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Данил Деллос, Мария
Иванова, Анна Исаева,
Анна Лебедева,
Соня Маркова,
Оксана Середенко,
Нина Спиридонова,
Наталья Фомина

PRIMEopening

Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi

MALDIVES
CALLING

Н

а курорте открылся новый спа-центр Aqua Wellness Centre с просторным гидромассажным бассейном, разбитым на несколько зон, персонализированными процедурами и первым на Мальдивах велнес-консьержем — он поможет
подобрать гостям наиболее подходящие программы для обретения баланса. Среди
процедур особенно выделяются Signature Spa Journey, основанная на четырех природных элементах, а также массаж Starlight Ocean Massage под звездным небом и при свечах
в павильоне над водой. Дополнит спа-опыт новое меню здорового питания, разработанное вместе с рестораном The Ledge by Dave Pynt.

Факт. В Waldorf
Astoria Maldives
Ithaafushi регулярно
приезжают ведущие
эксперты в области
велнеса.

waldorfastoria3.hilton.com

Kuda Villingili
Resort Maldives

А

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

бсолютно новая
точка на карте Мальдив — курорт расположился на острове Кудавиллингили в атолле Северный
Мале. На его территории
95 пляжных и водных вилл,
спа-центр с процедурами
от косметической марки
Voya, рестораны, пляжный
клуб с музыкой и коктейлями,
сигарный лаундж. Для тех,
кто предпочитает активный
отдых, предусмотрены два
теннисных корта, площадка
для пляжного волейбола,
а также созданы все условия,
чтобы заниматься серфингом.
Курорт активно поддерживает экодвижение: так, например, все ковры в Kuda Villingili
сделаны из переработанных
пластиковых бутылок.

kudavillingili.com
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PRIMEopening

FOOD
& FUN
ИБИЦА, ИСПАНИЯ

Atzaró Beach
то место уже называют одним из лучших пляжных клубов мира
лета 2021 года. Стильный бич-клуб и ресторан в стиле бохо,
воссоздающие расслабленную атмосферу Ибицы 1970-х, вновь
открылись на Cala Nova Beach. В меню упор сделан на легкие и полезные
блюда: вегетарианские салаты, фруктовые соки, традиционная паэлья,
карпаччо из креветок с сычуаньским перцем, сибас с зеленой фасолью,
спаржей и кремом из сельдерея. По вечерам зажигают ротанговые
лампы и подают ужин.

Э

atzarobeach.com
Факт. Эстетика Atzaro´
Beach — изысканная
простота. Это оммаж
истории острова.

ПЛЕС, РОССИЯ

IKRA
op-up ресторан от звездного тандема Бориса
Зарькова и Владимира Мухина начал свою
работу 1 июля. В старинном деревянном доме
в двух шагах от набережной Волги разместился chef's
table на 18 персон, где гостей ждут на обеды, ужины
и чаепития в русском стиле. Цель проекта — популяризировать русские гастрономические традиции
через высокую кухню, используя локальные продукты.
Дегустационные сеты «Бурлаки» и «На даче» будут
подавать дважды за вечер, в 18:00 и 21:00, обед из
четырех блюд доступен к заказу ежедневно с 12:00
до 16:00. В IKRA можно попробовать томленных раков
на костре со сметаной, суп-пюре из сена и сныти,
ребро теленка с жареным крыжовником, гурьевскую
кашу с черной смородиной, судака, опоенного водкой,
гнетенного лосиным молоком с полбой и визигами.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

P

→ Переулок Кирова, 1а
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PRIMEopening
EURO
CHIC

S AV E
FOR
LATER

ПАЛЕРМО, ИТАЛИЯ

Villa Igiea
летнему сезону вилла XIX века в Палермо начала
функционировать как отель сети Rocco Forte
Hotels. Архитекторы бережно сохранили наследие прошлого и атмосферу — в номерах и люксах, в баре
с фресками и бальном зале. Вишенка на торте — спа-зона, расположенная среди садов на морском побережье. Гостям предлагают процедуры с использованием
органической косметики Irene Forte Skincare. Эту марку
придумала и разработала Ирэн Форте, младшая дочь
сэра Рокко Форте.

К

roccofortehotels.com

Факт.За свою историю
вилла уже была отелем –
здесь проводила
итальянские каникулы
буржуазия и аристократия
belle epoque.

БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГИЯ

Hotel Amigo
овый тематический люкс в Hotel
Amigo посвящен «Приключениям Тинтина» — комиксу,
созданному в 1929 году бельгийским
художником Эрже, о молодом журналисте, который путешествует по миру
со своим фокстерьером Милу. Люкс
подойдет для семейного размещения
благодаря возможности присоединения
соседнего номера. За разработку декора отвечала Ольга Полицци, директор
по дизайну Rocco Forte Hotels, — в нем
забавные подушки, полотенца и рисунки
на стенах. Бонус для детей — подарки
в виде раскраски и комиксов и участие
в увлекательной экскурсии по городу.

Н

RENÉE KEMPS. ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Факт. Hotel Amigo
является партнером
Moulinsart, фонда
Эрже, который
руководит работой
одноименного музея.

roccofortehotels.com
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ВЕРСАЛЬ, ФРАНЦИЯ

Airelles Château
de Versailles,
Le Grand Contrôle

Э

тот отель стал первым в истории,
открывшимся на территории Версальского дворца. Он занимает
здание, построенное в 1681 году придворным архитектором Людовика XIV.
Четырнадцать номеров и люксов, самый
впечатляющий из которых — Signature
Suite площадью 120 м2, спа-центр Valmont
с расписанной вручную фреской и полом
из каррарского мрамора, 15-метровый
крытый бассейн и обеденный салон Алена
Дюкасса. Гостям доступно множество
уникальных активностей, например, программа «По следам Марии-Антуанетты».

airelles.com
Факт. Пробовать
деликатесы
от Франсуа Перре
можно за столиком
в зале или выбрать
формат с собой
Сlick & Collect.

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Ritz Paris
легендарном отеле открылась кондитерская Ritz Paris
Le Comptoir под руководством
Франсуа Перре, обладателя титула «Лучший кондитер мира». В меню — десерты,
выпечка, сэндвичи и многое другое.
Интерьер выполнен в нежных пудровых
тонах, а хрустальные светильники окрашивают потолок в оттенок каштанового
меда и своими очертаниями напоминают
пирожные мадлен — визитную карточку
шеф-кондитера. Бутик сладостей имеет
отдельный вход с Рю Камбон.

В

ritzparis.com

CАРДИНИЯ, ИТАЛИЯ

Baglioni Resort
Sardinia

Н

овый отель занимает четыре гектара в зоне морского заповедника на итальянском острове
Таволара. Гостям доступны 78 номеров,
люксов и вилл, рестораны, включая
гастрономический Gusto by Claudio
Sadler, спа-центр, бассейны, детский клуб.
Частная и прилегающая территории
создают идеальные условия для занятий
йогой, бегом и треккингом. В нескольких
минутах ходьбы расположен один из лучших пляжей Сардинии, а поиграть в гольф
можно на двух близлежащих полях.

baglionihotels.com
Факт. Бар под открытым
небом в Baglioni Resort
Sardinia — место
вечернего притяжения
гостей отеля.

@prime_art_of_life
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Факт. Бриллиантами
покрыт не только
ободок Imperiale,
но и крепление
ремешка, и даже
заводная головка
часов.

Факт. Автоматические
часы BR 03-92 Diver
Military выпущены
тиражом в 999
экземпляров.

Оттенки зелени
на циферблате —
главный тренд
наступающего
лета.

GREEN
WITCH TIME
Imperiale

Элегантные и женственные «имперские»
часы Imperiale уже более 10 лет
украшают ассортимент ювелирночасового дома Chopard. В последней
версии 36-миллиметровый корпус
из этичного розового золота сочетается
с циферблатом из нежно-зеленого
перламутра. На этом спокойном фоне
даже время течет умиротворяюще.
За ход часовой и минутной стрелок
в виде мечей отвечает автоматический
калибр.
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PATEK
PHILIPPE

Nautilus, Ref 5711
В феврале этого года
глава мануфактуры Тьерри Стерн
объявил о прекращении производства
главного бестселлера, стальных часов
Nautilus с синим циферблатом.
К великому счастью поклонников бренда,
на смену пришла аналогичная
новинка с модным нынче оливковым
циферблатом в том же подушкообразном
корпусе из нержавеющей стали.
Автоматический калибр
управляет работой стрелок
и индикатора даты.

BELL&ROSS

ROLEX

BR 03-92 Diver
Military

Oyster Perpetual
Datejust 36

Часовой бренд Бруно Беламиша и Карлоса Росильо создает исключительно точные
и надежные измерительные инструменты,
в том числе для работы под водой. Эти
армейские часы — отличный пример сочетания читаемости и функциональности.
Защитный цвет синтетического ремешка
и циферблата соответствует военной
форме, а керамический корпус обладает
водонепроницаемостью до глубины
300 метров.

У классических водонепроницаемых
«устриц» Rolex появился новый декор.
Он напоминает густые пальмовые заросли,
заполонившие «тропический» циферблат.
Характерные листья сложены из матовых
и глянцевых фрагментов. На этом фоне
хорошо видны указатели из 18-каратного
белого золота с люминесцентным веществом Chromalight. В корпус из фирменной стали Oystersteel диаметром 36 мм
надежно упакован мануфактурный калибр
3235. В трехрядном браслете имеется звено Easylink, позволяющее отрегулировать
длину в пределах 5 мм.
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CHOPARD

PRIMEmaster

Факт. 70-80%
ресторанов в Лондоне
закрываются в первые
два года. В экономике
лондонского заведения
заложено много
скрытых расходов.

«ЛЮДЯМ МАЛО ВКУСНОЙ
ЕДЫ, НУЖНЫ ЯРКИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ»

PRIME КОНСЬЕРЖ
Связаться со специалистами
компании Kofman + Partners
вы можете с помощью вашего
ассистента PRIME.
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ы создали компанию, которая занималась
лондонской недвижимостью, в 2007 году,
то есть как раз в то время, когда многие
русские переехали в Лондон. Это было связано?
Напрямую нет. Я сам живу в Лондоне уже 23 года. Родился я в Москве, вырос в Германии, приехал
в Лондон в 1998 году и в 2005-м начал сам вкладывать в недвижимость. У меня были хорошие контакты
на рынке, английский партнер, с которым мы находили и успешно перепродавали объекты. Поскольку у нас
была сильная контактная база в Москве, многие стали
обращаться к нам, чтобы правильно выбрать недвижимость в Лондоне. Они понимали, что крупные агентства недвижимости представляют интересы продавца.
А мы были свои, и нас просто просили помочь — спрашивали, где купить квартиру, как оформить, к каким
адвокатам обращаться, как взять кредит. И мы решили создать под эти запросы консалтинговую компанию
по недвижимости, которая представляла бы интересы

В
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Б

орис Кофман, основатель компании
Kofman + Partners и эксперт PRIME
по вопросам покупки и аренды
недвижимости в Лондоне, рассказал,
что надо знать, чтобы открыть
ресторан в Лондоне, и как изменился рынок
недвижимости и ресторанов после пандемии.

наших знакомых и их друзей. Все эти годы компания
работала только по рекомендации, мы не давали рекламу, не занимались пиаром. У нас большой поток
рекомендаций из России, но в целом клиентура международная — с Ближнего Востока, из Китая, Европы. Наша специализация — центр Лондона.
акие конкретно услуги вы предоставляете?
Мы предоставляем полный пакет сервисов. Люди ищут недвижимость для покупки или аренды, часто даже не зная, в каком районе хотят жить.
Мы рассказываем, какие районы лучше, какие дома,
фильтруем для них всю недвижимость из открытых
источников, но по большей части работаем с тем, что
не на рынке. Так мы экономим клиенту очень много
времени. Мы находим для клиента квартиру и рекомендуем цену, потому что у нас есть доступ ко всем
базам недвижимости и мы знаем, сколько она должна стоить: когда была куплена, сколько стоила соседняя квартира и т.д. Мы торгуемся и берем на себя весь
процесс: ведем сделку, рекомендуем адвокатов, налоговых специалистов. Если нужно финансирование
или ремонт, с этим тоже помогаем. Нашу комиссию
оплачивает покупатель. Да, в крупных компаниях
комиссию платит продавец, но вы не получите такого
уровня сервиса: им интересно только продать. Мы занимаемся не только жилой недвижимостью, но и коммерческими и офисными зданиями, покупками как
доходной инвестицией.

К

ы сейчас активно занимаетесь в том числе
ресторанным бизнесом, даже открыли свой
ресторан — как так вышло?
Мы начинали с покупки жилой недвижимости. Люди
приезжали семьями, и многие хотели делать здесь бизнес. Одним из первых наших клиентов по коммерческой недвижимости был Аркадий Новиков. Он хотел
открыть ресторан, и мы нашли ему помещение — это
был первый зарубежный проект Novikov Group. Также
мы подобрали помещение для салона его супруги Aldo
Coppola. И после этого у нас пошли самые разные сделки — жилые, коммерческие, строительство. Позже мы
находили помещения для Bocconcino и Sumosan Twiga.
Постепенно стали делать и полный сервис для запуска ресторанного бизнеса. В какой-то момент решили
открыть собственный проект — так появился MNKY
HSE (Monkey House). Он успешно работает уже пять
лет, мы развиваем его в Катаре, в этом году открываемся в Саудовской Аравии, в ближайший год будем
подписывать договор в Дубае. Поскольку мы консультировали людей не только по поводу аренды, у нас появился опыт создания успешного ресторанного бизнеса,
и мы решили сделать это частью наших услуг. Когда
иностранные рестораторы приезжают в Лондон, они
не знают рынок. У них есть хороший концепт, но им
нужна помощь с наймом персонала, разрешениями,
лицензиями. Под каждый проект мы подбираем команду, которая помогает запустить проект. Сейчас мы
такое делаем также для Raffles Istanbul: они обратились к нам, чтобы мы создали для них бренд и консультировали в период запуска.

В

вас уникальная экспертиза на стыке двух
областей — недвижимость и рестораны.
После пандемии в Лондоне наверняка
освободилось немало помещений под рестораны?

У

@prime_art_of_life

У нас большой поток рекомендаций
из России, но клиентура у нас
международная: с Ближнего Востока,
из Китая, Европы»
Да, пандемия сильно повлияла на ресторанную индустрию. Если в России были закрыты два месяца, и после открытия стало только лучше, в Лондоне, например,
наш ресторан в прошлом году был закрыт девять месяцев
из двенадцати. Многие рестораны умерли. Недавно период, в который нельзя выгонять арендаторов, продлили
до марта 2022 года, но многие обанкротились за время
локдауна. Аренда в Лондоне всегда была высокая, плюс
надо было платить предыдущему арендатору premium
за переуступку помещения. Сейчас этого нет. Аренда не
снизилась, но выбор помещений стал намного больше.
В прошлом году ввели новое правило, которое перестроит рынок. Ресторанная лицензия — это классификация
А3. А1 — это ритейл, D1 — спорт, и так далее. Раньше
надо было искать помещение с подходящей классификацией, но с прошлого года все эти помещения объединили в группу Е. То есть теперь под ресторан можно взять
помещение, которое раньше для этого не годилось, достаточно получить разрешение на вытяжку. Также многие
арендодатели дают от 6 до 18 месяцев бесплатной аренды.
ак вам кажется, пришло хорошее время, чтобы
запускать новые ресторанные проекты?
Мы сейчас смотрим много помещений — для своего нового проекта и для клиентов — и видим, что помещения стали интереснее, их стало больше. Конечно,
и конкуренция выросла: и до этого все хотели открыть
ресторан в Лондоне, и сейчас те, у кого остались деньги, к
этому стремятся. Для любого бренда, который хочет стать
международным, Лондон — один из важнейших рынков.
У вас может быть 20-30 ресторанов в Москве, но пока вы
не откроетесь в Лондоне, Париже или Нью-Йорке — ваш
проект нельзя считать масштабным. Даже Дубай не так
высоко оценивается. Идеальная ситуация — это Novikov
Group. Они открылись в Лондоне, потом были Майами,
Сардиния, ОАЭ. Многие бренды хотят иметь представительство в Лондоне, даже если они на этом не зарабатывают или даже теряют. Это статус.

К

Лондоне за последнее время появились какие-то
новые гастрономические районы?
Я вижу, что запускается много новых проектов,
но все они стремятся открыться в тех же точках — если речь об элитных ресторанах, это Мэйфер. В Найтсбридже перестраивается много помещений, которые
интересны нашим клиентам. Если говорить о том, как
изменилась ресторанная сцена, как и во многих европейских городах, люди поняли, что вкусно поесть можно
и дома: во время пандемии многие открыли dark kitchens.
Рестораны, которые выжили, поняли, что людям мало
вкусной еды, нужны яркие впечатления: особая атмосфера, шоу, музыка. Ресторанный бизнес в Лондоне очень
активный, но здесь надо знать рынок и правильно просчитывать экономику. Если вы откроетесь в правильном
месте с хорошим концептом, проект будет успешным.
kofmanpartners.com

В
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Канны,
Франция

→ Перелет частным бортом:
Москва – Ницца
от €4500 за кресло

LE MAJESTIC
CANNES

Новые люксы

www.hotelsbarriere.com
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

К

оманда Hôtel Barrière Le Majestic
Cannes ежегодно обновляет
дизайн номеров, что позволяет
отелю с почти столетней историей всегда
оставаться современным. Недавно «Мажестик» вновь обратился к декоратору
Шанталь Пейра; на этот раз она предложила новый дизайн сьютов Escale, Horizon
и Balancine. Просторные апартаменты
площадью 170 м2 состоят из двух спален
с ванными комнатами, гардеробной, рабочей зоной и гостиной.
В целом этот летний сезон обещает
быть для отеля успешным. Рестораны
и пляжный бар отеля принимают гостей
с июня: шефы Николь Рюби и Пьер Ганьер
обновили меню ресторанов Paradiso
Nicole et Pierre и Fouquet’s Cannes. Кроме
того, в отеле разработали новую программу развлечений для гостей: теперь
здесь можно поучиться летать на вертолете, заняться парапланеризмом, прыгнуть
с парашютом и совершить погружение
с аквалангом в Каннском заливе.

