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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-С ЛУ ЖБОЙ. НА ОБЛОЖКЕ: SE ASONSAGENC Y/FOTODOM

Данил Деллос, Мария
Иванова, Анна Исаева,
Анна Лебедева,
Анна Атоян,
Соня Маркова,
Полина Сурнина

PRIMEopening
→ Перелет: Москва – Маэ – Москва
(с пересадкой в Тель-Авиве)
от 197 000 р.

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА

Mango House
Seychelles

M

ango House Seychelles, принадлежащий бренду LXR Hotels &
Resorts, открылся в южной
части Маэ на месте бывшей семейной
резиденции итальянского фотографа
Джана Паоло Барбьери. Для размещения
доступны номера, люксы и виллы, а также
уникальный «Дом на скале», рекомендуемый для бронирования большой компанией, — в нем тринадцать спальных комнат
и собственный бассейн.

lxrhotels3.hilton.com

PARADISE
ISLANDS
МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА

Jumeirah Maldives
овый курорт сети Jumeirah Group предлагает
одни из самых просторных вилл на атолле
Северный Мале: каждая из 67 вилл располагает площадью более 171 м2, бассейном и террасой
на крыше. По традиции, особое внимание уделяется
ресторанам — шефы обещают наполнить остров изысканными вкусами Средиземноморья и кухни никкей.
Курорт открывает двери 1 октября.

Н

jumeirah.com
→ Перелет: Москва –
Мале – Москва
от 301 800 р.

МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА

Н

а курорте Raffles Maldives
Meradhoo сразу несколько
приятных перемен. Во-первых,
обновились двуспальные пляжные виллы,
идеально подходящие для семейного отдыха. Во-вторых, открылся новый детский
клуб с богатой программой развлечений
для юных путешественников: уроки
по приготовлению пиццы и капкейков,
занятия по оригами и фитнес на пляже.

raffles.com
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Raffles Maldives
Meradhoo

PRIMEopening

SEA
VIEW
АМАЛЬФИ, ИТАЛИЯ

Borgo Santandrea
то первый роскошный отель,
открывшийся на побережье
Амальфи за последние 20 лет.
В нем 29 номеров и 16 люксов, частный
песчаный пляж, уникальный для этой
скалистой местности, пристань, бассейн
и три ресторана, где готовят блюда средиземноморской кухни под руководством звездного шеф-повара Крешенцо
Скотти. Из окон можно любоваться
видами городка Конка-деи-Марини,
где, к слову, находится старая вилла
Софи Лорен и любимый местный ресторан Жаклин Кеннеди La Tonnarella.
В интерьерах отеля — яркая итальянская эстетика середины века.

Факт. Номера полны
антикварных находок, мебель
сделана на заказ в стиле midcentury modern, керамическая
плитка на полу вдохновлена
мозаиками дома Фавна
в Помпеях.
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Э

LONDON
NEWS
The Savoy
рамках своего 100-летнего юбилея модный дом Gucci представил
обновленный королевский люкс
The Royal Suite by Gucci. Выбор не случаен —
в молодости основатель бренда работал
в отеле The Savoy носильщиком багажа
и лифтером. В номере — мебель и элементы
декора из коллекции Gucci Décor, дополненные предметами искусства и антиквариатом
от аукционного дома Christie’s. В проживание
входят услуги личного дворецкого.

В

thesavoylondon.com

The Westin London City
тель расположился между Темзой
и оживленным лондонским Сити,
а его интерьеры иллюстрирует слияние урбанистического пейзажа с безмятежностью реки. Здесь светлые номера, люксы и
апартаменты, спа-центр с 12-метровым бассейном, двухэтажный винный бар Hithe & Seek
и культ здоровья и благополучия. На время
пребывания гостям предложат выбрать одну
из фирменных велнес-программ — к примеру,
Sleep Well, Move Well и Work Well, которые
помогут крепко спать, много двигаться и продуктивно работать.

О

Факт. Лобби отеля The
Westin London City
украшает инсталляция
голландского художника
Хентенаара Торли.

marriott.co.uk

@prime_art_of_life
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GOURMET
LIFE
СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ

Novikov Istanbul
Restaurant & Bar

Р

есторан Novikov пополнил
гастрономическую коллекцию отеля Mandarin Oriental Bosphorus,
Istanbul. В меню, над которым работал
бренд-шеф сети Клифтон Иан
Мьюил, — паназиатские специалитеты (утка по-пекински — признанный
хит, роллы и сашими из свежей рыбы,
кресс-салат с уткой, фаланга королевского краба под соусом васаби) и блюда
итальянской кухни. У большого бассейна
также заработал Novikov Pool Bar.

