м².

Факт. Летний сезон кайтсерфинга под названием
«кузи» на Занзибаре
начинается в июне
и длится до сентября.

PRIME traveller
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РЕКОМЕНД АЦИИ
П ЕТ РА А ВЕН А

Государственная
картинная галерея

Лучшая на Кавказе картинная галерея.
В ней можно увидеть Рубенса, Шагала,
Брюллова, первого ряда Рериха
и Гончарову, а также коллекцию
Айвазовского.

→ пл. Республики, Ереван

Завод «Арарат» в Ереване
Коньяк у армян по-прежнему хорош.

→ Адмирала Исакова пр-т, 2, Ереван

Хор Вирап

Удивительное место: каменный
монастырь с видом на гору Арарат.

Озеро Севан

Местность очень похожа на Швейцарию. Огромное прекрасное озеро
с отличными ресторанами и лучшими
раками в мире.

Город Гюмри

Это город сохранил в себе черты
русского имперского прошлого.

День 1
ЕРЕВАН — АРАРАТ
Во время прогулки по Еревану стоит посетить крепость
Эребуни, превращенную в исторический музей под
открытым небом. Из других достопримечательностей города — мемориальный комплекс Цицернакаберд и институт
древних рукописей Матенадаран. Дорога по Араратской
долине приведет к знаменитому памятнику — монастырю
Хор Вирап. Раньше здесь была подземная тюрьма, в которой
несколько лет провел в заточении основатель армянской
православной церкви. Именно с этой точки открывается
самый захватывающий вид на Арарат. Поужинать обязательно надо в ресторане «Долмама», который уже много лет
существует в статусе местной достопримечательности.

4
дня

АРМЕНИЯ
Маршрут: Ереван → Татев → Цахкадзор → Севан →
Эчмиадзин → Ереван

@prime_art_of_life
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ОТЕЛИ

Ереван

The Alexander, A Luxury
Collection Hotel
На территории отеля есть
великолепный ресторан
Gabriel’s Bar & Lounge, а также
Italians Ristorante, расположенный на крыше. Частный клуб
The Keys Aficionados с благородным интерьером и стеклянным винным погребом позволит
гостям почувствовать себя настоящими аристократами.

→ 3/4 Abovyan St

Отель Republica расположен
в центре Еревана, на одной
из старейших улиц — улице
Амиряна, рядом с площадью
Республики. В дизайне отеля
множество деталей, отражающих армянскую культуру и историю, например, любопытные
коллажи из армянских ковров.

→ 7/1 Amiryan St

Marriott Armenia
К услугам гостей Marriott
Armenia Yerevan — элегантный
спа-центр, несколько ресторанов, включая заведение
с итальянской кухней, уютные
бары, где можно попробовать
миксологические коктейли,
салон красоты, фитнес-студия,
солярий и открытый бассейн.

→ 1 Amiryan St

Севан

Tufenkian The Avan Marak
Tsapatagh Hotel
Колоритный отель в поселке
Цапатаx на берегу Севана. Натуральные материалы в отделке
и атмосфера деревенского
дома сочетаются с пятизвездочным сервисом. В отеле всего
34 номера, что подчеркивает
домашнюю атмосферу. Из большинства номеров открывается
вид на озеро Севан. Ресторан отеля специализируется
на блюдах из рыбы.

→ Tsapatagh 1611
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Tufenkian The Avan Marak —
традиционный отель на Севане

День 2

Факт. Лучшее время
для путешествия —
середина весны и осень.
Температура воздуха
в апреле от +12 до +16.

ТАТЕВ
В городе Татев построена самая длинная канатная
дорога в мире протяженностью 5,7 км, по ней можно
добраться до Татевского монастыря — памятника
средневековой армянской архитектуры. В окрестностях
много теплых минеральных источников, в которых разрешено купаться. После можно посетить аналог английского Стоунхенджа — комплекс Караундж. Огромные
камни образуют созвездие Лебедя, и некоторые ученые
считают, что именно здесь располагалась первая обсерватория на планете.

День 3
Ц А ХК А ДЗОР — СЕВАН
Город Цахкадзор находится в живописном каньоне,
среди девственных лесов и альпийских лугов. Незабываемым станет путешествие к пресноводному озеру
Севан, расположенному на высоте 2000 м над уровнем
моря. На берегу озера можно посетить духовную семинарию «Вазгенян», монастыри Севанаванк и Айраванк.
Но главное, что здесь нужно сделать, — попробовать
замечательную озерную рыбу, особенно севанскую
форель ишха, и другие блюда армянской кухни в одном
из ресторанов на берегу .

День 4
ЭЧМИА ДЗИН — ЕРЕВАН
Небольшой город Эчмиадзин знаменит своим храмовым комплексом, который включен в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. К востоку от города и в 14 километрах от центра Еревана находится другой храм —
Звартноц, который был сильно разрушен землетрясением в X веке. Но несмотря на это, он до сих пор поражает
своим величием. По своей архитектуре он очень
отличался от других армянских построек — это был
трехъярусный круглый собор со сферическим куполом,
который имел пять входов.
Вернувшись в Ереван, стоит отдать должное традиционным и новым заведениям — например, знаменитому домашнему кафе «У Артуша» и стильному, но в то же
время домашнему ресторану Mayrig.
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Republica Hotel

PRIMEkids

«РУССКИЕ
РОДИТЕЛИ
ПО-ПРЕЖНЕМУ
ОЧЕНЬ
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ
К БРЕНДУ»

Н

ы уже много лет работаете с клиентами
из России. В каком возрасте русские родители
обычно начинают строить планы, касающиеся
высшего образования детей?
Зачастую слишком рано! Иногда дети еще даже не достигли подросткового возраста, а родители переживают,
что до сих пор не выбрали университет. В Великобритании решение, куда ребенок пойдет учиться, принимается,
когда ему исполняется 16 лет. Чтобы поступить в один из
топовых вузов, особенно в США, дети должны доказать,
что они мотивированы, умеют учиться самостоятельно
и проявляют искренний интерес к выбранной специальности. Для американских университетов также важно,
чтобы ребенок имел широкий круг интересов за пределами вуза, включая волонтерскую работу. Такие навыки невозможно привить за один день. Поэтому наши тьюторы
начинают заниматься с детьми с раннего возраста.

В

зменились ли ожидания и модель поведения
клиентов за последние 15–20 лет?
Родители все яснее осознают, что образование
в области искусства и гуманитарных наук имеет боль-

И
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К

омпания Bonas MacFarlane, новый партнер
PRIME, уже несколько десятилетий
занимается подготовкой детей
к поступлению в лучшие университеты
мира — от подбора домашних тьюторов
до подготовки к экзаменам и собеседованиям.
Директор компании Чарльз Бонас рассказал PT о том,
как действовать родителям, которые хотят обеспечить
детям высшее образование мирового уровня.

шую ценность: творчеcкие навыки искусственный
интеллект, вероятно, освоит в последнюю очередь.
Русские родители по-прежнему очень чувствительны
к бренду, но и они начинают понимать, что хороший
вуз — это тот, из которого их ребенок выйдет уверенным в себе специалистом, умеющим учиться самостоятельно. Мой четырехлетний сын — наполовину
русский, и моя жена — продукт советской системы
образования; мне отрадно видеть, что русские ценят
этот аспект своей системы образования, особенно
в том, что касается математики и физики. В этом им
мало равных.
то вы считаете главным ноу-хау вашей
компании? Какие проблемы помогают
решать ваши методики?
Мы одна из старейших в Лондоне компаний, предоставляющих услуги тьюторинга и консультации
в области образования (я сам пришел в компанию
в 1992 году). Многие основатели конкурирующих
компаний начинали свою карьеру у нас. Мы первыми
стали организовывать в Великобритании отраслевые
выставки; первыми добавили подготовку в американские колледжи к списку наших услуг для детей,
обучающихся по британской системе. Параллельно
с одним из наших уважаемых конкурентов мы разра-

Ч
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ачнем с вопроса, что называется, «в лоб»: при
каких условиях вы гарантируете поступление
ребенка в один из лучших университетов
Великобритании или США?
Никто не может гарантировать место в лучших вузах.
Любой, кто обещает вам это, совершает акт мошенничества. Наша работа и то, как мы готовим студентов, — это
секрет нашей компании, мы не обсуждаем индивидуальных клиентов. Но мы можем утверждать, что для поступления ученик должен хорошо пройти собеседование,
иметь высокие баллы, а его рекомендации должны подтверждать продуманные и хорошо подготовленные заявки на поступление. В этом мы можем помочь ученикам.

Чарльз Бонас,
Директор
компании Bonas
MacFarlane

Camp Bonas
●

Летом 2021 года компания Bonas
MacFarlane организует детский лагерь
в Сомерсете для детей, которые провели год на дистанционном обучении:
в компании рассудили, что неделя-другая на лоне английской природы поможет детям быстрее адаптироваться
к новому учебному году и окрепнуть
физически.
●

Базой лагеря станет лодж Outposts
на ферме Лидирд, где есть все необходимое для активного отдыха.
●

На время смены запланирована масса
интересного: строительство плотов,
спортивное ориентирование, тимбилдинги, занятия по писательскому
мастерству и даже вечеринка в стиле
чаепития у Безумного Шляпника.
●

Организаторы позаботились, разумеется, и о том, чтобы дети вкусно и полезно питались во время кэмпа: детям
предлагают домашние завтраки, обеды
и ужины, приготовленные из органических продуктов.