PRIME

journey

ГРЕЦИЯ

СЛОВЕНИЯ

●

●

Все лучшее на Кикладских
островах

Активный отдых
и натуральное вино

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ДОЛИНЫ ЛЕФКАДИЯ

НАПА
И СОНОМА

БАЙКАЛ
И КАМЧАТКА

●

●

Винное путешествие мечты
по Северной Калифорнии

Главное приключение лета
для ваших детей

Долина Лефкадия, Краснодарский край

@prime_art_of_life
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PRIMEyaсhts

ЯХТА
O'PARI
Длина: 95 м
Построена: 2020 г.
● Круизная скорость:
●
●

16 узлов

Экипаж: 29 человек
Максимальное число
гостей: 12 человек
● Каюты: 14
● Стоимость: € 1 000 000
●
●

в неделю

КИКЛАДСКИЕ
ОСТРОВА
7

Маршрут: Миконос → Делос → Ренеа → Сирос →
Наксос → Серифос → Санторини → Миконос

юбителям яхтинга
в Греции есть где
разгуляться — Киклады,
Додеканес, Саронические
и Ионические острова.
В этих четырех важнейших для
путешествующих по морю регионах
можно найти все — от диких пляжей
до ультрамодных ресторанов.

Л

→ Перелет частным бортом:
Москва – Миконос
от € 4500 за кресло.
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День 1

МИКОНОС. Стартуем на Миконосе — в мекке
богемы и тусовщиков, которые проводят здесь
уже не первое лето. Заслуженно провозглашенный «новой Ибицей», остров славится своими
барами, клубами и пляжами. Любителей спокойного отдыха Миконос тоже не разочарует; в этом
случае в план поездки необходимо включить
прогулки по улицам города Хора.

День 2

ДЕЛОС И РЕНЕА. Необитаемый остров,
превращенный в археологический музей под
открытым небом и охраняемый ЮНЕСКО. В античную эпоху в этом месте находилось древне-

греческое святилище Аполлона, не уступающее
по значимости Дельфийскому. Ренеа — еще один
необитаемый остров, расположенный западнее
Делоса. Переход до него займет 30 минут.

День 3

СИРОС. Самый населенный остров архипелага
Киклады не привлекает большого количества
иностранных туристов, так как на нем почти нет
древнегреческих памятников. Зато Сирос полон
грандиозных особняков в неоклассическом стиле,
а его побережье — это множество бухт и мысов.

День 4

НАКСОС. Известным почитателем Наксоса

Июль – Август 2021

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ. JEET DHANOA@UNSPL ASH

дней

Денис
Патраков,
Abberley
Yachts

«П

реимущества греческого яхтинга — чистая
вода, продолжительный сезон, который
начинается раньше и продолжается вплоть
до начала октября, много островов, бухт, где можно
спрятаться от непогоды и любопытных глаз. В июле и августе

был лорд Байрон, назвавший его лучшим местом
на земле: горы, луга, пляжи и венецианские
замки — действительно, недурно. Считается,
что именно на Наксосе был рожден бог вина
Дионис.

День 5
СЕРИФОС. Причудливые скалы
и ослепительно белые домики — визитная
карточка острова. Обязательно посетите
церковь Богородицы, поселение Куталас
и монастырь Архангелов.

День 6
САНТОРИНИ. Остров образовался

@prime_art_of_life

есть шанс появления ветра мельтеми, он может оказать
влияние на маршрут. Но опытный капитан знает, как быть
в такой ситуации. Из существенных минусов — мало новых
яхт, только лодки с греческой чартерной лицензией могут
делать чартеры в Греции. Это связано с закрытием границ
Албания-Греция и Турция-Албания: когда их откроют, выбор
лодок будет больше. В основном лодки базируются в Афинах.
Также стоит учесть, что летом 2021 года закрыт на ремонт
Коринфский канал, и из Эгейского моря в Ионическое нужно
идти в обход Пелопоннеса, а это достаточно долгий путь.
Если у вас в распоряжении три-четыре дня, я бы
порекомендовал маршрут по островам Саронического
залива в районе Афин: Идра, Спецес; если семь дней,
то на быстрой лодке и при хорошей погоде можно сходить
до Кикладских островов. 14 дней — охватить Киклады
подробнее. За 28 дней можно успеть очень много, но даже
за месяц на всех греческих островах побывать не удастся».

ФОРМА
И СОДЕРЖАНИЕ

O

'Pari — самая новая
яхта в портфолио греческой верфи Golden
Yachts. Она была создана исключительно для чартера. На борту
два мастер-сьюта, полноценный
бассейн на бридждеке и джакузи на флайбридже, спа-зона,
просторная общая гостиная.
Несмотря на свой внушительный
размер яхта получилась
очень маневренной и легкой
в управлении, позволяя
исследовать труднодоступные
места.

в результате сильнейшего извержения вулкана,
поэтому удивительные по своей красоте пляжи
Санторини и покрыты черным песком. Начать
день можно с прогулки на осликах, продолжить
осмотром достопримечательностей — античной
Фиры, церкви Агиу Мина, старого порта,
а закончить ужином с видом на кальдеру
и закат.

День 7
МИКОНОС. Заключительный день
на Миконосе. Для тех, кто хочет задержаться
на Кикладах, мы собрали рекомендации
членов клуба по отелям и ресторанам —
они на следующих страницах.
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И еще
13 отелей
на
греческих
островах
Факт. Bill & Coo Suites
& Lounge расположен
над пляжем МегалиАммос.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Факт. На Миконосе
снимали многие
известные
фильмы — например,
«Идентификацию
Борна».

Bill & Coo Mykonos
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Миконос

Katikies Mykonos

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Kalesma Boutique

О

тель на 27 частных вилл, построенных на манер аутентичной деревни, спускающейся
по крутому склону к берегу. Общий сбор
гостей — в панорамном ресторане Pere
Ubu и двух стильных барах.

kalesmamykonos.com

Bill & Coo Suites
& Lounge

М

одный отель всего в нескольких сотнях метров от Хоры,
столицы острова. 32 люкса

@prime_art_of_life

с просторными террасами и балконами,
пейзажный бассейн, ресторан высокой
кухни Gastronomy Project, лаундж-бар
Sunset Lounge и спа-салон Spa by
Valmont. Отель — член ассоциации
The Leading Hotels of the World.

гостей бар, два ресторана и полный
доступ ко всем сервисам главного отеля
Bill & Coo Suites and Lounge.

bill-coo-hotel.com

О

Bill & Coo
Coast Suites

Б

утик-отель только для взрослых.
15 бунгало с террасами и частными бассейнами в двух шагах от
берега моря элегантны и минималистично просты — на ними работали британские интерьерные дизайнеры. К услугам

bill-coo-hotel.com

Cavo Tagoo
громные номера,
некоторые с бассейнами,
минималистичные интерьеры
с запоминающимися деталями ручной
работы. Именно здесь каждый год
открывается греческий pop-up
проекта сети паназиатских ресторанов
Zuma. В спа-центре трудятся очень
профессиональные тайские массажистки.

cavotagoo.com/mykonos

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Katikies Mykonos

О

тносительно новый отель
над пляжем Агиос-Иоаннис входит в ассоциацию
The Leading Hotels of the World.
Огромный инфинити-бассейн и большие
террасы в номерах обеспечивают круглосуточный доступ к морским видам. В спа
особой популярностью пользуются процедуры для пар, в том числе на косметике
Ligne St. Barth. В ресторане Mikrasia под
раскидистыми пальмами подают греческо-турецкую кухню.

katikies.com/katikiesmykonos
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Факт. Знаменитая
кальдера
Санторини — это край
кратера ушедшего под
воду вулкана.

Nikki Beach
Santorini

расположение на пляже Монолитос позволяет гостям наслаждаться кристально-чистыми водами
Эгейского моря в режиме нон-стоп, чему
способствует и прославленный пляжный
клуб. Из 62 номеров и люксов десять
дополнены собственным джакузи, 37 —
частным бассейном с террасой. Из каждой комнаты, оформленной в стиле
экошик, открывается вид на море.

Р

Санторини

santorini.nikkibeach.com
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Santorini Secret
Suites & Spa

амерный отель на склоне
вулкана, в белоснежном городе
Ия. Здесь всего 17 люксов, так
что можно в полной мере насладиться
уединением. К номерам прилагаются
пейзажные бассейны в скалах, прогрессивный ресторан Black Rock и спа-центр
Harmonia. До пляжа от отеля чуть более
километра.

К

santorini-secret.com

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Факт. В романтическом
Mystique, A Luxury
Collection всего
восемь номеров.
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Миконос

Baos Fine Dining

Шеф-повар Панайотис Цукатос сочетает
искусство высокой кухни с преданностью
традициям острова: мясо, птица, овощи —
с соседней фермы, рыба — утреннего улова.

→ Myconian Korali Mykonos Town

Nammos

PRIME ВЫБОР

РЕСТОРА Н Ы

Всемирно известный пляжный клуб
с рестораном: столики у воды, яркие
шезлонги, прогулки на яхтах и вечеринки
с танцами на песке. Плюс морепродукты,
авторские коктейли, шампанское
и местные вина.

→ Psarou Beach

Alemàgou Beach Bar Restaurant

Бохо-бар на пляже с удивительно точным
названием: Alemàgou на древнем диалекте
Миконоса означает «наконец-то!» Наконец-то можно расслабиться и осознать, что
отдых удался. Блюда греческой кухни, продукты с местного рынка, эклектичный и непринужденный интерьер в этом помогут.

→ Alemagou-Ftelia Mykonos

Spilia

Ресторан-бар в настоящей пещере Агия-Анна на пляже Калафатис. Столики на скалах,
нависающих над морем, морепродукты
и рыба прямо из Эгейского моря — устрицы,
мидии, морские ежи: Spilia заслуженно считается одной из культовых точек Миконоса.

→ Ano Mera

Scorpios

Santorini Grace

Erosantorini

Б

Ч

утик-отель на вершине утеса в городке Имеровигли: белые дома,
кобальтовые купола церквей,
пляжи с черным и красным песком — другая планета. В ресторане Santoro греческая
кухня встречается с французской. Бар
Champagne Lounge гордится своим
высоким положением — 363 метра над
уровнем моря.

aubergeresorts.com
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

астная вилла-курорт на десять
человек с полным гостиничным
сервисом: лучшие блюда
греческой кухни, мероприятия,
экскурсии. Бонусом — панорамный
вид на знаменитые деревни Санторини
и легендарную кальдеру.

erosantorini.com

Mythique
Villas

злюбленное место для романтических побегов, коллекционный отель Mystique всеми
окнами выходит на воды Эгейского моря — он встроен в скалу. При отеле три
ресторана и несколько баров, в том числе
для частных ужинов и винных дегустаций.

И

ри роскошных виллы на дороге
из Ии в Фиру — с частными
бассейнами, на одну, две и три
спальни. Гости вилл могут пригласить
на виллу массажиста или шеф-повара.
Современные интерьеры, разумеется,
с преобладанием белого цвета,
террасы с умопомрачительными видами
на море — им можно любоваться и прямо
из кровати, едва проснувшись.

marriott.com

mythiquesantorini.com

Mystique, A Luxury
Collection Hotel

Т

Факт. В ресторане
Lure (на фото)
заправляет известный
французский шеф
Оливье Кампанья.

Интерьер — рустикальный, рыба
и морепродукты — утреннего улова,
обширная барная карта. Шеф-повар
Алексис Зопас дополняет греческие блюда
яркими идеями из ближневосточной кухни.

→ Paraga

Principote

Элегантный клуб и ресторан на пляже
Панормос. Лежаки размера king size
в заботливо организованной тени, три
открытых обеденных зала и камерное
патио, причал для яхт и водная станция,
лучшие коктейли на побережье,
средиземноморская кухня и суши-бар.

→ Panormos Beach

Bill & Coo Gastronomy Project

Ресторан высокой кухни заявляет о своей
миссии вернуть грекам истинный вкус.
Традиции средиземноморской кулинарии
миксуются с инновациями; интерьер
минималистичен, чтобы ничто
не отвлекало от тарелки.

→ Megali Ammos

PRIME traveller
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Закинф

Lesante Blu Exclusive Beach Resort

Lesante Blu
Exclusive Beach
Resort

О

тель из коллекции The Leading
Hotels of the World в деревне
Трагаки с инфинити-бассейнами в каждом люксе. В Essence
Welness & Spa предлагают процедуры
на косметике Germaine de Capuccini.
Для любителей активного отдыха есть
спортзал и теннисный корт.

Tambouros
Boutique Villas

В

Н

tambourosboutiquevillas.gr

ебольшой и очень
эксклюзивный отель,
облюбованный европейскими
знаменитостями, расположен

PRIME traveller

portozante.com

Porto Zante

lesanteblu.gr
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неподалеку от знаменитого пляжа
Навагио. Помимо 15 элегантных номеров
и частного пляжа гостей ждет азиатский
фьюжн-ресторан и спа прямо на берегу
моря.

илла в одном из самых живописных мест острова, на полуострове Святого Николая, вмещает
до шести человек в трех спальнях.
В комплекте — личный бассейн и джакузи, а также виды на море практически
из любой точки виллы.
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Факт. В отличие
от Санторини,
где пляжи черные
и красные,
на Закинфе песок
белоснежный.

Санторини

Lycabettus
Ресторан нависает над морем, как театральный балкон. Молодой шеф Никос Лейвадиас — сам путешественник и гурман.

→ Oia 847 02, Andronis Luxury Suites

Lauda
Первый ресторан в Ие, открытый в бытность
ее безвестной горной деревушкой на три
сотни рыбаков. Сегодня это элегантное
заведение под руководством французского
шефа Эмманюэля Рено, удостоенного трех
звезд за ресторан Flocons de Sel в Межеве.

PRIME ВЫБОР

РЕСТОРА Н Ы

→ Oia 847 02, Andronis Luxury Suites

Black Rock
Постмодернистская греческая кухня в наилучшем исполнении.

→ Oia 847 02, Santorini Secret Suites & Spa

Vezene
Лучший в мире пейзаж за бортом открытого
обеденного зала с примыкающим бассейном. Шеф-повар Ари Везене привык удивлять: он вдохновляется лучшими рецептами
французской и паназиатской кухонь.

→ Imerovigli 847 00

Catch
Заведение делает акцент на авторских коктейлях, но хороши и рыба, и морепродукты,
и вид на закат.

→ Konstantinou Paleologou, Oía 847 02

To Psaraki
Семейная таверна на утесе под крышей-палапа из высушенных пальмовых листьев
с видом на марину. В меню — свежая рыба
и гигантские креветки от местных рыбаков.

→ Vlichada Marina

Ambrosia
Вид, претендующий на звание лучшего на
острове, в меню — фуа-гра, утиная грудка
в кисло-сладком соусе и филе-миньон с картофелем «дофинуа».

→ Oía 847 02

Закинф

Essence
Ретроресторан австрийского шеф-повара
Филипа Блазека и его словацкой партнерши
Оксаны Литваевой. Все вина в карте произведены на закинфских винодельнях.

→ Zakinthou 92, Kalamaki 174 55

Al Nur
Ресторан между морем и бассейном. Столики стоят в тени серебристых олив; еда — также средиземноморская классика.

→ Argassi-Vassilikos Road

@prime_art_of_life
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Полеты на воздушном шаре над долиной Напа

СЕВЕРНАЯ
КАЛИФОРНИЯ:

Факт. Въезд в США
открыт для туристов
при наличии визы
и отрицательного
ПЦР-теста (в том числе
для привитых туристов).

30
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Маршрут: Сан-Франциско → Карнерос
→ Йонтвилль → Кастелло ди Амороза →
Форествилль → Сонома → Беркли
День 1
САН-ФРАНЦИСКО
лавный город Северной Калифорнии в начале
своей истории несколько лет просуществовал как
Йерба-Буэна, а к концу XIX века получил громкое

Г

испанское имя — Сан-Франциско. Это не только место
рождения хиппи и IT-корпораций, джинсов и золотой
лихорадки, очаг контркультуры и политических протестов,
лучшее место для серфинга и гурманский рай; это еще
и стартовая точка для винных путешествий по Калифор-
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8
дней

Напа
и Сонома

Fairmont Sonoma
Камерный отель в колониальном
стиле с открытым бассейном фантазийной формы в окружении
ухоженного сада: вымощенные
дорожки, цветы, фонтаны, ротонды. Все люксы дополнены патио
или пейзажными террасами.

fairmont.com

PRIME ВЫБОР

ОТЕЛИ

Carneros Resort And Spa
Роскошный отель в стиле экошик. Помимо главного здания
гостей принимают частные виллы
с личными садиками. Открытый
бассейн на вершине холма может
похвастаться лучшими видами
на виноградники.

carnerosresort.com
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Bardessono

Auberge du Soleil

MUST
DO

Отмеченный наградами экологичный бутик-отель: полная
эклектика в архитектуре, интерьере, гастрономии и ландшафтном дизайне. Бассейн на крыше,
отличное спа, стильный ресторан, бар с авторскими коктейлями и сад для прогулок и дзена.

bardessono.com
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Auberge du Soleil
ПОЛЕТ НА
ВОЗДУШНОМ
ШАРЕ
Встретить на высоте
восход солнца,
полюбоваться рядами
виноградников, увидеть
вдали береговую
линию — далеко
не полный список
впечатлений от полета.
Компании предлагают
как групповые, так
и частные туры
для двоих: предусмотрен
легкий завтрак
с шампанским на борту
или по приземлении.
Важно: любой рейс
может быть отменен, если
условия полета на момент
старта небезопасны;
решение принимается
за час до старта из Напы
или Йонтвилля.