ДОХА, КАТАР

Zulal Wellness Resort
by Chiva-Som
урорт «от создателей» легендарного оздоровительного комплекса Chiva-Som International Health
Resort в Таиланде обещает стать самым масштабным велнес-проектом на территории Ближнего Востока.
Подход будет базироваться на принципах здорового
питания, физической активности и правильного дыхания.
Открытие запланировано на середину осени.

К

chivasom.com

Факт. На курорте
обещают собственную
косметическую линию
с верблюжьим молоком,
лемонграссом и розовой
глиной.

NEW
SPA
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

mandarin-oriental.ru

Факт. Novikov Istanbul
стал четвертым
совместным проектом
Novikov Group
и Pinskiy&Co в Турции.
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На фото. Марк Гарбер
с Туром Хейердалом
и Юрием Сенкевичем
на острове Пасхи
в 1997 году.

Марк Гарбер

…о воспоминаниях о будущем

вакциной или без нее, с пцр-ами и антителами
мы живем в новой реальности удаленки, доставки, зума, масок, кодов. Разговор о ковиде
и прививках заменил классический английский салонно-погодный. Он куртуазен и ни о чем, ибо, как и в случае с погодой, никому ничем не обязан; никто не знает,
что будет завтра, и в любом случае остается при своем
мнении. Мы живем в стрессе депривации привычной
прошлой жизни на фоне еще более сильного стресса
— неопределенности. В этом состоянии происходит
повышенный расход нейромедиаторов — мы быстрее
истощаемся, становимся нетерпимыми. Состояние это
можно сравнить с морской болезнью — очень тошнит
и непонятно, когда закончится.

С
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екомендация опытных моряков — смотрите
на горизонт и дышите глубоко. Мне тоже кажется, что сейчас надо смотреть на горизонт,
на что-то большое и интересное, превосходящее
по масштабу наши мелкие проблемы. В такие моменты возрастает интерес ко всяким тайнам, инопланетянам, теориям заговоров — всему, что масштабнее
неприятных будничных раздражителей, и это нормальная реакция адаптации. Нужно некое позитивное «воспоминание о будущем».

Р

ак назывался знаменитый документальный
фильм немецкого режиссера Карла фон Дэникена о возможном участии инопланетян в развитии человечества и созданных им цивилизаций.
Не знаю, каким чудесным образом (видимо, не без
помощи пришельцев) фильм был закуплен и показан
широким экраном в Советском Союзе. Он произвел
на меня огромное впечатление. Подростковый возраст
вообще благодатен для всяческого рода конспирологии и радикальных идей. Не случайно у психиатров

Т

Воодушевленные историей и сардинскими
стариками, мы с моим партнером Стефано
Бенедиктером начали производство пасты
по старинным рецептам»
Октябрь 2021

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРКА ГАРБЕРА

М

ы продолжаем существование в режиме ковидной
зависимости, и впечатления мироедов приобрели
отчетливый привкус санитайзера. Я дважды перенес
ковид и точно не отношу
себя к ковид-диссидентам,
хотя и не уверен, что сейчас мой организм, наполненный антителами к двум штаммам, будет рад
вакцине. Но всех, кого сия чаша миновала, призываю
вакцинироваться, потому как риски болезни несравнимы с рисками вакцинирования.