PRIME КОНСЬЕРЖ
Чтобы узнать подробности
об услугах компании Bonas
MacFarlane, обращайтесь
к вашему личному
ассистенту PRIME.

bonasmacfarlane.co.uk

ботали программы индивидуальных образовательных
консультаций, академической подготовки и менторства,
в рамках которых мы очень близко взаимодействуем
с клиентом, — сейчас подобные программы используют
уже многие. Но суть нашей работы в том, что мы предоставляем доступ к лучшему образованию в мире и, главное, делаем это так, чтобы опыт ученика во время этой
подготовки был положительным, а его родители понимали, за что они платят.
асскажите, пожалуйста, как вы подбираете
тьюторов для иностранных клиентов?
Это одна из наших главных задач — найти тьютора, который будет понимать культурные особенности,
сможет адаптироваться в русском доме, сможет мотивировать ребенка и даст ему знания в самых разных областях, включая спорт и творчество. Родители всегда
заранее интервьюируют тьютора, лично или онлайн.
Наших лучших учителей приводят к нам другие лучшие тьюторы: реклама тут не работает. Мы охотно инвестируем в бывших тьюторов, которые интервьюируют
и проверяют кандидатов, следят, чтобы те имели соответствующую квалификацию.

Р

чем основное отличие между британской
и американской системой образования, с точки
зрения русского клиента?
Мы большие поклонники американских гуманитарных

В
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колледжей — они располагают более обширными
ресурсами, чем британские университеты, их междисциплинарные программы гораздо лучше, и у них
отличные коммьюнити выпускников по всему миру.
Для русских учеников, которые зачастую включаются
в систему англоязычного образования довольно поздно, широкая география — несомненный плюс. При
поступлении в американский университет ученика
рассматривают как будущего члена коммьюнити всего вуза; в Великобритании он становится членом лишь
одного или двух факультетов, на которых он собирается учиться. Как следствие, интересы ребенка, скорее всего, будут ограничены его специальностью. Это
очень хорошо для студентов, которые сосредоточены
на одной области знаний, например, медицине или
инженерном деле. Американская система поступления более аналитическая: сочинения и рекомендации
должны создавать впечатление, что абитуриент — высокомотивированный человек с критическим мышлением, который обладает разноплановыми знаниями
и навыками и умеет мыслить зрело и самокритично.
акие дисциплины наиболее популярны среди
ваших русских клиентов?
На мой взгляд, слишком много внимания уделяется бизнес-образованию, которое на самом деле на университетском уровне не так уж необходимо, если только
ребенок не собирается сразу начать работать в семейной
компании. Крупные компании и корпорации обеспечивают своим сотрудникам бизнес-образование: в первую
очередь, им нужны люди с сильным академическим бэкграундом. Русские традиционно сильны в математике
и физике, но, к сожалению, им не нравится идея изучать
эти дисциплины в университете. А меж тем выпускники математических вузов получают более высокий доход
и приносят больше пользы обществу, чем выпускники
экономических вузов. Редко встретишь русского тинейджера, который не увлекался бы каким-то видом спорта.
Русские методики преподавания музыки, на мой взгляд,
также в числе сильнейших в мире.
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PRIMEjets
Елена Степнова,
Коммерческий
директор
Sirius Aero

Факт. Собственный
флот Sirius Aero
представлен 15
бизнес-джетами
с премиальной
конфигурацией
салона.

«SIRIUS AERO ПОМОГАЕТ
ЛЮДЯМ ВИДЕТЬСЯ
С РОДСТВЕННИКАМИ»
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

В

июне 2020 года, в условиях
пандемии, международная
компания деловой авиации
Sirius Aero объявила о запуске
рейсов джет-шеринга Shuttle Up. Услуга
стала востребованной не только в период
остановки воздушного сообщения, она
пользуется спросом и сейчас. Открываются
дополнительные направления, появляются
новые партнеры и увеличивается число
клиентов. Рынок частных перелетов
развернулся на 180 градусов: он стал
доступнее и стал выполнять своего рода
социальную функцию. Елена Степнова
поделилась с Prime Traveller деталями.

ак за время пандемии изменился рынок
частных перелетов, учитывая, что на многих
направлениях частная авиация заменила
регулярные рейсы?
Есть старая пословица «Нет худа без добра», которая
применима ко всему, что нас окружает. И пандемия
для рынка частных перелетов не исключение. Добра
в этом, конечно, мало, но новые возможности для деловой авиации она открыла. Во всяком случае для Sirius
Aero точно: мы предложили рынку новый продукт, основываясь на опыте предыдущего партнерства.
Имея собственные борта, Sirius Aero предлагает клиентам совместную аренду самолета и перелет
по расписанию. Именно эта услуга под названием
Shuttle Up стала максимально востребованной не только среди постоянных клиентов бизнес-авиации,
но и среди пассажиров первого и бизнес-классов.
Еще в далеком 2017 году Sirius Aero вплотную сотрудничала c компанией JetSmarter* (американская
компания, которая впервые запустила покресельную

продажу) по проекту джет-шеринга. На тот момент
продукт оказался не востребован на рынке и не прижился. Но за время пандемии мир изменился. В условиях вынужденных запретов, в частности, остановки
воздушного сообщения, Sirius Aero фактически взяла на себя социальную функцию и помогает людям
видеться с родственниками, посещать медицинские
учреждения, не пропускать учебу, а также реализовывать другие не менее важные задачи. Необходимо
отметить, что программа, которая задумывалась исключительно на период пандемии, продолжает жить.
Она показала свою состоятельность и, что немаловажно, востребованность. Еще раз повторюсь — жизнь
продолжается! У людей по-прежнему возникает потребность в перелетах, и мы им в этом помогаем.
ак вы решаете, какие открыть новые рейсы
с покресельной продажей (Shuttle Up)? Как
анализируется спрос?
Мы всегда ориентируемся на нашего клиента. В каком
направлении, для чего и зачем он летит. Стараемся
стать для него максимально комфортной авиакомпанией, заботящейся о его потребностях. Каждый день
мы анализируем спрос по направлениям и смотрим
на возможность международного перелета в ту или
иную страну. Люди все чаще стремятся к семье
и близким. Поэтому, в первую очередь, мы летим туда,
где исторически проживают наши соотечественники.
Помимо родственных уз актуальными всегда остаются учеба
и здоровье. Мы смотрим, какие
направления
востребованы,
и летим туда.

К

акие услуги предлагаются пассажирам
на борту?
Sirius Aero на протяжение
многих лет предоставляет высочайший уровень сервиса
и обеспечивает максимальный
комфорт для каждого пассажира независимо от выбранной услуги перелета, будь то
чартер или Shuttle Up. Мы
заказываем блюда из лучших ресторанов мира, делаем приятные комплименты
от авиакомпании, предлагаем
санитайзеры и средства по уходу и еще много разных мелочей, от которых у пассажиров
возникают приятные эмоции.
Для нас это ценно.

К

ак вам кажется,
с возвращением регулярных рейсов люди
продолжат пользоваться джетами? Оценили ли пассажиры
преимущества частных перелетов перед бизнес-классом?
Безусловно, с возвращением регулярных рейсов наши
пассажиры продолжат поль-

зоваться деловой авиацией. Наш новый клиент, который раньше был пассажиром первого и бизнес-классов,
за те же деньги получил гораздо больше преимуществ.
Во-первых, это безопасность и сокращение до минимума риска заражения. Воздушные борта Sirius Aero летают из терминала Внуково-3, где очень серьезные меры
безопасности против COVID-19. Из него одновременно
вылетает не более двух рейсов, а площадь терминала позволяет отделить пассажиров одного рейса от другого.
Отдельные автобусы, которые доставляют людей на борт,
сокращают до минимума возможность контакта с посторонними людьми. Внутри самолета одновременно оказывается не более 12 пассажиров, что так же резко снижает
риск заражения. Прилет борта также осуществляется
в бизнес-терминал со всеми соответствующими преимуществами.
Во-вторых, все формальности занимают очень мало
времени, благодаря чему пассажир не задерживается
в терминале. И, конечно, пассажиры ценят индивидуальный подход и заботу о комфорте каждого пассажира.
Бизнес и первый классы попросту не смогут составить
нам в этом конкуренцию.
акие направления вы открываете в ближайшее
время? Какие перелеты будут пользоваться
спросом весной 2021 года?
Сегодня, как никогда, востребован медицинский туризм.
Кому-то нужна профилактика и возможность распознать
заболевание на ранней стадии.
Кому-то, в особенности тем,
кто переболел COVID-19, —
контроль за состоянием здоровья и профилактическая
терапия. Самые востребованные направления с этой точки
зрения — Германия и Швейцария. Там находятся медицинские центры, оказывающие
широкий спектр услуг, славящиеся своими специалистами и предоставляющие
высочайший уровень сервиса.
Совместно с ними мы запустили программу медицинского
туризма, которой могут воспользоваться эксклюзивно пассажиры авиакомпании.

