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ХАЛКИДИКИ, 
ГРЕЦИЯ

Porto Sani

Один из четырех 
отелей курорта Sani 
Resort представляет 

к летнему сезону полностью 
обновленные рестораны, 
бассейны и спа-салон, а также 
98 люксов: обычных номеров 
в Porto Sani, как известно, нет. 
Отель идеально подойдет для 
отдыха с маленькими детьми: 
в нем есть и удобная мебель 
для малышей, и коляски Stokke, 
и детские шезлонги. В каче-
стве комплимента гостям — 
консультация от психологов 
Carol Mae Consulting Services, 
которые помогут скорректи-
ровать режим сна и поведен-
ческие привычки детей во 
время отпуска.
sani-resort.com

ПУЭРТО-МОРЕЛОС, МЕКСИКА

Sensira Resort & Spa 
Riviera Maya

О тель на живописном побережье 
Ривьера-Майя в заливе Петемпич 
пополнил коллекцию Th e Leading 

Hotels of the World. На территории 
359 номеров и люксов, включая adults only 
с услугами дворецкого и доступом в специ-
альный лаундж, три бассейна, спа-центр 
и собственный театр. Отель работает 
по системе «все включено».
sensiraresorts.com

BEST
BEACHES

Факт. Гости Porto Sani 

могут  воспользоваться 

отдельной территорией 
на пляже Sani. 

→   Перелет: Москва – Канкун – 
Москва (с пересадкой 
в Лондоне) от 254 000 р.

→   Перелет: Москва – 
Салоники – Москва
от 126 190 р.
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 МАДРИД, ИСПАНИЯ

Mandarin Oriental 
Ritz, Madrid

Легендарный отель открылся 
после масштабной реновации — 
самой значимой за его 110-лет-

нюю историю. Здесь 153 номера, включая 
53 люкса, пять ресторанов и баров, 
за концепцию которых отвечал испанский 
шеф Кики Дакост, обладатель трех звезд 
«Мишлен», велнес-центр с бассейном 
и большим меню оздоровительных 
процедур. 
mandarinoriental.com

БОСТОН, США

The Newbury Boston

Расположенный в двух шагах 
от парка Бостон-Коммон, истори-
ческий отель Th e Newbury Boston 

был полностью отреставрирован и готов 
принимать гостей. Здесь 375 обновленных 
номеров, рестораны и бары, включая аме-
рикано-итальянский ресторан Contessa 
на крыше отеля со стеклянной террасой. 
thenewburyboston.com

КИОТО, ЯПОНИЯ

Fauchon L'Hotel Kyoto

Бренд Fauchon Hospitality дебю-
тировал в Киото — отель на 70 
номеров, входящий в  ассоци-

ацию Th e Leading Hotels of the World, 
расположился в районе Шидзё-Кава-
рамачи. И это не просто отель, но и 
новая гастрономическая площадка, где 
французская кухня дополняется япон-
скими мотивами.
hotelfauchonkyoto.com

Факт. Впервые 

The Newbury Boston 

открылся в 1927 
году – тогда он 

назывался The Ritz-

Carlton Hotel. 

Факт. Интерьеры 

Fauchon L'Hotel Kyoto

выдержаны 
в пурпурном, черном 
и золотом цветах. 

Факт. Непростые задачи 

исторической реставрации 

решал испанский 
архитектор Рафаэль 
да Ла-Хос. 

S A V E 
F O R 

L A T E R
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Н
а живописном побережье Адриатики 
в районе Режевичи скоро появится новая 
звезда — стильные виллы и резиденции 
Smokva Bay, первое закрытое коммью-
нити в регионе. Можно с уверенностью 

сказать, что это самый ожидаемый проект сезона на Бу-
дванской Ривьере, — особенно если учесть, что к комплек-
су прилагается 1,2 км роскошного частного пляжа. 

Курорт окружен средиземноморскими садами — 
это создает ощущение блаженного уединения. При этом 
отсюда всего несколько километров до лучших рестора-
нов и светских курортов Черногории, а также до марины 
Будвы. Из аэропортов Будвы и Подгорицы до Smokva Bay 
всего час езды. 

На территории комплекса будут расположены рези-
денции, виллы, пятизвездочный отель, рестораны, арт-га-
лереи, бутики, спа, теннисный корт и многое другое. 
По территории комплекса можно будет передвигаться 
только на гольф-карах, что позволит сохранить курорт-
ную атмосферу и чистейший воздух. 

Как купить?
Любую из резиденций можно приобрести уже со стиль-
ной экологичной мебелью или обставить самостоятельно. 
Пока что они доступны со специальной early bird скидкой: 
чтобы узнать подробности, свяжитесь со специалистами 
Sotheby’s International Realty в Черногории 
по адресу  info@sothebysrealty.me.

Режевичи, 
Черногория

SMOKVA
BAY

Факт. Владельцы 

недвижимости 

в Smokva Bay смогут 

воспользоваться 

программой 
менеджмента арендной 
недвижимости.
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D aios Cove Luxury Resort & Villas — новый 
уникальный отель класса люкс, распо-
ложенный в одной из самых красивых 

и уединенных бухт Средиземного моря. Кредо 
отеля — эксклюзивная роскошь, комфорт для всей 
семьи и безупречный сервис.

Общая площадь курорта — 35 гектаров, 
он укрыт от посторонних глаз в частной 
бухте. Из любой точки отеля открывает-

ся потрясающий вид: бирюзовое море, изумруд-
ные склоны гор, роскошные сады и белоснежный 
пляж. При этом всего в 7 минутах езды на такси на-
ходится самый живописный городок Восточного 
Крита — Агиос-Николаос, который за богемную 
и светскую атмосферу еще называют «Критским 
Сен-Тропе». 

В отеле сорок отдельно стоящих двухэтаж-
ных вилл с одной, двумя и тремя спаль-
нями, каждая из которых располагает 

собственным бассейном с морской водой, а также 
251 номер, в том числе категории Suite, многие 
также с бассейнами.

Отдельного упоминания стоит великолеп-
ный особняк Daios Mansion — трехэтаж-
ная вилла площадью 850 м2 с собствен-

ным спа и фитнес-центром, крытым и открытым 
бассейнами, профессиональной кухней и помеще-
нием для обслуживающего персонала.

D aios Cove — идеальное место для се-
мейного отдыха: песчаный пляж с поло-
гим заходом, подогреваемые бассейны, 

о. Крит, Греция

DAIOS COVE 
LUXURY RESORT
& VILLAS

→   Перелет: Москва – 
Ираклион – Москва 
от 390 000 р.

Daios Mansion

Бар Crystal Box
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отдельные детские à la carte меню в ресторанах 
и удобная для размещения семей категория Family 
Villa. В отеле работают ясли, мини-клуб и клуб 
для подростков, а также предоставляются услуги 
няни.

Гостям номеров категорий Suite и вилл 
отель предлагает клубную концепцию 
питания Residents' Club, включающую 

завтрак в à la carte ресторане, ежедневные обеды 
и ужины в любых ресторанах отеля без ограниче-
ний, винную карту на 140 этикеток, любые напитки 
в барах отеля, включая уникальную коктейльную 
карту от бара Th e Clumsies (#3 в рейтинге World's 
50 Best Bars 2020), круглосуточное обслуживание 
в номерах и многое другое.

На территории курорта расположены  
семь баров и ресторанов, предлага-
ющие блюда разных стран мира, два 

подогреваемых инфинити-бассейна с морской 
водой, спа-комплекс площадью 2500 м2, трена-
жерный зал, отдельная спортивная площадка для 
фитнес-ретритов от BXR London, центр водных 
видов спорта и подводного плавания, теннисные 
корты, вертолетная площадка, специально под-
готовленная для прибытия VIP-гостей, и многое 
другое, что поможет удовлетворить запросы 
самых искушенных путешественников.

D aios Cove Luxury Resort & Villas — это 
особый мир, созданный природой и до-
веденный до совершенства талантливы-

ми архитекторами. 

Факт. В 2020 году Daios 

Cove получил награду 

World Travel Awards как 
лучший отель Греции 
с виллами. 
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SPARKLING

Колье Plastron 
Emeraudes, 
Boucheron. Белое 

золото, платина, бусины 
изумрудов, бриллианты

Серьги Color, 
Mercury. Белое золото, 
изумруды, бриллианты

Кольцо R1709, 
Parure. Белое золото, 
бриллианты, изумруд

Серьги Graff 
Tribal, Graff 

Diamonds. Белое золото, 
изумруды, бриллианты 

Кольцо-
трансформер 

Hyarotis 
из коллекции 
[Sur]Naturel, 

Cartier. Белое золото, 
изумруды, бриллианты, 

оникс

Кольцо Bouton 
Emeraude, 

Boucheron. Белое 
золото, платина, бусины 
изумрудов, бриллианты, 

черный лак

Кольцо Camelia 
Baroque, Chanel Fine 
Jewellery. Белое и желтое 

золото, изумруд, лак, 
бриллианты

Серьги Rose 
Dior, Dior High 
Jewellery. Платина, 

желтое золото, изумруды, 
гранаты-цавориты, 

бриллианты

&GREEN

Di
и
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9 июня
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Концерт Алиши Киз
Американская певица, лауреат пятнад-
цати наград «Грэмми» Алиша Киз запи-
сала новый альбом «Alicia», с которым 
и отправляется в мировое турне.
→  где: The O2

21-24 мая
ЗАЛЬЦБУРГ, АВСТРИЯ

Salzburg Whitsun 
Festival
В преддверии летнего Зальцбургско-
го фестиваля в городе проходит еще 
одно важное событие, задуманное 
Гербертом фон Караяном, — Salzburg 
Whitsun Festival. Среди ярких событий: 
опера «Милосердие Тита» при участии 
Чечилии Бартоли, опера «Тоска» при 
участии Йонаса Кауфмана и оркестра 
Maggio Musicale Fiorentino, а также га-
ла-ужин от Хайнца Бека.
→  где: Grosses Festspielhaus и Haus 

fur Mozart

22 мая – 13 июня
АФИНЫ, ГРЕЦИЯ

Выставка World Press Photo
Международное независимое жюри, состоящее из про-
фессиональных фотографов и фоторедакторов СМИ, 
с 1955 года оценивает работы фотографов со всего мира 
для конкурса World Press Photo. Выставка номинантов 
на премию путешествует по миру, и с конца мая ее мож-
но будет увидеть в Афинах.
→  где: Stavros Niarchos Foundation Cultural 

Center

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

21-23 мая
ГОНКОНГ, КИТАЙ

Art Basel Hong 
Kong
Гонконг в очередной раз 
станет площадкой для самой 
влиятельной арт-ярмарки 
в мире. В этом году Art Basel 
также запустит новую цифро-
вую инициативу «Art Basel Live: 
Hong Kong», чтобы дать воз-
можность следить за проис-
ходящим тем гостям, которые 
не смогут прилететь в Гонконг.
→  Hong Kong Convention 

and Exhibition Centre
World Press Photo

Art Basel Hong KongЧечилия Бартоли
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Ресторан 
впечатлений

S hagal — новое место гастроно-
мических удовольствий на карте 
Москвы. Блюда — произведе-

ния искусства в авангардном стиле от 
шефа Виталия Баранова — дополняют 
креативные коктейли от бар-менедже-
ра Дмитрия Болондзя. C 16:00 до 17:00 
ежедневно в ресторане проходит «Шо-
коладный час» с бесплатной дегустаци-
ей десертов для всех, кто задержится 
после обеда или придет в это время 
на кофе или чай. Забронировать столик 
для гарантированных гастрономических 
впечатлений можно на сайте. 

shagal-restaurant.com 

Спа-комплекс 
The Wave

П лавательный бассейн, сауна, 
хаммам, лаундж-зона с во-
дой и лимонадом, а также 

фитнес-зал бесплатны для каждого 
проживающего в отеле гостя. Доступ 
возможен только для гостей отеля. 
Забронировать номер с доступом 
в спа-комплекс и при этом получить по-
стоянную скидку на проживание можно 
по программе лояльности ALL на сайте.

all.accor.com 

С
бежать в Москву 
на уикенд в спа 
и приехать в рабочий 
день на конферен-
цию или удаленную 

работу в уютный номер... Самый 
новый отель столицы — Mövenpick 
Moscow Taganskaya 5* рад предо-
ставить свои стильные пространства 
под бизнес-задачи и отдых в любое 
время дня и ночи.

Девиз гостиничной сети 
Mövenpick: «Мы создаем моменты». 
В духе этого лозунга московский 
отель Mövenpick предлагает четыре 
пакета особенных моментов, кото-
рые можно забронировать вместе 

с проживанием. К примеру, для дело-
вых путешественников, которые по-
сещают отель с целью удаленной ра-
боты, есть пакет «Деловой момент», 
в который входит приветственный 
напиток, ранний заезд, стирка одной 
вещи, 10 бутылок минеральной воды 
и аренда переговорной на 2 часа. 

Для празднования дня рожде-
ния или романтического отдыха 
можно добавить к проживанию 
пакет «Романтический момент», 
включающий  бутылку игристого 
с клубникой в номере и поздний 
выезд, либо пакет  «Праздничный 
момент», который помимо игристо-
го вина и позднего выезда включает 

сладкие комплименты — оригиналь-
ные капкейки.

Особенный  пакет «Сладкий 
момент» понравится ценителям 
мороженого. Он включает безли-
митное мороженое в баре на сутки, 
шоколадный комплимент, поздний 
выезд до 16:00, а также апгрейд — 
при наличии номеров.

Стоимость пакетов услуг — 
от 2 950 до 4 950 р. на персону 
в сутки (прибавляется к стоимости 
проживания). Пакеты доступны 
только при бронировании напрямую 
в отеле и на официальном сайте 
all.accor.com после выбора номера. 

all.accor.com

Факт. Шеф-повар 

ресторана Shagal Виталий 

Баранов представляет 

авангардные трактовки 

привычных вкусов.

Факт. В спа есть 

большой бассейн, 

хаммам и сауна. 

Факт. «Шоколадный 

час» для гостей 

отеля проходит 

с 16:00 до 17:00. 

Отдых со вкусом в центре Москвы

ДЛЯ КЛИЕНТОВ 
PRIME 
СКИДКА 10% СКИДКА 10% 
В РЕСТОРАНЕ 
SHAGAL

ОТЕЛЬ 
MOVENPICK

21 PRIME PRIME travellertraveller

РЕ
КЛ

А
М

А
; Ф

О
ТО

ГР
А

Ф
И

И
 П

РЕ
Д

О
С

ТА
ВЛ

ЕН
Ы

 П
РЕ

С
С

-С
Л

У
Ж

БО
Й

@prime_art_of_life

PRIME TR AVELLER PROMOTION



Идеальные 
декорации

Р азвитая инфраструктура 
и близость к городским «местам 
силы» — главные требования 

современного москвича к жилью. Будущим 
владельцам квартир в ЖК «Режиссер» 
в этом отношении многие позавидуют: 
из его окон открываются волшебные виды 
на парк ВДНХ, Останкинскую телевышку 
и кроны Ботанического сада. Поднявшись 
на этаж выше, можно увидеть весь про-
спект Мира и упирающиеся в небо башни 
Москва-сити. 

Если вы проснулись с настроением 
«покататься с друзьями на велике» или 
«побродить с семьей среди фонтанов», 
ничто не может вам помешать — до стан-
ций «ВДНХ» и «Ботанический сад» можно 
дойти прогулочным шагом за несколько 
минут. А если захочется взять машину, 
то поездка займет совсем немного — 
ЖК «Режиссер» строится неподалеку 
от Третьего и Садового кольца, откуда 
очень легко попасть на проспект Мира, 
главную транспортную артерию города. 

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

В Москве — жить: почему стоит 
присмотреться к ЖК «Режиссер»

Факт. В живописном 

дворе устроены 

зоны с шезлонгами, 

качелями, а также 

детские площадки. 

«РЕЖИССЕР»

В 
гостях хорошо, а дома лучше — вот только найти место, которое 
захочется так назвать, непросто, особенно в шумной столице. 
При выборе необходимо учитывать огромное количество нюан-
сов: важны и расположение, и инфраструктура района, и воз-
можность быстро добраться до центра города, и безопасность, 
и парки для прогулок... Одно из таких мест — ЖК «Режиссер». 
Три башни в 29, 38 и 48 этажей возводятся напротив входа в пар-

ковую зону ВДНХ, совсем рядом с корпусами киностудии имени Горького и ВГИК. 
«Как в кино» — так мы говорим о хорошем беззаботном времени, прожитом весело, 
в обстановке роскоши и комфорта.
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Абсолютная 
эстетика 

Уже один вид жилых башен ЖК 
«Режиссер» напоминает об утон-
ченности старого голливудского 

кино: три здания из стекла и бетона 
сочетают в себе современную броскость 
и классический стиль. Каждый корпус 
разделен на две секции, а они, в свою 
очередь, соединены переходом — такое 
инженерное решение делает всю кон-
струкцию изящной, даже воздушной. 

Внутри все тоже продумано до мело-
чей. На три башни — общий холл с зоной 
ожидания, которая, по сути, представ-
ляет собой сад под закрытым небом. 
Этот замысел архитекторов особенно 
хорош — кажется, будто из городской 
суеты попадаешь в какое-то совершенно 
иное пространство, где царят комфорт 
и спокойствие. 

З она для посетителей похожа на те, 
что встречаются в самых дорогих 
отелях мира. Здесь можно забрать 

почту, заказать любые услуги и встретить 

Факт. От жилого квартала 

«Режиссер» до ВДНХ 
всего 200 метров

курьера. А чтобы не приходилось, на-
пример, проверять заказ на глазах у всех, 
есть небольшие, стильно оформленные 
пространства, где можно уединиться. 
В общем, ЖК «Режиссер» — это факти-
чески «город внутри города», жители 
которого могут не беспокоиться ни о чем 
и спокойно наслаждаться удобством 
и изысканностью своего дома. 

Кинематографич-
ная роскошь

Ж К «Режиссер» — это 
комплекс бизнес-класса, 
а значит, квартиры в нем 

спланированы с размахом. Потолки здесь 
высотой в 3,15 м, на верхних этажах двух 
башен можно купить двухуровневые 
пентхаусы с панорамным остеклением. Все 
остальные квартиры — большие, светлые, 
с кухнями-гостиными, где легко можно 
организовать тематическую вечеринку 
или посидеть небольшой компанией при 
свечах. 

Если уж режиссировать жизнь, то так, 
чтобы она приносила удовольствие. 

fsk.ru/rezhiser

23 PRIME PRIME travellertraveller
@prime_art_of_life

PRIME TR AVELLER PROMOTION



Бренд Chopard сотрудничал со многими 
прекрасными женщинами, известными 
актрисами и певицами. Какая женщина 

достойна войти в семью бренда?
Все знаменитости, с которыми мы работали, 
— сильные, красивые, талантливые женщины. 
Но главное, что им небезразлично будущее на-
шей планеты, они бережно относятся к ее ре-
сурсам, дорожат человеческими отношениями, 
разделяют наши ценности устойчивого развития. 
С Хлоэ Севиньи мы запустили экологичные сум-

Каролина 
Шойфеле:

«ДЛЯ МЕНЯ 
ДЖУЛИЯ 
РОБЕРТС —
ЛЕГЕНДА 
КИНО 
С БОЛЬШИМ 
СЕРДЦЕМ».