есть даже понятие метафизической подростковой интоксикации, когда неокрепший и еще не заякоренный
бытом и мирскими заботами разум пытается судорожно ответить на вечные вопросы бытия и смысла
жизни. У абсолютного большинства эта интоксикация с годами проходит подобно утреннему туману
и остается в виде смутных воспоминаний мятежной
юности. В девяностые годы мне посчастливилось познакомиться и подружиться с великими путешественниками Юрием Сенкевичем и Туром Хейердалом.
Оба были противниками всяких мистических теорий,
и их легендарные путешествия должны были стать
подтверждением возможностей доисторических цивилизаций. Тур весьма скептично относился к идеям
Дэникена. Особенно его раздражал эпизод фильма,
рассказывавший об острове Пасхи, который он второй
раз «открыл для мира» во время своего исторического
плавания на «Кон-Тики» в 1947 году. Однако во время
горячих дискуссий оказывалось, что вопросов больше,
чем ответов, и Тур был вынужден признать, что не все
так однозначно. Да конца жизни он был увлечен идеей
пирамид и зиккуратов как свидетельства древнейшей
цивилизации, имевшей некие сакральные знания. Уже
после его смерти вместе с моим товарищем Андреем
Макаревичем мы совершили замечательную поездку
на южные японские острова Инагуни и Ишигаки, где
ныряли к недавно открытым предположительно рукотворным пирамидам. В рамках подготовки к этой
экспедиции я познакомился с замечательным историком и писателем Андреем Скляровым, с которым
мы стали друзьями. Он был поглощен идеей поиска
свидетельств существования могущественных и развитых цивилизаций, существенно опережавших нашу
по своему развитию.
был рад оказать ему посильную помощь в проведении экспедиций и написании книг на эту
тему. Самой большой работой, соединившей
множество теорий, отвечающих на вопросы происхождения человека и полученных им знаний, стала
книга «Обитаемый остров Земля», защищающая старую идею палеоконтактов. Андрей очень рано ушел
из жизни, оставив незавершенным многое из задуманного. Интересующихся с удовольствием адресую
к его замечательной серии книг и видеофильмов, доступных в YouTube.

Я

ой давний интерес стал основой моего собственного «взгляда на горизонт». В прошлом
году я писал о Сардинии как острове долгожителей и о путешествиях по центральным районам
острова, где находятся так называемые «голубые зоны» (в начале исследований эти районы заштриховали на карте синим маркером) — места компактного
проживания островитян особо преклонного возраста. Оказалось, что их число в двадцать раз превышает среднее по Италии. Сами сарды считают себя
потомками атлантов. Загадочная цивилизация нурагов, которой более 4000 лет, пришла с африканского
континента и стала основой этрусской цивилизации
— прародительницы итальянской. Некоторые горячие головы даже отстаивают теорию происхождения
латыни от древнеегипетского языка. Колодец Санта-Кристина на Сардинии, очевидно, построен по той
же технологии, что и Великие Пирамиды в долине

М
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В центре острова рядом с пещерами
и каньоном Олиены можно отведать
козлятины с домашним вином
в компании пастухов»
Гиза, а сардская пшеница — та же, что обнаружили
в захоронениях египетских фараонов.
оодушевленные славной историей и замечательными сардинскими стариками, мы с моим
партнером Стефано Бенедиктером начали производство пасты по старинным местным рецептам,
козьего сыра, дикого горного меда и других продуктов, которые можно доставлять по Европе. Мы открыли ресторан, который называется Nuraxi, то есть
«нураг», где используются исключительно местные
продукты и подается местное вино, выращенное
на вулканической почве старых нурагов. Такое вино
содержит больше минералов, чем любая биологически
активная добавка. К тому же, согласно исследованиям, красное вино обладает положительным влиянием
на теломеры — концевые участки хромосом, ответственные за старение. Ресторан расположен в одном
из самых живописных мест Сардинии, в Сан-Панталео, в 20 минутах от Порто-Черво, излюбленном месте
художников и ремесленников. Каждый четверг здесь
проходят ярмарки и фермерские рынки. Поскольку
семье Стефано принадлежат сафари-парки в Африке,
мы решили перенести в Европу африканскую традицию путешествий — когда можно накрыть изысканный стол в необычном и экзотическом месте, прилетев
туда на вертолете, воздушном шаре или добравшись
на машине. Первую такую площадку мы уже открыли
на одном из самых известных сардинских виноградников, где делают знаменитое вино «Капикера». Уже
сегодня в центре острова у пещер и каньона Олиены
можно отведать козлятины с домашним вином в компании пастухов, которые приготовят эту простую,
но невероятно вкусную еду по своим рецептам.

В

планах будущего года — открыть такие
же площадки с ресторанами на западе острова,
близ Альгеро, рядом с крупнейшим из сохранившихся
комплексов нурагов Буримини. Так что у вас есть возможность сейчас, вспоминая
загадки цивилизаций прошлого, подумать о будущем
путешествии в удивительный мир, соединяющий
в себе и прошлое, и будущее, где вы сможете вглядеться в горизонт на закате
или встретить полнолуние
и насладиться настоящим.
Ждем вас в гости на Сардинии!