К

Аренда бизнес-джета:
+7 495 989 61 91
● Перелеты на шаттлах:
+7 499 704 43 76
● Новости и актуальные тарифы:
sirius-aero.ru, @siriusaero
●

К

@prime_art_of_life

PRIME КОНСЬЕРЖ
Для бронирования
перелетов Shuttle Up
обращайтесь к вашему
личному ассистенту PRIME.
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Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru
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PRIMEspa

REJUVENATION:
МЕСТ, КУДА
МОЖНО ПОЕХАТЬ
ЗА ЭНЕРГИЕЙ
И МОЛОДОСТЬЮ
ПРЯМО СЕЙЧАС
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Four Seasons Resort
Maldives at Landaa
Giraavaru
МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА

К

урорт располагает собственным
аюрведическим центром AyurMa,
в котором предлагают отдельные
процедуры и целые программы, рассчитанные
на все время пребывания на острове. Например, здесь можно пройти курс панчакармы
для полного очищения организма и освобождения от глубоко укоренившегося стресса.
И именно в Four Seasons Resort Maldives
at Landaa Giraavaru появились персонализированные программы лечения, рассчитанные
на три-пять дней и разработанные совместно
с S-VYASA, первым «университетом йоги»
и пионером в области йога-терапии.

fourseasons.com
@prime_art_of_life
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Bioli Medical Wellness Resort

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Bioli Medical
Wellness Resort

Grand Resort Bad Ragaz

ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ

Н

А

вторский проект Тамаза Мчедлидзе, который
поставил цель собрать под одной крышей новейшие технологии, достижения современной
медицины и грузинские велнес-традиции. Программы
в Bioli рассчитаны на 2, 7 или 14 дней и включают в себя
йогу и дыхательную гимнастику, кинезиотерапию и сеансы
дермотонии, обертывания и антицеллюлитные массажи — в зависимости от поставленной цели. В процедурах
широко используются эндемические фиторесурсы.

bioli.ge

Б А Д - РА ГА Ц , Ш В Е Й Ц А Р И Я
а швейцарском бальнеологическом курорте
запущены новые wellness-программы NEWYOU
Method, основанные на принципах здорового
образа жизни. Так, программа Smart Aging поможет выглядеть и чувствовать себя моложе, Skin Beauty направлена
на улучшение качества кожи, Recharge рекомендуется для
снятия стресса и восполнения энергии. Секрет успеха
в местной целебной воде из ущелья Тамина, подборе оптимальной диеты, повышении выносливости и разработке
индивидуальной программы тренировок.

resortragaz.ch

TheLifeCo Bodrum
Wellbeing & Detox Center

Six Senses Zil Pasyon
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА

К

урортный отель на частном острове Фелисите,
одном из самых красивых на Сейшелах. Его
спа-центр расположен на возвышенности
и состоит из пяти тематических вилл — Rock, Cave, Ocean,
Nature и Floating. В меню — процедуры, вдохновленные
африканскими традициями, и комплексные программы.
Для удобства гости могут выбрать вариант размещения
в непосредственной близости от зоны спа.

sixsenses.com

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Anantara Peace Haven
Tangalle Resort
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Chablé Yucatán

ТА Н ГА Л Л Е , Ш Р И - Л А Н К А

В

евиз центра здоровья и детоксикации TheLifeCo:
«Renew your body, mind and soul». Он был открыт
в 2005 году одновременно в трех точках мира:
в Бодруме, Анталии и на Пхукете. Здесь есть программы
для снижения веса, глубокой детоксикации, избавления от
вредных привычек. Минимальное время пребывания —
четыре дня, но некоторые гости бронируют номер на несколько месяцев. План питания разрабатывается индивидуально — это может быть и низкокалорийная диета,
и интервальное голодание, и кетогенная программа.

па-центр бутик-отеля Chablé Yucatán неоднократно признавался авторитетными изданиями
лучшим в регионе. Для достижения физического
и эмоционального баланса здесь практикуют древние
лечебные ритуалы, а спа-кабины расположены вокруг
сенота, центра силы майя. На территории есть традиционная индейская баня темаскаль, в которой красивую,
глубокую и энергетически мощную церемонию исцеления проводит шаман.

се wellness-программы в Anantara Peace
Haven Tangalle — Inner Harmony, Deep
Sleep, Natural Weight, A Rebuilding Detox —
создавались с учетом древних практик аюрведы и
основываются на поддержании равновесия ваты,
питты и капхи в организме человека. В меню центра
— множество отдельных аюрведических программ.
Есть омолаживающая процедура для кожи вокруг
глаз Akshi Tarpana, расслабляющая Njavarakizhi
с использованием масла и льняных мешочков,
наполненных вареным рисом, мягкий омолаживающий
массаж всего тела Sarvangadhara.

thelifeco.com

chablehotels.com

anantara.com

БОДРУМ, ТУРЦИ Я

Д
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MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

TheLifeCo Bodrum Wellbeing & Detox Center

Grand Resort Bad Ragaz

Verba Mayr
ПУШКИНО, РОССИ Я
истему оздоровления врача-исследователя
и терапевта Франца-Ксавьера Майера
сегодня успешно используют свыше двадцати
медицинских центров в Европе и мире. В их числе
австрийский центр здоровья Verba Mayr, расположенный
в Подмосковье, где предлагают программы,
направленные на снижение веса, избавление от стресса,
укрепление иммунитета. Из особенно актуального —
новая программа по восстановлению здоровья после
коронавирусной инфекции и программа «Детокс +
Antiage», которая за восемь дней помогает избавиться
от весеннего авитаминоза и достичь видимого
эстетического преображения.

С

Verba Mayr

Факт. Verba Mayr –
единственный в России центр,
работающий по европейским
стандартам современной
интегративной медицины.

verbamayr.ru

Armenia Wellness & SPA
Hotel, Jermuk
ДЖЕРМУК, АРМЕНИЯ
ород Джермук известен на весь мир как лечебный курорт благодаря горячим источникам:
здешняя минеральная вода положительно влияет
на обмен веществ, работу печени, состояние суставов,
нервной и пищеварительной системы. Гостям Armenia
Wellness & SPA Hotel, Jermuk доступен комплекс оздоровительных процедур, а стоимость большинства медицинских услуг уже включена в стоимость проживания. Это
ингаляции, гидрорефлексотерапия, душ Шарко, парафинотерапия, грязевые аппликации, иглоукалывание.

Г

jermukarmenia.com
@prime_art_of_life

Anantara Peace Haven Tangalle
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→ Перелет: Москва —
Анталья
от 62 000 р.

Белек,
Турция
Spice Hotel
& Spa

ровести отпуск на берегу моря
в роскошных виллах в марокканском стиле всего в двух часах
лета от Москвы можно в пятизвездочном
Spice Hotel & Spa. На территории курорта,
окруженные гранатовыми и апельсиновыми садами, расположены 22 эксклюзивные
виллы площадью от 116 м². Некоторые
из них имеют собственные бассейны.
Гостей вилл ждет масса приятных сюрпризов и целый спектр VIP-услуг, в том числе
индивидуальные трансферы из аэропорта
в отель и обратно, системы питания, подобранные экспертами, рум-сервис 24/7,
приватные павильоны на пляже и многое
другое.

Факт. В детском клубе
Lockhum Kids Club
в сезон для детей
устраивают дискотеки
и фестивали.
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PRIME

gourmet

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ РЕСТОРАНА

В рубрике: Лучшие
рестораны Ростова-наДону, Екатеринбурга
и Красноярска и главные
открытия Москвы

0.75, Please, Красноярск

@prime_art_of_life
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«Тунгуска»

М
0.75, Please

Концепция построена вокруг вина.
Молодой шеф-повар Роман Киселев —
поклонник нордической кухни, это
чувствуется во многих деталях. В «0.75»,
впрочем, щедрее и дружелюбнее, чем
в скандинавских заведениях высокой
кухни, — здесь гостей ждут семьями.
Регулярно проходят гастроли топовых
шефов из Москвы, Петербурга и Европы.

→ пр-т Мира, 86

«Тунгуска»
→ Перелет: Москва –
Красноярск – Москва
от 64 000 р.
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Флагманский ресторан красноярского холдинга Berrywood Family. Новая
сибирская кухня в авангардном инте-

рьере, вдохновленном тайгой: в центре
композиции — огромные стволы таежных
деревьев и барная стойка из натурального камня из Хакасии.

→ ул. Весны, 30

«Чешуя»
Кухня четырех морей от Bellini Group —
самый большой рыбный ресторан
за Уралом. В меню севиче встречаются
с рыбниками и сугудаями, лангустины —
с муксуном и нельмой.

→ ул. Ленина, 118А

«Хозяин тайги»
Сибирский ресторан, стены которого
украшены памятными вещами из архива

Апрель 2021
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ЛУЧШИЕ
РЕСТОРАНЫ
РОССИИ
ЧАСТЬ 1

ы запускаем серию рейтингов
лучших ресторанов России. В этом
номере — гастрономическая столица
Сибири Красноярск и Ростов-на-Дону.
Продолжение следует!

PRIMEgourmet
съемочной группы кинофильма «Хозяин
Тайги» и семьи Высоцкого. Шеф-повар
Алексей Ровинец набирался опыта в московских «Скандинавии», «Экспедиции»
и Torro Grill.