жулия Робертс стала лицом новой 
рекламной кампании часов Happy 
Sport. Сопрезидент и художественный 
директор ювелирной компании Chopard 
Каролина Шойфеле рассказала Prime 

Traveller о том, почему сделала такой выбор, а еще 
о том, что значит Joie de Vivre. 

На фото слева: Сопрезидент 

и художественный директор 

компании Chopard Каролина 
Шойфеле.

На фото справа: Часы Happy 
Sport, «этичное» розовое 

золото, бриллианты.

Д
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ки Green Carpet Collection, сделанные из кожи, 
при выделке которой не пострадало ни одно 
животное. И кроме того, мы можем полностью 
отследить цепочку поставок. В 2004 году Мари-
он Котийяр получила на Каннском кинофести-
вале приз Trophee Chopard — эмоциональную 
награду, которой мы отмечаем молодых талант-
ливых артистов. С тех пор у нас было много 
совместных проектов. Марион — активистка 
экологического движения и поддерживает на-
шу программу Journey to Sustainable Luxury.

Новым лицом часов Happy Sport 
стала Джулия Робертс. Чем она вам 
импонирует?

Мне кажется, Джулия Робертс — единственная, 
кто смог воплотить идею, заложенную в коллекции 
Happy Sport. Ее талант общения, энергия, непри-
нужденная грация — все это лежит в основе Happy 
Sport. Joie de Vivre, если хотите, свободный дух, 
природный шарм. Джулия не только современная 
икона стиля и талантливая актриса. Это еще и неве-
роятная улыбка — самая прекрасная и узнаваемая 
улыбка в мире, благодаря которой все становит-
ся возможным. И невозможно забыть ее проход 
по фестивальной лестнице в Каннах в 2016 году 
— босиком и в колье Chopard Red Carpet Collection 
с огромным изумрудом весом 52,76 карата.

Ваш любимый фильм с ее участием?
Я люблю все ее фильмы, но никогда не забу-
ду, как впервые посмотрела «Эрин Брокович». 

Это картина, в которой у Джулии драматическая 
роль, ее героиня — сильная, свободная и решитель-
ная женщина. Для меня Джулия — легенда кино 
с большим сердцем. Она воплощает женский идеал.

Идея новой рекламной кампании — Joie de 
Vivre. Что эта фраза значит для вас?
Для меня это значит жить полной жизнью: 

делать то, что любишь по-настоящему, проводить 
время с любимыми людьми, заботиться о тех, кто 
рядом, быть счастливым и позитивно настроенным, 
делиться своим счастьем с другими. И это счастье 
выражается в тех моментах, когда вы улыбаетесь, 
смеетесь и танцуете, как наши Happy Diamonds 
(«счастливые бриллианты»). Они следуют ритму 
ваших эмоций и транслируют вашу радость жизни.

Г де и как вы провели карантин?
В своем доме в Женеве. Я проводила много 
времени с семьей, гуляла с собаками, много 

рисовала, работала над коллекциями, читала, слу-
шала музыку. Еще работала в саду: флора и фауна 
для меня важный источник идей и вдохновения. 

Внормальной жизни вы очень много 
путешествуете. А как сейчас?
Конечно, сейчас у меня нет возможности пе-

ремещаться по миру, встречаться с друзьями и кли-
ентами, вдохновляться разными культурами.

Куда вы поедете первым делом, когда 
откроют границы? 
Без сомнения, Москва будет в моем списке 

желаний. 

Факт. Плавающие 

бриллианты, 

отличительная 

черта коллекции 

Happy Sport, впервые 

появились в 1976 году.

СЪЕМК А Д Ж УЛИИ РОБЕРТС: 

ФОТОГРАФ: ШЕЙН Л АВЕРДЬЕР

СТИЛИСТ: ЭЛИЗАБЕТ СТЮАРТ

ВОЛОСЫ: СЕРЖ НОРМАНТ

МЕЙК-АП: ЖЕНЕВЬЕВ ЭРР

МАНИКЮР: КРИСТИНА ГРАЧИ
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А лтай — край 
заповедников и место 
обитания редких 
животных. Снежные 
барсы, алтайские 

горные бараны, манулы, которых 
вы можете встретить в «древнем 
центре». Также Алтай — это место 
для активного отдыха в горах, 
куда можно отправиться всей 
семьей. Каждый член семьи найдет 
занятие по вкусу. Вы сможете 
не только посетить главные музеи 
и осмотреть самые известные 
достопримечательности края. 
Идеальная поездка на Алтай 
обязательно должна включать в себя 
трекинг и подъем на вершины 
алтайских гор, купание в озерах, 
сплав по рекам и многие другие 
интересные активности. 

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Altay Village Teletskoe

Отель на берегу самого большого 
и глубокого в Горном Алтае Телец-
кого озера, внесенного в список 

всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 
В самом сердце заповедной тайги гости отеля 
имеют возможность насладиться безупреч-
ным обслуживанием, к которому у вас не бу-
дет претензий: сервис здесь соответствует 
пятизвездочным гостиничным комплексам 
мирового уровня. Altay Village Teletskoe — 
один из лучших отелей России, настоящая 
«пятерка» с небольшим номерным фондом, 
в окружении потрясающей природы.

Просторные шале из массива кедра 
достаточно удалены друг от друга, так что вы 
сможете уединиться. Каждое утро вы будете 
наслаждаться ароматным воздухом заповед-
ной тайги.  Шале здесь есть на любой вкус, 
площадью от 50 до 250 м2.

Главный ресторан с панорамным видом 
на Телецкое так и называется — «Озеро». 
Здесь подают авторские блюда из таежной 
дичи, свежую рыбу, горный мед, лесные ягоды, 
выпекают собственный хлеб и сдобу, готовят 
домашние напитки. Отличная возможность 
познакомиться с алтайской кухней. Большой 
выбор премиальных вин со всего мира.

Илона Котелюх
...об Алтае

Т Р И  С А М Ы Х  Д О С Т О Й Н Ы Х  О Т Е Л Я  Н А  А Л Т А Е

Активности: 

— Скандинавская ходьба
— Квадроциклы 
— Баня, после которой можно искупаться 
в кристально чистом озере
— Прогулки вдоль озера. Подсветка соз-
дает романтичную атмосферу
— Рыбалка. В отеле есть вездеход и катера 
разных моделей, которые можно использо-
вать и летом, и зимой
— Обзорный тур на вертолете
— Прогулка на лошадях
altayvillage.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Cosmos Collection 
Altay Resort

Курортный отель с огромной 
территорией, собственным 
медицинским центром и хорошим 

обслуживанием.
altayresort.ru

Klever Resort

Хороший отель с большим коли-
чеством номеров и удобным 
расположением для любителей 

рафтинга и сплавов.
kleverresort.com

Altay Village Teletskoe
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На Алтае
несколько сезонов, 
подходящих для  

путешественников 
с разными задачами. 

●

Летом доступно самое большое количе-
ство активностей и можно добраться до 
всех природных достопримечательно-

стей края. Полноценная жара наступает 
во второй половине июля и длится 

до середины августа. 
●

Осень прекрасно подойдет любите-
лям спокойного отдыха, без особых 

активностей, так как погодные условия 
непредсказуемы. В период от сентября 
до ноября вы насладитесь и воодушеви-
тесь красивыми пейзажами, но и будете 

шокированы резкой сменой погоды. 
Снег и заморозки чередуются с солн-
цем и плюсовой температурой даже 

в течение дня.
●

Зима на Алтае неподражаема. Вы мо-
жете рассчитывать на активный отдых 

на свежем воздухе, но в непогоду реко-
мендую  остаться в тепле у камина или 

посетить спа: с выбором оздоровитель-
ной программы проблем не будет.

Нужно ли иметь при себе что-то особенное?
Кроме готовности получить максимальную 
дозу красоты, пожалуй, нет.

В какое время желательно ехать?
Алтай прекрасен с мая по октябрь.

Cтоит ли отправляться в такое путешествие 
с детьми? Какие активности возможны для 
малышей и детей среднего возраста?

Алтай облюбовали почитатели трекинга. Здесь масса 
живописных маршрутов на любой вкус. С детьми можно 
покататься на лошадях, устроить сплав по горной речке 
или отправиться на обзорную экскурсию на вертолете.

Вчем уникальность Алтая? Чем он богат и поче-
му стоит побывать там?
Алтай — это тундра, горы и тысячи озер в нево-

образимом природном сочетании. Николай Рерих искал 
Шамбалу именно здесь, посвятив Алтаю не одну экспе-
дицию. На Алтае много сакральных мест: гора Белуха 
(по мнению алтайцев, это место энергетического моста 
между землей и небом), плато Укок (именно здесь была 
найдена мумия принцессы), озеро горных духов и другие. 
Побывав на Алтае хоть раз, вы обязательно захотите 
вернуться вновь!

●

1 ДЕНЬ: прилет в Горно-Алтайск, 
вертолетный трансфер в Altay Village 

Teletskoe. По прилету банные церемонии 
и приветственный ужин.

●

2 ДЕНЬ: Водный трансфер на юг 
Телецкого озера — красивейшего 
из озер Республики Алтай. На багги 
пересекаем Чулушманскую долину, 
преодолеваем перевал Кату-Ярык.

●

3 ДЕНЬ: Курайская степь, горы 
Кызыл-Чина, горный ретранслятор 

и потрясающий вид на Чуйский тракт.
●

4 ДЕНЬ: Из Кош-Агач в Онгудай через 
перевал Ороктой.

●

5 ДЕНЬ: Дневной сплав по горной реке 
Катунь на плотах, прогулка на лошадях, 

завершающий ужин и вылет домой.

Программа выстроена таким образом, 
чтобы захватить все активности на Алтае, 

посмотреть максимальное количество 
красивых мест. Для продвинутых путеше-
ственников есть возможность отправить-

ся на гору Белуху.

АРТЕМ РУБЛЕВ —
В ИНТЕРВЬЮ ИЛОНЕ  КОТЕЛЮХ

→   Перелет: Москва –
Горно-Алтайск – 
Москва от 69 000 р. 

П Р О Г Р А М М А

Какие еще активности порекомендуешь?
Мы приезжаем сюда кататься на багги — идеаль-
ный способ максимально быстро посетить кра-

сивые места и сделать это весьма эмоционально. Плюс 
сплав на плотах по горной речке, прогулки на лошадях, 
вертолетные экскурсии и трекинг.

Ачто насчет медицинского обслуживания в экс-
тремальных поездках?
Мы всегда страхуемся в компании РЕСО. 

Расскажи, пожалуйста, о рыбалке на Алтае.
Рыбалка в этих краях весьма разнообразная. Реки 
и горные озера богаты рыбой. Здесь есть форель, 

налим, ленок, щука, язь и даже стерлядь. Если вы любите 
рыбачить, то точно найдете что-то по вкусу. 

Акак на Алтае зимой?
Зимой любители фрирайда могут открывать 
сезон катанием со стороны Восточного Казах-

стана. Ранний сезон позволяет «взорвать» склон уже 
в конце ноября, а снег отличается особой воздушностью. 
Программы есть на любой вкус: доступны хели-ски, 
Cat-Ski (подъем на ратраке), а для отважных спортсменов 
есть маршруты для скитуринга. После активного дня вас 
будет ждать сибирская баня. 

I N S I D E  T R A V E L
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С анкт-Петербург — словно Пещера Чудес из сказки об 
Аладдине, в которую ты один раз попал и хочешь поль-
зоваться и пользоваться этими сокровищами бесконечно. 

Это город-кладезь, в нем пересекаются времена и эпохи. В Питере 
я впервые оказалась, когда мне было шесть лет, и езжу туда уже более 
сорока лет практически каждый год. И не перестаю удивляться, какая 
бездонная чаша этот город. 

Не претендую на звание эксперта по педагогике, но мой воз-
раст, жизненный опыт, медицинское образование и наличие 
пятерых сыновей дают мне возможность выражать свое мне-

ние по поводу поездок с детьми. И я хотела бы поделиться своим личным 
опытом. Важно понять, для чего вы отправляетесь в Санкт-Петербург. 
Едете ли вы просто провести время, на какое-то мероприятие, к дру-
зьям, а дети едут с вами, так скажем, прицепом? Или все-таки это время, 
которое вы посвящаете только детям. Конечно, последнее очень важно.  

Идеальный вариант — если вы едете с одним ребенком и посвя-
щаете время только ему. Как учила меня в свое время извест-
ный психолог Юлия Борисовна Гиппенрейтер, если у вас много 

детей, постройте свой график так, чтобы была возможность уделить 
время каждому ребенку, чтобы он чувствовал, что сегодня вы — только 
его. Это идеальной вариант. Но на самом деле времени обычно не так 
много, поэтому мы придумываем групповые мероприятия. 

Мне кажется, что самое главное — сформировать концепцию по-
ездки, тогда она будет максимально результативна. Часто бывает, 
что ребенок увлечен какой-то исторической темой, он в ней 

глубоко. И очень полезно соединить это знание с визуализацией, с посеще-
нием тех мест, где происходили события, о которых он так много читал. Так 
формируются «якоря», к которым в последующие визиты можно добавлять 
следующие знания. Наш блестящий учитель истории Сергей, который, зара-
нее зная, что мы поедем в Петербург, рассказывал детям об эпохе Петра I, 
Екатерины II, об Александре Меньшикове, Петре Шереметьеве. Каждый из 

Ирина Почитаева

...о Санкт-Петербурге
              с детьми

У детей 
ограниченный 
заряд батарейки, 
насыщенные 
визиты лучше 
планировать 
на первую половину 
дня»

детей был в чем-то силен и посвятил одной из тем большой доклад. Мое 
мнение, что эта  поездка стала первой осмысленной поездкой в Санкт-Пе-
тербург в жизни моих тройняшек, которым сейчас по одиннадцать лет. 

Что еще мне кажется важным, с психоэмоциональной точки 
зрения: у детей ограниченный заряд батарейки, поэтому самые 
важные, интеллектуально насыщенные визиты лучше планиро-

вать на первую половину дня. После обеда уровень энергии, как прави-
ло, падает, и здесь возможны какие-то развлечения в виде прогулок на 
катере, посещения выставок современного искусства, театра, неболь-
шого интерактива — например, посещения музея-макета «Петровская 
Акватория», изображающего Петербург, каким он был триста лет назад. 
То есть что-то, во что уже не нужно так глубоко погружаться.  

Абсолютно беспроигрышная история — постоянная экспозиция 
импрессионистов в Главном штабе. Клод Моне, Эдгар Дега, 
Поль Сезанн, Анри Матисс выставлены там в таком количестве, 

что это прямо-таки неприлично. Не коллекция, а чистая роскошь!  

Не знаю, будет ли это интересно детям, но, вероятно, стоит упо-
мянуть Рыцарский зал в Главном музейном комплексе, Зимний 
дворец Петра I с богатой коллекцией личных вещей и подарков 

императора, а также уникальную экспозицию костюма, мебели и карет 
в Фондохранилище Эрмитажа. Также я порекомендовала бы почти всем 
семьям посещение Петропавловской крепости — места основания 
Санкт-Петербурга. Такую экскурсию можно организовать в соответ-
ствии с возрастом детей и задачами каждой отдельно взятой семьи.  

Е сть интересные экскурсии по дворам и парадным Петербурга, 
а также по крышам. Это подойдет для детей чуть постарше 
и, конечно, только с проверенными сопровождающими, кото-

рые проведут по интересным и безопасным крышам, заранее проверив 
надежность маршрута. 

Не будем забывать и о том, что Санкт-Петербург — гастрономи-
ческая столица России. Рестораны Harvest, BoBo, Cococouture, 
Goose Goose, итальянский ресторан Арама Мнацаканова 

Probka на Добролюбова, грузинский Mama Tuta на Боль-
шой Морской — все они обязательны к посещению, в том 
числе с детьми. 

Отдельное удовольствие — индивидуальные 
прогулки на катере, особенно ночные, обяза-
тельно с хорошим капитаном.  Это, как и развод 

мостов, всегда интересно и вдохновляюще, даже если 
делаешь это далеко не в первый раз. Водные экскурсии 
тоже могут быть тематическими: можно изучить парад-
ный город и жизнь дворянства, жизнь и быт обычных 
горожан; бывают также туры с музыкальной, театральной 
и литературной тематикой. 
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Р О С С И Я
●

Круиз по Волге 
на пятизвездочном 

теплоходе

И З Р А И Л Ь
●

Вся страна 
на автомобиле

Ч Е Р Н О Г О Р И Я 
И  Х О Р В А Т И Я

●

Яхтенный маршрут 
по островам и маринам

Origins Lodge

М И Л А Н
●

Генеральные
менеджеры отелей 
советуют лучшие

места
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Маршрут: Тиват → Котор → Пераст → Херцег-Нови → 
о. Мамула → Цавтат → Дубровник → о. Млет → о. Святой 
Клемент → о. Примоштен → Скрадин → Шибеник → Сплит

Живописные 
заливы и редкие 
штормы, гурмэ-

рестораны и превосходные 
марины делают побережье 
Адриатики идеальным 
местом для чартера яхт 
в летний сезон.

ЧЕРНОГОРИЯ
                И ХОРВАТИЯ

День 1 
ТИВАТ (ЧЕРНОГОРИЯ)

С тартуем из марины Porto Montenegro, распо-
ложенной в Которском заливе неподалеку от 
Тивата, — пожалуй, в самой колоритной части 

Черногории, а может, и всех Балкан. В марине есть все 
для приятного отдыха — роскошный отель Regent Porto 
Montenegro, рестораны, бары и бутики. 

День 2
КОТОР (ЧЕРНОГОРИЯ)

Котор — второй пункт путешествия. Это старый 
город с узенькими средневековыми улочками, 
соборами и терракотовыми крышами, прогулка 

по которому приведет в восторг любителей историче-

ских достопримечательностей. Чего стоит одна только 
крепость Святого Иоанна VI века, расположенная 
на двухсотметровой высоте над уровнем моря! К ней 
ведет узкая горная тропа с более чем тысячей ступенек. 
Помимо крепости на вершине расположена небольшая 
церковь.

День 3
ПЕРАСТ (ЧЕРНОГОРИЯ)

Еще более кукольный и камерный, чем соседний 
Котор, город на три сотни домов, Пераст по-
строен в готическом и барочном стиле и почти 

не поменял свой облик с XVIII века. Его жители не могут 
самостоятельно выбрать и поменять даже черепицу 
на своих домах: в городе действуют строгие правила, 

ЯХТА BLUE II
●   Длина: 55,9 м
●   Построена: 2020 г.
●   Круизная скорость: 

11 узлов
●   Экипаж: 11 человек
●   Максимальное количество 

гостей: 12 человек
●   Количество палуб: 9
●   Каюты: 6 
●   Стоимость: от € 294 000 

в неделю

→   Стоимость перелета 

частным бортом 
Москва – Тиват; 
и Сплит – Москва 
уточняйте у вашего 

консьержа.