@prime_art_of_life

Роскошные виды, удобные люксы,
исключительное обслуживание
и выдающийся ресторан. Прочные отношения с местными виноделами обеспечивают эксклюзивный доступ к редким винам
и дегустациям «для своих».

aubergeresorts.com

Vintage House
at The Estate Yountville
Переосмысленный исторический
отель интересен эклектичным
дизайном и интеллигентной дачной атмосферой.

theestateyountville.com

Alila Napa Valley
Старинный особняк в георгианском стиле полностью сохранил
благодушную атмосферу XIX
века. Спа-салон, как и полагается
в долине Напа, предлагает процедуры с участием местных вин.

alilahotels.com/napa-valley

PRIME traveller
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Йонтвилль

День 2
К АРНЕРОС
вторитетная винодельня «Домен Карнерос»
встречает гостей в особняке двух оттенков охры,
выстроенном на холме в классическом французском стиле. Идеальные лужайки каскадами спускаются
вниз, открывая виды на ровные ряды виноградников,
окружающих поместье. Здесь надо расположиться в ресторане с панорамной террасой и пить розовое вино,
а вторую половину дня провести в национальном парке
Jack London Historic Park: парк разбит на месте того
самого ранчо, где когда-то жил Джек Лондон. Это красивейшее место: черные дубы, секвойи, клены, зеленые
луга и туманные каньоны. Все это можно детально исследовать, встав на одну из троп для хайкинга. Короткие

А
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исторические тропы приводят к деревянному коттеджу
писателя, где он завершал свои последние романы,
и к живописному пожарищу Волчьего дома, куда Джек
Лондон так и не успел переехать. Более основательные
проселочные тропы круто взбираются на вершину парка
или петляют по фруктовым садам.

День 3
ЙОНТВИЛ ЛЬ
мирный Йонтвилль, в котором проживает всего три тысячи человек, тем не менее, считается
гастрономической столицей долины Напа —
именно здесь принимает гостей легендарный ресторан
Томаса Келлера French Laundry (три звезды «Мишлен»)
и его же Bouchon Bistro (одна звезда). В French Laundry,
столик в котором, разумеется, необходимо бронировать за многие недели, стоит попробовать сезонное
меню от великого шефа, ни в коем случае не пропустив
фирменные устрицы с икрой белого осетра в теплом
сабайоне. В качестве перерыва между дегустациями
звездных блюд и калифорнийских вин можно посетить
Napa Valley Museum, хранящий историю региона и его
жителей — от коренных американцев до современных
виноделов.

С

День 4
К АСТЕЛ ЛО ДИ А МОРОЗА
инодел в четвертом поколении Дарио Саттуи
выстроил в долине Напа настоящий тосканский
замок XIII века — символ своего итальянского
происхождения. Для строительства потребовалось
более 8000 тонн местного камня и почти миллион старинных кирпичей, импортированных из Европы. На винодельне производят небольшие партии вина в итальянском стиле и продают только здесь, минуя магазины
и рестораны. Можно заказать экскурсию по поместью
с дегустацией вин, а после этого отправиться на хайкинг
в Национальный парк Роберта Льюиса Стивенсона — того самого, автора «Острова сокровищ». Там стоит подняться на гору Святой Елены, с которой можно увидеть
большую часть области залива Сан-Франциско.

В

День 5
ФОРЕСТВИЛ ЛЬ
импатичный городок своим слоганом сделал
фразу «Форествилль: хорошая жизнь»: она
красуется на номерных знаках автомобилей
и домов, украшает стены единственного местного бара
и чеки в продуктовых магазинах. В начале прошлого

С
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нии. Но не торопитесь уезжать: прогуляйтесь по мосту
«Золотые ворота», съездите на пароме в тюрьму-музей
Алькатрас, съешьте устриц в колоритном квартале
Кастро, приценитесь к недвижимости на побережье,
пообедайте в одном из прибрежных ресторанов Саусалито, оцените экспозицию в SFMOMA: при всей своей
альтернативной славе в глубине души Сан-Франциско
место в высшей степени буржуазное.

PRIMEauto

MUST
DO

Факт. В долинах
Напа и Сонома
суммарно более 800
виноделен — а еще
в 1975 году их было
всего 25.

NA PA
VA L L E Y
EXPRESS
Винный тур на поезде The Legacy Tour
включает трехчасовое
путешествие по долине,
экскурсии по двум
легендарным семейным
винодельням с 250-летней историей и последующую дегустацию
вин и блюд местной
кухни в классических
интерьерах. Программа
занимает шесть часов, но
есть и менее продолжительные маршруты.

@prime_art_of_life

Сувенирная лавка в Сент-Хелене

PRIME traveller
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PRIMEauto

Долина Напа
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РЕСТОРА Н Ы

Напа

La Toque
Ресторан Кена Франка уже много
лет подряд награждается мишленовской звездой. Обязательные
реверансы в сторону французской кухни и объемистая винная
карта на iPad.

→ 1314 McKinstry St

Kenzo
Очень изысканное семейное
заведение японского бизнесмена, сделавшего состояние
на видеоиграх, а теперь и калифорнийского винодела Кензо Цудзимото. Подают кухню кайсеки,
но понятную, в калифорнийском
формате.

В ресторанах долины Напа соблюдают сезонность.

→ 1339 Pearl St

Йонтвилль

French Laundry
Великий ресторан Томаса Келлера, с которого началась новая
американская кухня. Три звезды
«Мишлен» и все прочие высокие
награды сделали его местом
«для особых случаев», так что
за соседним столом всегда кто-то
празднует юбилей. Но это не отменяет потрясающей кухни —
начиная с сабайона с устрицами
и заканчивая гужерами с австралийским трюфелем и космического вида шоколадными конфетами ручной работы.

→ 6640 Washington St

Bouchon Bistro

→ 6534 Washington St

Сент-Хелена

Auberge du Soleil
Ресторан на одноименном
курорте с роскошным видом
на долину. На аперитив —
французские коктейли и редкое
шампанское, на закуску —
осетровая икра с blinis,
на горячее — лобстер из Мэна
или вагю.

→ 180 Rutherford Hill Rd
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Америкэн-Каньон, долина Напа

века Форествилль был богемным местом, собирал компании меланхоличных писателей и веселых художников.
Лучшее в Форествилле (как, впрочем, и во многих
других здешних городках на два десятка домов) — его
окрестности: среди холмов с бесконечными виноградниками привольно протекает Рашн-ривер, то есть Русская
река, сливаясь с Лагуна-де-Санта-Роза и Марк-Уэст-Крик.
Густой Редвудский лес, яблоневые сады и заливные луга
делают местность неуловимо похожей на Россию в ее
средней полосе, и можно почувствовать себя, например,
в Костроме или Самаре (по желанию).
В Русской реке можно купаться, а также плавать на каяках от винодельни к винодельне — в округе множество
хозяйств с мировым именем: например, поместье Кринелла, в котором делают очень достойные пино нуары,
очаровательное старомодное владение семьи Хартфорд,
а также легендарное поместье «Айрон Хорс», где Джой

Стерлинг производит отличные игристые и шардоне. Его
вина Рональд Рейган подавал на своих встречах с Михаилом Горбачевым, Джордж Буш-старший брал их с собой
в Москву, а Мишель и Барак Обама включали их в меню
официальных государственных обедов.

День 6
СОНОМ А
ородок, давший название всему региону, утопает
в цветущих розах и сгруппирован вокруг центральной площади с ратушей в мексиканском стиле,
напоминающей о колониальном прошлом. В окрестностях
популярны туристические прогулки на велосипедах под
руководством опытного гида, понимающего, когда пора
сделать паузу и продегустировать вино на одной из многочисленных винокурен долины или в старейших винных
погребах Калифорнии — аж 1857 года.

Г
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Младший брат French Laundry
в формате лионского бистро —
«всего» с одной звездой. Рядом
расположена одноименная пекарня. Восхитительные устрицы
и прочие морепродукты.

Сезонная кухня от Криса Косентино в старинном особняке
в георгианском стиле. Никакого
модернизма: честные бургеры,
стейки и все, на чем стоит американская кухня.

→ 1915 Main St

Сонома

PRIME ВЫБОР

Acacia House by Chris
Cosentino

SingleThread Farm

Еще один «трехзвездочник»,
в котором заправляет Кайл
Коннатон, ученик Хестона Блюменталя. Хиты — тартар из тыквы
с крабом и копченый лосось оракинг с красной икрой.

→ 131 North St

Беркли

Chez Panisse

Ресторан, открывшийся аж пятьдесят лет назад, но до сих пор
не вышедший из моды. Здесь
и поныне каждый вечер оживленно и очень вкусно: все лучшие
люди Америки были здесь.

→ 1517 Shattuck Ave

Сан-Франциско

День 7
БЕРК ЛИ

ивой, динамичный, прогрессивный университетский городок Беркли — еще и один
из серьезных претендентов на звание
гастрономической столицы Калифорнии: именно здесь,
в ресторане Chez Panisse, который работает и поныне,
родилась современная калифорнийская кухня, построенная вокруг сезонных ингредиентов. В Беркли масса
модных ресторанов в разных форматах — от пиццерий
до файн-дайнинга. Чтобы не пропустить что-нибудь вкусное, стоит заказать гастрономический тур и довериться
профессионалам: именитые ресторанные критики,
шеф-повара и гастроэксперты проведут по знаковым
местам и расскажут про характер и особенности кухни
Западного побережья.
Некоторые адреса можно посетить и самостоятельно. Так, мексиканский ресторан Flacos едва вмещает
восьмерых едоков, но невероятно обаятелен и предлагает лучшие фахитос и чили верде в городе. Бар 900
Grayson открыт с 8 утра и накрывает превосходные
завтраки: яйца во всех видах, великолепные хэшбрауны
с лососем, беконом и икрой морского ежа. Изнуренных
калифорнийскими винами окружит заботой пивоварня,
названная по имени города, — десятки сортов крафтового в сопровождении сэндвичей с пастрами.
Стоит навестить кампус Университета Калифорнии
(UC Berkley): это, к слову, единственный государственный университет, входящий в пятерку лучших учебных
заведений мира. Ученые из Беркли изобрели лазер и ци-

Ж
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клотрон, исследовали антипротон, объяснили процессы,
лежащие в основе фотосинтеза, открыли множество
химических элементов. С университетом в Беркли были
связаны целых 110 лауреатов Нобелевской премии. Экскурсия по кампусу — на удивление приятное и расслабленное времяпрепровождение, которое непременно
надо дополнить пикником.

День 8
ВОЗВРАЩЕНИЕ В САН-ФРАНЦИСКО
очему бы не провести еще один день
в Сан-Франциско, уже более вдумчиво, как
местные жители. На модной Мишн-стрит
(Mission St.) кофейни, рестораны и бары состязаются,
кто из них первым создаст новый тренд, который затем
подхватит весь мир. В Чайнатауне можно утолить
ностальгию по Азии. Но завершить поездку надо все
же по классическому сценарию — в парке «Золотые
ворота». Когда-то на этом месте были дикие дюны,
но в 1870 году город привлек для проектирования
парка инженера-строителя Уильяма Хэммонда, который
превратил гектары песка в красивейшее пространство
с озерами, садами и аллеями. Теперь здесь есть
ботанический сад «Консерватория Цветов» и Японский
чайный сад, сад королевы Вильгельмины и настоящее
стадо бизонов, розарий, аквариум Cтейнхарт
и голландская ветряная мельница. Парк популярен
и у любителей разных видов спорта: здесь можно
играть в теннис, петанк и гольф, кататься на велосипедах
и роликах, стрелять из лука и даже ездить верхом.

П

Atelier Crenn

Файн-дайнинг ресторан великой перфекционистки Доминик
Кренн, занимающий 35-е место
в списке 50 Best. За соседней
дверью — очаровательный Bar
Crenn в стиле парижских баров
1930-х годов.

→ 3127 Fillmore St

Benu

Ужин будет больше похож на поход в музей современного искусства: внимание к деталям здесь
возведено в ранг религии. Японские мотивы, дегустационные
меню и, разумеется, три звезды
«Мишлен».

→ 22 Hawthorne St

Mister Jiu's

Калифорнийская фантазия
на тему кантонской кухни. Слегка
эксцентричный интерьер, вокруг — оживленный Чайнатаун:
если коротко, это ресторан высокой кухни, который радостно
прикидывается семейной китайской забегаловкой.

→ 28 Waverly Pl
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Церковь Святого Волбенка

Словения
Крохотная, но весьма милая столица Словении знаменита
архитектурой в стиле ар-нуво и альпийским воздухом.
За последние годы здесь появились весьма приличные
отели и рестораны — словенская гастрономия на подъеме.

ЛЮБЛ ЯНСКИЙ ЗА МОК
старинному замку на горе
можно подняться пешком или
на фуникулере. Наверху —
два музея, здесь можно посмотреть
историческую часовню Святого Георгия
и древнюю тюрьму.

К

ФРАНЦИСК АНСК А Я ЦЕРКОВЬ
ерковь Благовещения на центральной площади Франца
Прешерена датируется 1660

Ц
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годом. Вместо креста на портике костела установлена скульптура Богоматери
с младенцем, а внутри можно полюбоваться чудесными фресками.
ПАРК ТИВОЛИ
амый большой парк в городе —
500 гектаров ухоженного леса
и цветущих аллей — был разбит
во время одной из кампаний Наполеона,
в 1813 году, поэтому носит имя парижских садов. На территории — беседки,

С

М

фонтаны, прекрасные детские площадки,
аттракционы, зоопарк, концертный зал
и дворец.

в защиту черного аиста и другие волнующие мероприятия. Здесь же находится
Музей современного искусства.

МЕТЕЛКОВА УЛИЦ А
тильный центр альтернативной
Любляны, Метелкова улица —
давний раздражитель властей,
приют свободных художников и музыкантов. Актуальные граффити на стенах, ежедневные живые концерты, акции против
дискриминации иммигрантов, митинги

РУССК А Я Д АЧА
а экскурсию в красивый особняк с резными деревянными
балконами можно приехать
на винтажном роллс-ройсе. Внутри —
любопытное собрание артефактов. Туры
только по субботам, зато водит их сам
владелец, доктор Алеш Мусар.

С

Н
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SLOVENIA.INFO, UNSPLASH

ЛЮБЛЯНА

аленькой европейской
стране щедро отмерили
природных красот:
здесь можно кататься
на велосипедах
по заповедникам, гулять по альпийским
тропам и любоваться водопадами.

Факт. По реке
Люблянице в хорошую
погоду местные
катаются на SUP,
а туристы — на лодках.

Францисканская церковь в Любляне

ДРУГИЕ
РЕГИОНЫ

Река Любляница

→ Перелет: Москва –
Любляна – Москва
от 98 000 р.
с пересадкой
в Стамбуле.

Въезд: Словения разрешает
въезд туристам, привитым
двумя дозами вакцины
Sputnik-V не менее, чем
за 14 дней до поездки.

ПЕЩЕРЫ ŠKOCJAN
наменитые пещеры, объявленные
памятником ЮНЕСКО, — со сталактитами, сталагмитами, карстовыми провалами, воронками и множеством водопадов.
Общая протяженность подземных коридоров
составляет 6 км.

З

ПРЕДЪЯМСКИЙ ЗА МОК
редневековый замок встроен в скалу
высотой 123 м, которая послужила базовым элементом несущей конструкции. Замок прикрывает собою вход в гигантскую пещеру: название его и переводится как
«Предпещерный». Для словенцев Предъямский замок является символом независимости.

С

ОЗЕРО БЛЕД И ОСТРОВ БЛЕД
расивое озеро формы усеченного
овала в окружении гор и сосновых
лесов с островом и средневековым
замком посередине номинированы на включение в список новых семи чудес света. С озера
нельзя уезжать, не попробовав десерт «кремнишита» — пирожное из слоеного теста.

К
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Предъямский замок
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Тропа Альпе-Адрия, мост через реку Соча

Факт. Ресторан
Аны Рош Hisˇa
Franko расположен
в красивейшей долине
реки Соча.
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Hiša Franko

Ана Рош
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Озеро Блед

ТОП-3
ВЕЛОСИПЕДНЫХ
М А РШ РУТА
ПО
СЛОВЕНИИ

С

ловения — одна из самых зеленых
и экологически благополучных стран
мира: Good Country Index ставит ее на 4-е
место среди 154 стран. По лесам и заповедникам
проложены пешеходные тропинки и велосипедные
маршруты, чем стоит воспользоваться.

РЕСТОРА Н Ы
●

ДОЛИНА ЛОГАР
Пасторальная долина с четырьмя
велосипедными маршрутами —
например, 14-километровым маршрутом
до водопада Ринка.
●

БЛЕД
В регионе, знаменитом озером Блед,
10 размеченных маршрутов — от легких
до очень трудных, для подготовленных
велосипедистов.
●

VREMŠČICA
Маршрут начинается от пещер
и подходит больше для опытных маунтинбайкеров: зато с него открываются виды
на карстовые каньоны и даже на море.
Финиш — на горе Времшчица высотой
1027 метров.
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Любляна

Strelec

Ресторан в башне Лучников в Люблянском замке. Стены расписаны
фресками на тему словенских
народных сказок, из окон открывается вид на весь город. Концепция
кухни — новое средневековье.
Хороший выбор европейских вин.

Grajska planota 1

CUBO

Популярный у столичных жителей
ресторан, отмеченный «Мишленом», стоит того, чтобы уехать
на окраину города. Средиземноморская кухня с добавлением азиатской. Обширная винная карта.
→ Smartinska cesta 55

JB

Ресторан шефа Янеза Братовжа —
пионера современной словенской
кухни.
→ Miklosiceva cesta 19

Spajca

Традиционный ресторан с фресками на потолке, окруженный
садом. Мясное и рыбное меню,
много блюд из дичи, местные вина.
→ Smartinska cesta 55

Кобарид

Hisa Franko

Ресторан Аны Рош, которая
в 2017 году стала лучшей в мире
женщиной-шефом, по версии

рейтинга 50 Best. Ана работает
с местными продуктами — мясом,
овощами, рыбой, а ее партнер
Вальтер Крамар занимается натуральным вином и сыром. В рейтинге 50 Best ресторан занимает
38-е место.
→ Staro selo 1

Озеро Блед

Bled Castle Restaurant

Ресторан в замке XI века, живописно возвышающимся над озером
на отвесной скале. Вид на Альпы,
готическая атмосфера и современные интерпретации традиционных
словенских блюд и напитков.
→ Grajska cesta 61
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Факт. Тропы для хайкинга
есть абсолютно во всех
регионах Словении —
горных, равнинных,
озерных.