→ ул. Сибирская, 92

Bistrot de Luxe Home
Меню строится вокруг мяса и вина,
причем стейки здесь готовят не только из
говядины, но и из косули и оленины. Элегантный интерьер напоминает богемные
бистро Парижа.

→ ул. Красной Армии, 16а

«Н.Г. Гадаловъ»
Ресторан русской купеческой кухни
с видом на Енисей. Ностальгический
интерьер и все хиты не только русской,
но и европейской кухни, в том числе
мясо, рыба и морепродукты на гриле.

→ ул. Дубровинского, 100

Trattoria Formaggi
Душевный ресторан итальянской кухни
с собственной сыроварней. В меню —
все виды пасты, тосканские супы, мясо
и рыба на гриле.

→ пр-т Мира, 15

0.75, Please

Красноярск
@prime_art_of_life

«Тунгуска»
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PRIMEgourmet
→ Перелет: Москва –
Ростов-на-Дону –
Москва от 42 000 р.

Pinot Noir
Французская кухня в авторской интерпретации шефа Егора Кудряшова. Эскарго он подает в профитролях, эскалоп
фуа-гра дополняет ананасом. В ресторане иногда гастролируют мишленовские
повара из Франции.

→ ул. Пушкинская, 25

«Матадор»
Экспрессивный стейкхаус с открытой
кухней на втором этаже: любоваться,
как жарят ваши стейки, можно сидя за
барной стойкой. Винная карта также
весьма достойная, хорошо представлены
российские производители.

→ ул. Красноармейская, 90

«Общество Сытыхъ»
В ресторане старательно воспроизводят
блюда русской кухни XIX века, причем
именно такой, какой она была в Ростове:
тельное, беф «а-ля Строгановъ», суп
крошево, форшмак.

→ ул. Пушкинская, 118

Leo Wine & Kitchen
Меню, в котором строго соблюдается
сезонность, лаконичный и стильный
интерьер, новая русская кухня Максима
Любимова — ресторан следует всем мировым трендам и регулярно обеспечивает себе места в российских и мировых
рейтингах.

La Fabbrica

→ ул. Максима Горького, 195

La Fabbrica
Новиковский ресторан в здании бывшей
табачной фабрики в центре города
создан совместно с местным холдингом
«Правый берег». Шеф-поваром здесь
числится хорошо знакомый москвичам
Мирко Дзаго. Итальянская кухня и пышный интерьер с элементами стимпанка.

«ОнегинДача»

Факт. Ресторан Leo
Wine & Kitchen входит
в мировой рейтинг
La Liste.
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Leo Wine & Kitchen

Проект группы «Хорошие рестораны»,
ресторан русской кухни с нарядным
и чуть эксцентричным интерьером
с иллюстрациями Билибина к русским
сказкам на потолке. Хит меню — рыбные
пельмени с красной икрой.

→ пр-т Чехова, 45Б

Апрель 2021
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→ ул. Красноармейская, 168/99

Ростов-на-Дону
«Матадор»

PRIMEgourmet

Ростов-на-Дону,
Россия

Факт. Шеф-повар
Александр Майстренко
может дать мастер-класс
по приготовлению ухи.

УТКИНО
COUNTRY HOUSE
П

«У ТКИНО»
В основе концепции ресторана — экологичность, отказ
от вредных добавок, использование фермерских продуктов
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и дичи в сочетании с новейшими кулинарными технологиями.
Здесь, вдохновляясь природой,
создают кулинарные шедевры
с натуральным вкусом.
● Вместимость: 80 гостей
«У ТК А»
Наши гости смогут отведать
традиционные донские
блюда в авторском исполнении в атмосфере уникального
дизайнерского интерьера
и камерности.
● Вместимость: 25 гостей
РЕСТОРАН «БЕЛ А Я
ЛОША ДЬ»
Лучшие традиции донского
гостеприимства вы встретите

в ресторане «Белая лошадь».
Вкус знакомых с детства блюд
в оригинальной подаче.
● Вместимость: 24 гостя
К А ЛЬЯН -БАР
Умиротворяющий вид на реку
и BBQ-меню из мяса дичи, а также свежей рыбы, выращенной
в собственных прудах.
● Вместимость: 40 гостей
БАНКЕТ-ХОЛ Л
Зал позволяет организовать
мероприятия любого уровня:
конференции, банкеты,
свадьбы.
● Вместимость: до 200 гостей

utkino.com, @utkino

Апрель 2021
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утешествие
в «Уткино Country
House» — это полноценный гастрономический
тур по Югу России, который
запомнится навсегда. Ресторанный комплекс гостиничного комплекса представлен
главным рестораном «Уткино», камерным рестораном
авторской кухни «Утка»
и рестораном «Белая лошадь»,
который встречает гостей
разносолами донской кухни.

PRIMEgourmet
Факт. Топинамбур
в «Павильон.
Пруд. Патрики»
сопровождается
лесным орехом.

НОВОСТИ МОСКВЫ
ОТКРЫТИЕ

«Павильон. Пруд.
Патрики»

Л

егендарный павильон на Патриарших теперь
работает в формате fine dining под управлением
«Ресторанов Раппопорта». Шеф Евгений Цыганов
работает только с российскими продуктами: в меню много пресноводной рыбы, от осетрины до карася. Интерьер
бюро Krivtsova & Redina оформило как берег пруда.

→ Большой Патриарший переулок, 7

ОТКРЫТИЕ

Tehnikum
Никольская

торой «Техникум» White Rabbit
Family заработал на Никольской
улице, на территории гастромаркета «Вокруг Света». Ресторан украшает
фреска известного стрит-арт художника
Ивана Ninety , а шеф на проекте тот же —
Виталий Истомин.

В
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→ Никольская улица, 10

Tehnikum Никольская

@prime_art_of_life

Факт. Tehnikum
Никольская — компактная
версия ресторана
на Дмитровке: здесь всего
34 посадочных места.

PRIME traveller
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РЕЙТИНГ

ТОП-10
РЕСТОРАНОВ
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ
С ДЕТЬМИ

Ruski (354Group)

Кафе Пушкинъ (Maison Dellos)
Заведение славится увлекательными детскими программами. В детской афише — кукольные спектакли, кулинарные мастер-классы,
тематические праздники. Ощущение посещения бала — так характеризуют эмоции юных
гостей «Пушкина» их родители.
PRIME Сhoice: стерлядь «Завороженная»
в икорном соусе, оливье маленькими тарталетами с лососевым жемчугом.

Кухня: современная русская
Шеф-повар: Александр
Волков-Медведев
Москва-Сити, башня Око, 85 этаж
+7 495 777 71 11 | ruski354.ru
Время работы: пн-вс с 12:00
до последнего гостя

Valenok (Novikov Group)
Двухэтажный ресторан популярен у москвичей всех возрастов. Взрослых привлекают
авторские интерпретации блюд, любимых
с детства. Дети с удовольствием играют в детской комнате с аниматорами, мастер-классами, а в теплое время года — на уличной
детской площадке.
PRIME Сhoice: лопатка ягненка в медовом
маринаде, котлеты из щуки с черной икрой.
Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME
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Кухня: русская
Шеф-повар: Андрей Махов
ул. Тверской бульвар, 26А
+7 495 186 49 53 | cafe-pushkin.ru
Время работы: зал «Аптека», вс-ср
08:00 – 23:00, чт-сб круглосуточно;
зал «Библиотека», пн-вс 12:00 – 23:30

Марио Жуковка
Кухня: современная русская
Шеф-повар: Сергей Векшин
Цветной бульвар, 5
+7 903 505 60 45, +7 499 290 02 15,
+7 499 290 02 16 | valenok.moscow
Время работы: пн-вс 12:00 – 23:00

Винная карта

Живая музыка

Завтрак

Загородный ресторан — идеальное место
для семейного времяпровождения на свежем воздухе. Для юных гостей есть детская
игровая зона, программы аниматоров, художественные классы и образовательные программы. С открытием летней веранды появляется мини-зоопарк и детская площадка.
PRIME Сhoice: рибай-стейк на гриле, папарделле с диким кабаном и айвой.

Бранч

Детские программы

Хороший вид

Кухня: итальянская
Шеф-повар: Сергей Сильниченко
Рублево-Успенское шоссе,
дер. Жуковка, 54Б
+7 495 788 74 44 | mariozhukovka.ru
Время работы: пн-вс с 12:00
до последнего гостя

Private Dining

Кальян

Веранда
Апрель 2021
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Ресторан русской кухни считается самым
высоко расположенным в Европе: он находится на 85-м этаже башни Око, на высоте 354 м
над городом. Юных посетителей заинтересуют детские программы, для проведения
которых в заведении есть отдельная комната.
PRIME Сhoice: оливье из запеченных кореньев с королевским крабом и лососевой
икрой, карельская форель с мини-романо.

РЕЙТИНГ

Страна которой нет
(Novikov Group)

Для детей — детская зона с интерактивными
игровыми программами по субботам и воскресеньям. В выходные профессиональные
аниматоры дважды в день проводят творческие мастер-классы и кулинарные занятия.
PRIME Сhoice: теплый салат с телячьим языком по-домашнему, цыпленок табака с салатом табуле, деревенский салат с лососем.