11
дней
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все детали должны складываться в единый архитектур-
ный ансамбль. 

День 4
ХЕРЦЕГ-НОВИ (ЧЕРНОГОРИЯ) 

«Г ород вечной зелени» и «ботанический сад 
Черногории» — так называют город, куда 
моряки привезли более двухсот видов экзо-

тических растений из своих дальних путешествий. Здесь 
растут эвкалипты, банановые пальмы, хурма, мандарины, 
кактусы, олеандры. Помимо нетипичной для этого уголка 
Балкан разнообразной растительности Херцег-Нови 
известен своей крепостью Канли-Кула, что переводится 
с турецкого как «Кровавая башня»: она была построена 
во времена турецкой оккупации и использовалась как 
тюрьма для политзаключенных. В ХХ веке внутренний 

Факт. Blue II была построена 

с возможностью исследовать 
полярные регионы.  
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двор был реконструирован в летний амфитеатр — се-
годня это самая большая открытая летняя сцена на Адри-
атическом побережье. 

День 5
М А МУЛ А (ЧЕРНОГОРИЯ)

Важная достопримечательность Боко-Которского 
залива, необитаемый остров круглой формы 
с крепостью-фортом, атмосферный и таинствен-

ный. В 2013 году режиссер Милан Тодорович снял здесь 
фильм ужасов «Мамула», в котором рассказывается 
история о живущей на острове русалке.

День 6
ЦАВТАТ И ДУБРОВНИК (ХОРВАТИЯ)

Яхта пересекает водную границу с Черногорией 
и идет в Дубровник через курортный городок 
Цавтат. Дубровник с его соборами, дворцами, 

крепостями и колокольнями включен ЮНЕСКО в тройку 
самых красивых европейских городов — памятников 
эпохи Возрождения, наряду с Венецией и Амстердамом. 

День 7
ОСТРОВ М ЛЕТ (ХОРВАТИЯ)

В сю западную часть острова занимает старейший 
национальный парк с идеальными условиями для 
пеших прогулок — тихие тропы, пляжи, сосны, 

кипарисы, бенедиктинский монастырь, постройки XI 
века. А еще на Млете есть два озера с соленой водой — 
Большое и Малое. Считается, что монахи, прорывшие 
каналы к морю, искусственно «засолили» эти озера.

ЯХТА 
REBECA

●   Длина: 40,8 м
●   Построена: 2020 г.
●   Круизная скорость: 11 узлов
●   Экипаж: 7 человек
●   Максимальное количество 

гостей: 11 человек
●   Количество палуб: 9
●   Каюты: 5 
●   Стоимость: от €196 000

  
   PRIME КОНСЬЕРЖ
Для бронирования 
любого из круизов 
обращайтесь к вашему 
личному ассистенту 
PRIME.
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День 8
ОСТРОВ СВЯТОЙ К ЛЕМЕНТ (ХОРВАТИЯ)

Остановка на северном побережье острова 
в марине Палмизана, расположенной в од-
ноименной бухте. Это очень уютное место, 

где можно скрыться от шума, а вечером насладиться 
красивым закатом. Святой Клемент находится напротив 
острова Хвар. 

День 9
ОСТРОВ ПРИМОШТЕН (ХОРВАТИЯ)

Остров соединен с континентом мостом, за что 
и получил свое название («Примоштен» значит 
«связанный мостом»). В Примоштене произ-

водят вино из винограда сорта бабич, который на про-
тяжении веков выращивают на «бесплодной земле» — 
каменных террасах. 

День 10
ШИБЕНИК (ХОРВАТИЯ)

Город к северу от Примоштена, главная достопри-
мечательность которого — кафедральный собор 
Святого Иакова, один из семи хорватских собо-

ров, наделенный почетным статусом «малой базилики». 
В городе есть колоритный рыбный рынок, куда стоит 
заглянуть, даже если вы не планируете покупки. Старая 
часть города весьма кинематографична: узкие улочки, 
каменные лестницы, дома местных жителей и церкви. 

День 11
СПЛИТ (ХОРВАТИЯ). ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Р Е С Т О Р А Н Ы

ЧЕРНОГОРИЯ
Тиват

Chinese Ruijin Restaurant 
Китайский ресторан, открывшийся 
относительно недавно, в 2019 году. 
Заказывать здесь надо хрустящие сви-
ные ребрышки по-шанхайски. 
→  Regent Pool Residences-Baia, Porto 

Montenegro

Th e Restaurant
Основной ресторан отеля Th e Chedi 
Luštica Bay. Кухня — средиземномор-
ская.
→  Lustica Bay Marina Radovici,85323 

Котор

Konoba Scala Santa
Старейший ресторан в Которе,  исто-
рия которого началась в 1931 году. 
В меню — мясо, рыба, паста, ризотто. 
→  Trg od Salate, Old Town, Bay of Kotor

Херцег-Нови

Ribarsko Selo
Домашняя кухня из органических про-
дуктов и панорамный вид, который 
может побороться за статус лучшего. 
→  Polwysep Zanjic

P
R

IM
E

 В
Ы

Б
О

Р

ХОРВАТИЯ
Дубровник

Zuzori 
Современное бистро в Старом горо-
де c морепродуктами, пастой и веге-
тарианскими блюдами. 
→  Cvijete Zuzoriс 2

Млет

MS 
Главная позиция в меню — знамени-
тые стонские устрицы, самый дорогой 
сорт моллюсков.
→  Saplunara 5

Примоштен

Santa Marina
Cемейный ресторан, открытый вла-
дельцем Pizzeria ZG. Здесь пекут вкус-
нейший хлеб, ставший визитной кар-
точкой заведения. Ресторан располо-
жен в трех километрах от города. 
→  Kamenarska 21

Сплит

Otprilike Ovako
Рыбное меню меняется ежедневно, 
в зависимости от дневного улова. Если 
не можете определиться с блюдом, 
попросите шефа приготовить на его 
вкус — вы не будете разочарованы.
→  Sinovcica ul. 5
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NOW
OPEN

ХОРВАТИЯ

Maslina Resort
О . Х В А Р  

Бутик-отель в заливе Маслиница пополнил коллекцию Relais & 
Châteaux. В Maslina Resort — 42 просторных номера, 8 люк-
сов и 3 виллы в средиземноморском стиле, а его уникаль-

ность — в возможности совместить пляжный отдых и прохождение 
одной из авторских оздоровительных программ. Они подбираются 
индивидуально для каждого гостя специалистами Pharomatiq Spa.  
maslinaresort.com

ЧЕРНОГОРИЯ

One&Only Portonovi
Х Е Р Ц Е Г - Н О В И  

Первый отель бренда One&Only в Европе. Его частью стали 
велнес-комплекс Chenot Espace и ресторан Sabia by Giorgio 
Locatelli, одного из лучших шеф-поваров итальянской кухни 

в мире. Отель имеет собственный пляж — настоящая редкость для 
Черногории, вертолетную площадку, а рядом находится пристань 
для суперяхт на 238 мест. Звезда номерного фонда — президент-
ский люкс Suite One с винным погребом, каминами в номере и на 
террасе и отдельным входом для дворецкого.
oneandonlyresorts.com

Nikki Beach Montenegro
Т И В А Т  

Комплекс Nikki Beach Montenegro состоит из бутик-отеля, 
ресторана, спа-центра и пляжного клуба вместимостью 250 
человек. Поклонники бренда Nikki Beach найдут здесь все, 

к чему привыкли, — от лучшей музыки и высокой кухни до общей 
атмосферы праздника жизни. Для удобства морского сообщения 
в комплексе предусмотрены два причала.
montenegro.nikkibeach.com

Факт. Гостям 

отеля Maslina 

Resort обещают 

полное погружение 

в неспешную 
островную жизнь.

Nikki Beach Montenegro
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Villa Geba
Свети-Стефан, 
Черногория

Villa Apollonia

Номер Harmonia

О тель Villa Geba — 
настоящая 
жемчужина 
на берегу Боко-
Которской бухты, 

особенно ценная тем, что здесь 
всего шесть номеров.
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Отель
на высоте

Угнездившийся на скалах в городке 
Свети-Стефан, Villa Geba — это 
архитектурный шедевр из камня 

и мрамора, отражающий драматиче-
ский природный ландшафт Черногории. 
Роскошные интерьеры и пышные сады соз-
дают убежище вдали от толп. Villa Geba — 
это гармоничное сочетание современно-
го дизайна и богемной атмосферы; здесь 
буквально в воздухе разлито спокойствие 
и дух всегда актуальной роскоши. Это 
идеальное место и для того, чтобы рас-
слабиться, и для того, чтобы веселиться 
до утренней зари. Выбор всегда за вами. 

Новый Олимп, благословленный 
Гебой, богиней вечной молодости, пригла-
шает вас предаться радостям жизни и вос-
славить красоту. Комфорт вашего номера, 
гурманские удовольствия, исполнение 
любой вашей прихоти — все это создает 
совершенно особый уровень сервиса. 

Villa Geba — это сочетание эллин-

ского духа и современного шарма. Это 
совершенно новый мир, который вам 
предстоит открыть. 

Отель предлагает гостям четыре но-
мера категории Suite и отдельно стоящую 
виллу, в которой стильный дизайн, напол-
ненные воздухом пространства и уютные 
уголки создают палитру нюансов, которые 
наверняка  помогут вам выразить себя. 

Рай
для гурманов

Р есторан отеля Muse возглавляет 
шеф-повар Оливия Мели. Ее ува-
жение к органическим фермер-

ским продуктам позволяет подчеркнуть 
все достоинства традиционных черногор-
ских ингредиентов и создать неповтори-
мый опыт, вдохновленный французской 
кухней.  Блюда Оливии в сопровождении 
тщательно отобранных вин и авторских 
коктейлей — начало настоящего путеше-
ствия во вкус. 

●

Прокатиться на винтажном 
роллс-ройсе 

по берегу 
Гости Villa Geba могут отправиться 
на прогулку вдоль всего побережья 

Боко-Которской бухты на нашем вин-
тажном роллс-ройсе с личным шофе-

ром. Тур длится пять часов, по пути вы 
можете остановиться в старинных Ко-

торе и Перасте. По живописности этот 
маршрут не уступает прогулке, скажем, 
по итальянской Чинкве-Терре. А в конце 
дня вас ждет прекрасный ужин с видом 
на закат в одном из ресторанов на бе-

регу бухты — или в отеле. 
Цена тура €350

●

Водопад Ниагара
По дороге в аэропорт Подгорицы 

непременно сделайте остановку на во-
допаде Ниагара. Поверьте, вид на это 
удивительное место останется в вашей 
памяти навсегда. Черногория — удиви-

тельно разнообразная страна с куль-
турной и природной точки зрения. 

Вообще, Черногория с недавних пор 
для меня место ни с чем не сравнимой 

дикой красоты.

MUST
TRY
Р О Б Е Р Т

Ш И М Ч И К ,
генеральный менеджер отеля Villa Geba 

Карпаччо из рыбы-меч в ресторане Muse

Факт. Отель Villa Geba 

входит в ассоциацию 

The Small Luxury 
Hotels of the World. 
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Б езмятежный отдых на воде 
в круизе по самому красивому 
отрезку Волги; каждый день — 
новый интересный город: 

старинные церкви Углича и Ярославля, 
купеческий шик Нижнего Новгорода, 
национальная самобытность Чебоксар 
и гастрономическое великолепие Казани. 

Маршрут: Москва → Углич 
→ Ярославль → Нижний 
Новгород → Чебоксары → 
Казань

  
   PRIME КОНСЬЕРЖ
Мы рассказали лишь об одном 
из возможных вариантов маршрута. 
Чтобы узнать, какие еще путешествия 
можно совершить на «Мустае Кариме», 
пожалуйста, обращайтесь к вашему 
персональному ассистенту.

На теплоходе 
«Мустай Карим»

ПО 
ВОЛГЕ

6
дней
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Л У Ч Ш И Е  К А Ю Т Ы

Двухместный люкс 
с балконом 

Авторский дизайн от Guido 
de Groot. Экологичные мате-
риалы, дизайнерская мебель 

и аксессуары. В каюте: панорамные ок-
на, спутниковое ТВ, шкаф для одежды, 
холодильник, розетки 220V, телефон, 
радио, фен, кофемашина, сейф, душ, 
санузел. Площадь — 24 м2; площадь 
балкона №258 — 6 м2, люкса №259 — 
4 м2.

Гранд-люкс 
с балконом

Просторная каюта с большой 
и светлой ванной комнатой, 
удобным видовым балко-

ном и всем необходимым для отдыха. 
В каюте: панорамные окна, спутнико-
вое телевидение, удобный гардероб, 
холодильник, розетки 220V, телефон, 
радио, фен, кофемашина, cейф, душ. 
Площадь гранд-люкса — 46 м2, пло-
щадь балкона — 10 м2.

Четырехпалубный теплоход «Мустай Карим», недавнее дополнение к флотилии 
компании «Водоходъ», соответствует уровню пятизвездочного отеля и располага-
ет комфортабельными каютами шести категорий. Люксы дополнены элегантными 

балконами и просторными ванными комнатами. Во всех каютах панорамные окна, про-
думанный декор, авторская мебель, дизайнерские светильники, телевизор,  холодильник 
и бесплатный Wi-Fi. Работают несколько ресторанов, баров и кофе-станции. К услугам 
гостей также спа-салон с массажными кабинетами.

●   Длина судна — 141 м
●   Ширина — 16,82 м
●   Осадка — 3 м
●   Количество 

посадочных

мест — 329

ТЕПЛОХОД «МУСТАЙ КАРИМ»
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День 1
ОТПЛЫТИЕ ИЗ МОСКВЫ

День 2
УГЛИЧ
Когда-то Углич был центром Углицкого княжества, сейчас 
это город-музей: храмы, монастыри, княжеские палаты,  
деревянная застройка. Однако главная достопримеча-
тельность города Углич — сама его история, зачастую 
непростая и темная, ведь именно здесь был убит послед-
ний царевич из рода Рюриковичей Димитрий: эту и дру-
гие истории вы услышите на увлекательной экскурсии. 

День 3
ЯРОСЛ АВЛЬ
Сверкающий бриллиант Золотого Кольца — город, 
основанный Ярославом Мудрым в 1010 году на месте 

Углич 

Факт. На борту «Мустая Карима» 

работают два ресторана  — 

«Агидель» и «Иремель», винная 

библиотека и два уютных бара, один 

из них — панорамный. 

мерянского городища Медвежий Угол, и бывший центр 
русского купечества. Монастыри и церкви Ярославля 
входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а памят-
ник на центральной площади украшает тысячерублевую 
купюру. Вы сможете выбрать один из четырех вариантов 
экскурсий; особенно интересен обзорный тур «Другой 
Ярославль» с посещением Спасо-Преображенского 
монастыря.

День 4
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Старинный купеческий город, успевший назваться 
именем «буревестника революции» Горького, побыть 
одним из центров отечественного машиностроения, 
а потом вернуть прежний статус торгового и ярма-
рочного центра. Коронованная столица Среднего 
Поволжья (к неудовольствию Самары и Саратова) 
обладает собственным древним кремлем и чисто волж-

ским обаянием. Улицы города аккуратными террасами 
спускаются к набережной, где сливаются реки Волга 
и Ока. Пассажиры теплохода смогут выбрать один из 
двух вариантов обзорных экскурсий или заказать част-
ный тур по городу.
 
День 5
ЧЕБОКСАРЫ
Энергетический центр столицы Чувашии — Чебоксар-
ский залив: когда-то тут была главная площадь с большим 
храмом и прилегающими улицами, но ее затопили, 
чтобы построить ГЭС и электрифицировать всю страну. 
Исторический центр ушел на дно, но место осталось 
культовым: вдоль берегов возводятся новые дома, 
строятся отели, открываются кафе и рестораны, прокла-
дываются новые пешеходные маршруты. Замечателен 
пешеходный световой мост через залив: он особенно 
эффектно выглядит вечером. Обязательно надо успеть 
попробовать национальную кухню: суп шурпё, вареники 
хуран кукли, кабартма — чувашские пышки, пуремеч — 
вариант ватрушки. 

День 6
К АЗАНЬ
Казань, пышно отметившая свое тысячелетие, необыкно-
венно похорошела (кроме шуток) за время подготовки 
к торжеству: исторические особняки и кремль любовно 
отреставрированы, выстроена новая гранитная на-
бережная, пешеходные улицы в центре стали прият-
нейшими местами для прогулок. Здесь дружелюбно 
соседствуют мечети и православные храмы, но в гастро-
номическом плане победу давно одержала невероятная 
татарская кухня: Казань — настоящая мекка для путе-
шествующих по Волге гурманов. Эчпочмаки, баурсаки, 
гур-белиш и кыстыбый решительно незабываемы. 
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MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Luciano Hotel & SPA
Уникальный спа-центр, ради ко-
торого за оздоровлением и омо-
ложением организма в Татарстан 
приезжают со всей страны. Осенью 
здесь появились новые программы, 
рассчитанные на уикенд, — на-
пример, можно забронировать 
русские выходные со спа-уходом 
и парением.
→  Островского, 26

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Kazan Palace by TASIGO
Стильный отель в историческом 
здании 1910-х годов. По всей 
территории отеля расставлены 
красные арт-объекты — очередь 
из крокодилов, карабкающиеся 
на второй этаж медведи. Недавно 
открылся новый корпус.
→  Калинина, 3Б

Kol Gali Resort & SPA
Загородный отель на берегу 
Волги в городе Болгар построен 
в форме полумесяца, на концах 
которого размещаются ресторан 
и спа-центр, а общая территория 
комплекса составляет около 25 гек-
таров. В основе концепции — вни-
мательное отношение к экологии.
→  Прибрежная, 1, Болгар

S T A Y
F O R  T H E 

W E E K E N D

КАЗАНЬ

Р Е С Т О Р А Н Ы

Kuzen
«Открой свой вкус мира!» — восклица-
ют рестораторы, и сделать это в «Кузе-
не» легко: в меню «цезарь» с кальмара-
ми соседствует с винегретом и капрезе, 
том ям — с борщом и гуляшом, а вьет-
намская лапша — со спагетти карбона-
ра. Обратите внимание на таежный чай 
с шишками и еловой веточкой.
→  Проспект Ямашева, 17

«Артель»
Несмотря на небольшой возраст, это 
уже знаковое заведение. Ноу-хау — 
крапивный сыр, который подают 
с абрикосовым джемом и сванской 
солью. Барную карту для «Артели» 
составлял Артур Галайчук, лучший 
бар-менеджер СНГ, по версии Barproof
Awards.
→  Муштари, 18

«Печь»
Пироги всех типов и размеров, запе-
ченная баранина и дичь, томленые 
густые супы — и все это в уютной 
Старо-Татарской Слободе. Интерьер 
соответствующий: кружевные занаве-
ски, антикварные буфеты, начищенная 
медная утварь.
→  Шигабутдина Марджани, 10

Бар «Сетка»
Гастробар открыли в 2019 году из-
вестные в Казани рестораторы Руслан 
Губайдуллин и Айдар Хасанов, сделав 
акцент на авторскую кухню. Бар рабо-
тает всего три дня в неделю, и он очень 
камерный, всего на несколько человек.
→  Каюма Насыри, 3

Kazanda Atrium Bar/Lounge
Ресторан в отеле Kazan Palace 
by TASIGO привлекает гостей наци-
ональными блюдами с нотками ярких 
сочных вкусов техасско-мексиканской 
кухни и особой атмосферой, которую 
создают камин и стеклянная крыша 
с панорамным видом.
→  Калинина, 3Б

Kol Gali Resort & Spa

Факт. Напитки в ресторане 

«Кузен», как и кухня, с ароматом 
путешествий: например, 

на фото — коктейль «С любовью 

из Прованса». 
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День 1
 ТЕЛЬ-АВИВ

Т ель-Авив — город одновременно богемный и деловитый, 
в котором есть все: пляж, отличные рестораны на любой 
вкус, исторические памятники, культурная жизнь, нет только 

одного — чопорности и снобизма. Город сочетает в себе здания эпохи 
крестоносцев и самые высокие в стране небоскребы, расслабленную 
атмосферу модного курорта и инвестиционный драйв деловых кварта-
лов, великолепные пляжи, модные бары, восточные базары и окрестные 
кибуцы.