В
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Полина Киценко

…о том, где кататься
на беговых лыжах
ная трасса. В России сейчас много где готовят трассы
для того, чтобы зимой можно было кататься на лыжах.
В Москве это Мещерский парк, трасса имени Ларисы
Лазутиной в Одинцово, Битцевский лесопарк, Измайлово. Это все очень достойные площадки, куда можно
приехать в будни или выходные, припарковать машину
и кататься — одному или семьей.
России можно поехать в Красную поляну. На курорте «Газпром», на высоте 1450 метров, находится
лыжно-биатлонный стадион «Лаура». Там проходили все лыжные гонки Олимпийских игр в Сочи, прекрасная инфраструктура и трасса. Она непростая, но ее
отлично готовят.

В
Вставай на лыжи

еговые лыжи — один из самых полезных и при
этом нетравматичных видов спорта. Живя в стране, в которой зима длится полгода, и где даже
в черте города есть огромное количество парков с лыжней, я считаю, просто грех не попробовать.

Б

орные и беговые лыжи я бы даже не сравнивала.
Это радикально разные виды спорта, даже лыжи
для них используются разные. Беговые лыжи —
это, безусловно, техническая дисциплина, она требует
уроков и подготовки. Чтобы начать кататься, сначала
необходимо освоить ходы. Существует две техники катания — классический ход и свободный ход, который еще
по-другому называют коньковым. Если классический
ход выглядит более доступным, то коньковый ход однозначно требует специальных тренировок и обучения.

Г

знаю, что есть хорошие трассы под Петербургом,
в Тюмени, в Екатеринбурге, в Казани, где тренируются многие мои друзья-спортсмены. Наверное,
в каждом российском городе есть лесопарк, где катают
лыжню. Но парадокс заключается в том, что у нас страна
расположена на девяти часовых поясах, а беговые лыжи
не так доступны, как, скажем, в Норвегии.

Я

...или в Европе

вот в Европе очень крутая развитая инфраструктура для лыж кросс-кантри. Мои любимые места — это, в первую очередь, Энгадинская долина
в Санкт-Морице, в Швейцарии, а также Доломитовые
Альпы и такие курорты, как Тоблах, Кортина-д'Ампеццо,
Альп ди Суизи, Кавалезе.

А

рекрасные беговые трассы есть даже в Трех Долинах, во Французских Альпах. Например, моя
ри беге на лыжах работают все группы мышц —
любимая трасса Куршевель — Мерибель. Целое
плечевой пояс, руки, спина, пресс, ноги. Нет
плато со 180 километрами трасс расположено в Ле-Сези
другого вида спорта, который так гармонично
под Альбервилем. Это зона, которую создали для Олимразвивал бы тело. При этом это функциональная тренипийских игр 1992 года, до нее примерно полтора часа
ровка — работает сердечно-сосудистая система, задейот Женевы.
ствуются все ресурсы организма. Лыжи делают вас более
выносливыми, более сильными. Очень
важно, что все это происходит на свежем
Австрии прекрасные беговые трасЖивя в стране, в которой
воздухе, в любую погоду, — получается
сы можно найти, например, в Зеезима длится полгода,
потрясающая прививка иммунитета.
фельде. В Тироле вообще отличные
и где даже в черте города условия для бегового лыжного катания.

Дома

ля беговых лыж — что для классического хода, что для конькового
— нужна специально подготовлен-

Д
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есть огромное количество
парков с лыжней,
я считаю, просто грех
не попробовать»

В
Я

не была в Норвегии, но уверена,
что там роскошная лыжная инфраструктура. Очень хотела бы там покататься!