Цыцыла (Ginza)
По выходным в ресторане, название которого
переводится с грузинского как «цыпленок»,
проходят праздники для юных гостей с авторскими мастерскими, спектаклями, интерактивными образовательными шоу. И всегда
к услугам ребят игровая площадка на свежем
воздухе, детский городок и парковая зона.
PRIME Сhoice: цыцыла фаршированная,
долма с бараниной, шашлык из каре ягненка.

Кухня: русская, восточная
Шеф-повар: Динар Саитов
Охотный ряд, 2, ТГ «Модный
сезон»
+7 495 259 70 80 | novikovgroup.ru
Время работы: пн-пт 10:00 – 23:00;
сб-вс 12.00 – 23.00

Турандот (Maison Dellos)
На бранчах по субботам и воскресеньям
с 13:00 до 17:30 взрослые могут без ограничений лакомиться блюдами европейской
и паназиатской кухни, а детям в это время
предложат специальную анимационную
программу с шоу, мастер-классами и другими
развлечениями.
PRIME Сhoice: трюфельное пюре с белыми
грибами, чилийский сибас в медовом соусе.

Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME
@prime_art_of_life

ул. Минская, 2Г, с. 1
+7 495 540 44 10 | ginza.ru/msk/
restaurant/cicila
Время работы: пн-вс 12:00 – 00:00

Шинок (Maison Dellos)
Кухня: паназиатская, европейская
Шеф-повара: Дмитрий Еремеев,
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

Узбекистан (Novikov Group)
В роскошных интерьерах восточного дворца
юные гости с удовольствием принимают
участие в детских программах, которые проводят для них по выходным. В субботу и воскресенье ребят ждут мастер-классы, шоу
мыльных пузырей, боди-арт, уроки кулинарии,
конкурсы, подвижные игры с аниматорами.
PRIME Сhoice: байский стейк из мраморной говядины, шашлык из осетрины.

Кухня: грузинская, кавказская
Шеф-повар: Алик Колбая

В ресторане с национальным колоритом
будет интересно детям любого возраста.
В детской комнате — игровая зона, игры
с аниматорами, творческие мастер-классы,
настольные игры и вкусное детское меню.
Плюс уголок деревенской природы, где живут кролики, китайские курицы и павлины.
PRIME Сhoice: форшмак, молочный поросенок под прессом, кролик по-домашнему.

Кухня: украинская
Шеф-повар: Елена Никифорова
ул. 1905 года, 2А
+7 495 540 53 94 | shinok.ru
Время работы: пн-вс 12:00 – 00:00

Эларджи (Ginza)
Дети — самые дорогие гости ресторана домашней грузинской кухни. Помимо вкусного
детского меню каждые выходные им предлагают насыщенную программу с подвижными
и настольными играми, творческими занятиями, аквагримом, конкурсами, загадками и, конечно, кулинарными мастер-классами.
PRIME Сhoice: форель с домашним гранатовым соусом, шашлык из корейки ягненка.

Кухня: узбекская, арабская,
паназиатская, закавказская
Шеф-повар: Алексей Курбатов
ул. Неглинная, 29
+7 495 623 05 85 | uzbek-rest.ru
Время работы: пн-вс 12:00 – 00:00

Винная карта

Живая музыка

Завтрак

Бранч

Детские программы

Хороший вид

Кухня: грузинская
Шеф-повар: Изо Дзандзава
Гагаринский пер., 15А
+7 495 540 44 10 | ginza.ru/msk/
restaurant/elardji
Время работы: пн-вс 12:00 – 00:00

Private Dining

Кальян
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PRIMEвыбор
«ПРАЙМ
ПАРК»
Четвертая башня

Б

ашня Regent’s Park Tower полностью построена, здесь идут
кровельные, отделочные и инженерные работы и практически завершено
остекление фасадов. Башня Central Park
Tower возведена на 90%; Imperial Park
Tower на стадии финальной дизайнерской отделки квартир, ключи от которых
резиденты смогут получить к концу года.
А в башнях Hyde Park Tower и Gorky
Park Tower практически все жители уже
получили ключи — эти квартиры сегодня
продаются готовыми.

primepark.ru

Факт. В квартирах
«Прайм Парк»
увеличенная
площадь остекления
и французские балконы.

Факт: Отель Ikos
Oceania расположен
на полуострове
Халкидики в городе
Неа-Муданья.

IIKOS
RESORTS
Программа Local
Discovery

П

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

рограмма Local Discovery была
разработана для того, чтобы
вдохновить гостей на исследование региона, в котором находятся отели
Ikos, — это могут быть Халкидики, Корфу,
остров Кос или Марбелья. В предложение
входит бесплатная аренда автомобиля
MINI Cooper, билеты в музеи и пропуск
на местные виноградники.

ikosresorts.com
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VAKKARU
MALDIVES
Приглашенные
специалисты
урорт на атолле Баа всегда
готов предложить гостям коллекцию авторских программ —
от кулинарных мастер-классов до занятий с лучшими специалистами в области
йоги. Так, до 11 мая в спа-центре Merana
Spa можно встретиться с Домингосом
Фольгадо, известным натуропатом
и терапевтом, чтобы попробовать его
инновационные процедуры.

К

vakkarumaldives.com

Факт. Области
экспертизы Домингоса
Фольгадо —
ароматерапия
и иглоукалывание.

CRANCHI YACHTS
Яхта Settantotto 78
Факт. Верфь Cranchi
Yachts начала тестдрайв новых катеров
и яхт для будущих
покупателей.

150-летнему юбилею итальянская верфь выпустила 78-футовую
яхту Settantotto, которая произвела фурор на международном
салоне BOOT в Дюссельдорфе. Прекрасная мореходность,
грамотно продуманная планировка, огромный гараж — благодаря своим
опциям и размерам она относится к классу мегаяхт.

К

firstyachtgroup.com

BVLGARI
Octo Finissimo
Perpetual Calendar
ануфактура в седьмой раз установила мировой рекорд, представив ультратонкие часы с вечным
календарем. Мастера уместили не менее
408 деталей внутри корпуса толщиной всего
5,80 мм. Часы выпущены в двух версиях —
из титана и платины.

М

bulgari.com

@prime_art_of_life
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Lamborghini
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Факт. Максимальная
зарегистрированная
скорость Urus в дни
рекордных заездов
составила 298 км/ч.

НА ЛЬДУ
БАЙКАЛА

Апрель 2021

PRIMEchoice
Факт. Urus —
лидирующая модель
по соотношению
массы к мощности —
3,38 кг/л. с.

URUS
ВДЕТАЛ ЯХ

●

Четырехлитровый
двигатель V8 с двумя
турбонагнетателями
мощность 650 л. с.
при 6 000 об./мин

●

Максимальный
крутящий момент
850 Н·м уже при 2 250
оборотах в минуту

●

Удельная мощность:
супер-SUV —
162,7 л. с./л, один из
лучших показателей
в данном сегменте

●

В

марте 2021-го марка Lamborghini
впервые приняла участие в ежегодном
фестивале «Дни скорости на льду
Байкала» — официальном спортивном
соревновании, посвященном установлению рекордов скорости на льду, правообладателем которого
является компания LAV-racing. Суперспортивный
кроссовер Urus преодолел экстремальные испытания и установил рекорд на льду озера на дистанции 1 000 метров в классе B I 13. Lamborghini Urus,
пилотируемый 18-кратным рекордсменом России по
автоспорту Андреем Леонтьевым, показал среднюю
скорость 114 км/ч на мерном километре при старте
с места. «Марка Lamborghini всегда стремится ставить
перед собой амбициозные и смелые цели, фокусируясь на инновациях и непревзойденных технических
характеристиках суперкаров, — говорит глава марки

@prime_art_of_life

Максимальная
скорость: 305 км/ч

Lamborghini в странах Восточной Европы и СНГ
Константин Сычев. — Это экстремальное испытание в очередной раз доказало, что наш супер-SUV,
безупречный образец совокупности итальянского мастерства и передовых технологий, способен покорить
любые дороги, будь то городская трасса, бездорожье
или лед. Мы с нетерпением ждем официальных
результатов, которые показал Urus на байкальском
льду». Официальные результаты будут опубликованы
в апреле.

астройки автомобиля адаптируются
к выбранному режиму движения благодаря
системе управления и контроля ANIMA.
Система представлена тремя классическими
для суперкаров Lamborghini режимами: STRADA
для более простого управления, повышенного
комфорта и безопасности; SPORT для увеличения
маневренности и удовольствия от вождения;
CORSA для достижения точности
и максимальной отдачи.

роме того, во время фестиваля марка
Lamborghini впервые испытала Huracán в экстремальных условиях озера Байкал. Суперкар
виртуозно выступил на природном ледовом полигоне,
показав высочайшую производительность и безупречную управляемость.

акже предусмотрены три режима для
внедорожного вождения: NEVE обеспечивает
устойчивость и безопасность даже на скользких
поверхностях; TERRA гарантирует комфорт и легкость
вождения по бездорожью; SABBIA идеально подходит
для песчаных поверхностей.