Обзорная экскурсия по Тель-Авиву поможет составить о нем соб-
ственное представление: бульвар Ротшильда — солидный променад 
днем и главное тусовочное место вечером, «Белый город» — с него 

Маршрут: Тель-Авив и Яффо → Иерусалим → 
Вифлеем → Галилея → Хайфа → Цфат → Мертвое 
море → Пустыня Негев

ИЗРАИЛЬ
9

дней

начиналась современная городская  застройка, которой руководили 
архитекторы-выпускники университета «Баухаус», HaTachana — старин-
ный железнодорожный вокзал, территория которого была преобразо-
вана в стильное общественное пространство. 
 

День 2
ЯФФО

Ныне входящий в состав Тель-Авива, Яффо — один из древ-
нейших городов мира: считается, что ему более 4000 лет. 
Собственно и Тель-Авив возник как новый квартал этого исто-

рического поселения. Древний финикийский порт, самое богатое на ле-
генды и предания место, место строительства Ноева ковчега. Здесь же, 

→   Перелет: Москва – 
Тель-Авив – Москва 
от 81 000 р.

Иерусалим
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Флорентин — модный ан-
дерграундный район с граф-

фити и маленькими запол-
ненными барами, отлично 
передает энергию города. 

Мне понравился Парк Саро-
на с именитыми бутиками, 

дизайнерскими магазинчи-
ками и стильными рестора-
нами. На блошином рынке 

в Яффо много маленьких га-
лерей, где можно прикупить 

работы молодых художников. 
В общем, имейте в виду 

новый образ Тель-Авива, где 
можно совместить пляжный 

отдых, отличную еду, веселые 
тусовки и интеллектуальный 

досуг.

МАРК 
ГАРБЕР

… О  Т Е Л Ь -
А В И В Е

по легенде, находилась скала, к которой была прикована Андромеда. 
Прогулка по старому Яффо — это узкие атмосферные улицы, квар-

тал художников, сувенирные лавки, многочисленные фалафельные, ху-
мусные, йогуртерии и прочие заманчивые едальни. Тут же расположил-
ся один из новых пляжей в черте города — Аджами. Живописен рыбный 
рынок в Cтаром порту, где торгуют непосредственно с рыбацких лодок.
 

День 3
ИЕРУСА ЛИМ — СТАРЫЙ ГОРОД

У дивительный город, священное место для иудеев, мусульман 
и христиан. Даже человек, далекий от любой религии, не сможет 
остаться равнодушным, вкладывая записку в расщелину между 

камнями Стены Плача или стоя под жемчужно-серыми куполами храма 
Гроба Господня, где на Пасху происходит схождение благодатного огня.

Старый город Иерусалима делится на четыре квартала: Христиан-
ский, Мусульманский, Иудейский и Армянский, и при этом он необычай-
но компактен — его можно обойти за один день. С самыми известными 
храмами на Земле здесь соседствуют изобильные и шумные торговые 
ряды, в магазинчиках на первых этажах варят превосходный кофе 
и подают восточные сладости, а половину Мусульманского квартала 
занимает красочный Арабский рынок.  

Факт. В Яффо можно 

гулять даже в самую 

жару — тенистые 
улицы и близость 
моря дарят прохладу. 

Старый Яффо

Отель Th e Setai, Тель-Авив — Яффо
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День 4
ИЕРУСА ЛИМ — НОВЫЙ ГОРОД

Б ульвар Мамилла — центр иерусалимского шопинга: бутики 
местных брендов соседствуют с представительствами знаме-
нитых мировых. Лучшие рестораны и кафе города — это тоже 

здесь. Обратите внимание, что на некоторых зданиях пронумерованы 
все кирпичи: многие из них были серьезно разрушены, и их собирали за-
ново, камень за камнем, многие на новом месте; для удобства каждому 
«элементу» была присвоена своя цифра.

Рынок Махане-Иегуда вполне может считаться гастрономическим 
и культурным кластером: это не только бесчисленные лавочки, но 
и множество миниатюрных баров, ресторанов и кафе.  По четвергам  
заведения работают всю ночь, принимают тусовщиков. 

Иудаизм, как известно, вполне благосклонно относится к алкоголю, 
а израильские вина пользуются уважением во всем мире. В нашей про-
грамме есть и занимательное путешествие на винодельню Castel, одну 
из самых известных в Израиле, где делают кошерное вино. 

А завершить день предлагается световым шоу в Башне Давида: 
под духоподъемную музыку на древние стены проецируются картины, 
рассказывающие историю Иерусалима и Израиля. 

« М И Н И - И З Р А И Л Ь »
В сказочном парке «Мини-Израиль» 
недалеко от Иерусалима представлены 
все достопримечательности Израиля 
в масштабе 1:25.

Б И Б Л Е Й С К И Й 
З О О П А Р К
Коллекция зоопарка в предместье 
Иерусалима началась с животных, упо-
мянутых в Библии, но ими не ограничи-
вается. Зоопарк украшают скульптуры 
Ники де Сен-Фаль. 

М У З Е Й  М А Р Ц И П А Н А 
Скульптуры из марципана и курсы лепки 
в деревне Кфар-Тавор. 

С ДЕТЬМИ

 С Е Р Ф И Н Г
Про культурно-историческое 

и религиозное наследие все и так 
знают. А вот о том, что в Израиле 

круглый год прекрасный серфинг, в том 
числе для детей, известно немногим. 

Речь, конечно, не о профессиональном 
кайтсерфинге, но тут есть серф-кэмпы 

для людей любого возраста — на доске 
стоят с шести лет и до последнего 
вздоха. Прекрасного инструктора 

можно найти на любом пляже. И стоит 
это копейки.

 
С А Ф А Р И - Т Р И П

Н А  В О Е Н Н У Ю  Б А З У
Сафари-трип или трип на 

квадроциклах — это потрясающе 
интересно. Армия — это закрытый 
объект. Чтобы попасть на военную 
базу, надо получить разрешение, 

и есть пара человек, которые могут 
с этим помочь. Позаботиться об этом 

придется заранее, но оно того стоит — 
невероятный опыт. Можно посмотреть 

оружие, пообедать с молодыми 
красивыми военными, посидеть 

с ними у костра и просто пообщаться. 
Они потрясающе поют и танцуют. 
И энергетика у них потрясающая.

 
В Е Р Т О Л Е Т

Можно устроить ночной тур вокруг 
Израиля. Это тоже непросто 

и потребует специального разрешения, 
поскольку страна находится на военном 
положении. В Израиле, когда в воздухе 

пролетает вертолет, это целое событие. 
Но, на мой взгляд, это стоит того, только 

если очень хочется. Израиль надо 
смотреть с земли.

СТЕЛЛА 
АМИНОВА

С О В Е Т У Е Т ,  Ч Е М 
Е Щ Е  З А Н Я Т Ь С Я 

В  И З Р А И Л Е

Факт. Бассейн отеля 
King David  — самый 

большой в городе 

и находится в пышном 

саду. 

Бахайские сады, Хайфа

King David Hotel, Иерусалим
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MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Тель-Авив

Th e Norman
Бутик-отель неподалеку 
от бульвара Ротшильда 
с отсылками к 1920-м годам  
в дизайне и бассейном на крыше. 
thenorman.com

Th e Setai
Роскошный отель в здании 
старинной тюрьмы, в которой, по 
городской легенде, основатель 
отеля Джозеф Накаш даже успел 
посидеть в молодости. 
thesetaihotels.com

Th e Jaff a, A Luxury 
Collection Hotel
Красиво отреставрированное 
здание французского госпиталя 
в Яффо. 
marriott.com

Иерусалим

King David
Классический отель, входящий 
в ассоциацию Th e Leading Hotels 
of the World. 
danhotels.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Mamilla
Дизайнерский отель 
с популярным рестораном 
на крыше. 
mamillahotel.com

Cramim Spa & Wine
Один из лучших спа-отелей 
Израиля, расположенный 
в горах в 13 км от Иерусалима, 
адресован также энолюбам — 
здесь собрана отличная 
коллекция израильских 
вин, вокруг виноградники 
и винодельни.  
isrotel.com

Мицпе Рамон 

Beresheet
111 современных просторных 
вилл в пустыне Негев, 
разбросанных по территории 
в 50 тыс. м2. 
isrotel.com

День 5
 ВИФЛЕЕМ

Дальше наш путь лежит в еще один древнейший город, название 
которого переводится с иврита как «Дом хлеба». Именно 
здесь, как известно, родился младенец Иисус, сюда волхвы при-

несли ему дары, и этот день был отмечен человечеством уже 2021 раз. 
Церковь Рождества Христова, пещера Рождества, часовня «Молоч-

ный грот», гробница Рахили и другие почитаемые святыни дружелюбно 
соседствуют в Вифлееме с крошечными барами, где к каждой кружке 
пива предлагается комплимент в виде рюмки анисовой водки арак, 
и ночными клубами, куда мужчину пустят только в паре с женщиной. 
 
День 6
СЕВЕР ИЗРАИЛ Я

П утешествуя по Северу Израиля, стоит заехать в парк Утопия: 
его территория занимает 40 тысяч квадратных метров. Одна 
его часть покрыта крышей и представляет собой роскошный 

  
   PRIME КОНСЬЕРЖ
Ваш персональный 
ассистент поможет вам 
составить любой маршрут 
по Израилю и выбрать 
модель автомобиля 
с водителем: например, 
Mercedes V или S-класса.

Th e Jaff a, A Luxury Collection Hotel, Тель-Авив — Яффо
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тропический дождевой лес с тысячами видов растений 
и редких цветов, а вторая — заповедник под открытым 
небом. Водопады и тропические сады, хищные растения 
и павлины, лабиринты из живых растений, мини-зоопарк 
с домашними животными, музыкальные фонтаны, лаби-
ринты — настоящий рай для всей семьи. 

После парка можно заехать на старейшую и автори-
тетнейшую винодельню Израиля Бат-Шломо, которая 
была основана бароном Ротшильдом в 1888 году. Здесь 
выращивают виноград сортов каберне совиньон, пти 
вердо, мальбек, кариньян, мурведр, мускат, семильон 
и гренаш. Предполагается экскурсия по виноградникам 
и дегустация вин. 

Еще одна достопримечательность Севера, которую 
никак нельзя пропустить, — Бахайские сады в Хайфе, 
на горе Кармель. Это главная святыня представителей 
религии бахаев и просто очень красивое место — не 
случайно его включили в списки Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.
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Иерусалим

Mona
Уютный ресторан авторской 
кухни с чудесной зеленой 
террасой. Обязательно 
заказывать сашими из тунца 
и поленту. 
→  Shmu'el ha-Nagid St 12

Dolphin Yam
Культовый рыбный ресторан, 
который существует уже 
больше 45 лет. 
→ Shim'on Ben Shatakh St 9

Touro
Модный ресторан 
средиземноморской кухни 
в квартале Йамин-Моше. 
→  Sh.A. Nakhon St 2

Chakra
Мясо и рыба на гриле, 
израильские вина и утопающая 
в зелени терраса — идеальный 
вариант для жаркого лета. 
→  King George St 41 

Cielo
Заведение славится своими 
стейками и пастой: за ними
сюда и надо приходить. 
→  Ben Sira St 18

Adom
Стильное бистро в здании 
старинного вокзала периода 
оттоманского владычества. 
Кухня — французско-
израильская, некошерная. 
→  David Remez St 4

Герцлия

Nammos
Японский ресторан 
с видом на марину Герцлии, 
отличными суши и стейками 
из выдержанной говядины. 
→ HaTsedef St 1

Segev Art 
Один из лучших авторских 
ресторанов Израиля, 
названный в честь шеф-повара 
Сегева Моше. Девиз шефа — 
«Еда — это искусство!»  
→  Arieh Shenkar St 16

Факт. Город Цфат 

считается одним 

из четырех священных 

городов иудаизма, 

вместе с Иерусалимом, 

Тверией и Хевроном.

День 7
ЦФАТ 

С живописной горы Мерон хорошо виден город 
Цфат — самый «молодой» из древних городов 
Израиля, который даже не упоминается в Би-

блии. Зато в средние века Цфат стал мировым центром 
Каббалы (и продолжает им оставаться). Во втором веке 
нашей эры здесь жил рабби Иегуда Бар Илай, мудрец 
и законоучитель Талмуда. На его могиле принято 
просить о разрешении финансовых проблем и успехе 
в делах. Современный Цфат полон картинных галерей 
и считается городом художников. 

День 8
МЕРТВОЕ МОРЕ

Д орога из Иерусалима к Мертвому морю лежит 
через Иорданскую пустыню, где Моисей 
сорок лет скитался со своими соплеменниками 

Пейзажи Галилеи (Северный Израиль)

Цфат, синагога Абухав
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Тель-Авив

Pop & Pope
Модный и страшно популярный 
ресторан в Тель-Авиве, 
расположенный на 14 этаже. 
Вид на город, дизайн Armani 
Casa Milan, красивая публика, 
оживленная атмосфера. Стол 
надо заказывать за несколько 
недель вперед.
→ HaArba'a St 28
 
Don Camillo
Итальянский ресторан в нью-
йоркском стиле в отеле Th e Jaff a. 
Незабываемые равиоли.  
→ Louis Pasteur St 2

Messa
Красивый ресторан с одним 
большим столом, за которым 
усаживают рядом всех гостей.  
→ HaArba'a St 19
 
Toto
Серьезный ресторан для 
серьезных людей: отменные 
стейки, большие десерты. 
→ Berkovitch St 4
 
Popina
Ресторан шефа Орела Камахи 
с блюдами со всего света 
в авторской интерпретации. 
→ Ahad Ha'Am St 3

HaSalon
Ресторан самого, пожалуй, 
медийного на данный момент 
шефа Эяля Шани. Меню меняется 
практически каждый день. 
→ Ma'avar Yabok 8
 
Pastel
Стильная брассерия в здании 
Тель-Авивского Музея искусств. 
→ HaArba'a St 28
 
Topolopompo
Яркая, пряная кухня с азиатскими 
мотивами и блюдами на гриле 
в потрясающе красивом 
архитектурном пространстве.  
→ HaSolelim St 14

Claro
Проект шефа Рана Шмуэли, 
с концепцией farm to table. 
 → Ha'arbaa St 23

Факт. Рестораны Тель-

Авива — это микс  

средиземноморской, 

ближневосточной, 

европейской 

и азиатской кухни. 

Крепость Масада

в поисках земли обетованной. Здесь логично возведен 
монумент Моисея, одно из самых популярных мест 
паломничества. Никто не уверен, что могила Моисея 
именно тут, и есть ли она вообще, но красоты и величия 
мемориала это не убавляет. 

Крепость Масада выстроена на вершине огромной 
скалы недалеко от берега Мертвого моря. Удаленное 
от обитаемых районов, неприступное благодаря отвес-
ным склонам, это место было идеальным для строитель-
ства защищенного укрытия. Двухтысячелетняя крепость 
занесена в Список мирового наследия ЮНЕСКО и стала 
символом героизма еврейского народа. 

После визита в Масаду можно съездить к бедуи-
нам пустыни Негев: там вас ждут кофейная церемония, 
кальянная дегустация, прогулка на верблюдах и Мах-
теш-Рамон — самый большой эрозийный кратер в мире, 
знаменитый абсолютно неземными пейзажами. 

Можно продлить поездку на день, чтобы посетить 
дом-музей Бена Гуриона в кибуце Сде-Бокер. 

Ресторан Don Camillo в отеле Th e Jaff a
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«Камчатка. Псков»
С Е Л О  П Е Т Р О В С К О Е ,  
П С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: 12–17 ЛЕТ 

Основная идея этого лагеря — развитие творче-
ского потенциала личности. Здесь учат смело 
мыслить, взаимодействовать в команде, ставить 

цель и добиваться результата, не боясь поражений. В про-
грамме — интеллектуальные игры, спортивные состяза-
ния, походы, танцы, музыка и театр. Кемпинговый лагерь 
с домиками расположен в живописном лесном массиве 
у реки в самом сердце действующего музея-заповедника 
А. С. Пушкина «Михайловское». Его создали настоящие 
энтузиасты, которые занимаются  организацией лагерей  
уже более 25 лет и, кажется,  знают о детском отдыхе все.  
На территории — места для костра, лодочная станция, 
волейбольная площадка, поле для мини-футбола. 
Важно! Третья смена пройдет в новом месте — в лагере 
«Березка» на берегу озера Болаздынь.

kamchatka-pskov.ru

СМЕНЫ:
 ●   23 июня – 6 июля

 ●   13-26 июля

 ●   4-17 август

Детские лагеря в России, 
в которых можно провести 
каникулы с пользой.