Октябрь 2021

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ПОЛИНЫ КИЦЕНКО

П

П

Игорь Витошинский

…о Плесе: живописная
история со вкусом
кулейки
дит жизнь, что роднит Плес с другими волжскими городками.
На набережной поставили памятник Шаляпину, где он представлен погруженным в раздумья. Говорят, что, оказавшись
в Плесе проездом, он тоже поддался его обаянию и решил построить здесь дачу. Но ее возвели не в том месте — и больше он
сюда не приезжал…
ообще-то городок с населением в две тысячи человек и площадью в несколько квадратных километров и по меркам
Европы маленький, а уж для России и вовсе деревушка.
Но это именно город — с городской геометрией, четко очерченными набережными и прекрасной русской архитектурой. И, кстати,
один из немногих городов, получивших статус города сразу при
основании. Дух, который присущ многим русским провинциальным городам, в Плесе ощущается как-то особо. Это само умиротворение, покой, какой-то иной воздух — особенно в нижнем
Плесе. Городок, хотя и крохотный, делится на нижний Плес —
у берега реки, и верхний — на холмах. Причем на каждом холме
есть своя церковь. Транспорт туда не пускают.

В
сть в России места, чьи названия сразу вызывают в голове
картинку с луковками церквей, резными ставнями и широкой рекой. Те, что всегда притягивали иностранцев,
живописцев и любителей русской старины, а в последнее время
и тех столичных жителей, что до пандемии предпочитали совсем
другую, европейскую провинцию. Плес не назовешь открытием:
вслед за Левитаном и Шаляпиным им не уставали на протяжении
всего ХХ века восхищаться усталые москвичи, включая сильных
мира сего, зачастивших сюда в последние годы.

Е

кромное описание Плеса в Википедии как приволжского городка «на севере Ивановской области в устье речки Шохонки» никого не должно вводить в заблуждение.
Это настоящая русская идиллия, соединившая в себе старину,
головокружительные волжские пейзажи и целебный для души
покой. Он, конечно, достаточно «раскручен», о нем пишут, его
можно считать уже «насиженным», а точнее будет сказать «намоленным» местом. Но сюда обязательно надо съездить — и хотя
бы недолго побыть.

С

добрался туда в конце лета — хотя бывалые поклонники
Плеса говорят, что там хорошо в любое время года, особенно осенью, о чем нам известно по картинам Левитана.
Он — одна из здешних городских легенд. И хотя кое-кто считает, что в поговорке «Левитан прославил Плес, а Плес прославил
Левитана» есть доля преувеличения, тот факт, что живописец
часто писал городок, сомнению не подлежит. Дом-музей, где он
останавливался во время трех поездок «на этюды» со своим другом-художником Степановым и возлюбленной Софьей Кувшинниковой — must see для всех туристов.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИГОРЯ ВИТОШИНСКОГО

Я

лес — добротный, зажиточный, нарядный купеческий
город — так я его увидел и так почувствовал. Широкий
раскат Волги с потрясающими видами, с особыми «точками», вроде смотровых площадок, мощенных булыжником
дорожек, живописной набережной, вдоль которой и происхо-

П

@prime_art_of_life

«Усадьбе Плес» помимо пары десятков обычных номеров
есть два-три отдельных домика. Я жил в одном из них, он
состоял из одной большой комнаты и террасы — все очень
мило. Вообще «милых» мест здесь много. В 4 километрах от Плеса есть экодеревня Выголово с туркомплексом «Знатная сторонка». Это мини-городок с художественной галереей «Сельпо»,
симпатичной фермой и выставкой про котов. Сюда интересно
приехать с детьми. Можно и остановиться — в «Зеленой даче»
с настоящей русской печью и панорамной верандой.

В

ще одна достопримечательность Плеса — удивительная
«Кофейня Софьи Петровны Кувшинниковой», которая
по духу чем-то напоминает кафе Парижа и Нью-Йорка,
оставаясь при этом совершенно русской. Может, из-за яиц «Бенедикт», пусть и от местных экокурочек? Названа она в честь
возлюбленной Левитана, а второе ее название — Café Sophie.
Здесь подают уникальный чизкейк «Кулейка» по рецепту Кувшинниковой и «любимое печенье Левитана».

Е

ообще с общепитом здесь все хорошо. Есть рестораны
русской кухни — без претензий, но вкусные, а есть и потрясающий проект «Икра» от White Rabbit Family. Он
планировался как летний, но сейчас его хотят сделать круглогодичным. Ужины проходят в формате chef’s table, сеты тщательно
продуманы, все они, конечно же, на русскую тему. Для приготовления блюд используются только региональные продукты
с ближайших ферм и хозяйств. Стоит ли говорить, что, когда вы
выйдете из ресторана, перед вами открывается потрясающий
вид на Волгу! Не успев уехать, вы уже мечтаете вернуться…

В
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Рейтинг
Ксении Собчак
JOALI Maldives

Особая любовь! Всего 45 минут лета от Мале, модные двухэтажные виллы, органическая кухня в ресторанах. По виллам ненавязчиво расставлено современное искусство. С детьми там тоже отлично — их
занимают в детском клубе всякими ремеслами.

joali.com

One & Only Reethi Rah

Мальдивская классика как она есть: виллы на воде
и на пляже, классные рестораны — японско-перуанский, со здоровой едой, итальянский — и спа ESPA.
И, конечно, отличный сервис.