К

Н
Т
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30 апреля – 10 мая
СОЧИ

Мир. Труд. Фитнес

Т

рекинг по Ажекскому экопарку,
а также по Орлиным скалам
и Агурским водопадам под руководством Екатерины Малыгиной, конные
прогулки, уроки управления парусной
яхтой и настоящие парусные гонки,
лучшие рестораны и пробежки по набережной — все это программа весеннего
кэмпа World Class. В сетке тренировок —
Mobility, Functional Training, миофасциальный релиз и многое другое.

camp.worldclass.ru
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МИНСК
NEW

Первый клуб
в Беларуси

Н

овый World Class
Минск площадью
3 700 м2 открылся
на проспекте Дзержинского.
Помимо тренажерного зала,
платформы Reaxing, зала
боевых искусств, ринга и кардиозоны в клубе работает SPA
World Class, в котором предлагают специально подобранную массажную карту, уходы
за лицом и телом и большой
перечень косметологических
процедур для женщин
и мужчин.

→ Пр-т Дзержинского, 16

PRIME traveller

1 августа
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Ironman в России

В

этом году в России, в СанктПетербурге, впервые в истории
отечественного спорта пройдут
международные соревнования серии
Ironman — 70.3 Russia St. Petersburg. Сеть
World Class стала официальным партнером престижного мероприятия. Гонка
стартует на Гребном канале Крестовского острова, велоэтап завершится в Кронштадте, а беговая часть будет проходить
в парках Елагина и Крестовского острова.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

WORLD CLASS

→ Перелет: Москва –
Сочи – Москва
от 72 000 р.

ironman.com

Апрель 2021

Факт. На платформе
101 Gourmet уже
работают рестораны
White Rabbit Family.

101

Н

овое комплексное white
label решение для сферы
гастрономии — программа
лояльности, CRM-система,
хостес-интерфейс для бронирования
столов, сервис доставки еды и мобильное
приложение, связанные в единую
экосистему. Платформа легко подстраивается
под требования конкретных ресторанов
и ресторанных групп, а также интегрируется
с внешними системами по API, включая
R-Keeper, iiko, SevenRooms.

GOURMET

ЕДИНАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
ПЛАТФОРМА
Программа
лояльности
и CRM-система

Бронирование
столов и интерфейс
для хостес

Интегрированная с R-Keeper система
с настраиваемыми сценариями накопления и списания баллов, прямыми скидками,
интеграцией с платежными системами,
аналитикой, возможностью отправки массовых push-сообщений клиентам и гибкой
формой финансовой отчетности.

Функция позволяет всем ресторанам
группы работать в единой системе
по единым правилам с настраиваемыми
уровнями доступа. Учет гостей,
их индивидуальные профили и история
бронирований, схемы залов
и веранд.

Сервис
доставки еды

Мобильное
приложение

Отдельный web-виджет, соединенный
с другими системами платформы 101,
с подробными меню, различными вариантами доставки, скидками и накоплением
баллов в общей программе лояльности.
Оплата через Apple Pay и удобный
партнерский кабинет, адаптированные
под любые устройства.

Объединяет все системы — карту
лояльности с балансом баллов, доступные
слоты для бронирования в программе
хостес, интегрированный виджет доставки
еды для каждого ресторана, систему
пользовательских отзывов и оценок,
а также рейтинги и детальные фильтры
в представленных ресторанах группы
и информационный контент —
события, новости, видеорецепты
от шефов.

Чтобы узнать подробности, напишите нам на info@101-gourmet.com

PRIME traveller
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PRIMEbeauty
GUERLAIN
BABOR

Пасхальное яйцо

В

есенний подарочный набор
в виде пасхального яйца
включает в себя четырнадцать
ампул и рассчитан на двухнедельный
восстанавливающий курс. В него,
в частности, вошли три ампулы
из «Драгоценной коллекции» марки
Babor — с микрочастицами золота,
платины и меди, которые работают
на клеточном уровне.

Ода ландышу

аждый год дом Guerlain перевыпускает свой легендарный
ландышевый аромат Muguet
Millésime в новом флаконе; на этот раз
за его оформление отвечала парижская
дизайнер Люси Туре. Она украсила
флакон белоснежными бумажными
колокольчиками и листьями из органзы.
В продаже Muguet Millésime 2021 будет
всего один день — 22 апреля. В Россию
привезут 230 флаконов.

К

guerlain.com

babor.ru

PHILIP B

Запуск в России

Проект «You are Beautiful»

К

реативная съемка от команды Aldo Coppola
Россия стала признанием в любви творчеству
и философии маэстро Альдо Коппола, который
более полувека назад открыл свой первый салон в Милане и провозгласил новые принципы эстетики и стиля.
В основе всех созданных образов лежит философия
неисчерпаемой и естественной красоты женщины.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

ALDO COPPOLA

C

редства для ухода за волосами
от голливудского стилиста Филипа
Берковица добрались до России.
Известные своим уникальным составом
и впечатляющей результативностью, они
уже не одно десятилетие глубоко обожаемы самыми избалованными клиентами,
в числе которых актеры категории «А».
Среди мировых бестселлеров бренда —
шампунь с мятой и авокадо, шампунь
против перхоти и коллекция Russian
Amber Imperial.

molecule.ru

aldocoppola.ru
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СРЕДСТВА
С МАСЛАМИ
Новые и проверенные временем средства с масляной
текстурой — пожалуй, главная бьюти-находка
в непостоянное межсезонье.

LIMITED EDITION
карибского бренда St. Barth крайне редко выходят новинки,
зато он регулярно радует нас лимитированными наборами
со своими бестселлерами. Сейчас это супернеобходимый
набор для лета: масло помадного дерева для загара SPF 6, которое
рекомендуется наносить за неделю до загара, во время и после
солнечных ванн, и моделирующий гель с плющом от отеков,
проявлений целлюлита и дряблости кожи.

У

1

lignestbarth.ru

2

1.Очищающее масло для
снятия самого стойкого
макияжа Total Cleansing Oil,
Clarins. Увлажняет и смягчает кожу, сохраняя природную микрофлору.
2. Масло для тела OUD
Satin Mood, Maison Francis
Kurkdjian с одноименной
парфюмерной композицией — уд, роза и дымная
амбра. Формула объединяет
три вида масла: аргановое,
миндальное и абрикосовое.
3. Масло для лица Brilliance
Facial Oil, Emma Hardie.
Содержит девять эфирных
и шесть растительных масел, обогащенных жирными кислотами.
4. Масло для тела Secret

5

3

4

of Sahara Moroccan Gardener,
Huxley на основе масла семян опунции, произрастающей в Сахаре и способной
удерживать влагу в экстремальных условиях.
5. Массажное масло
The Massage Oil, EviDenS
de Beaute с цветочным
ароматом Jardin de Grasse.
В композиции — ноты розы
и жасмина, она посвящена
каникулам на юге Франции.
6. Скраб для тела с морской
солью и эфирными маслами апельсина и мускатного ореха Aromatic Wood
Aromatherapy Salt, THANN.
Идеально увлажняет.

@prime_art_of_life
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beauty
Виктория Филимонова, бьютиконсультант PRIME, врач – дерматологкосметолог, лазеротерапевт,
трихолог, ведущая популярного блога
о косметологии и превентивной
медицине @dr__viki

Виктория Филимонова

… о возрасте кожи

Эпидермис

C

амый верхний слой нашей
кожи постоянно обновляется.
С течением времени скорость
деления клеток замедляется, отмершие
клетки хуже отшелушиваются, в результате
чего эпидермис утолщается. А толстый
эпидермис — это и неоднородный цвет
кожи, и пигментация, и тусклость.
ЧТО ПОМОЖЕТ:
Косметика, содержащая кислоты
(лучшие средства — у ZO Skin Health,
Ultraceuticals, CosMedix, NeoStrata);
● Химические пилинги с AHA- и BHA-кислотами (Enerpeel, Mene & Moy System);
● Фотоомоложение (IPL, BBL);
● Поверхностные лазерные шлифовки
(например, на аппарате Clear & Brilliant).
●

Дерма

С

ледствие истончения дермы — деградация коллагеновых
и эластиновых волокон: замедляется процесс их регенерации, меняется
структура. А они как раз и отвечают
за упругость кожи, так как являются ее
каркасом. Отсюда — морщины, заметное
снижение тонуса и тургора.
ЧТО ПОМОЖЕТ:
Отказ от сахара в рационе. Потребление большого количества сахара
приводит к появлению «сшитого» коллагена. Он менее упругий по сравнению
с нормальным и хуже удерживает воду;
● Антистресс-программы. Это медитации,
цифровая «разгрузка» — дни без гаджетов и новостей, расслабляющие массажи,
●
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Связочный
аппарат

прогулки, секс, при необходимости —
специальные добавки для уменьшения
уровня стресса, которые назначаются
врачом. Как известно, стресс способствует разрушению коллагена;
● Производство нового коллагена. На этот
процесс влияет присутствие в организме
аскорбиновой кислоты или витамина С,
железа, марганца, цинка, кальция, магния,
уровень белка и наличие следующих
аминокислот: глютамина, пролина,
лизина, цистеина, глицинов;
● Косметика с аскорбиновой
и гликолевой кислотами, ретиноидами.
Они оказывают влияние на фибробласты,
которые ответственны за выработку
коллагена;
● Процедуры: инъекции
коллагенстимуляторов (Nithya, Sculptra),
лазеры и фототерапия импульсным
светом, а также микроиглы (мезороллер,
дермапен). Хорошие результаты дают
HIFU (Althera, Ultraformer), RF (Thermage).