ХАЙКИНГ

У

влеченные новички полюбят регион
Караванке, где равнины перемежаются
с горами, а расслабляющие прогулки
сменяются захватывающими альпийскими
испытаниями — это часть большого маршрута Via Alpina, который проходит через восемь стран.
Маршрут «Юлиана Трейл» проложен по Триглавскому
национальному парку, где путешественников ожидают живописные альпийские долины, деревушки, реки
и озера, в том числе знаменитое озеро Блед. Интересна
и «винная тропа» Alpe-Adria-Trail вдоль изумрудной
реки Соча до холмистой местности Брда: в этих краях
выращивают виноград и работают традиционные словенские винодельни.
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Любляна

InterContinental
Сетевой пятизвездочный отель
с видом на город, скандинавским дизайном и рестораном
международной кухни с террасой на крыше.

ihg.com

Lesar Hotel Angel
Отель в историческом особняке с заботливо сохраненной
атмосферой и аутентичными
деталями: оконные переплеты,
потолочные балки, беленые
стены, деревянный пол,
что не отрицает самого совре-

менного комфорта в центре
столицы.

angelhotel.si
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

VanderLand

Озеро Блед

Villa Bled
Четырехзвездочный отель
со спа на озере Блед, на
бывшей вилле президента
Югославии Иосипа Броз Тито.

Стильный отель с террасой
и бассейном на крыше, современным дизайном и модным
рестораном в 200 метрах от
центральной площади. Романтическая история: владельцы
гостиницы познакомились
в Любляне, а потом приобрели
отель и счастливо
в нем зажили.

brdo.si

vanderhotel.com

nebesa.si/en

Ливек

Nebesa
Четыре шале в совершенно
невероятном месте:
на вершине горы, выше
облаков.
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С

ловения будто специально создана для
хайкинга — здесь более 10 000 километров маркированных и ухоженных пеших
маршрутов в красивейших пейзажах.
Тренированных туристов увлечет восхождение на словенские вершины по 300-километровому
маршруту «Юлианские Альпы» или «Словенский горный
маршрут» — самый популярный, проходящий по всей
территории страны.

PRIMEhotels
ГАСТ Р ОЛ И
В ИЮЛЕ
И АВГУСТЕ
●

Леверн Кинг
Сертифицированный
косметолог-дерматолог
из Южной Африки предложит комплекс процедур
Medi Spa: антивозрастные
процедуры и процедуры
по уходу для придания
коже сияющего вида.
●

Клод Симар
Канадский специалист
по энергетическому массажу обладает высокоразвитой чувствительностью
и навыками интуитивной
диагностики.
●

Джилл Бэнвелл
Британский специалист
по арт-терапии или арт-хилингу специализируется
на практике рейки, исцелении кристаллами, таро-терапии, йоге, массажной терапии и медитации.
●

Лорелей Булан
Специалист по танцевально-двигательной терапии
и дыхательным практикам
предложит техники энергетической терапии, которая пробуждает чувства
и уравновешивает чакры.

Спа в Ozen Reserve Bolifushi

Мальдивы

THE OZEN
COLLECTION

→ Перелет: Москва – Мале –
Москва от 240 000 р.

Wellness Plan
и Visiting Practitioners

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

В

Private Ocean Reserve
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июле и августе гости отелей
Ozen Life Maadho и Ozen
Reserve Bolifushi смогут познакомиться с методиками, которые представят опытные целители и велнес-практики со всего мира в рамках программы
Visiting Practitioners. Еще до того, как
гости прибудут на Мальдивы, они смогут
получить онлайн-консультацию в рамках
программы Wellness Plan. Это индивидуальный план оздоровления, который
включает духовные практики, традиционное исцеление и новейшие косметические
и эстетические методы лечения, различные спа-ритуалы, фитнес-процедуры, медитативные практики, советы по питанию
во время пребывания на острове, а также
индивидуальные занятия с практикующими специалистами. Программа завершится персональной консультацией с одним
из ведущих практиков. Сеть Ozen также
запускает новый спа-бренд — ELE | NA
Elements Of Nature, продукция которого
представлена в спа отеля.

theozencollection.com
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Portrait Firenze

Флоренция
→ Перелет: Москва – Рим –
Москва от 115 600 р.
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Галерея
Уффици

древнему и самому живописному мосту
Флоренции.

ультурная сокровищница Флоренции с шедеврами Тициана,
Рафаэля, Леонардо да Винчи,
Микеланджело, Ботичелли, Караваджо.
Ради одной только картины «Рождение
Венеры» в галерею Уффици хочется возвращаться снова и снова. Cейчас появился и веский повод — музей был модернизирован: так, например, появилось новое
помещение, посвященное итальянской
живописи XVI века. В отреставрированных залах представлены работы «Мадонна с гарпиями» Андреа дель Сарто,
«Мадонна с длинной шеей» Франческо
Пармиджано, «Музицирующий ангел»
Россо Фиорентино. При выходе из Уффици спуститесь вниз к набережной, чтобы
прогуляться по Понте-Веккьо, самому

→ Piazzale degli Uffizi, 6

К

Officina ProfumoFarmaceutica di Santa
Maria Novella
старейшая в мире аптека. Ее основали еще в XIII веке монахи-доминиканцы, а для широкой
публики она открыла двери в 1612 году
и работает без выходных на протяжении
уже 400 лет. В просторных залах на старинной мебели расставлены флаконы
с духами, мыло, ароматизированные
подушечки с пыльцой ириса и нюхательная соль с лавандой. Аптека считается
памятником истории и культуры города.

С

→ Via della Scala, 16
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В

этом городе можно с легкостью
получить шок от неимоверной
концентрации красоты. Существует
даже медицинский термин —
«Синдром Стендаля», или «Синдром
Флоренции», который используется для
описания сильнейшего стресса, полученного
от эстетических переживаний. В 1817 году
французский писатель Фредерик Стендаль,
оказавшись во Флоренции, впал во временное
безумие — ему показалось, что статуя Давида
дважды ему подмигнула. Take care!

IN

→ Piazza degli Strozzi

Музей Сан-Марко
то общее название комплекса,
состоящего из церкви Святого
Марка и женского монастыря,
в настоящее время превращенного в музей. Здесь хранятся фрески итальянских
художников эпохи Раннего Возрождения.
Не так давно была закончена реставрация картины «Страшный Суд» и алтаря,
приуроченная к 150-летию со дня основания музея. Также открылся полностью
обновленный зал Фра Беато Анджелико
с самой важной в мире коллекцией итальянского живописца.

Э

→ Piazza San Marco, 3

Оперный театр
Opera di Firenze –
Maggio Musicale
Fiorentino

Villa San Michele, A Belmond Hotel, Florence

Сады Боболи

Палаццо Строцци

егендарный парковый ансамбль,
принадлежавший семье Медичи,
с беседками, статуями, фонтанами и колоннадами. Идеальные по планировке, сады Боболи стали источником
вдохновения для многих европейских королевских парков, в том числе и Версаля.

лорентийский дворец эпохи
Ренессанса — это место, где
всегда проходят интересные
выставки. Например, до 29 августа можно
попасть на выставку «American Art
1961–2001», на которой представлены
коллекции The Walker Art Center от Энди
Уорхола до Кары Уокер. Дополнитель-

Л

→ Piazza de' Pitti, 1

Ф

а сцене оперного театра
выступают мировые звезды
первой величины — Анна Нетребко, пианист Чон Мён Хун, проходят
музыкальные концерты под управлением
дирижеров Риккардо Мути, Манфреда
Хонека, Зубин Мета. За календарем событий лучше всего следить на официальном
сайте театра.

Н

→ Piazza Vittorio Gui, 1

PRIME ВЫБОР

ный арт-бонус — инсталляция современного художника JR прямо на фасаде
здания. Оптическая иллюзия под названием «La Ferita» («Рана») символизирует
трудность доступа к культуре во времена пандемии.

ОТЕЛИ

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Portrait Firenze
Отель на берегу реки Арно
принадлежит семье Феррагамо, поэтому его визитная
карточка — безупречный стиль.
Темные полы из дерева, много
черной лакировки, золочения,
меди, стены украшают редкие черно-белые фотографии
из светской жизни Флоренции.
В отеле нет спа-центра, но гости
могут насладиться всеми процедурами от White Iris Beauty SPA,
не покидая собственного люкса.

lungarnocollection.com

St. Regis Florence
Отель занимает здание XV века,
построенное по проекту флорентийского архитектора Брунеллески, на берегу Арно. Здесь
80 номеров и 19 люксов, включая
Bottega Veneta Suite на втором
этаже, ресторан Winter Garden
Restaurant во главе с шеф-поваром Джентианом Шехи и спацентр марки Clarins.

marriott.com
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Villa San Michele,
A Belmond Hotel, Florence
Расположение отеля на вершине
холма позволяет его гостям любоваться панорамой Флоренции,
плавая в бассейне или принимая
солнечные ванны. Размещение —
от стандартных номеров до просторной виллы.

belmond.com

Hotel Savoy Firenze
Отель в самом сердце города —
на Пьяцца-делла-Република,
между галереей Уффици и Кафедральным собором. Самый
впечатляющий его номерной
фонд — Duomo Presidential Suite,
занимающий отдельное крыло.
Отель глубоко чтит историю
города — так, к 700-летию со дня
смерти великого флорентийца
Данте Алигьери Hotel Savoy
приготовил программу «Le Vie
di Dante» — путешествие по местам города, связанным с поэтом.

roccofortehotels.com
Hotel Savoy Firenze

@prime_art_of_life
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Мастера флорентийских джелатерий
соревнуются друг с другом
и с коллегами из прочих итальянских
городов за право называться
лучшими в Европе да и во всем мире.
Фисташковое, дынное, клубничное
или лимонное? Вкуснейшее
мороженое продают в Gelateria La
Carraia на Piazza Nazario Sauro, 25r.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

АНДРЕЙ
ДЕЛЛОС

ля меня Флоренция — целый континент, который
я изучаю всю жизнь,
тщательно и с любовью. Кто, например,
знает о маленьком шедевре в Палаццо-Веккьо, который скрыт в его недрах
под именем Studiolo Франциска
Первого? Это одна из редких жемчужин Позднего Возрождения — личный
кабинет правителя Флоренции, замкнувшегося от мира среди фантастически прекрасных образов ювелирной
скульптуры и живописи. Для меня это
место обладает поистине гипнотической силой. Другой удивительный музей вы найдете в Палаццо Питти, если
пойдете не только направо, где шедевры живописи и великолепные сады
Боболи, но и налево, где скрывается
«скромненький» музейчик серебра.
На самом деле, под этой странной
вывеской скрыта умопомрачительная
коллекция драгоценных изделий и удивительных вещей династии Медичи.
Также хочу обратить особое внимание
на самый гениальный из музеев — музей Барджелло. Настоятельно рекомендую его всем, кто хочет вникнуть
в феномен Флоренции и искусства
Возрождения».

Buca Lapi
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Borgo San Jacopo

Шеф-повар Клаудио Менгони
знакомит с высокой кухней Тосканы — мясо и сыры, рыба и овощи,
а также вина, коллекция которых
насчитывает более 900 престижных наименований.

→ Borgo San Jacopo, 62/r

PRIME ВЫБОР

РЕСТОРА Н Ы

Enoteca Pinchiorri

Творческая кухня и три звезды
Мишлен. Француженка Анни
Феольде отвечает за кухню,
Джорджио Пинчорри выступает
как сомелье.

→ Via Ghibellina, 87

Gucci Osteria
by Massimo Bottura

Ресторан получил мишленовскую
звезду за рекордно короткое
время, меньше чем за два года.
Кухню возглавляет мексиканская
шеф-повар Кариме Лопес.

→ P.za della Signoria, 10
Факт. Терраса
Penthouse
Floor в отеле
Portrait Firenze –
подходящее место
для шампанского
на фоне заходящего
солнца.

Cantinetta Antinori Firenze
Ресторан тосканской кухни
на первом этаже Палаццо Антинори, одного из самых красивых
образцов флорентийской архитектуры.

→ Piazza degli Antinori, 3

Konnubio

MUST
SEE
ВИД
СВЕРХУ

Konnubio

@prime_art_of_life

Насладиться панорамой города
можно за капучино в баре
La Rinascente, расположенном
на крыше одноименного универмага;
в La Scaletta лучше бронировать столик
на высокой террасе; в ресторане на
пятом этаже отеля Grand Hotel Baglioni;
в SE·STO on Arno Rooftop Bar — сюда
можно заглянуть как на ужин, так
и аперитив. Самой модной видовой
точкой этого лета местные называют
ресторан La Loggia на площади
Микеланджело — в этом сезоне
заведение работает в коллаборации
c Via Vai Firenze. Там настоятельно
рекомендуют суши.

Заведение открыто на завтрак
с 7:30 — к этому времени сюда
спешат за тосканской выпечкой.
Хорошие опции для вегетарианцев.

→ Via dei Conti, 8r

La Bottega del Buon Caffe

Ресторан farm to plate: ингредиенты для большинства блюд
выращиваются в усадьбе Borgo
Santo Pietro. Не пропустите крембрюле из фуа-гра.

→ Lungarno BenvenutoCellini,69/r

Buca Lapi

Самый старый ресторан в городе
был основан в 1880 году в бывшем
винном погребе. Все блюда здесь
отменные, но главная звезда —
традиционный флорентийский
стейк, который могут приготовить
в мини-версии, рассчитанной
на одного человека.

→ Via del Trebbio, 1r
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Факт. Four Seasons
Hotel Firenze
занимает два
здания — монастыря
XVI века и палаццо
Della Gherardesca.

ПЯТЬ КРАСИВЫХ ИДЕЙ ОТ FOUR
SEASONS HOTEL FIRENZE

КАМЕРНАЯ ВЕЧЕРИНКА ПОД КРОНОЙ РАСКИДИСТОГО ВЕКОВОГО

УЖИН В ОКРУЖЕНИИ ШЕДЕВРОВ

48
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●

ИСКУССТВА эпохи Возрождения в бывшей монастырской часовне, которая
является частью отеля. Единственный
столик сервируется на две персоны.
●

УЖИН ВО ДВОРЦЕ XV ВЕКА с видом
на Дуомо. Согласно легенде, именно
здесь Леонардо да Винчи написал
свою «Мону Лизу».

●

ПОЛЕТ
НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ. Подняться
в небо из ботанического сада
отеля, пролететь над Флоренцией
и завершить путешествие пикником
в зелени тосканских холмов.

fourseasons.com

Июль – Август 2021
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●

БУКА, крупнейшего в саду Герардеска. Идеальный вариант не только
для встречи тет-а-тет, но большой
компании: под зеленым навесом одновременно могут поместиться до пятнадцати человек. Декорирует вечер
цветочный гуру Винченцо Дасканио.

●

УЖИН НА ОТКРЫТОЙ ТЕРРАСЕ МОСТА ПОНТЕ-ВЕККЬО. Это не только
блюда тосканской кухни от мишленовского шефа Вито Моллика, но и возможность полюбоваться закатом.

The Place Firenze

NEW
OPENINGS!
NOW

The Place Firenze
Бутик-отель, ранее известный как J.K. Place Firenze, вновь
готов принимать гостей. Он расположен на площади
Санта-Мария-Новелла, в пяти минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. В отеле — 20 номеров и люксов,
за новую атмосферу в которых отвечал архитектор
Луиджи Фрагола, камерный бар, терраса на крыше.
Отель стал частью The Leading Hotels of the World.

theplacefirenze.com
SOON

Il Tornabuoni

Факт. В интерьерах
Il Tornabuoni – обои
с природной тематикой
и мебель, обитая шелком,
шерстью и бархатом.

@prime_art_of_life

Открытие этого отеля в историческом Палаццо Минербетти на Via de Tornabuoni запланировано на осень.
К услугам будущих гостей — 62 номера и люкса, велнес-пространство, рестораны, бар шампанских и игристых вин, а также винный погреб La Cave с возможностью
частных дегустаций в сопровождении профессионального сомелье.

iltornabuonihotel.it
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●

●

ПОСЛУШАТЬ БЛЮЗ
В ПИСТОЙЕ

СЪЕЗДИТЬ
НА
ВИ НОГ РА Д Н И К И

Блюзовый фестиваль Pistoia Blues
Festival — одно из главных музыкальных
событий Италии. В этом году пройдет
с 8 по 15 июля, по традиции — на площади Пьяцца Дуомо в Пистойе.

В долину Кьянти, которая разделяет
Флоренцию и Сиену и где производят
известное своей терпкостью вино.
●

●

ИСКУПАТЬСЯ
В ИСТОЧНИКАХ
В Тоскане сосредоточено самое большое количество термальных курортов
в Италии. Монсуммано-Терме — совершенно особенное место с природным
гротом, расположенным на глубине
300 метров. Здесь принимают ванны
и насыщают кровь кислородом, вдыхая
термальный пар.

О Т П РА ВИ Т Ь СЯ
НА ШОПИНГ
Красивая территория, программы
лояльности и большой выбор одежды,
обуви и аксессуаров делают The Mall
Firenze неизменно популярным местом
у всех, кто интересуется модой.

TОП-4
ИДЕИ

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

В ЧАСЕ
ОТ ФЛОРЕНЦИИ

Villa San Michele, A Belmond Hotel
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Факт. За дизайн
обновленных бань
отвечала студия Megre
Interiors, известная
по интерьерам ресторанов
Atelier de Tartelettes,
Ruski и Humans.

Фонарные бани

П

осле проведения масштабной
реставрации заработали одни
из старейших общественных
бань России, которым в этом году исполняется 150 лет. Здесь предлагают пять
видов парения, мыльные процедуры,
массажи, уход за лицом и телом на косметике Thalion и La Sultane de Saba
и услуги барбера. К мужским и женским
классам высшего разряда в течение
года добавится мужское внеразрядное
отделение на 80 человек.