ТОП-7
КУРОРТОВ
НА
МАЛЬДИВСКИХ
ОСТРОВАХ

oneandonlyresorts.com/reethi-rah

Velaa Private Island

Виллы с дизайнерской мебелью и высокими потолками, хороший детский клуб. Одну из вилл оформляла
знаменитая испанка Патрисия Уоркиола.

→ Перелет: Москва
– Мале – Москва
от 300 000 р.

velaaprivateisland.com

Cheval Blanc Randheli

Большой французский стиль: рафинированный,
но современный дизайн и, конечно, потрясающие
рестораны, в том числе Le 1947 — тропический
кузен куршевельского.

chevalblanc.com

The Nautilus

Сам остров невелик, но виллы большие и с бассейнами; едва ли не половина из них стоит на воде.
Приятных способов расширить территорию обитания множество: пикник на необитаемом острове,
снорклинг, круизы на закате.

thenautilusmaldives.com
Единственный курорт в этом атолле — почувствуйте
себя особенным! Владелица сети — Кристина Онг,
китайско-английская бизнес-леди, которая очень
увлечена велнесом, поэтому спа и йога здесь на высоте. Можно даже поучиться массажу.

comohotels.com

Milaidhoo

Спокойный курорт на маленьком острове — идеально, когда надо хорошо выспаться и замедлиться.
Большинство вилл очень просторные, можно из них
вообще не выходить. Ресторан стоит на воде и стилизован под лодки дхони. Есть курсы медитации.

milaidhoo.com

JOALI Maldives
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ. ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КСЕНИИ СОБЧАК

COMO Maalifushi

PRIMEwatch

ULYSSE
NARDIN
Новые модели в коллекции
Marine Torpilleur

В

обновленную коллекцию вошли модели Marine
Torpilleur Panda, Enamel Blue, Moonphase
White, Moonphase Blue, Chronograph White,
Chronograph Blue и Tourbillon Black Enamel из розового золота. Жемчужиной коллекции можно назвать
Tourbillon Grand Feu. Все модели выпущены в ограни-

20
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ченном количестве — 175 или 300 экземпляров. В новых моделях безошибочно узнаются черты старинных
морских хронометров марки.

В ДЕТАЛЯХ
●

Модели Marine
Torpilleur предлагаются
с ремешками
из кожи аллигатора,
каучука, металла или
из переработанных
рыболовных сетей
(R-Strap).

●

Циферблат модели
Blue Enamel выполнен
в технике горячей
эмали Grand Feu.

●

Модель Tourbillon
Grand Feu выполнена
из розового золота
с задней крышкой
из сапфирового стекла.

М

ануфактура Ulysse Nardin была основана
в Ле-Локле в 1846 году и в первые десятилетия своего существования с успехом
изготавливала морские хронометры для военных судов
во всем мире. С момента основания и по сей день
главным фокусом компании остается хронометрия,
требующая высочайшего уровня часового мастерства.
Морская история нашла свое отражение в культовой
модели Marine Chronometer. В 2017 году появился
хронометр нового поколения — Ulysse Nardin Marine
Torpilleur, названный в честь небольших, но быстроходных и маневренных торпедных катеров.

ulysse-nardin.com

Октябрь 2021

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

М

одель Marine Torpilleur, выпущенная
в 2017 году, олицетворяет собой историю
Ulysse Nardin. Она дополнила наследие
хронометров коллекции Marine XIX века — времен,
когда исследователи бороздили океаны с бортовыми
хронометрами на борту. По случаю 175-летнего юбилея мануфактуры Nardin коллекция Marine Torpilleur
пополнилась новыми моделями с двумя обновленными
механизмами, сложными функциями, хронографами
и эмалевыми циферблатами.