ЛЕТНИЕ 
ЛАГЕРЯ

Altai SpiritsSportZania 

Altai Spirits
Ч Е М А Л ,  Г О Р Н Ы Й  А Л Т А Й  

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: 10 –17 ЛЕТ

Отличное сочетание активного отдыха на приро-
де и обучения: Altai Spirits — это школа верховой 
езды и практика английского языка. В летнюю 

программу входят ежедневные занятия английским 
языком с преподавателями и общение с носителями — 
в составе команды есть вожатые-иностранцы. Также 
участников ждет рафтинг по реке Катунь, экскурсии 
по знаменитым местам Чемальского района и конные 
походы — помимо обучения и тренировок по верховой 
езде запланирован трехдневный поход на лошадях к ска-
лам «Братья» с проживанием в палатках. Помимо всего 
этого на протяжении двух недель ребята смогут участво-
вать в интересных квестах, для них будут организовывать 
кинопросмотры и просто душевные вечера у костра. 

altaispirits.com

СМЕНЫ:
 ●   10-23 июня
●   25 июня – 8 июля
●   10-23 июля
●   25 июля – 7 августа
●   9-22 августа

SportZania
С О Ч И  

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: 7–16 ЛЕТ 

Несмотря на название, SportZania — это в первую 
очередь языковой лагерь европейского уровня. 
Летние смены проходят на  базе города-отеля 

«Бархатные сезоны» на первой береговой линии Чер-
ного моря. Программа подойдет для ребенка с любым 
уровнем английского — участники делятся на несколько 
групп,  а для обучения используется авторская методика 
Edutainment, которая помогает превратить усвоение 
языка из нужной обязаловки в приятное развлечение. 
Ежедневно запланировано три академических часа ан-
глийского с сертифицированными преподавателями из 
США и Англии. В остальное время — пляж, аквапарк и раз-
личные виды спорта: на территории комплекса для этого 
есть все необходимое. 

sportzania.ru

СМЕНЫ:
 ●   9-20 июля

 ●   21 июля – 1 августа

 ●   2-13 августа
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Милан
Лука
Финарди

Для любителей 
дизайна

Р рекомендую посетить виллу 
Некки-Кампильо (Via Mozart, 14), 
шедевр ар-деко в центре Мила-

на, построенный именитым миланским 
архитектором Пьеро Порталуппи. 
Очень современный частный особняк 
сейчас открыт для посещений благодаря 
ассоциации FAI (Fondo Ambiente Italiano). 
Внутри — прекрасные произведения 
искусства, а вокруг тихий сад. 

Рестораны

Из ресторанов могу реко-
мендовать La Brisa (Via 

Brisa, 15) — классический адрес 
с красивым садом, идеально для ужина 
al fresco. А мой любимый рыбный ресто-
ран — Langosteria (Via Savona, 10). 
Не пропустите рыбное плато и раздел 
raw. В нашем отеле есть прекрасный 
ресторан Seta, награжденный двумя 
звездами «Мишлен», и это один из самых 
изысканных гастрономических опытов 
не только в Милане. Шеф Антонио Гвида 

и его команда пригласят вас в гурмэ-пу-
тешествие по Апулии, Франции, Тоскане, 
причем с азиатскими мотивами. 

Новый Милан

Мои любимые новые кварта-
лы — Пьяцца Гаэ Ауленти, или 
Порта-Нуова, и очарователь-

ный квартал Изола. Пьяццу спроектиро-
вал в 2012 году Чезаре Пелли; ее небо-
скребы изменили городской ландшафт.  
Пройдя через красивый парк и ботани-
ческий сад Библиотека-дельи-Албери, вы 
попадете в Изолу — в прошлом рабочий 
район, в котором сейчас открылось 
множество интересных ресторанов, 
магазинов, джаз-клубов, но при этом 
сохранилась аутентичная атмосфера. 

В отеле

Попробуйте аперитив в Mandarin 
Bar & Bistrot Courtyard, поужи-
найте в Seta, расслабьтесь в спа 

и не забудьте исследовать потайные со-
кровища Милана и Ломбардии, заброни-
ровав индивидуальный тур через наших 
консьержей. 

Г енеральные менеджеры трех 
главных миланских отелей 
рассказали, что нельзя пропустить 
в городе этим летом — и всегда. 

M A N D A R I N 
O R I E N T A L 
M I L A N

Fornasett i Suite
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Шопинг

Нельзя пропустить 10 Corso 

Como — концепт-стор, 
основанный в 1990 году 

галеристом и издателем Карлой Соц-
цани: произведения искусства, одежда, 
музыка, дизайн, гастрономия и культура. 
Галерея Rossana Orlandi открылась 
в 2002 году в здании бывшей фабри-
ки в квартале Маджента. Они всегда 
продвигали молодых и перспективных 
дизайнеров и стали одной из самых 
авторитетных площадок для авангард-
ного дизайна. Nonostante Marras 

(Via Cola di Rienzo, 8) — концепт-стор 
дизайнера Антонио Марраса, больше, 
чем магазин: это выставочное простран-
ство, арт-галерея, место встреч. Wait 

and See (Via Santa Marta, 14) — фраза, 
которая открывает длинную историю 

и одновременно может быть эффектным 
финалом, — пропуск в чудный мир Умбе-
рты Замбелетти. 

Рестораны

Внашем Il Ristorante Niko 

Romito традиционное меню, 
созданное шефом для  Bvlgari 

Hotels & Resorts, включает фирменные 
блюда Нико Ромито, такие как  Antipasto 
all’Italiana, рекодифицированная версия 
лазаньи, и отбивная по-милански. Также 
рекомендую Osteria del treno 

(Via S. Gregorio, 46) и Contraste (Via 

Giuseppe Meda, 2) — здесь на двери вы 
увидите звонок, будто вы пришли к ко-
му-то домой. Это ощущение не оставит 
вас и в зале: приятный микс современных 
и старинных элементов, потолок XIX века, 
камин, современные картины. IT Brera 

Винченцо 
Фалконе
B V L G A R I 
H O T E L 
M I L A N O

(Via Fiori Chiari, 32) — пример того, как 
в модном месте в центре Бреры могут 
подавать хорошую итальянскую кухню, 
без всяких стилистических ухищрений. 
Секрет в опыте команды и меню Джен-
нарио Эспозито. Trippa (Via Giorgio 

Vasari 1) — простая, неформальная еда 
с ностальгической нотой. 

Галереи

Cardi gallery (Corso di Porta 

Nuova, 38) специализируется 
на послевоенном и современном 

искусстве. Viasaterna (Via G. Leopardi, 

32) — созданная в 2015 году инициатива 
Ирен Крокко, основательницы проекта 
Da vicino, в рамках которого она выстав-
ляла итальянских художников в своей 
миланской квартире. 
Директора галереи Wunder-

kammern (Via Nerino, 2)  Дороти 
де Рубейс и Джузеппе Пиццуто — 
отличные исследователи, профессионалы 
и знатоки арт-рынка. В Planet X (Viale 

Bianca Maria, 45) два куратора, Марселло 
Полито и Николо Стабиле, открывают 
для широкой публики прогрессивных 
современных художников. 

Факт. В концепт-

сторе 10 Corso 
Como представлены 

коллаборации 

известных брендов 

с самим магазином. 

Терраса Bvlgari Suite
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Лучшее
в Брере

Во-первых, в Брере находится 
картинная галерея Брера 

(Via Brera, 28), самый выдающийся 
музей города. Кроме того, в квартале есть 
прекрасный ботанический сад и множе-
ство традиционных ресторанов. Я очень 
люблю Палаццо Реале (Pizza del 

Duomo, 12) за потрясающую архитектуру 
и замечательные выставки. Люблю встать 
попозже и прогуляться от нового квартала 

Порта-Нуова через Бреру, особенно 
когда работает уличный рынок. Мое 
любимое место для покупок — Hoepli 

International Bookshop (Via Ulrico 

Hoepli, 5): я коллекционирую старинные 
кулинарные книги.
 
Рестораны

Н аш ресторан Acanto, 
конечно, и Il Solferino 

(Via Castelfidardo, 2) в паре шагов 
от отеля, с миланской кухней.

Для любителей 
дизайна

О днозначно — коллекция 
итальянского дизайна 
в Музее дизайна 

Треннале (Viale Emilio Alemagna, 6). 
Также не пропустите виллу Неккьо-

Кампильо, музей Багатти 

Валсекки и музей Польди 

Пеццоли.  Из салонов и арт-галерей 
мне нравятся Nilufar Gallery 

(Via della Spiga, 32) и Nilufar 

Depot (Viale Vincenzo Lancetti, 34), 
DimoreGallery (Via Solferino, 11) 
и Rosanna Orlandi (Via Matteo 

Bandello, 14).

 В отеле
C нами вы увидите Милан в новом 
ракурсе: здесь можно не только 
заниматься делами, но и расслабиться. 
Мы разработали несколько маршрутов 
по городу и стране, чтобы вы могли взять 
от пребывания у нас все лучшее. 

Факт. Любители 

итальянского дизайна 

непременно найдут 

в Nilufar Gallery что-то 

интересное для себя. 

Эзио
Индиани
P R I N C I P E 
D I  S A V O I A

Presidential Suite
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DAVIDOFF 
CLUB 
MOSCOW
PRIME

Факт. На дверце 

ячейки хьюмидора 

гравируется имя 
владельца. 
Гравировку можно 

нанести и на клубные 

хрустальные бокалы.

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

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

рестораны 
Екатеринбурга 
и Нижнего 
Новгорода и главные 

гастрономические 

новости Москвы

PRIMEgourmet

Izakaya, Екатеринбург
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Мы продолжаем серию 
рейтингов лучших 
ресторанов России. В этом 
номере — рестораны 
и бары Нижнего Новгорода 

и самого модного города Урала — 
Екатеринбурга. Начало в предыдущем 
номере, а продолжение следует!

ЛУЧШИЕ 
РЕСТОРАНЫ 
РОССИИ
ЧАСТЬ 2

Red Wall
Ресторан с винотекой, в котором 
кухня работает по концепции zero 
waste. Догадаться об этом в зале, 
впрочем, невозможно: подача 
изысканная, продукты свежие, 
вкусы яркие.  
→  Кожевенная, 2

Экспедиция
Ресторан таежной кухни той са-
мой сети «Экспедиция», с которой 
на самом деле и началось переос-
мысление русской кухни в новей-
шей истории.  Хиты меню — пель-
мени с сибирской рыбой.  
→ Рождественская, 1

→   Как добраться: скоростной 
поезд Москва – Нижний 
Новгород от 3000 р.

Медные трубы
Коктейль-бар с небольшим, 
но интересным меню: томленая 
говядина с кремом из цветной 
капусты, осьминог с опаленным 
брокколи, сандо со свининой. 
Но главное, за чем сюда надо 
приходить, — авторские 
коктейли, за которые заведение 
было удостоено Barproof Award. 
→  Рождественская, 40

Le grill
Стейки из говядины сухой 
выдержки и другие блюда 
на гриле, а также тартары 
и паштеты — все это под вина 
со всего света. 
→  Белинского, 11/66

Mitrich
Стильный и расслабленный 
интерьер со множеством кресел, 
авторское меню, возводящее 
comfort food вроде сырников 
в ранг искусства, дельные стейки  
и отличная детская комната 
с игровыми приставками. 
→  Ковалихинская, 8

Bocconcino
Брат популярных московских пиц-
церий: все из дровяной печи. 
→  Алексеевская, 10/16

Gaucho 
Bar.B.Q & Grill 
Еще один мясной ресторан, 
на этот раз от команды Bocconcino, 
с панорамной верандой.
→  Алексеевская, 10/16

Andrea's
В прошлой инкарнации Andrea's 
был рестораном паназиатской 
кухни, так что в меню есть и суши, 
но главенствует Италия. 
→  Белинского, 15

АМО
Спокойный ресторан европей-
ской кухни с хорошим обслужи-
ванием. 
→  Нестерова, 22

 Seafoodbar 
«Рыба и Крабы»
Рыбный ресторан, куда местные 
приходят, чтобы вволю отъесться 
крабов, устриц и мидий. 
→ Б. Печерская, 26

Факт. Официально 

Mitrich считается 

стейк-хаусом, но здесь 

хороши все разделы 

меню, в том числе 

десерты. 

Red Wall

Mitrich
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Медные трубы

НижнийНовгород
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@prime_art_of_life



Оливки с песто и пармезаном в Cibo Cibo

Sekta Organic Wine 

→   Перелет: Москва – 
Екатеринбург – Москва 
от 40 000 р.

Cibo
Обаятельный итальянский ресторан 
братьев Вадима и Ярослава Борисихиных: 
отличная римская пицца, паста, ризотто, 
изящные десерты. 
→  Пушкина, 12 

Kitchen
Ресторан на территории гольф-клуба 
с видом на поле и город. 
→ Ткачей, 23

Double Grill & Bar
Концепция бара — steak & shake: клас-
сические стейки и авторские бургеры 
шеф-повара Степана Майорова под 
авторские коктейли. 
→  8 Марта, 8б
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Kitchen

Екатеринбург



Gavi
Светский итальянский ресторан
с видом на набережную. 
→  Горького, 26

Sekta Organic Wine
Красивый маленький бар 
с органическими и натуральными винами 
под управлением лучшего сомелье Урала 
Сергея Черепанова. 
→ Верх-Исетский бульвар, 15

Izakaya
Стильный интерьер, коктейли 
от шеф-бармена московских «Северян» 
Антона Иваха и азиатская кухня. 
→  Пушкина, 12

Троекуров
Дворянская кухня в окружении 
антикварных буфетов и кресел. 
→  Малышева, 137

Факт. Интерьеры 

многих 

екатеринбургских 

ресторанов — 
мирового уровня. 

«Троекуров»

Double Grill & Bar
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Факт. Izakaya — 

второй проект 

Вадима и Ярослава 
Борисихиных после 

Cibo. 

Izakaya



Новые блюда в «Белуге»

Шеф-повар Евгений Викентьев добавил 
в меню «Белуги» несколько оригиналь-
ных блюд, которые надо немедленно 

попробовать: томленого козленка с соусом из грецких 
орехов, краснокочанной капустой и черными лисичками, 
рубленую воронежскую говядину с фуагра и гречневым 
коджи, рулет из кролика с кремом из зеленого горошка 
и соусом из вонголе и солодовые блины с утиной ножкой, 
кремом из фундука, грибами и соусом из красного лука. 
→  Моховaя, 15/1, стр. 1

О Т К Р Ы Т И Е  

Madison Restaurant & Club

Если вы еще не успели побывать в новом рестора-
не и клубе Madison в комплексе МонАрх самое 
время это исправить. Открывшийся весной 

проект Александра Затуринского и Артура Гукасяна 
вдохновлен Нью-Йорком эпохи ар-деко, джаза и сухого 
закона. За основное меню отвечает Антон Клетаров, 
а за десерты — Александр Долгов, раньше работавший 
в Vogue Café и Ribambelle. По пятницам в ресторане 
презентуют шоу-программу.  
→  Ленинградский пр-т, 31А (МонАрх)

DINNER
SHOW

НОВОСТИ 
МОСКВЫ
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Niki

Ресторан Lucky Group в открыв-
шемся после реконструкции ки-
нотеатре «Художественный» — 

это современная русская кухня по версии 
бренд-шефа Дана Мирона и шеф-повара 
Александра Шубы. В интерьере соеди-
нились эпохи неоклассицизма Шехтеля 
и современность: потолок сделан из ка-
рельской березы, бар украшен витража-
ми. В меню — стейк белуги горячего коп-
чения с маслом кедра, салатом из фенхе-
ля и трав, морской еж и осетровая икра 
на тосте с лардо, рибай с картофельным 
пюре и соусом из белых грибов; в барной 
карте — питея, квас, морс, кисель. 
→  Арбатская пл., 14

МореКофеОкеан 

Новый шеф-кондитер гастро-
бистро «МореКофеОкеан» 
by Erwin Евгения Порхачева 

представила пять классических десертов 
в авторском исполнении: редкое для 
Москвы пирожное «Париж-Брест», но-
стальгическую «картошку», морковный 
торт, ягодный и шоколадный тарты. 
→  Пл. Киевского Вокзала, 2

Н О В А Я  К О Н Ц Е П Ц И Я  

«Ноев ковчег»

Ресторану армянской кухни «Ноев 
ковчег» в этом году исполняется 
уже 22 года. По этому поводу 

в ресторане решили обновить концепцию 
и сделать это пригласили шефа Сергея На-
васартова, который поставил интересную 
задачу: расширить границы национальной 
кухни, собрав рецепты разных армянских 
диаспор, и сделать ее элегантной и совре-
менной. Чи кюфта и жингялов хац зазвучали 
по-новому, подача стала элегантной и мод-
ной. При этом любимые блюда завсегдата-
ев из меню никуда не делись.  
→  М. Ивановский пер., 7-9, стр. 1

NOW
OPEN

NEW
DESSERTS

Факт. Салат с репой 

и севанским сигом 

в «Ноевом ковчеге» 

приправляют гранатовым 

соусом. 

Сергей Навасартов,
бренд-шеф ресторана 

«Ноев ковчег»
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Л Е Г Е Н Д А  

Обновленный 
«Аист»

Любимый ресторан на Малой 
Бронной снова начал при-
нимать гостей — с новой 

концепцией и интерьером. Мирко 
Дзаго сделал ставку на авторское 
видение европейской кухни.  В новом 
меню — говядина с фуа-гра и брусни-
кой и фритто из кальмара с йогуртом 
и маринованным луком, раздел крудо 
и авторской Азии.
→  Малая Бронная, 8/1

О Т К Р Ы Т И Е  

Maroon

Меню нового ресторана ближ-
невосточной кухни Аркадия 
Новикова собрано из хитов 

израильской, марокканской, ливанской 
и сирийской кухни. Акцент сделан на 
мезе — традиционных закусках, кото-
рых в ресторане представлено целых 
17 видов; также есть шакшука, печеные 
овощи, мясо с огня, тажины, свежая 
рыба и морепродукты и лепешки из 
дровяной печи — пита, маца, манакиш, 
чурек, кубанех, хала и другие.
→  Кутузовский проспект, 2/1, стр. 6

NOVIKOV
GROUP

Maroon 

«Аист»

Факт. В «Аисте», 

как и прежде, будут 

работать две большие 
веранды. 

Факт. Холодный 

свекольный суп 

с сельдью и зеленью 
наверняка станет 

хитом этого лета 

в «Аисте». 
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Bolshoi Village Kitchen
Кухня: русская, европейская
Шеф-повара: Абдукодир 
Азимуродов, Маруфджон Хамидов

ул. Петровка, 3/6, с.2
+7 495 789 8652 | novikovgroup.ru

Время работы: пн-пт с 08:00, сб-вс 
с 12:00 до последнего гостя

Кухня:  домашняя, русская, 
израильская, кавказская 

Шеф-повар: Михаил Амаев

ул. Довженко, 1, с. 1 
+7 499 991 0210 | villagekitchen.ru
 
Время работы: пн-вс 09:00–23:00

Летняя терраса ресторана принимает посе-
тителей в самом центре Москвы, возле Боль-
шого театра и ЦУМа. Мягкие диваны, залы, 
обставленные  мебелью от Ральфа Лорена, 
русские специалитеты — секреты многолет-
него успеха. 
PRIME Choice: гаспачо с камчатским крабом 
и козьим сыром, стерлядь, подкопченная 
на углях. 

Ресторан расположен в одном из самых 
зеленых районов столицы, на территории 
Московского гольф-клуба, так что с веранды 
открывается вид на изумрудные лужайки. 
Бонусом — свежий воздух, близость водоема 
и блюда из лучших продуктов.
PRIME Сhoice: карпаччо из утиной грудки, 
корейка черного карачаевского ягненка 
bio, домашние блинчики с телятиной.

  

Butler Bistrot
Кухня:  итальянская, 

средиземноморская
Шеф-повар: Джузеппе Дави

Трехпрудный пер., 15
+7 495 150 4586 | butler.rest

Время работы: пн-вс 12:00–00:00

Кухня:  итальянская, 
средиземноморская

Шеф-повар: Максим Хазов

Б. Саввинский пер., 12, с. 2
+7 499 248 4045 | bistrot.moscow

Время работы: пн-вс 12:00–00:00

С наступлением тепла ресторан итальянской 
кухни на Патриарших приглашает на самую 
зеленую террасу в Москве. Гостям предлага-
ют насладиться средиземноморской кухней 
и джазовыми вечерами.
PRIME Сhoice: запеченная лопатка ягненка 
с сезонными овощами, спагетти с морским 
ежом, тальятелле с рагу из цесарки и белы-
ми грибами.