→ Набережная р. Мойки 80-82,

вход с Фонарного переулка

НОВОЕ
В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
Сапсан: Москва – СанктПетербург – Москва
23 500 р. за первый класс

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

BURO.Beauty

П

роект Светланы Бондарчук,
Полины Юмашевой и Натальи
Дубовицкой, дебютный для
Петербурга. Площадь 300 м2 поделили
парикмахерский зал, зона spa medical,
кабинеты и пространство для отдыха.
Уровень сервиса уже знаком по московским салонам, как и представленные
марки — Oribe, Eliokap, Dr. Barbara
Sturm, Thalion, Alex Cosmetic.

→ Мытнинская наб., 5

@prime_art_of_life

ТОП-3
ОТКРЫТИЯ
СЕВЕРНОЙ
СТОЛИЦЫ

Encore
Васильевский

С

тартовала продажа карт в новый
клуб сети Encore
Fitness, который откроется
осенью. На четырех этажах
дома Loft na Srednem
расположены 25-метровый бассейн с водопадом,
гидро- и аэромассажем,
тренажерный зал, кардиозона, пространство
для функциональных тренировок, студии баланса
и групповых занятий, а также комплекс Encore Spa и
кафе здорового питания.

→ Средний проспект

В.О., 83, с. 2

Факт. BURO.Beauty –
современное светлое
пространство с большими
окнами и лаконичным
декором.
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КАНИКУЛЫ
В РОССИИ:

Байкал

52
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СЕВЕРНЫЙ БАЙКАЛ
И КАМЧАТКА

С

амые яркие
воспоминания
детства —
не пирожные в парижском
отеле, а зачарованные
миры родной страны:
джипинг, треккинг,
лошади, рыбалка,
ужины, приготовленные
на костре... По этим
маршрутам, составленным
для групп с детьми,
уже прошли члены
клуба Prime.

→ Перелет: Москва – Нижнеангарск
– Москва. Лучший вариант –
частным бортом.
Ваш личный ассистент поможет
подобрать варианты.

7
дней

СЕВЕРНЫЙ БАЙКАЛ
Маршрут: Мыс Красный Яр → Озеро Фролиха
→ Гоуджекит → Река Тыя → Ангарский сор

День 1
ПРИЛЕТ
Размещение в отеле «Байкальская Резиденция»,
велосипеды и спа-центр.

День 2
МЫС КРАСНЫЙ ЯР
Путешествие на внедорожниках по байкальским холмам к мысу Красный Яр. По пути —
посещение Буддийской ступы, мыса Лударь
и пещеры Древнего человека. Также в этот
день запланировано посещение семьи потомственного шамана: знакомство с местными религиозными традициями и участие в обряде.

День 3
ОЗЕРО ФРОЛИХ А
Пеший переход по экологической тропе к гор-

ному озеру Фролиха, протяженность которой
составляет семь километров. Размещение в палаточном лагере, а после — выезд на катамаранах на рыбалку. Озеро Фролиха — одно из самых заповедных и нетронутых мест на Байкале.
Рыбалка согласовывается на месте с егерем, он
же предоставит снасти. На исходе дня — прогулка к водопадам и ужин в палаточном лагере.

День 4
ОЗЕРО БАЙК А Л
Поход к озеру Байкал и поездка на лошадях.
Это возможность увидеть сказочный лес и удивительное разнообразие скальных мысов.

День 5
ИСТОЧНИК ГОУД ЖЕКИТ И РЕК А ТЫЯ
Путешествие на квадроциклах и багги к термальному источнику Гоуджекит. Маршрут

проходит по лесным дорогам, через ручьи,
вдоль горного перевала Даван, расположенного на границе Иркутской области и Бурятии.
Горячие природные ванны и обед в местном
ресторане. Далее вас ждет сплав на рафтах
по реке Тыя с остановками для рыбной ловли.
Предстоит преодолеть 14 километров.

День 6
АНГАРСКИЙ СОР
Переезд на внедорожниках к мелководному
заливу Ангарский сор — самому северному
на Байкале. Ангарский сор идеален для ловли
окуня, щуки, сорожки, язя. Добраться до подходящего для рыбалки места можно на лодках
с аэромотором или водометом.

День 7
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
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Ключевская сопка, Камчатка
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Камчатка своей
природой напоминает
Исландию — те же
могучие гейзеры
и вулканы.
Июль – Август 2021

ВАСИЛИЙ РУСИН, ИГОРЬ ШПИЛЕНОК, ЮРИЙ К А ЛИНИН

PRIMEkids

PRIME КОНСЬЕРЖ
Чтобы узнать подробности
и забронировать
путешествие, обращайтесь
к вашему личному
ассистенту PRIME.

Курильское озеро, Камчатка

9
дней
→ Перелет: Москва
— ПетропавловскКамчатский — Москва
от 154 000 р.

КАМЧАТКА
Маршрут: Долина гейзеров → Ключевская сопка →
Стойбище Мэнэдек → Река Быстрая → Авачинская бухта →
Вулкан Мутновский → Курильское озеро → Вулкан Ксудач →
Авачинский перевал → Гора Верблюд

День 1
ПАРАТ УНК А
Размещение в парк-отеле «Северные приключения»,
купание в термальном бассейне и акклиматизация.

День 2
ДОЛИНА ГЕЙЗЕРОВ
Вылет на вертолете «Ми-8» в направлении Долины
гейзеров. С борта открывается вид на горные хребты
и таежные просторы. Далее — загадочная Долина
смерти, настоящий парадокс природы, кальдера вулкана
Узон и купание в Тумрокских горячих источниках.

День 3

новские озерки» или же продолжение сплава, который
завершится рыбалкой.

День 5
АВАЧИНСК А Я БУ Х ТА
Обзор панорамы Петропавловска-Камчатского и Авачинской бухты во время морской прогулки. Маршрут
пройдет мимо бухты Тихая, острова Бабушкин Камень,
мыса Станицкого, скал «Три брата» и завершится в бухте
Русской — там вас ждет рыбалка. В июле клюет камбала,
терпуг, морской красный окунь, палтус. На борту присутствует профессиональный дайвер, который достанет
со дна морских ежей и крабов для обеда «sea to plate».

К ЛЮЧЕВСК А Я СОПК А, ЭВЕНСКОЕ СТОЙБИЩЕ
МЭНЭДЕК
Облет на вертолете самого большого действующего
вулкана Евразии — Ключевской сопки. Высота его
составляет приблизительно 4800 м, а возраст насчитывает
семь тысяч лет. Затем посещение эвенского стойбища
Мэнэдек, знакомство с культурой коренных жителей
Камчатки.

День 6

День 4

День 7

РЕК А БЫСТРА Я
Сплав на рафтах в сопровождении опытных гидов. Далее
программа вариативна — Малкинские горячие источники, посещение сероводородных ванн в комплексе «Зеле-

К УРИЛЬСКОЕ ОЗЕРО, К А ЛЬДЕРА ВУЛК АНА
КСУД АЧ
Вылет на вертолете к Курильскому озеру и посадка
на кордоне Озерной. Водная и пешеходная прогулки,

@prime_art_of_life

ВУЛК АН МУ ТНОВСКИЙ
Группа делится на две части: первая совершит восхождение к кратеру вулкана Мутновский (подъем и спуск занимает 4–5 часов), вторая набирается из тех, кто не готов
к покорению камчатского «вулканического бездорожья».
Они отправятся на летнее катание на собачьих упряжках
в питомник «Снежные псы».

наблюдение за лососем, идущим на нерест, и бурыми
медведями. Вылет в кальдеру вулкана Ксудач, посадка
у озера Ключевого. Осмотр последствий катастрофического извержения 1907 года и кратерного озера. Вылет
в направлении вертодрома; в зависимости от метеорологических и климатических условий по пути возможен
облет кратера действующего вулкана Горелого или приземление на Ходуткинских горячих источниках.

День 8
АВАЧИНСКИЙ ПЕРЕВА Л, ГОРА ВЕРБЛЮД
Выезд к туристическому приюту на склоне Авачинского
вулкана, расположенному на высоте 900 метров над
уровнем моря. Отсюда начинается трехчасовая пешая
экскурсия на гору Верблюд: это памятник природы на перевале между Авачинской и Корякской сопками. По пути
следования возможна встреча с забавными местными
обитателями гор — большими берингийскими сусликами, или евражками: они практически ручные и спокойно
подходят к людям. Трансфер к Халактырскому пляжу —
красивейшему берегу Тихого океана. Считается, что
его черный вулканический песок обладает целебными
свойствами, помогает в лечении радикулитов, артритов
и мышечных травм за счет своего естественного тепла
и минерального состава.

День 9
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
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ТОП-5

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

ГЛЭМПИНГОВ
В РОССИИ

«Лес и море» Калязин
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Факт. В волжском
глэмпинге «Лес
и море» всего девять
шатров.

«Лес и море» на Алтае

«Лес и море» на Спировском острове

→ Как добраться: на машине
220 км от Москвы
по Дмитровскому шоссе

Лес и море
ГДЕ: КАЛЯЗИН, СПИРОВСКИЙ
ОСТРОВ НА ВОЛГЕ
верхнем течении Волги, недалеко от города Калязина
Тверской губернии, разбросаны десятки живописных
островов. Остров Спировский, названный в честь
легендарного волжского лоцмана, выделяется среди прочих
звонким сосновым бором с изумрудными мхами и темно-красными россыпями брусники. Миниатюрный лагерь «Лес
и море» вмещает не более 15–20 гостей. Шатры обустроены
в стиле экошик и обеспечены всеми атрибутами премиального отдыха: удобные кровати, стильная деревянная мебель,
дизайнерские аксессуары из натуральных материалов.
Шеф-повар удивляет постояльцев блюдами традиционной
русской кухни, незаслуженно забытыми. В локаворском меню
упор делается на речную рыбу; в ходу рецепты столетней

В
Баня под открытым небом на Алтае

@prime_art_of_life
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«Под небом»

«Лес и море» Алтай: настоящая таежная кухня

«Под небом»

→ Перелет: Москва —
Горно-Алтайск — Москва
от 68 000 р., заброска
на вертолете 90 000 р.
→ Перелет: Москва —
Сочи — Москва
от 34 000 р.
→ Перелет: Москва —
Калининград — Москва
от 31 000 р.

«Лес и море» Алтай

давности: жардиньеры, тельное, бараний бок с кашей.
На остров прибывают на яхте, предусмотрен трансфер
от Калязина и обратно.

Л.Е.С.

volga.lesimore.com

Лес и море
ГД Е: А Л ТА Й, В ГЛ У ХОМ Л ЕС У
С ЗА БРОСКОЙ Н А ВЕРТОЛЕТЕ
утешествие в алтайский «Лес и море» не описывается банальным словом «отдых». Это приключение невероятной насыщенности, создающее
новую точку отсчета. Тур начинается с вертолетного
перелета из Горно-Алтайска к месту стоянки палаточного
отеля у горной реки Йедыгем. Полтора часа полета над
Катунским хребтом и вершиной Белухи настраивают
на героически-авантюрный лад. Величественные горы,
каскады водопадов, чистые озера, густой лес и нескучная
степь, украшенная россыпями цветов, — будто бы выбираешь себе заставку на рабочий стол. Крохотный лагерь из
шести шатров, приподнятых на деревянных настилах, дарит роскошь уединения — здесь нет лишних людей и случайных встреч. Зато есть табуны диких лошадей, горные
козы и белки. Шеф-повар балует шедеврами европейской
кухни с ярким горно-алтайским акцентом, а восхождения
по горным тропам дают бесценную возможность укрепиться во мнении о себе как о смелом человеке, отважно
преодолевающем любые трудности. На маршрутах
сопровождают профессиональные гиды-проводники,
обеспечивающие полную безопасность и хорошую компанию.

П

altay.lesimore.com
@prime_art_of_life

ный отель пятизвездочного уровня выстроен на берегу
Пестовского водохранилища всего в 35 километрах
от Москвы по Ярославскому шоссе. Уединенные комфортабельные бунгало с бревенчатыми террасами, спускающимися прямо к воде, оформлены в стиле расслабленной роскоши барских усадеб начала прошлого века.
Столики местного ресторана расставлены на пирсе,
чтобы быть еще ближе к тихой спокойной воде. Никакого
шведского стола, все попадает на стол «из-под ножа»
и готовится из локальных продуктов. Кухня — европейская, со столичным новаторским блеском. Глэмпинг располагает собственным флотом катеров для речных прогулок, в распоряжении гостей — вейкборды, сапборды
и каяки, а также терпеливые инструкторы. Для тех, кто
хочет исключительно релакса, оборудован пляж с лежаками, зонтами и удобным спуском для купания. Есть
отдельная «лесная» программа для детей, с приключениями, путешествиями и строительством вигвамов.

podnebom.camp
ГДЕ: СОЧИ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАРК ЧВИЖЕПСЕ
ервый в России спа-глэмпинг принимает постояльцев в Сочинском национальном парке,
в живописной долине реки Медовеевки, рядом
с целебным нарзанным источником Чвижепсе. Реликтовый
субтропический лес, укрощенный дендрарий, водопады,
каньоны, бездонные пещеры и минеральные озера — все
это на фоне Кавказских гор. Формат глэмпинга позволяет отдыхать на природе, не отказываясь от комфорта
пятизвездочного отеля: роскошные бунгало с удобными
кроватями, спа-центр с пейзажным бассейном и банным
комплексом, авторское меню от шеф-повара. В основе
концепции ресторана ZAYKA — локальность, сезонность
и предельная открытость: из приготовления обеда команда поваров устраивает шоу, мастерски распоряжаясь
рецептами щедрой кухни юга России. Организуются тематические экскурсии, морские прогулки, мастер-классы,
экстремальные развлечения и йога.

П

lesglamping.ru

Под небом
ГД Е: ПОД МОСКОВЬЕ, ПЕСТОВС КО Е В ОД ОХ РА Н И Л И Щ Е
ы совсем рядом», — рекомендуют себя
устроители глэмпинга «Под небом»
и совершенно не фантазируют: модуль-

«М

Polyana
Г Д Е : К А Л И Н И Н Г РА Д С К А Я
ОБ Л АСТ Ь, КУ РШСК А Я КО СА
лэмпинг на берегу Балтийского моря, в национальном парке «Куршская коса», включенном
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, — заповеднике, аналогов которому нет нигде в мире: узкая
полоска суши зажата между двумя водоемами, с одной
стороны ее омывает Балтийское море, с другой — Куршский залив. Десять шатров бережно интегрированы
в пространство реликтового леса: сосны, дюны, море
и свежий бриз. Каждое жилище, декорированное
в скандинавском стиле, оборудовано всем необходимым для абсолютного комфорта: кровати queen size
с белоснежным бельем, ортопедическими матрасами,
теплыми воздушными одеялами, гипоаллергенными
подушками и электропростынями. На открытых террасах
организованы симпатичные обеденные зоны. Пребывая
в заповедном лесу, засыпая под шорох волн, просыпаясь под пение птиц, здесь наслаждаются современным
цивилизованном отдыхом. Работает ресторан, оборудованы спортивные площадки, имеется водная станция.
Территория Polyana Glamping граничит с великолепным
пляжем курортного поселка Лесной, знаменитым своими барами и ресторанами.

Г

polyanaglamping.com
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DAVIDOFF
CLUB
MOSCOW
День рождения!
В

ечером 9 июня гости и друзья Davidoff Club Moscow собрались,
чтобы вместе отпраздновать вторую годовщину со дня открытия
пространства, собравшего людей разных интересов и профессий, но объединенных стремлением к совершенству во всем, что они
создают и что их окружает.

«Я

рад, что сегодня мы собрались вместе, и благодарю каждого
из гостей и команду Клуба за то, что все вместе мы создаем
действительно особенное место, куда хочется возвращаться
снова и снова, как в дом близкого друга», — такими словами приветствовал собравшихся Арам Манукян.

Факт. Чтобы
узнать
подробности
о членстве
в Davidoff
Club Moscow,
обращайтесь
к вашему
ассистенту
PRIME.

Д
В

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

ля гостей были сервированы эксклюзивные дегустационные сеты
от партнеров Клуба — производителей коньяка, виски и сигар
с мировыми именами, брендов, проверенных многими поколениями настоящих ценителей.
едущими вечера выступили артисты Егор Бероев и Ксения Алферова, которые сделали вечер по-настоящему праздничным и элегантным. Ярким финальным аккордом стало выступление Петра
Налича и залпы фейерверков во дворе особняка на Малой Бронной.
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TRAVEL NOW

Четыре отеля из коллекции The Leading Hotels of the World, в которых клиентов PRIME ждут уже сейчас.
www.lhw.com

ЛИМАССОЛ, КИПР

ФОРТЕ-ДЕИ-МАРМИ, ИТАЛИЯ

а огромной территории Amathus Beach Hotel уместились
2000 м2 частного пляжа, сады, лужайки, бассейны,
концептуальные рестораны и бары, детский клуб
и прекрасное спа: найти свободное время, чтобы провести его в своих
апартаментах с видом на море, будет не так просто. Недавно в отеле
открылся летний ресторан Kalypso Gardens с тематическими вечерами.

Н

О

БАД-РАГАЦ, ШВЕЙЦАРИЯ

ДХААЛУ, МАЛЬДИВЫ

Б

П
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осольство итальянского стиля, гастрономии и роскоши,
самый новый отель LHW на Мальдивах, Baglioni Maldives
приглашает настоящих гедонистов. Особая гордость курорта — Presidential Water Villa с тремя спальнями и верандой. Начните или
завершите день в массажном кабинете Baglioni SPA или в йога-павильоне,
окруженном пышной тропической растительностью.

Июль – Август 2021

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

ез преувеличения легендарный спа-курорт всего в часе
езды от Цюриха, The Grand Resort Bad Ragaz состоит из двух
отелей — Grand Hôtel Quellenhof & Spa Suites и Grand Hotel Hof
Ragaz. Это один из лучших оздоровительных центров Европы, который
также предлагает своим гостям семь ресторанов с суммарными пятью
мишленовскими звездами, два гольф-поля и даже казино.