PRIME

journey

БУДАПЕШТ

МАВРИКИЙ

●

●

Городские секреты
от генеральных менеджеров
лучших отелей

Чем заняться
и что посмотреть
на тропическом острове

АНТАРКТИДА
АФРИК А
●

Семейное путешествие
Оксаны Бондаренко
в Кению и Руанду

●

Круиз на роскошном
ледоколе

КОСТА-РИКА
●

Дизайнерские
эколоджи и хайкинг
в джунглях

МАРОККО
●

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Ретрит с восхождениями
в Марракеше

Amanjena, Марокко

@prime_art_of_life
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БУДАПЕШТ

→ Перелет: Москва – Будапешт –
Москва от 85 000 р.
с пересадкой в Стамбуле.

Андреа
Швиндт-Кис

Г

енеральные
менеджеры отелей
одного из самых
красивых городов
Европы рассказывают о том,
как провести вгороде незабываемый
осенний уикенд. И, кстати, Венгрия
уже принимает привитых россиян.
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Лучшеелюбимое

В

инный регион Этьек — идеальная короткая поездка из Будапешта. Всего 30 минут на машине
от центра города — и вам открывается
совершенно иная картина: пение птиц,
небольшие семейные винодельни, расслабленная атмосфера.
Я, конечно, весь день перемещаюсь
по нашему отелю, но, когда удается
улучить минуту, я сажусь в прекрасной
галерее нашего отеля и просто любуюсь
архитектурными деталями.

Недавние открытия

Я

обожаю есторан, который называется Arany Kaviar (Ostrom
u. 19). Они открылись 30 лет
назад, но недавно полностью поменяли
концепцию. Когда будете в Будапеште,
обязательно надо попробовать их новое
меню Golden Season: оно основано
на сезонных ингредиентах, и в блюдах
прекрасно видна креативность команды.

Культурные
события, которые
нельзя пропустить
Октябрь 2021

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ. KESZTHELYI TIMI@UNSPL ASH

PA R I S I U DVA R ,
UNBOUND
COLLECTION
BY HYATT

Parisi Udvar, Unbound Collection by Hyatt

К

огда я хочу отвлечься от повседневных дел и перезагрузиться,
я всегда изучаю календарь
событий в MuPa Budapest (Komor
Marcell u., mupa.hu) — во Дворце
искусств Будапешта, там всегда проходит
что-то интересное. В ноябре Recirquel
Budapest, ведущая цирковая труппа
Венгрии, презентует представление
в жанре «циркового танца».
Также я советую постараться попасть
на выступление Будапештского фестивального оркестра. Они изумительно
адаптируют и «освежают» классическую
музыку для современной публики.

От консьержей
Parisi Udvar
Black Swan LAB

Факт. В баре Black Swan
LAB есть потайная
комната Negroni
Vintage с атмосферой
начала XX века.

@prime_art_of_life

М

ы всегда стараемся
предложить что-то за
пределами привычных
туристических маршрутов. Гости могут
отправиться на охоту за трюфелями
в красивейшие леса Венгрии, могут
попасть на старейшую, 130-летнюю
винодельню, где производят игристые
вина, или заказать приватный тур
по прекрасному зданию нашего отеля,
полному истории.

Секретные места

М

огу посоветовать бар Black
Swan LAB (Klauzal utca 32)

— для тех, кто хочет исследовать коктейльную культуру города и
попробовать что-то уникальное. Этот
элегантный бар с красивым интерьером
и отличной командой. В коллекции есть
редкие напитки, и миксологи могут создать коктейль, который вы больше нигде
не попробуете.
Если вы интересуетесь фотоискусством, советую посетить Центр со-

временной фотографии имени
Роберта Капы (Nag ymezo u. 8) —
там всегда проходят стоящие выставки.

Что нового
в отеле?