Гиподерма

В

озрастная дистрофия жировой
ткани и связанные с ней потери
объема — одна из основных
причин ухудшения внешнего вида кожи,
особенно в области лица и шеи. Кожа
сморщивается, потому что площадь ее
поверхности не меняется , а основа,
на которую она «натянута», уменьшается.
Теряет тонус, что приводит к проявлению
«усталого лица». В связи с возрастным
уменьшением/изменением коллагена
(а он в гиподерме тоже есть) и локальным
изменением жировой ткани происходит
образование более глубоких морщин.

Потребление
большого
количества
сахара приводит
к появлению
«сшитого»
коллагена.
Он менее упругий
по сравнению
с нормальным
и хуже
удерживает
воду»

ЧТО ПОМОЖЕТ:
Процедуры, поддерживающие связки
между адипоцитами — клетками, из
которых в основном состоит жировая
ткань. Это RF (Indibo, Thermage), HIFU
(Althera, Ultraformer), некоторые лазерные технологии (Fotona);
● Липофиллинг. Часто бывает необходим
для восполнения потерянных объемов
подкожно-жировой клетчатки. Впрочем,
эта процедура, увы, дает лишь временный эффект.
Важно! Повлиять на состояние гиподермы с помощью косметики и космецевтики
невозможно, нужны более серьезные
вмешательства.
●

О

слабление связочного аппарата влечет за собой смещение
жировых пакетов: усугубление
морщин-марионеток, брылей, носогубных
складок, появление грыжи под глазами.
ЧТО ПОМОЖЕТ:
Стимулирующие производство коллагена
процедуры: RF (Thermage), HIFU (Althera,
Ultraformer), лазер (Fotona), инъекции
гидроксиапатита кальция (Radiesse).

Резорбция костей

Л

ицевой скелет оказывает
огромное влияние на внешний
облик. Это наш фундамент,
который, к сожалению, также подвержен
процессу естественной трансформации —
с возрастом увеличивается размер
глазниц, уменьшается размер нижней
челюсти. А исследования авторитетного
пластического хирурга Клода Лелуарна
доказали, что мышцы-депрессоры,
активность которых усиливается, могут
способствовать ротации костей.
ЧТО ПОМОЖЕТ:
Важна профилактика — принять меры
до того, как появятся изменения.

Контурная пластика филлерами на основе гидроксиапатита кальция — компонента неорганического происхождения,
входящего в состав костных тканей;
● Коррекция депрессорной активности
мимических мышц лица
ботулотоксином.
●
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРИИ ФИЛИМОНОВОЙ

П

рограмма старения заложена в нашем генотипе,
поэтому предотвратить процесс невозможно, а вот
замедлить его — вполне под силу. Работать необходимо
на всех уровнях, не забывая про правильное питание,
полноценный отдых, спорт и устранение дефицитов.
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5
А Р ОМ АТОВ
С ИЛЛЮЗИЕЙ
ДОЖ Д Я
1. Rain, Commodity.

4
2
5

Теплый тропический
ливень и заросший лотосами пруд — кажется, что
парфюмер Кэтрин Лека
во время работы вдохновлялась воздухом ночного
Пхукета в сезон дождей.

2. After The Rain,
By Cloud. Восточный

1

3

аромат, посвященный
атмосфере Дубая после
дождя. Вместе со свежими
нотами лаванды и бергамота в композиции слышатся табак, уд и пачули.

3. Kisses Rain, Renier
Perfumes. Дождь, поцелуи в кафе, в котором двое
спасаются от дождя. Здесь
крепкий кофе, немного
ванили, миндаля и пудровые ноты, напоминающие
уют кашемира.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ. NIKHIL KUM AR@UNSPL ASH

4. Green Rain, Enrico
Gi. Цитрусы, срезан-

Spring Rain
@prime_art_of_life

ная трава, зеленый мох,
листья томата и сосновые
шишки — это изумительный аромат кристально
свежего утра в хвойном
лесу.

5. Rain,Royal Crown.
«Дождь позволяет почувствовать тишину перед
бурей», — описывают аромат создатели. В композиции — ноты лемонграсса,
мяты, листа мандарина,
герани, кипариса.
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«Бесы Достоевского» Константина
Богомолова — спектакль-номинант
премии «Золотая маска»

◆

Д РА М АТ И Ч Е С К И Й
Т Е АТ Р ◆

22 апреля
МОСКВА

16 апреля
МОСКВА

«БеспринцЫпные
чтения»
Писатель Александр Цыпкин и актеры
Максим Виторган и Евгений Стычкин выйдут на сцену Дома музыки в сатирической
программе «А беспринцЫпный ли Славик? Part 2*» и прочтут рассказы о самом
харизматичном герое книг автора. В программе заявлены не только известные
истории, но и ранее не публиковавшиеся
рассказы Цыпкина. Приключения Славика
уже вышли за пределы книг и даже театра
и в прошлом году были экранизированы
в сериале «Беспринципные».

Дом музыки
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Вручение премии
«Золотая маска»
Церемония вручения Российской
Национальной театральной премии
«Золотая маска», которую вручают
за лучшие театральные работы России,
пройдет в этом году в концертном зале
«Зарядье». Спектакли, номинированные
на премию, по традиции, перед этим
покажут на московских сценах.

КЗ «Зарядье»

◆

ВЫСТА ВК И

◆

С 12 апреля
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

«Октавия. Трепанация» — опера Бориса
Юхананова и Дмитрия Курляндского
в Электротеатре Станиславского

Апрель 2021

Джорджия О'Кифф
«Восточные маки»

Дэмьен Херст
Один из главных героев современной
арт-сцены — Дэмьен Херст покажет свои
новые работы в одной из галерей Ларри
Гагосяна в Лондоне. Посещение экспозиции возможно по индивидуальной
записи. В центре внимания — гиперреалистичные картины и скульптуры из серии
«Факты».

Дэмьен Херст
«Горилла ест зеленый перец»

Яёи Кусама

Gagosian Gallery Britannia Street

20 апреля – 16 мая

23 апреля – 1 августа

МОСКВА

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

Experimental Music
& Art Expo

Яёи Кусама «A Bouquet of Love
I Saw in the Universe»

Московский музей современного искусства представит проект, в котором
11 художников из Швейцарии, Германии,
Аргентины и России изучают актуальные
аспекты социальной повестки через язык
звука, цифрового и технологического
искусства.

Первая в истории Германии ретроспектива японской художницы Яёи Кусамы
объединит шесть ее ключевых выставок,
состоявшихся с 1952-го по 1983 год.
Одним из самых ожидаемых экспонатов
станет новая работа «Бесконечная зеркальная комната».

ММСИ Ермолаевский, 17

Gropius Bau

20 апреля – 8 августа

27 апреля – 27 июня

МАДРИД, ИСПАНИЯ

МОСКВА

Ретроспектива
Джорджии О’Кифф

Выставка Лорен Гринфилд
«Одержимые успехом»

Национальный музей Тиссена-Борнемисы
анонсировал великолепную ретроспективу творчества ведущей фигуры американского модернизма — Джорджии
О’Кифф. Для экспозиции кураторы
отобрали около 80 произведений, которые позволят зрителям максимально
представить ее долгий творческий путь.
Художница наиболее известна картинами
с изображением цветов, показанных будто сквозь увеличительное стекло.

Американский фотодокументалист Лорен Гринфилд много лет снимает самых
богатых людей мира и их жизнь в самых
разных точках нашей планеты. Увидеть
ее съемки можно будет в Москве в рамках
Московской международной биеннале
«Мода и стиль в фотографии – 2021».

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ. ANDREY BEZUKL ADNIKOV (OKTAVIA)

Museo Nacional ThyssenBornemisza

◆

15 апреля

16, 17, 18 апреля

17, 20 апреля

Человек без имени

Заговор чувств

Почти пятичасовой спектакль
Евгения Каменьковича
по знаменитому роману Бориса
Пастернака. Монументальность
авторского замысла сочетается
с духом легкости и игры,
ставшим частью фирменного
стиля Мастерской.

Коллективное сочинение Петра
Айду, Александра Барменкова,
Никиты Кукушкина и Кирилла
Серебренникова по мотивам
главных произведений князя
Владимира Одоевского —
прозаика, философа,
общественного деятеля
и мистика XIX века.

Сергей Женовач представляет
свою сценическую редакцию
по одноименной пьесе
и роману «Зависть» Юрия
Олеши. В ролях — Михаил
Пореченков, Артем Волобуев,
Софья Райзман, Алексей
Красненков, Авангард
Леонтьев и др.

Гоголь-центр

МХТ им. А.П. Чехова

@prime_art_of_life

30 апреля – 8 августа
ВЕНА, АВСТРИЯ

Выставка работ Ксении
Хаузнер

ТОП-5 СПЕКТАКЛЕЙ АПРЕЛ Я В МОСКВЕ

Доктор Живаго

Мастерская П. Фоменко

Мультимедиа Арт Музей

17, 25 апреля

1900-й. Легенда
о пианисте
Спектакль по книге Алессандро Барикко станет актерским
дебютом Бориса Березовского.
Он сыграет того самого пианиста, чья игра стала легендой,
причем со сцены в его исполнении будет звучать джаз.