тель Principe в Форте-деи-Марми не нуждается в долгих
представлениях, и какое счастье, что этим летом сюда уже
можно вернуться. 28 номеров, оформленных именитыми
итальянскими дизайнерами, Egoista Spa и ресторан Lux Lucis
с мишленовской звездой все так же ждут гостей, а яхта Marina di Principe
готова унести вас в открытое море по первому требованию.

PRIME

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ РЕСТОРАНА TERR ASSA

gourmet

В рубрике: Новости
ресторанов СанктПетербурга
и гастрономичеcкие
маршруты от Mastercard

Terrassa

@prime_art_of_life
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NOW
OPEN
Ресторан
«Находка»

П

етербург этим летом
очень убедительно
отстаивает звание портового города: на Малой Морской открылся
ресторан «Находка» от Ginza Project,
концепция которого построена вокруг
рыбы и морепродуктов. В меню — ежи,
гребешки и мидии, несколько видов
устриц и, разумеется, краб — во всевозможных вариациях; сахалинских и дальневосточных гребешков готовят на гриле
и сервируют со сливочным пюре и бобами эдамаме.

Факт. Барную карту для «Находки»
составлял известный петербургский
сомелье Дмитрий Фролов.

→ ул. Малая Морская, 18

ЧТО НОВОГО
В ПЕТЕРБУРГЕ
NEW
DISH

НОВОЕ МЕНЮ

Теrrаssa

П

опулярный ресторан
с видом на Казанский
собор к лету обновил
меню: в нем появились
такие позиции, как свежие артишоки из Италии, запеченные
щупальца осьминога, испанский гаспачо. Также в меню ресторана появится
больше морепродуктов в свежем виде:
в частности, шеф Вадим Скляров советует обратить внимание на гребешки,
а также на омаров, привезенных с Кубы.
Для тех, кто и в летнюю жару не может
без мяса в ресторане, — говядина вагю.

Золотой стейк
в «Рибай»

→ ул. Казанская, 3, литера А

Факт. В ресторане «Рибай»
каждый вечер проходит
шоу, в котором участвуют
официанты заведения.
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→ ул. Казанская, 3А
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Н

а ресторанной сцене
Петербурга появилась
новая звезда: стейк,
покрытый пищевым
золотом. Шефповар покрывает любой выбранный
посетителем стейк 24-каратным
сусальным золотом. Источником
вдохновения для нового блюда стали
стейки в знаменитых ресторанах сети
Nusr-Et ресторатора Нусрета Гекче
по прозвищу Salt Bae. Теперь, чтобы
попробовать эффектное блюдо,
не надо лететь ни в Стамбул, ни в Дубай,
ни в Майами, — достаточно добраться
до Санкт-Петербурга.

PRIMEgourmet
Факт. Интерьер CRUISE
by KuznyaHouse
выдержан в актуальном
стиле мид-сенчури.

Sea, Signora

CHEF'S
UPDATE

АНТОНИО ФРЕЗА

Шеф-повар и ресторатор,
Jerome, Saviv

NOW
OPEN
CRUISE
by KuznyaHouse

Р

есторан KuznyaHouse
запустил летний pop-up
проект на теплоходе.
На двухпалубном судне
собраны все удовольствия
круизного путешествия: гастрономия
в морской стилистике, бар, дневная
и ночная музыкальная программа,
салонные вечера с роялем и танцевальные вечеринки. На верхней палубе расставили шезлонги, чтобы гости могли
сполна насладиться летом, а на нижней
палубе воссоздана ретроатмосфера
круизного лайнера при помощи винтажной мебели и немецкого кабинетного рояля 1979 года.

→ Английская наб.

@prime_art_of_life

то нового в Jerome?

Ч

Мы открыли террасу, а в меню появились феноменальные сицилийские анчоусы, которые
мы подаем просто с брускеттой,
готовим пиццу с анчоусами, соусом из
анчоусов — колатурой и пармезаном
63-месячной выдержки. В июле появятся земляника и лисички. С земляникой будем готовить пирог по рецепту
моей семьи — пропитанный ликером
с юга Италии, с кремом и свежей земляникой. Подавать будем с цветками
и домашним вареньем из бузины.
С лисичками готовим домашнюю
пасту, воздушную неаполитанскую
пиццу и закуску — жареные лисички
с пекорино и щечками гуанчале.

ы запускаете новый
проект — Sea, Signora.
Что это будет?

В

Это мой новый рыбный ресторан.
В центре — свежайшие рыба и морепродукты исключительного качества,

итальянская и израильская кухни.
В основном зале 140 посадочных мест,
есть отдельная гостиная Casa della
Signora на 25 человек. Гостей сажают
и возле бара, и вокруг аквариума с сотней африканских цихлид. В рыбную
лавку при ресторане будет отдельный
вход. В витринах и на ледниках — улов
дня на почти десяток видов рыбы,
в аквариумах — вонголе, крабы,
устрицы, скампи, мидии, морские
петушки и лобстеры. Рыба и морепродукты во всех разделах меню: в секции
raw-бара с тартарами, карпаччо и плато, плюс десятки закусок и основных
блюд от брускетт до соте. В разделе
Catch of the Day ждем свежайших барамунди и тунца с Сейшел, золотого
леща из Японии, дораду с фермы
в Турции. В средиземноморском
меню — то, что я люблю: микс Италии
и Израиля, аутентичности и современности. Скажем, тартар из лосося на
хале, сашими из желтохвоста с черным
трюфелем, тречче с рагу из осьминога, ризотто с карпаччо из гребешков и даже собственная брезаола
из тунца. Домашние пасты я готовлю
на морской манер, в сицилийском
стиле с морепродуктами: лингвини
с обилием мидий, вонголе, кальмарами и креветками. И все это еще ярче
играет в узорах майолики итальянской
керамики Deruta!

акие проекты коллег вам за последнее
время показались
интересными? Куда идти,
что пробовать?

К

Я консервативный человек и люблю
проводить время дома с семьей
и детьми. Из интересного — новый
проект Self Edge, но я там еще не был.
Очень нравится ресторан «Сад»,
красивый проект, где работает мой
друг шеф Андрей Красов. Его блюда
очень легкие, использует немного ингредиентов и невероятного качества.
Совсем недавно друзья открыли ресторан Saro — понравилась атмосфера, маленькое камерное место, очень
дружелюбная команда, хорошая
кухня, интересная подача блюд.

ы бы хотели, чтобы
появился Michelin
St. Petersburg?

В

Мне кажется, что лучше бы «Пирелли», т.к. зимой в Петербурге больше
снега (шутка!). Если серьезно, то для
меня абсолютно не важно наличие
премий и номинаций. Лично мне
оценка не особо нужна для того, чтобы делать качественно свою работу.
Но, безусловно, как дополнительная
реклама для заведения, которую дает
«Мишлен» или любой другой гид или
рейтинг, — это хорошо.
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PRIMEgourmet
Факт. Особая гордость
Eclipse — тщательно
подобранная карта
с винами неочевидных
производителей.

Q&A

ДМИТРИЙ БЛИНОВ

Совладелец и шеф-повар
DuoBand (Duo, Duo Asia,
Tartarbar, Harvest)
сть мнение, что
петербургская
ресторанная сцена
интереснее московской.
Вы согласны?

Е
ТОП-3 ЛУЧШИХ РЕСТОРАНА
ЗА ГОРОДОМ

Eclipse

Rыба на даче

Шаляпин

Открывшийся в самом начале 2020
года элегантный ресторан в Репино,
в элитном апарт-комплексе Crystal,
делает ставку на fine dining. Шеф-повар Сергей Фокин предлагает сезонную северную кухню в формате
гастрономических сетов, в котором
всегда будет северная рыба, ягоды,
местная птица, грибы и травы. При
ресторане открыта гастрономическая лавка с изысканными винами,
деликатесами, хлебом собственной
выпечки, посудой премиальных
брендов.

Культовый ресторан Арама Мнацаканова в Сестрорецке, который давно и прочно вошел в жизнь петербуржцев. Сюда надо приезжать всей
семьей, заказывать пиццы и хачапури
из дровяной печи, ферганский плов,
томленую баранью лопатку, классику дачной жизни — икру из баклажанов и домашнее сало, на десерт —
дудук из абрикосов, канноли,
чизкейк. Интерьер в дачном стиле и
вид на реку Сестру дополняют дачную идиллию. Во дворе — большая
детская площадка.

Название для ресторана в стиле
современной загородной усадьбы
выбрали не случайно — Федор
Иванович Шаляпин любил бывать
в Репино. В ресторане есть даже
его маленькая статуя. Кухня в «Шаляпине» ностальгическая: котлета
по-киевски, котлеты из судака,
домашние пельмени, уха со стерлядью, бефстроганов. Но и хиты
европейской и международной
кухни в меню присутствуют: тартар
с ароматом дыма, лосось и сибас
на пару, тигровые креветки.

→ Приморское шоссе, 424

→ Приморское ш., 319

→ Репино, ул. Нагорная, 1
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Спорно для меня. Возможно, единичных
независимых проектов в соотношении
и больше, но рынок Москвы более насыщен проектами разного уровня.

то для вас главное
в ваших проектах?

Ч

В ресторане не бывает мелочей,
важна любая, даже самая незначительная
деталь. Но ключевое в любом ресторане,
и не только в нашем, — это люди. Если нет
команды, следующей за идеей и верящей
в то, что они делают, это ничто не исправит.

какой ваш ресторан
надо идти первым?

В

Все наши рестораны разные:
чтобы понять, что такое DuoBand, надо
посетить все. Возможно, логичным будет
посещение их в порядке появления. Они
все совершенно разные по концепции,
дизайну, времени, меню, но все с одними
профессиональными и человеческими
ценностями.

Июль – Август 2021
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Eclipse

PRIMEgourmet
Факт. Гастробар
Chateau Tamagne
следует принципам
локаворства.

Ресторан «Амфора» в Долине Лефкадия

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
МАРШРУТЫ
ОТ MASTERCARD
M

ТОП-5
РЕ СТ ОРА НОВ
К РАС НОД А Р С КОГ О
К РА Я

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ. ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

●

ВЫБОР
ГЕННАДИЯ
ЙОЗЕФАВИЧУСА

Угли-Угли
→ ул. Тургенева, 126, Краснодар

Скотина

→ ул. Суворова, 64, Краснодар

Амфора
→ Долина Лефкадия

Кордон
→ Загородный клуб «Кордон», Геленджик

Гастробар Chateau Tamagne
→ Cтаница Тамань

@prime_art_of_life

astercard представил
коллекцию авторских
автомаршрутов, которые
наверняка пригодятся любителям
путешествий этим летом. Маршруты
опубликованы на платформе
Road.Travel. Держатели карт
Mastercard, которые отправятся по
рекомендованным местам, по пути
смогут воспользоваться специальными предложениями от партнеров —
кешбэком и скидками на бронирование номеров в отелях и ресторанов.

до Краснодара, от Краснодара
до Абрау-Дюрсо и от Анапы до Сочи.

С

огласно исследованиям
Mastercard, россияне много
путешествуют даже в период
ограничений. Анализ обобщенных

анонимных данных по платежам в сети
Mastercard за 2020 год, включая
онлайн-транзакции, показывает, что
Россия стала одной из лидирующих
стран среди «Большой двадцатки»
в возобновлении расходов на поездки и развлечения.

К

аждый из девяти маршрутов
рассчитан на 2–4 дня, то есть
на выходные или короткий
отпуск. Три сценария из уже опубликованных девяти разработал известный эксперт в области путешествий
и стиля жизни Геннадий Йозефавичус.
В его маршрутах особое внимание
уделено эногастрономической
составляющей — Геннадий все-таки
один из главных гурманов страны, а то
и мира. Его рекомендации помогут
не пропустить самые интересные
рестораны, винодельни и даже аутентичные хинкальные на дорогах от Сочи

Долина Лефкадия

PRIME traveller
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Ласточка

Причал
Кухня: средиземноморская
Шеф-повар: Доменико Филиппоне
Лужнецкая наб., 24 (Южный
причал)
+7 495 778 8994
serenaclub-group.com
Время работы: пн-вс 12:00–00:00

Village Kitchen
Ресторан встречает гостей в самом тихом
и зеленом районе столичного центра —
в Московском гольф-клубе. Атмосфера
заповедника, царящая в долине реки Сетунь,
распространяется даже на меню с ностальгическими блюдами домашней кухни.
PRIME Сhoice: карпаччо из барашка, домашние блинчики с телятиной, бефстроганов с грибами, шашлык из лосося.
Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME
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Загородный ресторан на берегу реки достоин того, чтобы бросить здесь якорь до конца
лета. Близость пляжа, удобный спуск к реке,
уютные террасы, мебель, навевающая мысли
о загородном доме, особенно вдохновляют
в летнюю жару.
PRIME Сhoice: люля-кебаб из индейки,
чакапули из ягненка, тартар из тунца с авокадо и соусом шисо.

Кухня: европейская, японская,
китайская
Шеф-повар: Роман Парфиянов
Ильинское ш., 2-й км, стр. 1
+7 495 635 4032; +7 495 978 0678
novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс 12:00–00:00

Erwin.Река
Заведение работает на борту яхты ледового класса знаменитой флотилии Radisson
Royal — современного судна, гарантирующего гостям полную безопасность. В меню множество вариаций на речную и морскую тему
и рыбные деликатесы со всего света.
PRIME Сhoice: черные пельмени с нельмой,
тартар из гребешка с шиитаке, якутский сиг
с артишоками и соусом из белого вина.

Кухня: домашняя, русская,
израильская, кавказская
Шеф-повар: Михаил Амаев
ул. Довженко, 1, стр. 1
+7 499 991 0210 | villagekitchen.ru
Время работы: пн-вс 09:00–23:00

Винная карта

Живая музыка

Завтрак

Бранч

Детские программы

Хороший вид

Кухня: средиземноморская, рыба
и морепродукты
Шеф-повар: Светлана Югай
Наб. Тараса Шевченко, причал
гостиницы «Украина»
+7 926 978 4838 | rekamoreokean.ru
Время работы: пн-вс 12:00–01:00

Private Dining

Кальян

Веранда

Июль – Август 2021

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Двухпалубная яхта-ресторан «Ласточка»
с меню, составленным из блюд средиземноморской кухни, — это лучшие пейзажи Москвы за бортом и фотогеничные интерьеры.
Пять VIP-кабинетов на 25 персон позволят
уединиться своей компанией.
PRIME Сhoice: севиче из морского гребешка, мясо камчатского краба с авокадо и помидорами, телячий язык со сморчками.

РЕЙТИНГ

Vodный

Pavilion

Посещение ресторана похоже на визит
в европейский загородный дом — гостеприимный и уютный. Расположенный на территории яхт-клуба, ресторан исполняет все мечты
об обеде или ужине у воды, с видом на яхты.
PRIME Сhoice: том-ям с курицей и креветками, филе лосося в апельсиновом соусе,
пенне с креветками в соусе песто, утиная
грудка.

Конечно, любые блюда кажутся вкуснее, если
пробовать их на берегу идиллических Патриарших прудов. Вдохновившись местоположением
ресторана, шеф-повар «Павильона» делает
акцент на пресноводной рыбе из российских
рек и озер, водоплавающей птице, а в сезон
в меню появляются раки.
PRIME Сhoice: салат с раковыми шейками,
уха из белой рыбы, утка по-московски.

Кухня: средиземноморская,
итальянская
Шеф-повар: Олеся Арутюнян
Ленинградское ш., 39, стр. 6
+7 495 783 1390
novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс 12:00–00:00

Shore House
Ресторан на территории яхт-клуба позволяет
за время обеда сполна насладиться всеми
прелестями загородной жизни: понаблюдать
за судами, лениво покачивающимися на речных волнах, позагорать в шезлонгах у воды.
PRIME Сhoice: лагман, узбекский плов с уткой, стерлядь, копченная на углях, говяжьи
ребрышки на углях с пюре.

Fish Point в Загородном клубе
«Золотой Сазан»

Кухня: европейская, кавказская
Шеф-повар: Виталий Ким

Ощущение удачной рыбалки не покинет вас
после посещения ресторана, концепция которого предполагает наличие в меню свежей
рыбы утреннего отлова.
PRIME Сhoice: осетр на гриле, караси
в сметане, карп в печи, заливное из трех видов рыб (осетр, форель, судак), валдайские
раки по старинному русскому рецепту.

66-й км МКАД, Крокус Сити
+7 926 223 9194 | shore-house.ru
Время работы: пн-вс 12:00–00:00

Чайка

Кухня: русская, рыбная
Шеф-повар: Евгений Цыганов
Б. Патриарший пер., 7, стр. 1
+7 916 000 5000 | pavilion.rest
Время работы: пн-вс 12:00–00:00

Кухня: русская, рыбная
Шеф-повар: Артем Добровольский
+7 495 220 3665 | fishpointrest.ru
Время работы: 12:00–0:00

Волга-Волга

Ресторан на быстроходной яхте «Чайка»,
стартующей от Краснопресненской набережной, на 600 гостей, которые могут разместиться в просторных залах или VIP-комнатах.
Виды на Москва-Сити, Белый дом, гостиницу
«Украина» входят в стоимость ужина.
PRIME Сhoice: икра из баклажанов с крабом, ризотто с трюфелем и сахалинским
гребешком, утка по-пекински.
Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME
@prime_art_of_life

Кухня: средиземноморская,
азиатская
Шеф-повар: Доменико Филиппоне,
Мир Азимов
Краснопресненская наб., 12А
+7 495 777 8788 | restoran-chaika.ru
Время работы: пн-вс 12:00–00:00

Винная карта

Живая музыка

Завтрак

Ресторан в историческом здании Северного
речного вокзала: именно отсюда когда-то
уходили корабли в Санкт-Петербург, Карелию, Финляндию. Меню следует за судоходной картой, предлагая гостям лучшие рыбные
блюда русской и советской кухни.
PRIME Сhoice: форель речная в сметанном
соусе, креветки холодного копчения, крабы
под маринадом.