Ресторан итальянской кухни с традиционны-
ми блюдами Тосканы и других регионов. Тер-
раса занимает солнечное патио с фонтаном, 
как в тосканском особняке.
PRIME Сhoice: телячьи хвосты, тушенные 
с овощами, оссобуко с ризотто по-милан-
ски, грильята миста с овощами (кальмары, 
креветки, лангустины), морской гребешок 
с пюре из топинамбура и свежим фенхелем.

   

    

С ВЕРАНДАМИ

Рейтинг клиентов PRIME

Рейтинг PRIME

Винная карта Живая музыка Завтрак Бранч Хороший вид Private DiningДетские программы Кальян Веранда

10+20
РЕСТОРАНОВ

Р Е Й Т И Н Г

ЕЩЕ
20 РЕСТОРАНОВ 
С ВЕРАНДАМИ 
НА САЙТЕ 
PRIME.TRAVEL
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Кухня:  средиземноморская, рыба 
и морепродукты

Шеф-повар: Николай Бакунов

Набережная Тараса Шевченко, 
причал гостиницы «Украина»
+7 926 978 4838 | rekamoreokean.ru

Время работы: пн-вс 12:00–01:00

Кухня:  европейская, русская, 
авторская

Шеф-повар: Евгений Цыганов

Большой Патриарший пер., 7, с.1
+7 916 000 5000 | pavilion.rest

Время работы: пн-вс 12:00–00:00

New! ПавильонErwin.Река.Море.Океан
Красивый ресторан на Патриарших прудах 
с террасой на крыше радует гостей широким 
выбором блюд из пресноводной рыбы, а та-
лантливый шеф не устает удивлять гастроно-
мической эклектикой.
PRIME Сhoice: пельмени со стерлядью, 
тартар из семги, салат с копченым муксуном, 
окрошка с копченой уткой, пастрами из фо-
рели.

Ресторан на яхте ледового класса, которая 
ежедневно курсирует по Москве-реке, пред-
лагает совместить впечатления от водного пу-
тешествия со впечатлениями от главных хитов 
популярнейшего рыбного меню столицы. 
PRIME Сhoice: страчателла с трюфелем 
и манго, рагу из раковых шеек, карельская 
форель с томленым корнем сельдерея.

Eva Сахалин
Кухня: европейская, греческая
Шеф-повар: Роман Грачев

ул. Большая Грузинская, 69
+7 495 191 1888 | eva.lucky-group.ru 

Время работы: пн-вс 9:00–00:00

Кухня: средиземноморская
Шеф-повар:  Алексей Когай, 

Владимир Мухин

Ул. Смоленская, 8
+7 495 647 6479 | sakhalin-moscow.ru

Время работы: пн-вс 12:00–00:00

Уютная зеленая веранда ресторана работает 
ежедневно с 9:00 утра и по праву считается 
украшением Большой Грузинской улицы. 
Кашпо с оливковыми деревьями и клумбы 
с полевыми цветами навевают мысли о среди-
земноморском лете. 
PRIME Сhoice: рибай на кости, артишок, 
пюре из баклажанов, тахини, крокеты из го-
вяжьих щечек с горчицей.

Панорамная летняя терраса на высоте 
птичьего полета — отличная возможность 
увидеть Москву новым взглядом. Среди 
важных «достопримечательностей» заведе-
ния — меню с рыбными деликатесами в стиле 
MeditarrAsian cuisine. 
PRIME Сhoice: креветки васаби с дайконом 
и миндалем, ризотто с гребешком и трюфе-
лем, сахалинская уха, щека тунца блюфин. 

  

New! Аист Semifreddo
Кухня:  авторская, итальянская, 

японская, европейская, суши
Шеф-повар: Мирко Дзаго

Малая Бронная, 8/1
+7 499 940 7040, +7 499 940 7030, 
+7 985 470 7030 | novikovgroup.ru
Время работы: пн-пт 09:00–00:00, 
сб-вс 10:00–01:00

Кухня:  итальянская, сицилийская, 
авторская

Шеф-повара:  Нино Грациано,
Лука Вердолини

ул. Тимура Фрунзе, 11/55
+7 495 181 5555

Время работы: пн-вс 12:00–00:00

Ресторан вновь готов принимать гостей 
на том же месте — на летних верандах на  
первом и третьем этаже особняка в центре 
Москвы. Меню от Мирко Дзаго все так же 
аутентично и незабываемо. 
PRIME Сhoice: тюрбо с грибами, стрип-
лойн с топинамбуром, запеченным луком 
шалот и красным вином, осьминог с копче-
ной фасолью.

В заведении две уютных террасы, и это поми-
мо прочих плюсов: креативное сицилийское 
меню, ассирийское меню Semiramis и меню 
«Черная икра», прекрасно продуманная 
винная карта. И не забывайте о фирменном 
коктейле Bellini и легендарном мороженом: 
наступает их сезон!
PRIME Сhoice: тартар из говядины Black 
Angus Prime, тальолини с черной икрой.

     

Рейтинг клиентов PRIME

Рейтинг PRIME

Винная карта Живая музыка Завтрак Бранч Хороший вид Private DiningДетские программы Кальян Веранда

Р Е Й Т И Н Г
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Beach Pool Villa

→   Перелет: Москва – Мале – 
Москва от 452 000 р.

Новый отель 

С то вилл с одной, двумя и тремя 
спальнями на атолле Северный Мале, 
спа-центр, детский клуб, семь ресто-

ранов и баров с разными гастрономическими 
концепциями — от японской и ливанской кухни 
до аутентичной кантонской в Summer Pavilion, 
который работает в коллаборации с одноимен-
ным мишленовским рестораном Сингапура. 
Кроме того, гости Th e Ritz-Carlton Maldives 
имеют доступ к инфраструктуре живописной 
марины архипелага Fari Islands. Отель открыва-
ется 1 июня. В честь открытия гостям предлага-
ют программу Stars — каждая четвертая ночь 
проживания в подарок при раннем бронирова-
нии минимум за 60 дней.
ritzcarlton.com

Коллаборация 
с Третьяковской галереей

Французский бренд продолжает коллек-
цию «Наследие Третьяковской галереи» 
выпуском линии, посвященной летней 

поре. Чайные пары декорированы работами Ивана 
Айвазовского «Встреча рыбаков на берегу Неаполи-
танского залива» и «Морской берег. Прощание».
tsum.ru

PRIMEвыбор

THE
RITZ-CARLTON 
MALDIVES, 
FARI ISLANDS

BERNARDAUD

Факт: Серия 
с картинами 
Айвазовского 
лимитирована 100 

пронумерованными 

экземплярами. 
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Л
юбое желание исполня-
ется в один клик, если 
вы — резидент жилого 
квартала «Прайм Парк». 
Все бытовые задачи можно 

решить через единое приложение: зае-
хать на парковку, войти в подъезд, даже 
вызвать лифт — все это делается одним 
касанием в смартфоне. Это будущее, 
которое уже наступило в отдельно взятом 
жилом квартале «Прайм Парк». Комму-
нальные, инженерные, охранные системы 
объединены в единую систему с помощью 
интеллектуальной технологии, которая 
дает доступ к управлению любой из ее 
частей через приложение для смартфона. 

Заказать клининг? Вызвать valet-пар-
ковщика, который отгонит автомобиль 
на подземный паркинг или подаст его 
в нужное время прямо к подъезду? 
Назначить индивидуальную тренировку 
в фитнес-центре? Забронировать билеты 
в Большой театр? Да, приложение умеет 
даже такое: к нему подключена полно-

ценная консьерж-служба. Так что проще 
придумать, что нельзя сделать по нажатию 
одной кнопки в приложении!

Приложение «Прайм Парк» также  
гарантирует резидентам высочайший уро-
вень безопасности: при входе в здание 
или при въезде на парковку оно выполня-
ет функцию ключа. Жители сами выби-
рают уровень допуска для гостей и при 
желании могут ограничить посещения 
определенными часами. Для обслуживаю-
щего персонала в приложении предусмо-
трена особая авторизация.

В «Прайм Парк» вы можете выбрать 
квартиру с отделкой white box или «под 
ключ» — c предустановленной кухонной 
мебелью и бытовой техникой. Расход 
воды, тепла и электроэнергии можно 
отслеживать в приложении, там же можно 
оплатить счета.

Словом, Prime Park — это не просто 
жилой квартал, это стиль жизни — ком-
фортный и ультрасовременный. 

primepark.ru

PRIME PARK
ЖИЛОЙ  КВАРТАЛ
У  МЕТРО «ДИНАМО»

@prime_art_of_life

Факт. Первые 

дома квартала уже 
построены, жители 

получают ключи 

от новых квартир.

● рестораны и кафе
● салоны красоты

● спа-центр
● премиальный фитнес-клуб

● супермаркет
●  школа

●  дошкольное
образовательное

учреждение

И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А
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DIPTYQUE
Джаз в Сен-
Жерменском
квартале

Аромат Orphéon — это отраже-
ние атмосферы Парижа начала 
1960-х годов и джазовой культуры 

квартала Сен-Жермен. Один из знаковых 
музыкальных баров, в котором любили 
собираться создатели дома diptyque 
и многие творческие личности, как раз 
назывался Orphéon.  В сердце новой ком-
позиции — элегантная обстановка этого 
места, переданная через смесь нот бобов 
тонка, кедра, ягод можжевельника.
molecule.ru

GUCCI
Цвет и уход

G ucci Beauty представляет Rouge 
De Beauté Brillant — губную 
помаду, которая выполняет 

несколько функций одновременно: со-
храняет стойкость цвета и поддержива-
ет водный баланс кожи губ. За уходовую 
часть отвечают масла черной розы, 
пиона, семян жожоба и карите, а также 
гиалуроновая кислота. В коллекции 15 
сияющих оттенков — от натурального 
до кораллового и сливового. Отдельно-
го внимания заслуживает позолоченный 
футляр, вдохновленный винтажными 
брошами и призванный напомнить 
о любви Алессандро Микеле к вещам, 
проверенным временем. 
tsum.ru

Факт. Orphéon переносит 

в джазовые бары, воздух 

которых пропитан 

запахами табака, пудры 
и дерева. 
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ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ
Шесть новинок, 
которые не займут 
много места в багаже 
и сделают путешествие 
комфортнее, даже если 
придется задержаться 
в чужой стране без 
своего косметолога. 

1. Набор «Коллек-
ция Масок», Valmont. 

Включает в себя пять 
самых популярных 
масок бренда в ком-
пактных капсулах. 
2. Лимитированная 
парфюмерная вода Open 
Sky («Открытое небо»), 
Byredo. Посвящена 
путешествиям и по-
стоянному движению: 
помело, черный перец, 
листья конопли, пало 
санто и ветивер.  
3. Универсальное 
масло Huile Fondamentale, 
Biologique Recherche. 

Прекрасно питает кожу 
тела и восстанавливает 
сухие ломкие волосы. 
4. Увлажняющий крем 
Hydra Vizor, Fenty 

Skin. Легкая формула, 
SPF-фактор 30 и си-
стема сменных блоков 
— для неравнодушных 
к проблемам планеты.
5. Концентрат с эф-
фектом загара для 
лица Addition Concentre 
Eclat Visage, Clarins. 
Используется в соче-
тании со средствами 
ухода. На одно при-
менение достаточно 
2-3 капли. В после-
дующие дни — то же 
количество капель 
для усиления эффекта 
загара или меньше для 
поддержания получен-
ного результата.
6. Девайс для микро-
токовой терапии Bear, 
Foreo. Укрепляет кожу, 
делает овал лица более 
четким. Отличие 
от аналогов — в ан-
тишоковой системе. 
Выпускается в обыч-
ном формате и в ми-
ни-версии. 

FILORGA
Новая линия

Ученые лаборатории Filorga раз-
работали линию Age-Purify для 
антивозрастного ухода за кожей, 

склонной в появлению несовершенств — 
высыпаний, акне, избыточного кожного 
сала, которые раньше считались исключи-
тельно подростковыми проблемами. Очи-
щающий гель, маска, флюид и сыворотка 
содержат в своем составе комплекс пять 
кислот для деликатного пилинга, экстракт 
аннато для устранения воспалений, цинк, 
гиалуроновую кислоту и пептиды. 
filorga.ru

ALDO 
COPPOLA
Капельные 
коктейли

Вдополнение к любой процедуре 
в центрах красоты и эстетики 
Aldo Coppola можно выбрать 

один из шести коктейлей для здоровья 
и энергии. Например, Long Life повыша-
ет выносливость, Full Detox укрепляет 
иммунитет и освобождает от токсинов, 
Vitamin Mix нормализует витаминный 
баланс в организме. 
aldocoppola.ru
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СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 
ПРИ ОЖОГАХ

Крем 
с гидрокортизоном 
Уменьшает воспаление и зуд, снимает 
отек. Используйте в течение 1–2 дней.

Охлаждение
кожи
Приложите влажную ткань, полотенце или 
примите прохладную ванну. Это поможет 
коже успокоиться .

Д-пантенол крем 
или спрей
Используйте сразу, как только получили 
ожог, и обновляйте несколько раз в день. 
Стимулирует регенерацию, нормализует 
клеточный метаболизм, увеличивает проч-
ность коллагеновых волокон. 

Гель алое 
Можно применять как свежий сок 
растения, так и в составе косметических 
средств. Отлично успокаивает воспален-
ную кожу, наносите несколько раз в день.

Радевит 
Отвечает за регенерацию и увлажнение 
кожи. Применять с 3–4 дня. 

Пищевая
сода 
Пачка соды на ванную, вода при этом 
должна быть прохладной. 15–20 минут — 
и последствия повреждения солнцем 

будут сведены к минимуму.  После кожу 
аккуратно промокнуть полотенцем.

Витамин D
Однократный прием высокой дозы 
витамина D (100 тыс. ед.), по данным 
исследований, способствует уменьшению 
покраснения и боли. А еще доказано, что 
высокий уровень витамина  D в организ-
ме защищает нас от ожогов — планируя 
путешествия, и в целом по жизни, стоит 
держать его под контролем. 

КАК 
ПРЕДОТВРАТИТЬ 
СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ

●   Будьте с солнцем на Вы. Оно несет и 
пользу, и вред, когда его лучи в избытке. 
Облачность не спасает от ожогов — 
даже сидя на мальдивском пляже 
в пасмурный день можно очень сильно 
обгореть. 

●   Чем ближе к экватору, тем выше 
активность солнца. Для улетающих 
на острова важна защита от солнца, 
начиная уже с 9 утра. 

●   Используйте солнцезащитный крем 
с UVA- и UVB-фильтрами и обновляйте 
его каждые два часа. Не экономьте: так, 
необходимая доза для лица — четверть 
чайной ложки. Помните, что средства 
не дают полной защиты и постепенно 
теряют свои свойства, начиная с первой 
минуты нанесения. Хорошие — 
у Ultraceuticals, TIZO, Obagi Medical. 

Виктория Филимонова
… о солнечных ожогах

Виктория Филимонова, бьюти-

консультант PRIME, врач – дерматолог-

косметолог, лазеротерапевт, 

трихолог, ведущая популярного блога 

о косметологии и превентивной 

медицине @dr__viki

Н аверное, у каждого человека в жизни есть период 
злоупотребления солнечными ваннами, когда 
кажется, что сильный загар — это красиво. 
Но с возрастом отношение к солнцу меняется: 

мы видим последствия переизбытка ультрафиолета — 
пигментацию, морщины, сухость кожи и снижение ее тонуса. 

Важно как можно скорее начать 
лечение солнечных ожогов. Они 
могут привести к необратимым 
повреждениям ДНК клеток 
и увеличивают риск развития 
рака кожи».

●  

В поездках со мной всегда 
витамин  D, радевит и пантенол. 

На случай форс-мажора.
●  

Я не люблю загорать и все время 
нахожусь в тени, за исключением 

прогулок по берегу. Если прогулки 
ранние или перед закатом, за-

крываю тело одеждой с длинным 
рукавом, на лицо и декольте обяза-

тельно наношу защитный крем.
●  

Из солнцезащитных средств мои 
фавориты — Ultraceuticals Ultra 
UV Protective Daily Moisturiser 

SPF 30 и TIZO 2 Protector Solar SPF 
40. Не жирнят, не забивают поры, 

подходят для чувствительной 
кожи.

В Ы Б О Р 
В И К Т О Р И И

  Д Л Я
О Т П У С К А

● Не разогревайте кожу 
маслом, если вы чувствуете, 
что обгорели, — это даст еще 
больший термический эффект 
и усугубит ситуацию.

●    Применяйте антиоксидантные 
средства, которые усилят 
эффект от традиционных 
солнцезащитных кремов (к ним 
относятся витамины Е и С, 
полифенолы зеленого чая,  
мелатонин, селенометионин). 
Под SPF-защиту, например, 
наносим сыворотку Ultraceuticals 
Ultra Protective Antioxidant 
Complex, в вечернее время 
используем сыворотку 
SkinCeuticals C E Ferulic.

●   Начните заранее употреблять 
в пищу продукты, богатые 
бета-каротином, какао, омега-3, 
ликопином. Они снижают 
чувствительность кожи 
к ультрафиолету и впоследствии 
способствуют восстановлению 
поврежденных клеток. Обсудите 
с вашим врачом прием 
дополнительных добавок.  

HOLIDAY
RULES
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САМЫЕ ДОРОГИЕ 
АРОМАТЫ Редкие ингредиенты в составе и флаконы, 

напоминающие арт-объекты, возводят эти 
ароматы в ранг ценностей. 

Roja Haute Luxe, Roja Dove. Аромат 
старой французской парфюмерной 
школы — сложный, глубокий, шлей-
фовый с иланг-илангом, дубовым 
мхом и древесными смолами. В «сок» 
были добавлены крупинки сусального 
золота для мерцания.

New York Nights Solo Skyline 
edition, Bond No 9. Запах 
вдохновлен вечерним гори-
зонтом Манхэттена, освещен-
ным тысячей огней. В компо-
зиции — гвоздика, жасмин, 
пачули, кофе и карамель. 

Love is in the Air Limited 
Edition, House Of 

Sillage. Нежный, 
воздушный аромат 
с нотами сливы, апель-
сина и розы. По словам 
создателей, эти духи 
таят в себе настроение 
первой любви. 

Jardin d’Amalfi, Creed. 
Легкий и по-настоящему 
летний аромат. Начинается 
с сочных цитрусовых нот 
танжерина и бергамота, 
передавая свое итальянское 
настроение, затем звучат 
яблоко, кедр и корица с ве-
тивером в базе. 

Baies Rose Iconic Elixir, 
Clive Christian. 
Ориентальный шедевр 
от Клайва Кристиана 
с нотами розового перца, 
розмарина и амбры, 
релиз которого был 
приурочен к 20-летию 
бренда. Концентрация  
масел достигает 50%.