◆

18 апреля

Странник
В новом спектакле Юрия
Еремина по пьесе Максима
Горького есть место и почти
детективной истории,
и классической мелодраме.
В главной роли —
Виктор Сухоруков.

Театр им. Моссовета

Малый театр
(Сцена на Б. Ордынке)
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До 1 февраля 2022 г.
МОСКВА

Выставка «Илья Репин:
известный и неизвестный»
В традиционных «репинских» залах постоянной экспозиции в Третьяковской
галерее в Лаврушинском переулке откроется выставка «Илья Репин: известный
и неизвестный». Произведения «неизвестного» Репина будут представлены
живописными и графическими работами,
не участвовавшими в ретроспективе
художника 2019 года.

Подробная
афиша и покупка
билетов
в мобильном
приложении
или на сайте

kinohod.ru

Государственная Третьяковская
галерея

◆

К Л АС С И Ч Е С К А Я
М У ЗЫ К А

◆

12-13 апреля
МОСКВА

Концерт оркестра
musicAeterna
Увенчанный славой, воспетый критиками,
признанный на родине и запечатленный
в сердцах тысяч слушателей — Моцарт
в исполнении Теодора Курентзиса
и оркестра musicAeterna будет звучать
в Москве.

Огюст Ренуар «Портрет
Жанны Самари», Louis
Vuitton Foundation

Музей Альбертина посвятит свою новую
экспозицию творчеству одной из самых
влиятельных современных австрийских
художниц — Ксении Хаузнер.

Albertina

12 мая – 10 октября
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Выставка «Коллекция
Морозовых.
Шедевры нового искусства»
Louis Vuitton Foundation представит выставку шедевров русского и французского
искусства начала XX века из коллекции выдающихся московских филантропов и коллекционеров Михаила и Ивана Морозовых.

Большой зал
Консерватории

17 мая – 27 июня
МОСКВА

Выставка Родни Грэм
«Фонокинетоскоп»
На первой выставке канадского художника и музыканта Родни Грэма в России
будет показана его ключевая работа —
киноинсталляция «Фонокинетоскоп»
(2001), раскрывающая особое понимание
Грэмом взаимосвязей между движущимся изображением, звуком и повествованием и его критико-философский подход
к созданию образов.

Музей «Гараж»

16-17 апреля
СОЧИ

Концерты симфонического
оркестра «Северная
Симфония»
На сцене Парка науки и искусства «Сириус» состоятся два великолепных концерта
симфонического оркестра «Северная
Симфония» под управлением Фабио
Мастранджело. В первый вечер программа будет посвящена музыке Сергея
Прокофьева, а второй концерт получил
название «Симфонический Голливуд».

Парк науки и искусства
«Сириус»

Louis Vuitton Foundation

13 мая – 14 июня
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Выставка-ретроспектива
Льва Юдина
Лев Юдин известен сегодня благодаря
принадлежности к кругу Малевича, однако он заслужил и собственное место
в истории: он вырос в самостоятельного,
глубокого и разностороннего мастера.
В экспозиции нашли отражение все
периоды развития художника: от супрематических экспериментов времен авангардного художественного объединения
УНОВИС до живописных натюрмортов,
а также пейзажей 1930-х годов.

Михайловский замок
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17 апреля
МОСКВА

Концерт Кирилла Рихтера
и Richter Trio
После долгого перерыва бессменные
участники Richter Trio (Август Крепак,
виолончель, и Алена Зиновьева, скрипка)
исполнят вместе с композитором
сочинения из альбома «CHRONOS»,
музыку для кино, редко исполняемые
пьесы, а также новые композиции Кирилла,
которые войдут в новый альбом.

МКЗ «Зарядье»

24 апреля
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Фортепианный вечер
Бориса Березовского
◆

Борис Березовский — один из самых
востребованных пианистов мира —
представит в Северной столице свой
фортепианный вечер.

БА Л ЕТ

МОСКВА

Российский антикварный
салон
Российский антикварный салон на пять
дней превратит атриум Гостиного Двора в город с улицами, на которых будут
представлены шедевры классической
живописи и скульптуры, произведения
декоративно-прикладного искусства,
искусство 2-й половины ХХ века, коллекционный дизайн, ретроавтомобили
и актуальное искусство.

◆

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

25 апреля
МОСКВА

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ. DAVID R A MOS / GET T YIM AGES. DON C ARLO BY DA MIR YUSUPOV

Балет «Волшебник
страны Оз»
Семейный спектакль по мотивам двух любимых произведений: детской книги американского писателя Лаймена Фрэнка
Баума «Удивительный волшебник из страны Оз», вышедшей в свет 120 лет назад,
и книги Александра Волкова «Волшебник
Изумрудного города». Хореографы
Анастасия Кадрулева и Артем Игнатьев
превратили путешествие девочки Элли
в преодоление препятствий компьютерной игры, квест, который стоит пройти
всей семьей.

Театр
«Балет Москва»

«Дон Карлос»

21 апреля
МОСКВА

Премьера оперы
«Тоска»
В Большой театр после семилетнего
перерыва возвращается одна из самых
любимых во всем мире опер. Над новой
постановкой «Тоски» работает известный итальянский режиссер (а также сценограф, художник по костюмам, по свету
и хореограф) Стефано Пода.

Большой театр
◆

ОП Е РА

◆

9, 13, 16 мая
15, 18 апреля

ВЕНА, АВСТРИЯ

МОСКВА

Опера «Сказки Гофмана»

Опера «Дон Карлос»
Звезда мировой оперной сцены Пласидо Доминго исполнит одну из главных
партий в опере Верди «Дон Карлос»
в постановке британского режиссера
Эдриана Ноубла. 15 апреля к нему присоединится блистательная Анна Нетребко. Спектакль идет на итальянском языке
с русскими субтитрами и длится 3 часа
45 минут.

В мае на сцене Венской государственной
оперы можно будет послушать великолепного перуанского тенора Хуана Диего
Флореса, который исполнит главную партию в постановке Андрея Щербана «Сказки Гофмана» на музыку Жака Оффенбаха.
Постановка, премьера которой состоялась
в 2007 году, давно стала гордостью репертуара Венской оперы благодаря идеально
сбалансированной режиссуре Щербана.

Большой театр

Венская государственная опера

@prime_art_of_life

◆

21-25 апреля

Филармония им.Шостаковича

◆

Я РМ А РК И

Гостиный Двор

◆ Ф Е С Т И В А Л И
К Л АС С И Ч Е С КОЙ
М У ЗЫ К И ◆

22 апреля – 17 мая

нального молодежного симфонического
оркестра под управлением Шарля Дютуа. В программе: Увертюра «Римский
карнавал» Берлиоза, Концерт для скрипки с оркестром Бруха и «Жар-птица»
Стравинского.

Концертный зал
им. Чайковского

◆

С ПОР Т

◆

10-18 апреля
РОКЕБРЮН-КАП-МАРТЕН,
ФРАНЦИЯ

Monte-Carlo Rolex Masters
С терракотовых террас над Средиземным морем королевские особы и некоронованные поклонники наблюдают
за игрой мирового уровня с 1987 года.
В течение 9 дней игроки встречаются
в матчах, проходящих до победы в двух
из трех сетов.

Monte-Carlo Country Club

МОСКВА

Московский Пасхальный
фестиваль

17-25 апреля

В этом году Московский Пасхальный
фестиваль под руководством маэстро
Валерия Гергиева отметит свое 20-летие.
Программа юбилейного музыкального
форума традиционно будет состоять из
четырех музыкальных блоков: симфонической, камерной, хоровой программ
и звонильной недели.

Barcelona Open

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

Приз графа Годо, или Barcelona Open —
второй в Испании по значимости
мужской теннисный турнир категории
ATP 500. Соревнования проходят на
грунтовых кортах Королевского теннисного клуба.

Real Club de Tenis Barcelona

Различные площадки

27 апреля – 9 мая
30 апреля

МАДРИД, ИСПАНИЯ

МОСКВА

Mutua Madrid Open

Международный фестиваль
искусств «Транссибирский
Арт-фестиваль»

Mutua Madrid Open — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP 1000 для мужчин и WTA Premier
Mandatory для женщин — проводится на
грунтовых кортах одной из лучших в мире
теннисных площадок Caja Magica.

В Концертном зале имени П.И. Чайковского в рамках Транссибирского
Арт-фестиваля состоится концерт Вадима Репина (скрипка) и Российского нацио-

La Caja Magica
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САМЫЙ
ОЖИДАЕМЫЙ
ПРОЕКТ

2021
ГОДА

Э

литный жилой комплекс на Довженко —
воплощение золотых стандартов жизни
в мегаполисе. Созданный в лучших традициях
современной архитектуры, утопающий в зелени, расположенный в престижном спокойном жилом районе с благоустроенной инфраструктурой, Ambassador — это эталон
комфортного проживания в десяти минутах от центра
города.

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-симуляторы для тренировок в зимний период.

A

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 БН Ы Й ДОМ
Н А ВЪЕЗД Е
В МО СКОВ СК И Й
Г ОР ОДС КОЙ
ГОЛЬФ-КЛУБ

AMBASSADOR
GOLF CLUB
RESIDENCE

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

90

PRIME traveller

+7 495 287 14 27
Апрель 2021

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
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