Бранч

Детские программы

Хороший вид

Кухня: русская, рыбная
Шеф-повар: Иван Яковлев
Ленинградское ш., 51
+7 499 113 1133
volga-volga.moscow
Время работы: 10:00–23:00

Private Dining

Кальян

PRIME traveller

Веранда
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ТОП-10
РЕСТОРАНОВ
НА КРЫШЕ

Сахалин

Воронеж
Кухня: средиземноморская
Шеф-повар: Алексей Когай
Ул. Смоленская, 8
+7 495 647 6479 | sakhalin-moscow.ru
Время работы: пн-вс 12:00–23:00

White Rabbit
Разместившись на летней веранде ресторана,
можно обозревать город с высоты птичьего
полета, потягивая авторские коктейли и восторгаясь новой русской кухней.
PRIME Сhoice: копченое утиное филе и помидорный хлеб, жаркое из гуся с черной
смородиной и черным трюфелем, шатобриан, печеный лук и морковь, сезонные
печеные овощи.
Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME
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На очаровательной панорамной террасе
с видом на Храм Христа Спасителя приятно
пробовать легендарные бургеры и стейки
из мяса премиальных бычков, рыбу и морепродукты, выловленные в Баренцевом, Северном и Японском морях.
PRIME Сhoice: тельное из карпа со свекольным желе, стейк из копченого языка
с картофельным муссом, оливье с пастрами.

Кухня: русская, европейская,
мясная
Шеф-повар: Сергей Волконенков
ул. Пречистенка, 4
+7 495 695 0641 | voronej.com/
Время работы: пн-вс 08:00–00:00

Twins Garden
В ресторане, который вывел русскую кухню
на новый виток эволюции, помимо меню
a la carte подают два дегустационных сета,
которые помогут открыть для себя лучшие
российские продукты.
PRIME Сhoice: «вареники» из дальневосточной креветки с земляникой, зеленым
горошком и икрой форели, салат с гусем,
баклажаном и запеченными сливами.

Кухня: русская, авторская
Шеф-повар: Владимир Мухин
Смоленская площадь, 3, 16-й этаж
+7 495 510 5101; +7 495 782 6262
whiterabbitmoscow.ru
Время работы: пн-вс 12:00–23:00

Винная карта

Живая музыка

Завтрак

Бранч

Детские программы

Хороший вид

Кухня: русская
Шеф-повар: Иван и Сергей
Березуцкие
Страстной бул., 8А
+7 499 112 3311 | twinsgarden.ru
Время работы: пн-вс 12:00–00:00

Private Dining
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

C высоты 88 м открывается панорамный вид
на историческую часть Москвы: Садовое
кольцо, комплекс Москва-Сити и Кремль.
Это делает летнюю веранду «Сахалина»
местом, которое должны посетить все эстеты
столицы.
PRIME Сhoice: голубцы с крабом и хрустящими шиитаке, морские гребешки с соусом
из белого вина, артишоки на гриле с айоли.

РЕЙТИНГ

Аист

Piazza Italiana

Посещение будет особенно приятным,
учитывая, что автор и создатель меню — легендарный Мирко Дзаго, победитель и ведущий популярных кулинарных шоу, который
каждым блюдом стремится приблизить к нам
родную Италию.
PRIME Сhoice: вителло тоннато, тюрбо
с грибами, домашние спагетти с мясом краба, медальоны из говядины.

Ресторан вошел в рейтинг лучших итальянских
заведений столицы, по версии Gambero Rosso,
и не собирается сдавать позиции. Прекрасный
вид на Москву-реку и Парк искусств будет
оттенять вкусовые ощущения.
PRIME Сhoice: салат с теплым омаром, карпаччо из телятины с трюфельным маслом,
крем-суп из грибов, стейк из мраморной
говядины на гриле.

Кухня: авторская, итальянская,
смешанная
Шеф-повар: Мирко Дзаго
ул. Малая Бронная, 8/1
+7 499 940 7040, +7 499 940 7030,
+7 985 470 7030 | novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс 12:00–23:30

О2

Кухня: итальянская, авторская,
средиземноморская
Шеф-повар: Ремо Маццукато
Пречистенская наб., 13 стр. 1
+7 495 788 6878 | piazzaitaliana.ru
Время работы: пн-вс 12:00–00:00

Lila Greece

Настоящее отпускное меню — суши, икра,
отборные морепродукты, вид на Кремль и
исторический центр Москвы, авторские коктейли, премиальные вина, красота ресторанного сада под парусами, отдых в шезлонгах
и пляжная кровать king size.
PRIME Сhoice: фаланги камчатского краба,
кюфта из баранины по-гречески, салат
с копченой скумбрией.

Если вы этим летом не едете в Грецию, значит,
Греция сама придет к вам: на крыше особняка
на Сретенке вас ждет проект ресторанного
комплекса Lila, созданный для знакомства
горожан с концептуальной греческой кухней.
PRIME Сhoice: тартар из спаржи с халуми
и орехово-цитрусовым соусом, стейк мясника с цукини и соусом пизайола, холодный
суп из томатов с сыром фета.

Кухня: европейская, азиатская
Шеф-повар: Луис Педроса
ул. Тверская, 3
+7 495 225 8181
o2loungerestaurant.com
Время работы: 12:00–23:00

Консерватория в отеле
«Арарат Парк Хаятт Москва»

Панорамный бар на десятом этаже привлекает публику не только вкусными блюдами, но и
видом на Кремль и Большой театр. В барной
карте — коктейли с использованием трав,
в меню — европейская и японская кухня.
PRIME Сhoice: табуле со свежей мятой,
стейк тальята, цыпленок алла дьявола, обжаренный осьминог.
Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME
@prime_art_of_life

Кухня: греческая, авторская
Шеф-повар: Режис Тригель
ул. Сретенка, 22/1, стр. 1
+7 495 607 1001 | gt.life
Время работы: пн-вс 09:00–23:00

Турандот
Чтобы составить полное представление о великолепии ресторана, надо забронировать
столик на Трельяжной террасе. Фонтаны спасут от жары, а цветущие гортензии придадут
яркости вашему летнему вечеру.
PRIME Сhoice: трюфельное пюре с сезонными грибами, подкопченная на рисе
стерлядь с соусом биск, телячьи щечки
с кактусом и пюре из сельдерея.

Кухня: европейская, японская,
авторская
Шеф-повар: Даниеле Джаллуизи
ул. Неглинная, 4
+7 495 783 1298
conservatorybar.com
Время работы: пн-вс 16:00–01:00

Винная карта

Живая музыка

Завтрак

Бранч

Детские программы

Хороший вид

Кухня: паназиатская, европейская
Шеф-повар: Дмитрий Еремеев,
Чианг Вай Чонг
Тверской бул., 26, стр. 3
+7 (495) 646 3600
turandot-palace.ru
Время работы: пн-вс 12:00–00:00
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BYREDO

Первый бутик

Б

утик Byredo открылся на Патриарших прудах. Здесь можно найти полную коллекцию
шведской марки: ароматы, включая
лимитированные издания, дымки для
волос, кремы для рук, свечи и декоративную косметику. Это единственное
место в России, где можно купить
помаду, палетки теней, подводки и тушь, созданные в коллаборации
с визажистом Исамайей Френч.

→ Малая Бронная, 24, стр. 1

CARTIER

Парфюмерные
аксессуары
сточником вдохновения для коллекции Les Nécessaires à Parfum
послужили несессеры Cartier начала
XX века. Сменные стеклянные флаконы
объемом 30 мл, в которых представлено девять композиций дома, облачены
в элегантные компактные футляры.
Коллекция представлена исключительно
в бутиках Cartier. Доступна гравировка
или персонализация методом горячего
тиснения.

И

Факт. Звезда
коллекции Byredo —
универсальные
стики, которые
можно использовать
для макияжа глаз,
губ и щек.

Масло для тела
с мерцанием

аходка в разгар сезона платьев — масло
усилит московский
загар и подчеркнет мальдивский. В составе есть витамин Е,
который глубоко увлажняет
и питает кожу, восстанавливает
ее защитный барьер.

Н

tsum.ru

ALDO
COPPOLA

Новые экспресспрограммы

В

меню экспресс-уходов для лица
Face Fitness — пять программ
длительностью от 25 до 30 минут.
Все процедуры проводятся в парикмахерском кресле, что позволяет совместить их
с другими бьюти-услугами: уходом за волосами, маникюром, педикюром и легким
массажем. Например, Holiday Face была
придумана для мгновенного лифтинга
и избавления от отечности. В ее основе —
микротоковая терапия на аппарате Pure
Lift с сыворотками 111SKIN.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

DR SEBAGH

cartier.ru

aldocoppola.ru
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ДЛЯ
КОЖИ
ВОКРУГ
ГЛАЗ
Мы щуримся от яркого света, ветра,
пыли — новые средства помогут
уберечь тонкую и ранимую кожу.

МНЕНИЕ

Солнце, очки и кожа
Cпециалисты швейцарской компании Gresso:

1. Крем для кожи вокруг глаз Pure
Gold Radiance Eye Cream, La Prairie.
Моментально усиливает сияние,
а при долгосрочном использовании закрепляет эффект.
2. Биоколлагеновые патчи HydraBright Golden Eye Treatment Mask, MZ
Skin. Создательница марки —
Мариам Замани, авторитетный
в Великобритании специалист
по окулопластической хирургии.
3. Ампулы для чувствительной кожи вокруг глаз Eye Sensitive
Ampoules, Arcaya. Быстродействующий концентрат снимает раздражение и устраняет темные круги.
4. Сыворотка для кожи вокруг
глаз V Shaping Facial Lift, Clarins. Сокращает отеки благодаря растительным компонентам. В формулее
работает трио из эсцинов конского
о
каштана, экстрактов красной водоросли и имбиря.
5. Cыворотка для кожи вокруг глаз
аз
Le Regard 2.0 Sérum Liftant E´clat, Rivoli.
Укрепляет структуру кожи, умень-шает потерю влаги, содержит экс-тракт семян тамариндуса индики,,
или «растительную гиалуроновую
ю
кислоту».
6. Эмульсия для глаз с 3D-эффек-том Hydra3 Eye, Valmont. Работает
на трех уровнях: мгновенно увлажняет роговой слой, насыщает
влагой эпидермис и обеcпечиваетт
пролонгированное увлажняющее
действие в глубоких слоях кожи.

@prime_art_of_life

Очки Alta Vista, Gresso

1

2

«Есть несколько аспектов того, как солнцезащитные очки предотвращают преждевременное старение кожи вокруг глаз. Во-первых,
линзы должны иметь антибликовое покрытие. Это снижает мимическую активность — именно она причина появления «гусиных лапок»
в области вокруг глаз. Во-вторых, ультрафиолет прямым образом влияет на старение кожи, поэтому лучше выбирать очки с показателем
защиты от UV-400 и широкими стеклами. В новой коллекции Gresso
стоит обратить внимание на модели Ibiza, Alexandria и Alta Vista».

3

5

4

6
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beauty
Виктория Филимонова, бьютиконсультант PRIME, врач – дерматологкосметолог, лазеротерапевт,
трихолог, ведущая популярного блога
о косметологии и превентивной
медицине @dr__viki

Виктория Филимонова

… о летних процедурах

Л

етом многие боятся делать активные процедуры,
так как напуганы последствиями — появлением
пигментации — и отсутствием возможности
«выпадать» из жизни из-за периода реабилитации.
Но в косметологии есть процедуры, которые дают хороший видимый результат и при этом не противопоказаны в солнечные дни.

Гидропилинг HydraFacial. Это чистка
лица, сочетающая воздействие вакуума,
механической эксфолиации и нанесение
витаминно-пептидных сывороток.
● Газожидкостный пилинг Jet Peel. Шлифовка происходит благодаря струе из
микронизированного кислорода и индивидуально подобранных коктейлей.
● Летние пилинги. Работают на самом
поверхностном слое кожи. Среди них
можно выделить пилинг Ultraceuticals
с молочной кислотой, идеальный
для обезвоженной кожи, и феруловый
пилинг Sеsderma — после него есть
небольшая реабилитация, допустимая
летом.
●

обмен на клеточном уровне, ускоряют
отток лимфы и насыщают ткани кислородом.

Увлажнение
Регулярный профессиональный и домашний косметический уход.
● Биоревитализация. Современные
препараты, сочетающие гиалуроновую
кислоту и аминокислоты, пептиды,
витамины не только создадут гидрорезерв, но и будут способствовать защите
от негативного воздействия солнца.
●

Антиэйдж
Миостимуляция (аппарат Biogenie).
Эту методику называют «микротоковым лифтингом». Дает моментальный
результат за счет миллиамперного тока
и отлично сочетается с криолифтингом
и химической эксфолиацией.
● Ботулинотерапия. Правильно сделанные инъекции могут не только временно «стереть» морщинки, но и улучшить
овал лица и приподнять брови.
● Инфракрасный лифтинг. Инфракрасный
свет глубоко проникает в дерму и мягко
прогревает ее. Больше подходит
для тонкой и атоничной (дряблой) кожи.
● Радиоволновой лифтинг. В основе лежат
термическое воздействие на разные
слои ткани и стимуляция коллагена.
Используется для подтяжки лица, коррекции гравитационного птоза, работы
●

Снятие
отечности
Криолифт (аппараты CryoPro, Cryolift
Filorga, CooLifting). Во время процедуры температура на поверхности кожи
понижается до -15 градусов — за счет
этого происходит мягкая гимнастика
сосудов. Процедуру криолифта можно
делать накануне и даже в день важного
события, дополняя им сделанные ранее
массаж, легкую химическую эксфолиацию и микротоки.
● Микротоки, в том числе в домашних
условиях (аппараты Blanc Lisse, PureLift
Face, Nu Face). Нормализуют ионный
●
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с субментальной областью (двойным
подбородком), укрепления дермального каркаса. Во время процедуры
происходит нагрев дермы и гиподермы,
пружинки коллагена сокращаются,
и кожа заметно подтягивается.
● Лазерное омоложение. Но только
на некоторых видах лазеров, которые
работают без «повреждения» кожи
(аппарат Fotona SP Dynamis).
● Ультразвуковой лифтинг (аппараты
Ultraformer, Ulthera). Работа на самом
глубинном уровне — уровне SMAS.
● Плазмолифтинг, или PRP-терапия
(YcellBio, Regen Lab, Endoret). Базовая
процедура в косметологии. Путем введения обогащенной или обедненной
тромбоцитами плазмы пациента (последняя богата белками и свободными
аминокислотами) запускаются процессы
регенерации и восстановления кожи.
● Контурная пластика. Инъекции препаратов на основе стабилизированной
гиалуроновой кислоты, гидроксиаппатита кальция.
● LED-терапия. Особенно с инфракрасным спектром света.

ТОП-3
СРЕДСТВА
ВЫБОР
ВИКТОРИИ
●

Ultraceuticals Ultra
UV Protective Daily
Moisturiser SPF 30
Hydrating
Защитный увлажняющий
крем с антиоксидантами.
●

Phyto-C Selenium
in C Serum
Сыворотка, усиливающая
защиту от неблагоприятного
воздействия.
●

Rejudicare 2 CRM+
Классическая сыворотка
с витаминами С и Е.

ВАЖНО! Процедуры имеют противопоказания, поэтому перед проведением
необходима консультация специалиста.

Процедуру криолифта можно делать
накануне и даже в день важного
события, дополняя им сделанные
ранее массаж, легкую химическую
эксфолиацию и микротоки»
Июль – Август 2021

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРИИ ФИЛИМОНОВОЙ

Очищение
и улучшение
текстуры

PRIMEbeauty

1

3
4

5

2

AQUA
Чистая, пряная, освежающая или с нотами озера в пустыне — парфюмы, в которых
слышится вода. А может, весь секрет восприятия кроется в цвете их флаконов?

1. № 02 L'air Du Desert Marocain,
Tauer Perfumes. Очень ин-

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

тимный аромат, который садится
близко к коже, с нотами лаванды,
кумина, герани и амбры. Запах
воздуха в африканской пустыне
и соленой воды.

2. Blue Sapphire, Boadicea
The Victorious. Этот аромат –
волна свежести; уд в композиции
приглушен нотами ромашки,
шалфея, лимона, шафрана
и розы.

3. Sahara Blue, Moresque. Лимон, имбирь, лаванда, морские

@prime_art_of_life

водоросли, дубовый мох. Яркий,
но при этом строгий и с умеренным шлейфом.

4. Deep N Desire (Yacht), EBK.
Классическая морская акватика
в хорошем смысле слова — в композиции присутствуют грейпфрут, чай камелии, лесной орех.

И ЕЩЕ ПЯТЬ
АРОМАТОВ
Verde di Mare, Bois 1920.
Горький апельсин, черный чай,
ландыш, герань, лабданум. Разгар
лета, горячая кожа, флешбек
в девяностые.

5. Aqua , Paolo Gigli. Яблоко
сорта гренни-смит, мандарин,
ананас, виноград, дыня, мускус —
достойный водно-фруктовый
аромат. Выпущен в двух концентрациях — «духи» и «парфюмерная вода».

Anima Libera, Cingo Nero. Мате,
бергамот, розовый перец, минеральные ноты, мускус. Аромат раскрывается на коже мягко и тонко.
Costa Azzurra, Tom Ford. Аквати-

ческий соленовато-травянистый
с выразительными нотами сельдерея, мирта, мандарина, можжевельника. Несмотря на легкое
одеколонное звучание, отличается
стойкостью.

Azul, Perfume Museum. Кардамон, черный перец, ветивер, бобы
тонка. Обжигающая вода, щедро
приправленная специями.

New York, Widian. Современный
облегченный Восток.
В композиции — бергамот, роза,
корень ириса, белый мускус,
герань и табак.
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PRIMEвыбор
PRIME
PARK
Парк для резидентов

З

авершены работы по обустройству частного
парка для жителей башен первой очереди городского квартала «Прайм Парк». Радовать глаз
резидентов будут яблони, липы, березы, клены, сирень,
туи, многоствольные сосны. Для живых изгородей и газонов использованы кизильники, гортензии, горные сосны
и шалфей. В парке уже работает фонтан с подсветкой.

primepark.ru

MASTERCARD
+MICHELIN
Michelin в Москве

mastercard.ru
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

О

сенью 2021 года выйдет первый гид Michelin
по Москве, партнером которого в категориях «Банки» и «Платежные системы» стал
Mastercard. Держателям премиальных карт будут
представлены специальные предложения, в частности,
приглашения на мероприятие по случаю запуска гида,
и многое другое.