Amorem Rose, 
Shalini. В компози-
ции доминирует да-
масская роза — самая 
изысканная из всех 
роз, к ней добавле-
но немного амбры, 
шафрана и махагони. 
Аромат выпускается 
в том числе во фла-
конах Lalique.
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А-ЛИСТ.
В И К Т О Р И Я
Ф И Л И М О Н О В А
Врач дерматолог-косметолог, 
лазеротерапевт, ведущая блога @dr__viki

Быть клиентом Виктории Филимоновой 
— настоящая удача: она знает, как сде-
лать кожу лучше, даже просто изменив 

образ жизни и питание. Помимо плотного 
графика успевает вести авторскую колонку 
в Prime Traveller и свой инстаграм, за которым 
следят  почти триста тысяч фолловеров. 

Л У С И Н Е
К А Р А П Е Т Я Н 
Врач-дерматовенеролог, заведующая 
косметологическим отделением ЕМС

Репутация и огромный опыт делают 
Лусине одним из наиболее востре-
бованных специалистов Москвы. 

Естественно корректирует проблемные зоны, 
владеет всеми инъекционными и аппаратными 
методиками, активно практикует
SPRS-терапию. 

Н А Т А Л Ь Я
Р О Д И Н А 
Врач дерматолог-косметолог, «Белый сад»

Пришла в косметологию из хирургии, 
а в «Белом саду» в Зубовском про-
езде работает с момента открытия. 

Наталья владеет сложными инвазивными 
методиками — у нее легкая рука на все виды 
инъекций. Те, кто обходится без «тяжелой 
артиллерии», записываются на скульптурный 
массаж лица по технике Жоэль Сиокко.

Н А И Д А
А Л И Е В А 
Врач-косметолог, основательница VerNa³

Авторские программы по контурной 
пластике и совершенное владение 
методами акупунктуры — Наиде Али-

евой доверяют свое лицо не последние лица 
страны. Принимает в собственной клинике 
VerNa³ в Оружейном переулке, на дом «про-
писывает» средства из космецевтической 
линии ДНК6, тоже разработанной ею самой. 

А Н Ж Е Л И К А  Е Г Е Р Ь
Арт-стилист, Aldo Coppola «Жуковка»

Успешно работает на модных показах 
Игоря Чапурина и Алены Ахмадулли-
ной и блестяще готовит светских деву-

шек к пятничным вечеринкам в ZHUKOVKA 72. 
Сильные стороны — винтажные волны, 
безупречные локоны и вечерние укладки с ис-
пользованием разнообразных  аксессуаров 
и живых цветов. 

М А Р И Я  К Р Ю Ч К О В А 
Ведущий стилист-колорист, Beautick

Марии подвластны любые виды 
окрашиваний и стрижек — она 
в совершенстве владеет техниками 

Dessange, Toni & Guy и Saco. Не перестает 
учиться и всегда в курсе последних тенденций. 
Также к Марии можно без страха записываться 
на горячее наращивание, она делает его очень 
аккуратно и естественно.

О Л Ь Г А  Р У Б Е Ц 
Парикмахер, основательница Aura By Rubets

Королева дерзких челок и легких укла-
док принимает в своем камерном 
салоне Аura by Rubets на Кутузовском 

проспекте, имеющем пометку «для своих». 
Энергию всегда пускает в нужное русло — 
спустя 20 лет профессиональной работы выпу-
стила линию косметики для жителей большого 
города Lovely Aura by Rubets. 

В Л А Д И М И Р  С А Р Б А Ш Е В 
Топ-стилист, основатель Subrosa

Известный колорист, придумавший 
технику airtouch. И заботливый — 
его окрашивание более щадящее 

и увеличивает промежуток между походами 
в салон. Работы Владимира можно посмотреть 
в его инстаграме: он честно показывает ре-
зультаты «без кудрей, ламп, коррекций, фото-
шопа и фильтров».

ВОЛОСЫ 

ЛИЦО 
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МОСКВА С П Е Ц И А Л И С Т О В 
В  О Б Л А С Т И  У Х О Д А 
З А  Л И Ц О М ,  Т Е Л О М 

И  В О Л О С А М И

ТОП-16

О Л Ь Г А  Р О М А Н О В А 
Визажист, основательница Romanovamakeup

Г ордость отечественной бьюти-ин-
дустрии: в 2014 году одним взмахом 
крыла создала бренд декоративной 

косметики, ставший успешным. Так, накладные 
ресницы из соболя Romanovamakeup украша-
ют лица девушек от Москвы до Майами, а ее 
кремовый хайлайтер Sexy Glow Skin Perfector 
потеснил многие иностранные аналоги.

И Р И Н А
М И Т Р О Ш К И Н А 
Визажист, совладелица Privé7

Встоличной тусовке Ирина Митрош-
кина в специальном представлении 
не нуждается — ее макияж, который 

называют «приворотным», всегда узнаваем. 
Он безупречный, дорогой и сексуальный. 
Ирина не только делает мейк-ап сама, но 
и щедро делится своими знаниями в академии 
красоты Privé7 Academy. 

А М И Н А  Б У Л Ч А Е В А
 Визажист, «МильФей», Москва-Сити

От спокойного натурального макияжа 
на каждый день до провокационного 
с блестками, пигментом и глитте-

ром — Амина одинаково хорошо работает 
с любым стилем, ей легко покоряются и непо-
слушные брови, и невыразительные скулы. Тон-
ко чувствует, что подходит в конкретном слу-
чае, поэтому результат всегда безошибочный.

А Н А С Т А С И Я
Ш Е В Ц О В А 
Стилист-визажист, Buro Beauty

За плечами Анастасии — образование 
в Лондоне, семь лет работы в Buro 
Beauty и постоянные клиентки в лице 

Светланы Бондарчук, Надежды Оболенцевой 
и Янины Студилиной. Анастасия больше чем 
визажист — под брендом Shevtsova Moscow 
она выступает как свадебный стилист, создавая 
образы, идеальные на фотографиях и в жизни.

М А Р И Я  К О С У Х И Н А
 Массажист, Beautick

Специализация Марии — коррекция 
фигуры и лечебный массаж. Она 
также разрабатывает уникальные 

лечебные программы, даже восстанавливает 
дыхательную функцию легких. Особенно лю-
бит работать с аппаратами Vip Line Transion 
и «Эндосфера», австрийской косметикой Styx 
и французской Th alasso Bretagne.

Е В Г Е Н И Й  Е Р О Ф Е Е В 
 Массажист, Encore SPA 

За 15 лет работы Евгений сформировал 
внушительное портфолио: от испанских 
техник и Юмейхо-терапии до вакуум-

но-роликового массажа на аппарате Starvaс. 
Самым популярным считается спортивный 
массаж тела с проработкой триггеров — его 
грамотно включают в фитнес-программу 
Encore Fitness. 

Е Л Е Н А  П А Н А С Е Н К О
Косметолог-физиотерапевт, Aldo Coppola 
«Барвиха»

Знает, как достичь победы в борьбе за 
силуэт, — миксует самые продвинутые 
процедуры. А еще прекрасно дисци-

плинирует — ее постоянные клиенты ведут 
активный образ жизни и следят за собой кру-
глый год, поэтому даже в преддверии летнего 
сезона агрессивные методики им не показаны.

Р О С Т И С Л А В  С Е М Е Н О В
Массажист-реабилитолог, Remedy Lab

Чародей и «золотые руки» клиники, 
Ростислав мастерски избавляет 
не только от лишних сантиметров на 

талии и болей в теле — острых или хрониче-
ских. Помимо массажей и обертываний Kerstin 
Florian клиенты Ростислава получают психо-
эмоциональное расслабление, здоровый сон 
и гармоничный взгляд на мир.  

ТЕЛО 

МАКИЯЖ 
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◆  Ф О Р У М Ы  ◆

22 мая – 21 ноября

ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ
Венецианская Биеннале 
архитектуры
В Венеции в 17-й раз пройдет Междуна-
родная Архитектурная Биеннале. Темой 
этого года станет весьма актуальный 
вопрос «How will we live together?».
Giardini и Arsenale

2-5 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Петербургский 
международный 
экономический форум
Форум вновь станет событием, 
которое позволит участникам получить 
актуальную информацию из первых 
рук и принять участие в дискуссиях 
по вопросам глобальной экономики, 
в том числе в обсуждениях возрастающей 
роли развивающихся экономик 
в формировании региональной 
и глобальной повестки дня.
КВЦ «Экспофорум»

◆  Ф Е С Т И В А Л И  ◆

14 мая – 17 июля

МОСКВА
Международный театральный 
фестиваль им. Чехова
В мае в Москве стартует Международ-
ный театральный фестиваль им. А.П. Че-
хова. Зрителей ждут 12 спектаклей 

в исполнении ведущих театральных трупп 
из Франции, Австралии, Китая, Германии, 
Японии, Италии, Испании и Великобри-
тании.
Различные площадки

1 июня – 18 июля

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ
Festival Jardins de Pedralbes
В садах  барселонского дворца Педраль-

бес на ежегодном летнем фестивале вы-
ступят в этом году такие замечательные 
музыканты, как Джеймс Блант, LP, Карла 
Бруни, Nile Rodgers & Chic, Патти Смит, 
Il Divo и многие другие.
Jardines de Pedralbes 

de Barcelona

2-20 июня

МОСКВА
Beat Film Festival
Один из крупнейших кинофестивалей 
в России знакомит горожан с самым акту-
альным из мира кино, музыки, современ-
ного искусства, медиа, уличной культуры, 
спорта и новых технологий.
Различные площадки

18-22 июня

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
Фестиваль телевидения 
Монте-Карло
Фестиваль телевидения в Монте-Карло 
был создан в 1961 году Князем Ренье III 
для поощрения новых форм художе-
ственной выразительности, отражающих 
мир и взаимопонимание между людьми. 
В программе кроме многочисленных 
премьер значатся и светские вечеринки, 
и вручение престижной премии Golden 
Nymph Awards.
Grimaldi Forum

18-20 июня

БУНЫРЕВО, 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Фестиваль «Дикая мята»
«Дикая мята» — один из крупнейших 
музыкальных open-air фестивалей в Рос-
сии. В лайнапе этого года заявлены Элис 
Мертон, Bishop Briggs, Cream Soda, 
а также норвежская певица Aurora, Гарик 
Сукачев, группы Mgzavrebi, Tequilajazzz, 
Th e Hatt ers, Green Grey. 
Территория фестиваля «Дикая 

мята»

19 июня – 4 сентября

ВЕРОНА, ИТАЛИЯ
Оперный фестиваль в Вероне
Всемирно известный летний оперный 
фестиваль проходит в античном амфи-
театре под открытым небом с 1913 года. 
В программе этого года — оперы «Тра-
виата», «Аида», «Турандот», «Сельская 
честь/Паяцы», «Набукко», а также ба-
летный вечер «Роберто Болле и друзья» 

Спектакль «Сутра» Сиди Ларби Шеркауи,
Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова

L'Imperatrice, участники фестиваля Stereoleto
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19–21, 24, 31 мая
Покровские ворота

Премьера Константина Бого-
молова по знаменитой однои-

менной пьесе Леонида Зорина. 
В спектакле заняты: Игорь Вер-
ник, Александра Ребенок, Алек-

сандра Ревенко, Александр 
Семчев, Ирина Старшенбаум 

и др.
Дворец на Яузе

21, 31 мая
Театр

Легендарный роман Сомер-
сета Моэма на сцене воплотил 

Владимир Панков. В главной 
роли — неподражаемая Елена 

Яковлева.
Театр «Современник»

26, 27 мая
Братья Карамазовы

В конце 2020 года Лев Додин 
показал в Петербурге своих 
«Братьев Карамазовых». По-

становку уже называют главным 
театральным событием года. 

В Москву спектакль везет «Зо-
лотая маска».

Театр

им. Вл.Маяковского

26, 27 мая
Страх и отвращение 

в Москве
Автор пьесы Егор Прокопьев 

и режиссер Филипп Авдеев со-
бирают коллаж из впечатлений 
от романа Хантера Томпсона 

и своих представлений о страш-
ном и отвратительном в совре-
менном мегаполисе. Премьера.

Гоголь-центр

23, 24 июня
Костик

Под занавес сезона Дмитрий 
Крымов представит свою 

версию чеховской «Чайки». 
Виктория Исакова сыграет 

Аркадину, а роль Нины Зареч-
ной по очереди исполняют 

Анастасия Мытражик и Мария 
Смольникова.

Театр им. Пушкина

◆  Т О П - 5  С П Е К Т А К Л Е Й  В  М А Е  –  И Ю Н Е  В  М О С К В Е ◆

и гала-вечера Йонаса Кауфмана и Пласи-
до Доминго.
Arena di Verona

24 июня – 31 июля

МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ
Munich Opera Festival
Фестиваль в баварской столице ведет 
свою историю с 1875 года и справедливо 
считается одним из самых старинных 
и влиятельных. В программе гармонично 
сочетаются как оперная классика, так 
и авангардные произведения музыкаль-
ного искусства.
Nationaltheatre

25 июня – 11 июля

СПОЛЕТО, ИТАЛИЯ
Фестиваль в Сполето
«Фестиваль двух миров», известный 
также как Фестиваль Сполето, — это еже-
годное международное событие, в ко-
тором принимают участие важнейшие 
режиссеры, музыканты и артисты. В про-
грамме 64-го Festival di Spoleto значатся 
важные премьеры и просто необычные 
постановки и перформансы. В музыкаль-
ной программе примут участие Оркестр 
Santa Cecilia, Budapest Festival Orchestra 
и джазмен Брэд Мелдау.
Различные площадки

2-17 июля

МОНТРЕ, ШВЕЙЦАРИЯ
Montreux Jazz Festival
В этом году авторитетный музыкальный 
фестиваль в швейцарском Монтрё 
отмечает свое 55-летие. Принимая во 
внимание ситуацию в мире, организато-
ры полностью переосмыслили формат — 
теперь это очень камерный фестиваль 
с тремя локациями: основная сцена будет 
сооружена прямо на озере и сможет 
принять всего 600 гостей, в то время как 

камерные сцены разместятся в садах 
и залах Fairmont Le Montreux Palace. 
Программа фестиваля будет объявлена 
в середине мая.
Fairmont Le Montreux Palace

10-20 июня

ПЕРМЬ
Дягилевский фестиваль
Дягилевский фестиваль под художе-
ственным руководством Теодора 
Курентзиса в этом году состоится в тра-

диционном формате. Отличительная 
особенность пермского фестиваля за-
ключается не только в месте проведения, 
но и в его мультижанровом характере. 
Различные площадки

10 июня – 25 июля

НИМ, ФРАНЦИЯ
Festival de Nîmes
Летний фестиваль на Амфитеатре 
Нима — одно из важнейших музыкальных 
событий во Франции. Этим летом гостей 
города с многовековой историей ждут 
выступления Deep Purple, Kiss, Black Eyed 
Peas, Foo Fighters и др.
Arenes de Nimes

13-14 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Фестиваль Stereoleto
Stereoleto давно стал одной из летних 
достопримечательностей Северной 
столицы, а в этом году фестиваль отме-
чает свое двадцатилетие. В юбилейной 
программе как российские, так и ев-
ропейские исполнители: группы БИ-2, 
Metronomy, Of Monsters and Men и мно-
гие другие.
Севкабель Порт

21-25 июня

КАННЫ, ФРАНЦИЯ
Фестиваль рекламы 
«Каннские львы»
«Каннские львы» — это своего рода 
вручение «Оскара» в сфере рекламы. 
В этом году организаторы приняли ре-
шение провести фестиваль в полностью 
цифровом формате, так что посмотреть 
церемонию вручения наград смогут все 
желающие.
Онлайн

◆  К Л А С С И Ч Е С К А Я  ◆

М У З Ы К А

21 мая

МОСКВА
Концерт Российского 
национального оркестра 
и Леонидаса Кавакоса 
В этот вечер специальным гостем Россий-
ского национального оркестра станет 
всемирно известный греческий  скрипач 
Леонидас Кавакос. Вместе с музыкантами  
Российского национального оркестра 
он исполнит увертюру «Сон в летнюю 
ночь» Мендельсона и фрагменты балета 
«Ромео и Джульетта» Прокофьева.
Концертный зал 

им. Чайковского

23 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Вокальный вечер Якуба 
Юзефа Орлинского
Впервые в Санкт-Петербурге состоится 
концерт суперзвезды барочной музыки, 
номинанта премии Grammy Якуба Юзефа 
Орлинского.
Филармония им.Шостаковича

Концерт Джойс ДиДонато

Хуан Диего Флорес
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Подробная
афиша и покупка

билетов
в мобильном 
приложении
или на сайте
kinohod.ru

25-26 мая

МОСКВА
Концерт Теодора Курентзиса 
и Оркестра musicAeterna
Теодор Курентзис и Оркестр 
musicAeterna едут в Москву, чтобы пред-
ставить абсолютно новую программу, 
в которую войдут сочинения Десятнико-
ва и Штрауса. 
МКЗ «Зарядье»

15 июня

МОСКВА
Концерт Джойс ДиДонато
Одна из ярчайших звезд мировой опер-
ной сцены сопрано Джойс ДиДонато 
выступит в столице с программой 
Songplay.
МКЗ «Зарядье»

16 июня

МОСКВА
Юбилейный концерт Дениса 
Мацуева
Его называют гением фортепиано, смелым 
новатором, исполином классической му-
зыки. Феномен Дениса Мацуева — в его 
неиссякаемой энергии, редком сочетании 
таланта, харизмы, щедрого обаяния и бе-
шеной трудоспособности. В этот вечер на 
сцене Кремлевского дворца пианист-вир-
туоз отметит свое 45-летие. 
Государственный Кремлевский 

дворец

27 июня

ЭВЬЯН-ЛЕ-БЕН, ФРАНЦИЯ
Концерт Хуана Диего Флореса
В июне жители и гости курорта Эвьян-
ле-Бен смогут по достоинству оценить 
талант одного из лучших оперных те-
норов нашего времени — Хуана Диего 

Флореса. Под аккомпанемент пианиста 
Винченцо Скалера он исполнит арии 
из оперных произведений Доницетти, 
Верди, Бетховена, Штрауса.
La Grange au Lac

◆  О П Е Р А  ◆

18, 20 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Премьера оперы «Опричник»
Михайловский театр представит первую 
оперную премьеру сезона — «Оприч-
ник» Петра Ильича Чайковского. Редко 
исполняемое произведение относится 
к раннему периоду творчества компози-
тора — это его первая опера, имевшая 
успех.
Михайловский театр

10 июня

ВЕНА, АВСТРИЯ
Премьера оперы «Макбет»

Блистательную Анну Нетребко этим 
летом можно будет увидеть в драмати-
ческой роли Леди Макбет в постановке 
Барри Коски для Венской государствен-
ной оперы. За дирижерский пульт встанет 
прославленный швейцарский дирижер 
Филипп Джордан.
Венская государственная опера