Факт. Уже несколько
лет Mastercard
поддерживает проекты,
объединяющие шефповаров и гурманов.

Июль – Август 2021

MB & F
10 лет Legacy Machines
ервые Legacy Machines MB & F увидели свет
ровно 10 лет назад — в 2011 году. Основатель MB & F Максимилиан Бюссер решил, что
пришло время попробовать что-то иное и... обратился
к прошлому: если прославившие бренд причудливые
Horological Machines были «гостями из будущего», новая
коллекция должна была стать фантазией на тему часовой
классики. С тех пор коллекция Legacy Machines удостоилась множества наград, в том числе четырех премий
женевского Гран-при часового искусства.

П

Факт. Серьги из
желтого золота
с халцедоновыми
камеями,
раухтопазами
овальной огранки
и жемчугом.

mercury.ru

DZHANELLI
JEWELLERY
Интеллектуальные
украшения
zhanelli Jewellery, созданная
в 2010 году Дианой Джанелли,
известна как марка интеллектуальных украшений. За каждой ювелирной
работой кроется серьезный смысл. Так,
коллекция с мартышками, в которую
вошли серьги и чокер, — это призыв
к осознанности. «Человек должен видеть,
чувствовать и слышать чуть глубже, яснее,
внимательнее, чем ему показывают,
транслируют». Украшения дома выполнены из серебра, золота, платины, стали
и титана, с драгоценными и полудрагоценными камнями и эмалью.

D

tsum.ru
Факт. Фирменная
деталь MB & F Legacy
Machine No1 —
создающее иллюзию
колесо баланса.

@prime_art_of_life
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Новый клуб!

16-18 июля

МОСКВА, СКОЛКОВО

СОЧИ

World Class Skolkovo

Кэмп «Дорога в облака»

овое пространство в Сколково — это не просто
фитнес-клуб, а полноценный центр активного
отдыха. Помимо тренажерного зала площадью
2
1200 м с зонами тренажеров, функционального тренинга,
боевых искусств и площадкой для игровых видов спорта
здесь есть площадка для серфинга и стильный открытый бассейн с лежаками. На крыше разместилась площадка для проведения мероприятий — от учебных тренингов до празднования дней рождения и свадеб.

Н

ва интенсивных и разнообразных дня в Сочи —
отличный способ перезагрузиться в середине
лета. Вас ждет треккинг по парку водопадов
«Менделиха» и на самую высокую точку гор Красной
Поляны — Черную пирамиду высотой 2507 метров.
Вашим гидом будет звезда онлайн-тренировок World
Class Екатерина Малыгина. Также вас ждут тренировки
Morning Boost, уроки управления парусной яхтой и даже
участие в спортивной гонке.

worldclass-sk.ru

wclass.ru

Д

Новый UFC GYM!
МОСКВА

Клуб на Динамо

В

торговом центре «Арена Плаза»
на Динамо открылся второй
в Москве UFC GYM Russia площадью 2500 м2. Это современное спортивное пространство, в котором искусно
объединены программы смешанных единоборств и классический фитнес. UFC
GYM — первый дочерний бренд компании UFC, крупнейшего международного организатора боев MMA. Главная
«фишка» сети — тренировки, созданные
на базе подготовки бойцов UFC.

ufcgymrussia.ru
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ. VL AD GEDROICS@UNSPL ASH

WORLD CLASS

Факт. Бассейн в новом
World Class Skolkovo
будет работать круглый
год.

PRIMEevents
◆

ФЕ СТ И ВА Л И

◆

2-17 июля
МОНТРЁ, ШВЕЙЦАРИЯ

Montreux Jazz Festival
В этом году авторитетный музыкальный
фестиваль в швейцарском Монтрё
отмечает 55-летие. Организаторы
полностью переосмыслили формат —
теперь это очень камерный фестиваль
с тремя локациями: основная сцена
будет сооружена прямо на озере
и сможет принять всего 600 гостей,
а камерные сцены разместятся в садах
и залах Fairmont Le Montreux Palace.
Среди хэдлайнеров: Woodkid, Zucchero,
Rag’n’Bone Man.

Fairmont Le Montreux Palace

8-18 июля
МОСКВА

Moscow Flower Festival
2021 год — юбилейный для Московского
Фестиваля садов и цветов. Тема 10-го
фестиваля — «Сады будущего» — поддерживает Год науки и технологий.

Парк Горького/Музеон

9-20 июля
ЖУАН-ЛЕ-ПЕН, ФРАНЦИЯ

Джазовый фестиваль
в Жуан-ле-Пене
Легендарному джазовому фестивалю
в этом году быть. Среди хэдлайнеров:
Грегори Портер, Кенни Гарретт, Авишай
Коэн и его трио.

Grafenegg Festival

нии и Юрий Темирканов и другие.

Pinede Goulde

16 июля – 14 августа
9-18 июля

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

Концертный зал Дзинтари
и Большая Гильдия

ПЕРУДЖА, ИТАЛИЯ

Monte-Carlo Sporting Summer
Festival

16 июля – 1 августа

Umbria Jazz
Фестиваль объединит таких артистов, как
Бен Харпер, Quinteto Astor Piazzola, Brad
Mahldau Trio, Стефано Боллани.

12-17 июля
НИЦЦА, ФРАНЦИЯ

Le Sporting Monte-Carlo

В летних концертах примут участие Джошуа Белл, Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Евгений Кисин, Ольга Перетятько,
Николай Луганский, Антонио Паппано,
Михаил Плетнев, Миша Майский.

16 июля – 5 сентября

Salle des Combins и другие
площадки

Arena Santa Giuliana

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

ВЕРБЬЕ, ШВЕЙЦАРИЯ

Летний музыкальный фестиваль
в Sporting Club — неизменная составляющая отдыха на Лазурном Берегу. В программе этого года заявлены Джейми
Каллум, Паоло Конте, Энрике Иглесиас,
Gipsy Kings и другие музыканты.

Nice Jazz Festival
Программа традиционного джазового
фестиваля в Ницце включает выступления таких артистов, как Gogo Penguin,
Brad Mahldau Trio, Roberto Fonseca's
Cuban Symphony, Кайл Иствуд, Асаф
Авидан и др.

Place Massena

@prime_art_of_life

Verbier Festival

РИГА/ЮРМАЛА, ЛАТВИЯ

обещают стать опера «Дон Жуан» в постановке Ромео Кастеллуччи (за дирижерским пультом — Теодор Курентзис),
«Тоска» при участии Анны Нетребко
и Юсифа Эйвазова, «Осуждение Фауста»
с Ильдаром Абдразаковым и Элиной
Гаранча, а также сольные выступления
Анне-Софи Муттер, Григория Соколова.

Grosses Festspielhaus, Mozarteum
и другие площадки

23 июля – 21 августа
ТОРРЕ-ДЕЛЬ-ЛАГО, ИТАЛИЯ

Фестиваль Пуччини

Фестиваль Riga Jurmala

17 июля – 31 августа

В программе этого лета значатся Симфонический оркестр Баварского радио
и Джон Элиот Гардинер, Симфонический
оркестр Санкт-Петербургской филармо-

Зальцбургский летний
фестиваль

Оперный фестиваль в великолепном
театре под открытым небом в этом
году покажет укороченную программу,
а именно оперы «Тоска», «Турандот»
и «Богема».

Главными блокбастерами этого сезона

Gran Teatro Puccini

ЗАЛЬЦБУРГ, АВСТРИЯ
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«Синьор Брускино, или Случайный сын»,
«Елизавета, королева Англии», а также
выступление оперных исполнителей
во главе с Хуаном Диего Флоресом.

Подробная
афиша и покупка
билетов
в мобильном
приложении
или на сайте

kinohod.ru

Vitrifrigo Arena и Teatro Rossini

13 августа – 5 сентября
ГРАФЕНЕГГ, АВСТРИЯ

Grafenegg Festival

Музыкальный фестиваль «Графенегг» был
учрежден в 2007 году под художественным руководством пианиста Рудольфа
Бухбиндера. В этом году в концертном
зале под открытым небом «Облако башня» выступят Хуан Диего Флорес, Рене
Флеминг, Валерий Гергиев и Мюнхенский
филармонический оркестр, Джойс ДиДонато и другие музыканты.

Wolkenturm

13-24 августа
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Hampton Court Palace Festival
Традиционный фестиваль в Хэмптон-Корт в этом году пройдет в августе.
Меломанов ждут встречи с сэром Томом
Джонсом, группами Keane и Bastille, Найлом Роджерсом и его бэндом CHIC.

Hampton Court Palace

20-22 августа
СОЧИ

Фестиваль Livefest 2021
Хэдлайнерами фестиваля в Красной Поляне станут Баста и группа «Би-2».

«Роза Хутор»

23-24 июля
МОСКВА

Фестиваль Chess & Jazz
Фестиваль Chess & Jazz — это live
от звезд джаза, шахматные турниры
и пикники на траве. В программе выступления Ивана Дорна, Леонида Агутина,
Левана Горозия и других музыкантов.

такие мэтры, как Барри Коски, Дмитрий
Черняков. За дирижерский пульт встанут
Кристиан Тильманн и Филипп Джордан.

Festspielhaus

29 июля – 1 августа
ЧИКАГО, США

Lollapalooza Chicago

21-22 августа
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Фестиваль «Джазовые
сезоны»
Фестиваль в Горках пройдет в восьмой
раз. В программе — десятки лучших
российских и зарубежных джазовых музыкантов.

Сад Эрмитаж

Гостями в этом сезоне станут Майли
Сайрус, Post Malone, Foo Fighters и еще
несколько десятков артистов.

Музей-заповедник Горки
Ленинские

24 июля – 16 августа

Grant Park

28 августа

30 июля – 11 сентября
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Фестиваль «ЛасточкаSummeet»

В Альберт-холле ежедневно можно
будет услышать произведения великих
композиторов в исполнении музыкантов
и оркестров мировой величины.

«Ласточка» меняет название и формат:
теперь это не просто летний музыкальный фестиваль, а огромное lifestyle-пространство в культовом месте. Хэдлайнером этого года станет Земфира.

МАРСИАК, ФРАНЦИЯ

Jazz in Marciac

Джазовый фестиваль во французском
городе Марсиак ведет историю с 1978
года. В этом году гостями фестиваля
станут Ришар Бона, Kool & The Gang, Brad
Mehldau Trio, Кайл Иствуд и другие.

Chapiteau и другие площадки

МОСКВА

Фестиваль BBC Proms

Royal Albert Hall

25 июля – 25 августа
БАЙРОЙТ, ГЕРМАНИЯ

9-22 августа

На фестивале исполняют произведения
Рихарда Вагнера, который основал фестиваль. Среди режиссеров, которые
ставят спектали в этом году, значатся

Rossini Opera Festival

Байройтский фестиваль
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Олимпийский комплекс
«Лужники»

ПЕЗАРО, ИТАЛИЯ

3-5 сентября

Поклонников творчества Россини ждут
великолепные постановки, среди которых оперы «Путешествие в Реймс»,

BottleRock Festival

ДОЛИНА НАПА, США

Лайн-ап фестиваля в Долине Напа в этом
году просто отличный: здесь выступят

Июль – Август 2021

Guns N'Roses, Майли Сайрус, Foo Fighters
и многие другие. Кроме того, гостей
ждут гастрономические мастер-классы
и шоу от известных шеф-поваров, арт-выставки, silent disco.

Napa Valley Expo

ВЫСТА ВК И

◆

◆

3 июля – 29 августа
МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

Ретроспектива Альберто
Джакометти
В Grimaldi Forum покажут 240 работ
мастера в сопровождении фотографий
и артефактов, призванных воссоздать
атмосферу рабочего процесса Джакометти.

чтобы наполнить музыкой и искусством
уникальный амфитеатр «Театр Тишины».

по Мольеру, или Маска
Дон Жуана»

Grimaldi Forum

Teatro del Silenzio

Фестиваль «Черешневый лес» представляет московскую премьеру новой
постановки Бориса Эйфмана «Страсти
по Мольеру, или Маска Дон Жуана».

amfAR Gala Cannes

6 августа
◆

ОП Е РА

МОСКВА

◆

Оперный вечер
Ильдара Абдразакова

4-24 июля
МАДРИД, ИСПАНИЯ

Опера «Тоска»
В июле на сцене Teatro Real можно
будет увидеть по-настоящему звездный
состав в опере Пуччини «Тоска»: Анна
Нетребко, Юсиф Эйвазов, Сондра
Радвановски, Йонас Кауфман и Джозеф
Каллея.

Palazzo del Cinema

6-17 июля

Большой театр

КАННЫ, ФРАНЦИЯ

Дважды обладатель Grammy представит
сольную гала-программу в сопровождении симфонического оркестра «Русская
Филармония». Дирижер — Фабио Мастранджело.

Каннский кинофестиваль
◆

С ПОР Т

◆

Впервые в истории Каннский фестиваль
пройдет летом, а не традиционно в мае.
Фильмом открытия станет лента Леоса
Каракса «Аннетт», а за «Золотую пальмовую ветвь» в этом году борется фильм
Кирилла Серебренникова «Петровы
в гриппе».

12-14 августа
ТИВАТ, ЧЕРНОГОРИЯ

Турнир по конному поло
Polo in the Port

Дом Музыки

СВЕТСК А Я ЖИЗНЬ

Teatro Real

◆

22 июля

16 июля

МОСКВА

АНТИБ, ФРАНЦИЯ

Премьера оперы «Ариодант»

amfAR Gala Cannes

На Новой сцене Большого состоится
премьера оперы Г.Ф. Генделя «Ариодант» в постановке известного оперного
режиссера Дэвида Олдена.

Ежегодная вечеринка, проводимая благотворительным фондом amfAR, состоится в этом году на Villa Elienroc.

◆

Polo in the Port — это уникальное событие в мире поло, проходящее на
многоцелевой Арене рядом с суперяхтами Порто-Монтенегро. Гости смогут
не только посмотреть сами соревнования, но и стать участниками насыщенной
развлекательной программы.

Palais des Festivals

◆

◆

БА Л ЕТ

МИЛАН, ИТАЛИЯ

К И НО ФЕ СТ И ВА Л И

◆

1-11 сентября

◆

ЛАЯТИКО, ИТАЛИЯ

ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

Концерт Андреа Бочелли

27-29 июля

Венецианский кинофестиваль

Маэстро соберет гостей в своем родном Лаятико на вольтерранских холмах,

МОСКВА

Премьера балета «Страсти

В Венеции состоится 78-й по счету кинофестиваль. Один из старейших киносмо-

◆

◆

Ярмарка I Saloni
◆

22, 24 июля

Я РМ А РК И

5-10 сентября

Porto Montenegro

Villa Elienroc

Большой театр

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ. KEVIN TACHM AN/GET T Y IM AGES

тров в Европе по традиции соберет
лучших из лучших, чтобы продемонстрировать новейшие киноленты самых актуальных режиссеров современности.

Миланская мебельная ярмарка считается
одной из крупнейших и одной из самых
значимых в мире и устанавливает модные
тенденции в области дизайна мебели.
В этом году организаторы обещают множество новшеств и поистине звездный
состав участников.

RHO Fiera

ТОП-5 СП ЕКТА К Л ЕЙ В И ЮЛ Е – А ВГ УСТЕ В МОСК ВЕ

◆

29 июля, 28 августа

30 июля

22, 23 августа

27, 28 августа

28 августа

Казанова.
Ars Vivendi

Моцарт «Дон Жуан».
Генеральная репетиция

Вишневый сад

Наша Алла

Комедия о приключениях
легендарного авантюриста
при дворе Екатерины II.
В главных ролях — Сергей
Безруков и Екатерина Климова.

Дмитрий Крымов поставил
спектакль о спектакле — театральную сказку, по сюжету
которой работники театра выясняют отношения в перерывах
между репетициями оперы.

Чеховский фестиваль привезет
в Москву постановку Компании
Умберто Орсини (Италия).
Режиссер Алессандро Серра
нашел способ соединить комедию и драму, которые у Антона
Павловича всегда идут рядом.

Поминальная
молитва

Мастерская П. Фоменко

Театр им. А.С. Пушкина

МХ АТ им. Горького,
Театр российской армии

@prime_art_of_life

Ленком открывает сезон
легендарным спектаклем
Марка Захарова, триумфально
вернувшимся на сцену в новой
версии Александра Лазарева.

Концерт-посвящение
Алле Пугачевой. Песни
из репертуара примадонны
исполняют звезды «Гогольцентра». Режиссер — Кирилл
Серебренников.

Ленком
Марка Захарова

Зеленый театр
ВДНХ

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

mbassador Golf Club Residence примечателен своим
удачным расположением: на въезде в Московский
городской гольф-клуб на набережной реки Сетунь.
Речь идет о первом гольф-клубе России, основанном
в 1987 году легендарным шведским хоккеистом Свеном
Тумбой-Юханссоном. Клуб заслуженно считается самым
красивым и экологичным спортивно-эстетическим объектом
Москвы. Помимо единственного в своем роде гольф-поля,
которое является уникальным природным оазисом, в клубе
имеются девятилуночное и тренировочное поля и гольф-симуляторы для тренировок в зимний период.

A

деальное расположение дает доступ и к загородным
направлениям, и к центру. Комплекс расположен
рядом с основными транспортными артериями, при
этом территория комплекса защищена от уличного шума.
Преобладающее направление ветров — с запада на восток —
и отсутствие промышленных предприятий способствуют
сохранению благоприятной экологической ситуации в районе.

К Л У БН Ы Й ДОМ
Н А ВЪЕЗД Е
В МО СКОВ СК И Й
Г ОР ОДСКОЙ
ГОЛЬФ-КЛУБ

AMBASSADOR
GOLF CLUB
RESIDENCE

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