23 июня

МОСКВА
Премьера оперы «Мазепа»
Большой театр в сотрудничестве с ре-
жиссером Евгением Писаревым готовит 
премьеру оперы «Мазепа» на музыку 
П.И. Чайковского. 
Большой театр

◆  Д Ж А З  ◆

27 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Джаз с Денисом Мацуевым

US Open Golf в Торри Пайнс

Bruce Nauman: Contrapposto Studies 
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В Санкт-Петербурге состоится джазо-
вый марафон — большой двухчасовой 
праздник музыки. Главный герой — ле-
гендарный российский пианист Денис 
Мацуев. Концерт порадует поклонников 
импровизаций и синкоп — музыканты 
сыграют любимые мелодии и вариации 
бессмертных хитов.
БКЗ «Октябрьский»

24-28 июня

ЛЬВОВ, УКРАИНА
Leopolis Jazz
Leopolis Jazz Fest — международный 
джазовый фестиваль, который ежегодно 
проходит во Львове в формате open-air, 
был включен Th e Guardian в список луч-
ших фестивалей Европы. 
Различные площадки

◆  П О П -  И  Р О К - ◆ 
М У З Ы К А

1 июня

СОЧИ
Концерт Энрике Иглесиаса
Легенда латиноамериканской поп-му-
зыки, многократный обладатель премий 
«Грэмми» и American Music Awards, по-
сле длительной паузы Энрике Иглесиас 
выступит с единственным концертом за 
пределами Москвы — в Сочи.
Дворец спорта «Большой»

4 июня

МОСКВА
Концерт группы Morcheeba
Стилистически гибкое даунтемпо лон-
донского трио Morcheeba пользовалось 
в свое время повсеместным спросом, но 
в России его полюбили в особенности: 
записи группы ставили на одну полку 
с альбомами Massive Att ack, Portishead 
и Трики. Этим летом музыканты возвра-

щаются в Москву, чтобы с поклонниками 
отметить четвертьвековой юбилей. 
Зеленый театр ВДНХ

15 июня

МОСКВА
Концерт группы Nazareth
Шотландские динозавры рока, группа 
Nazareth возвращается в Москву, чтобы 
вместе со своими поклонниками отме-
тить юбилей одного из величайших аль-
бомов всех времен «SNAZ». 
Crocus City Hall

◆  Х О Р Е О Г Р А Ф И Я  ◆

И  Б А Л Е Т

25-26 мая

МОСКВА
Вечер современной 
хореографии Postscript
На Новой сцене Большого можно будет 
увидеть сразу несколько потрясающих од-
ноактных балетов: премьеры «McGregor 
+ Mugler» (режиссер Уэйн Макгрегор, 
художник по костюмам Тьерри Мюглер) 
и «Воспоминания о дорогом месте» 
(хореограф-постановщик Алексей Ратман-
ский), а также «Postscript» в постановке 
Соль Леон и Пола Лайтфута и «Фавн» 
Сиди Ларби Шеркауи.
Большой театр

8-9 июня

МОСКВА
Проект Benois de la Danse
Приз «Бенуа де ла Данс» (Benois de 
la Danse) был учрежден в 1991 году 
и впервые представлен на сцене Боль-
шого театра. Ежегодно сменяемое меж-
дународное жюри, состоящее из самых 
авторитетных деятелей мировой хорео-
графии, выдвигает номинантов. Оценива-
ются лучшие работы хореографов, тан-

цовщиков, композиторов, сценографов. 
Большой театр

21 июня

МОСКВА
Сергей Полунин в балете 
«Распутин» 
Хореограф Юка Ойши создала балет 
«Распутин» специально для сезона 
выступлений Сергея Полунина в зна-
менитом лондонском театре Palladium. 
Ее Распутин — это аутсайдер и монстр, 
но одновременно целитель и человек, 
наделенный сверхспособностями. В июне 
балет можно будет увидеть в столице.
Crocus City Hall

◆  В Ы С Т А В К И  ◆

23 мая – 9 января

ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ
Выставка Bruce Nauman: 
Contrapposto Studies
Palazzo Grassi — Punta della Dogana по-
святит свою новую выставку творчеству 
одной из самых значительных фигур 
в ландшафте современного искусства, 
американского художника Брюса Нау-
мана.
Punta della Dogana

25 мая – 22 августа

МОСКВА

Выставка работ 
Николая Фешина
Персональная выставка Николая Ива-
новича Фешина (1881–1955), одного 
из наиболее ярких художников первой 
половины ХХ века, станет продолжением 
сотрудничества Государственной Тре-
тьяковской галереи и Государственного 
музея изобразительных искусств Респу-
блики Татарстан.
Государственная Третьяковская 

галерея

27 мая – 5 сентября

МОСКВА
Выставка «Маленькое» 
искусство»
Еврейский музей и центр толерантности 
представляет выставку «Маленькое» 
искусство». Будут представлены более 
130 работ Исаака Левитана, Василия По-
ленова, Валентина Серова, Ильи Репина, 
Михаила Врубеля, Константина Сомова, 
Казимира Малевича, Антонины Софро-
новой, Льва Бакста и других художников.
Еврейский музей и Центр 

толерантности

1 июня – 30 сентября

МОСКВА
Выставка Павла Альтхамера 
«Тишина»
В первый день лета «Гараж» откроет 
пространственную инсталляцию «Тиши-
на» знаменитого польского художника Концерт группы Nazareth

Jumping International de Monaco
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Павла Альтхамера, которая представ-
ляет собой сад для медитаций. Инстал-
ляцию возведут  на площади Искусств 
рядом с Музеем.
Музей «Гараж»

4 июня – 12 сентября

МОСКВА
Ретроспектива
Микеланджело Пистолетто 
В Московском музее современного 
искусства откроется долгожданная 
ретроспектива Микеланджело Писто-
летто, одного из лидеров движения arte 
povera. В Москву привезут его ранние 
работы, «зеркальные картины», про-
изведения из серии «Объекты минус», 
скульптуры. Сердцем экспозиции станут 
крупномасштабные site-specifi c-инстал-
ляции, созданные Пистолетто специаль-
но для выставки в России. 
ММОМА на Петровке

6 июня – 22 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Ретроспектива 
Альберто Бурри
В июне в Эрмитаже откроется ре-
троспективная выставка итальянского 
художника XX века Альберто Бурри. 
Произведения мастера вошли в коллек-
ции крупных мировых музеев: Галереи 
Тейт, Центра Жоржа Помпиду, Музея 
Соломона Гуггенхейма, Музея Альбер-
тина. На выставке будет представлено 
более 30 работ художника, выполненных 
в разные годы.
Государственный Эрмитаж

20 июня – 15 сентября

МОСКВА
Выставка «Сокровища 
Акротири»

К Году истории России и Греции 
Пушкинский музей готовит выставку — 
«Сокровища Акротири». На 
экспозиции будут показаны уникальные 
произведения древности — XVIII–XVII 
веков до нашей эры: фрески, керамика, 
артефакты, многие из которых никогда 
не покидали пределы Греции. 
ГМИИ им. Пушкина

◆  С В Е Т С К А Я  ◆

Ж И З Н Ь

29 мая

МОСКВА
Благотворительный 
Венский бал в Москве
Венский бал проводится в Москве 
начиная с 2003 года. Это не только 
светское, но и значительное 
культурное и общественное событие 
международного уровня — самый 
крупный и известный бал в России и один 

из самых масштабных балов в мире.
Гостиный двор

19 июня

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Бал-маскарад в Версале
Одно из главных событий лета в Версаль-
ском дворце — бал-маскарад, который 
проводится в Оранжерее дворца. В этом 
году бал отмечает свое десятилетие.
L’Orangerie du Chateau 

de Versailles

◆  С П О Р Т  ◆

20-23 мая

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
Formula 1 Grand-Prix 
de Monaco
Гран-при Монако — пожалуй, самый из-
вестный этап «Формулы-1». Болиды мчат-
ся прямо по улицам Монте-Карло и по 
набережной. Трасса требует невероят-

ных усилий от пилотов, а зрителей гонка 
неизменно радует своей зрелищностью. 
Монте-Карло

21 мая – 6 июня

РИГА, ЛАТВИЯ
Чемпионат мира по хоккею
Принимать турнир будут две площадки 
в Риге — Arena Riga и Олимпийский 
спортивный центр.
Arena Riga

21-23 мая

МАДРИД, ИСПАНИЯ
Longines Global Champions Tour
Мадридский международный конкурс 
по конкуру является одним из этапов 
Longines Global Champions Tour, сорев-
нований по конному спорту с самым 
большим призовым фондом в мире.
Club de Campo Villa

24 мая – 13 июня

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Roland Garros
Один из четырех турниров Большого 
шлема — Открытый чемпионат по тенни-
су Roland Garros — по традиции, старту-
ет в Париже в конце мая.
Stade Roland Garros

17-20 июня

САН-ДИЕГО, США
US Open Golf
В 1895 году в США был проведен первый 
чемпионат по гольфу. Сейчас US Open 
Golf является одним из самых престижных 
турниров, за внушительный приз которо-
го борются лучшие гольфисты мира.
Torrey Pines Golf Course

1-3 июля

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
Jumping International 
de Monte-Carlo
Международные соревнования по кон-
ному спорту Монте-Карло, один из 
этапов глобального тура чемпионов, 
объединяет лучших наездников в живо-
писном порту Эркюль у подножия скалы, 
на которой стоит Княжеский дворец. 
Port Hercule

◆  М О Д А  ◆

4-8 июля

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Paris Fashion Week Haute 
Couture
По традиции, в Париже свои творения haute 
couture покажут такие дома, как Chanel, Dior, 
Giambatt ista Valli, Valentino, Giorgio Armani 
Privé, а также важнейшие ювелирные бренды.
Различные площадки

Formula 1 Grand-Prix de Monaco

Paris Fashion Week Haute Couture
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Заказы принимаются онлайн 

SHOPPING

Новая коллекция спортивной одежды

W  orld Class и первый российский бренд качественной формы 
для велоспорта и триатлона «ВетерСайклинг» выпустили 
совместную коллекцию спортивной одежды. В линейке — 

аэродинамичные джерси, которые сидят как вторая кожа, велошорты, 
жилетки, которые эффективно защитят от ветра на спусках, невесомые 
беговые майки, которые подойдут для любых дистанций, и стартовые 
костюмы для триатлона. 
veter.cc/worldclass 

ЖУКОВКА

Аппарат BTL Emsella

В   World Class Spa в Жуковке появился новый инно-
вационный аппарат, который помогает улучшить 
здоровье тазового дна как у мужчин, так и у жен-

щин. 28-минутная процедура в кресле BTL Emsella даст 
такой же эффект, как если бы вы 8 часов подряд выполня-
ли упражнения Кегеля.  
→  дер. Жуковка, ул. Ильинский Подъезд, с1

До 31 августа
МОСКВА

Летний городской лагерь для детей

Д  етский фитнес World Class приглашает детей 
от 5 до 13 лет в летний городской лагерь, который 
будет работать по будням до 31 августа. В програм-

ме креативные задания, прогулки и игры на свежем воздухе, 
занятия по расписанию Детского клуба, плавание в бассейне. 
За дополнительную плату детям предоставят и питание 
в баре клуба. Для того чтобы посещать лагерь, не обязатель-
но быть членом клуба World Class. 
wclass.ru
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◆  В Ы С Т А В К И  ◆

17 мая – 22 августа
Выставка Жана Дюбюффе 
«Brutal Beauty»
В Барбикан-центре можно будет позна-
комиться с творчеством французского 
художника и скульптора XX века Жана 
Дюбюффе. Экспозиция «Брутальная кра-
сота» раскрывает бунтарскую филосо-
фию мастера. Борясь с общепринятыми 
представлениями о красоте, он пытался 
запечатлеть поэзию повседневной жизни 
в более грубом, более подлинном ее 
виде.
Barbican Art Gallery

18 мая – 1 августа
Выставка «Tracey Emin / Edvard 
Munch»
Она — одна из ключевых фигур в со-
временном искусстве последние 25 лет; 
он — пионер радикально нового стиля, 
известного как экспрессионизм. На этой 
эпохальной выставке Трейси Эмин вы-
бирает шедевры Эдварда Мунка, чтобы 
показать их вместе со своими самыми 
последними картинами.
Royal Academy of Arts

18 мая – 31 октября
Выставка «Роден» 
В Лондоне откроется широкомасштаб-
ная выставка, посвященная творчеству 
великого мастера, французского скуль-
птора Огюста Родена. Эксперимен-
тальные работы, которые войдут в экс-
позицию, раскрывают новую сторону 
скульптора, изменившего современное 
искусство.
Tate Modern

19 мая – 25 июля
Выставка Мэтью Барни 
«Redoubt»
В Лондоне покажут работы видного 
американского современного художника 
Мэтью Барни, работающего на стыке 
перформанса, скульптуры, рисунка и ви-
део. Это первая музейная презентация 
художника в Великобритании более чем 
за десять лет, кульминацией которой 
станет британская премьера нового пол-
нометражного фильма.
Hayward Gallery

С 22 мая
Выставка «Alice: Curiouser
and Curiouser» 
Исследуя историю зарождения, 
адаптации и переосмысления на 
протяжении 157 лет, захватывающее 
иммерсивное шоу «Алиса: Все 
любопытнее и любопытнее» 
покажет эволюцию «Приключений 
Алисы в Стране чудес» от рукописи 
до глобального явления, любимого
всеми возрастами.
Victoria & Albert Museum

23 мая – 26 сентября
Выставка работ Дэвида 

Хокни «Th e Arrival of Spring, 
Normandy, 2020» 
В разгар пандемии один из самых доро-
гих из ныне живущих художников Дэвид 
Хокни запечатлел наступление весны на 
своем iPad, создав 116 новых и оптими-
стичных работ. Увидеть их можно будет 
на выставке в Королевской академии 
художеств.
Royal Academy of Arts

11 июня – 17 октября
Летний павильон Serpentine 
Gallery
Serpentine Gallery, по традиции, откроет 
свой летний павильон в Кенсингтонских 
садах. В этом году дизайн павильона до-

верили базирующейся в Йоханнесбурге 
студии Counterspace.
Kensington Gardens

 

◆  Т Е А Т Р  ◆

19 мая – 30 октября
Летний сезон Shakespeare’s 
Globe 
Всемирно известный театр Shakespeare's 
Globe Th eatre в этом году открывает 
летний сезон в мае, а значит, здесь 
можно будет увидеть такие постановки, 
как «Ромео и Джульетта», «Двенадцатая 
ночь», «Сон в летнюю ночь» и др.
Shakespeare's Globe Theatre

◆  Р О К - И  П О П - ◆

М У З Ы К А

22 мая
Фестиваль Glastonbury Live
at Worthy Farm 
Легендарный фестиваль Glastonbury 
пройдет в этом году в формате live-
streaming. Хэдлайнером объявлена 
группа Coldplay, также в концерте 
примут участие Haim, Idles и Деймон 
Албарн.
Онлайн! Билеты: 

glastonburylivestream.seetickets.

com/content/ticket-options

◆  Д Ж А З  ◆

21 июня
Выступление Ray Gelato 
& Th e Giants 
Рэй Джелато считается одним из послед-
них в длинной череде классических джа-
зовых артистов. Вместе со своим бэндом 
он продолжает традицию дарить слуша-
телям не только великолепную музыку, но 
и незабываемое шоу, в котором смешива-
ются ритмы, движение и харизма самого 
музыканта.
Ronnie Scott's Jazz Club

30 июня
Концерт Джорджа Бенсона
Джорджа Бенсона, которого коллеги 
окрестили «большой босс», можно сме-

ЛОНДОНevents

Alice: Curiouser and Curiouser
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ло назвать одним из самых популярных 
джазовых музыкантов последних деся-
тилетий, одинаково хорошо владеющим 
разными стилями — от свинга и бопа 
до джаз-рока и smooth-джаза. 
Royal Albert Hall

◆  О П Е Р А ◆

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

1 июня – 7 августа
Летний оперный фестиваль 
Opera Holland Park 
Основанная в Кенсингтоне в 1996 году 
оперная труппа Opera Holland Park 
проводит замечательные летние 
фестивали в Холланд-парке. В этом году 
дают оперы «Свадьба Фигаро» Моцарта, 
«Травиата» Верди и другие.
Opera Holland Park Theatre

9 июня
Концерт Дениса Мацуева 
Каждый концерт российского пиани-
ста-виртуоза Дениса Мацуева — это 
большое событие для всех меломанов. 
Ощутить на себе харизму музыканта 
и его безграничный талант смогут жите-
ли и гости Лондона в июне этого года. 
В программе: произведения Шуберта, 
Листа и Чайковского.
Royal Festival Hall

10 июня
Концерт Philharmonia 
Orchestra
В этот вечер Эса-Пекка Салонен 
в последний раз встанет за дирижерский 
пульт в качестве музыкального 
руководителя Philharmonia Orchestra. 
В программе: исполнение «Дафнис 
и Хлоя» Равеля, премьера произведения 
«Gemini», написанного Салоненом, 
и сюита «Кастор и Поллукс» Рамо.
Royal Festival Hall

19 июня – 6 июля
Опера «Богема» 
Режиссер Ричард Джонс возвращается 
на сцену Ковент-Гардена с обновленной 
постановкой «Богемы» Пуччини.
Royal Opera House

◆  Д И З А Й Н ◆ 
И  И С К У С С Т В О

1-27 июня
London Design Biennale 
Лондонская биеннале дизайна в тре-
тий раз объединит самых амбициозных 
и творческих дизайнеров мира, кура-
торов и коллекционеров. Тема этого 
года — «Резонанс».
Somerset House

18 июня – 18 июля
Art Night 2021
Ночь искусств объединяет такие направ-
ления, как архитектура, музыка, совре-
менное искусство и перформанс.
Somerset House

◆  С П О Р Т  ◆

14-20 июня
Теннисный турнир Cinch 
Championships 
Мужское соревнование в Королевском 
теннисном клубе Лондона входит в де-

сятку самых значимых в мире и задает тон 
перед Уимблдоном.
The Queen's Club

15-19 июня
Royal Ascot
Это событие традиционно открывает 
летний светский календарь Лондона. 
На скаковую неделю в Аскот, маленький 
городок в графстве Беркшир, ежегодно 
съезжаются больше 300 тысяч человек.
Ascot Racecourse

28 июня – 10 июля
Wimbledon Championship 
Старейший и самый престижный турнир 
Большого шлема. В этом году событие 
пройдет в 134-й раз.
The All England Lawn Tennis

and Croquet Club

27 июня
Финал Th e Cartier Queen’s Cup 
Одно из самых ярких светских событий 
летнего календаря Соединенного Коро-
левства под патронажем Ее Величества 
проводится при поддержке ювелирного 
Дома Cartier.
Guard’s Polo Club 

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

Royal Ascot

Выставка Жана Дюбюффе

Концерт Джорджа Бенсона
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AMBASSADOR GOLF CLUB RESIDENCE — ПОСОЛЬСТВО ЗДРАВОГО СМЫСЛА

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

AMBASSADOR 
GOLF CLUB 
RESIDENCE

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

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

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

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

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

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