С

ам отель новый! Párisi Udvar
Hotel Budapest открылся в конце
2019 года после четырех с половиной лет реставрации. За последние
годы здание получило массу архитектурных наград. Также я бы отметила наше
новое меню, которое будет представлено в середине октября, и домашнее
кондитерское ателье, которое изменит
ваш взгляд на сладости.
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Ив
Джакометти
FOUR SEASONS
G R E SH A M PA L AC E

Лучшее-любимое

У

меня маленький сын, и все свое свободное время
я люблю проводить с ним. В Будапеште очень
развитая инфраструктура для детей: в городе
много парков, зоопарков, живописных лесов, игровых
площадок, велосипедных дорожек, бассейнов, а также
Детская железная дорога и множество других
развлечений для семейного времяпрепровождения.
Наш любимый ресторан, помимо брассерии и бара
Kollazs в отеле Four Seasons Hotel Gresham Palace
Budapest, — Fausto (Dohany u. 5). Наша любимая
купальня — купальня Сечени. Еще нам нравится ездить
в ресторан и винодельню Matador, расположенную
в винодельческом регионе Этьек. В летнее время у них
есть отличная игровая площадка для детей и бассейн.

От консьержей Four Seasons
Gresham Palace

Р

ечная прогулка на частном катере — это всегда
незабываемый опыт. Конечно, обязательно стоит
посетить одну из традиционных купален города — мы особенно рекомендуем купальню Сечени
из-за ее больших размеров, так как в ней никогда не
бывает тесно. Для тех, кто желает быть единственным
гостем купальни, наш консьерж может забронировать
купальню Вели-Бей.

Секретные места

Ц

ентр современной фотографии имени Роберта
Капы, названный в честь всемирно известного
фотографа венгерского происхождения, —

лучшая современная фотогалерея в городе. Еще одно
из моих любимых мест — внутренняя часть замка Вайдахуньяд, где находится Музей сельского хозяйства. Еще одно интересное место — обзорная терраса Венгерской
национальной галереи. Хотя галерею посещает много
людей, лишь некоторые из них покупают билет, чтобы
подняться на купол и насладиться видом.

Что нового в отеле?

Н

едавно мы завершили полную реконструкцию
лобби отеля и представили в нем новый лобби-бар и лаундж Muzsa. Это новая концепция
лобби-лаунджа: библиотечная зона с услугами консьержа, отдельный конференц-зал, дегустационный зал
и барные зоны. В меню — блюда с элементами азиатской
и венгерской кухонь плюс выступления артистов.

Недавние открытия

Р

есторан Essencia — Tiago & Eva (Sas u. 17)
открылся прямо перед локдауном, и они уже
получили свою первую звезду «Мишлен», как
и ресторан Salt (Kiralyi Pal u. 4). Еще один новейший
культурный центр города — Eiffel Art Studios,
у которого очень интересная архитектурная концепция:
старая мастерская по ремонту поездов превратилась
в концертно-выставочный зал.

О

сенний фестиваль в Будапеште, ранее известный как CAFe Budapest (Contemporary Art
Festival), — главное событие в мире искусства,
он проходит с 26 сентября по 10 октября. А в Музее
изящных искусств до 9 января 2022 года проходит выставка под названием «Открытие гробницы фараона».
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Культурные события,
которые нельзя пропустить
Факт. В ресторане
Salt меню основано
на традиционных
венгерских
вкусах, но подача
авторская.

Октябрь 2021

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Факт. Здание дворца
Грешем — один из самых
красивых образцов
архитектуры модерна
в Будапеште.

@prime_art_of_life

PRIMEinsider

Presidential Suite в Anantara New York Palace Budapest

ANANTAR A NEW YORK
PA L AC E BU DA PE ST

Лучшее-любимое

Я

определенно могу порекомендовать знаменитые руинные бары — наш отель находится совсем недалеко от квартала, где их много. Один из
самых знаменитых называется Szimpla (Kazinczy u. 14).
Если же хочется чего-то более изысканного, в Еврейском
квартале множество прекрасных баров и ресторанов,
включая заведения, рекомендованные гидом «Мишлен».

Факт. Дворец НьюЙорк, построенный
в конце XIX века,
знаменит одноименным
историческим кафе, где
собиралась богема.
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Б
И

удапешт знаменит купальнями. Две самые
популярные — Сечени, один из крупнейших
комплексов в Европе, и Геллерт, обе с роскошными интерьерами. Туда ходят и местные, и туристы.
з музеев я бы порекомендовал Музей
изобразительного искусства, Венгерскую
национальную галерею и Дом террора. Я в

свое свободное время обязательно провожу время
на берегу Дуная — там можно заниматься спортом
или просто кататься на катере, любуясь видами на город.

И

з города можно выбраться в небольшой живописный городок на Дунае — Сентендре
— или в Парк Нормафа. А с детьми можно
покататься на Детской железной дороге.

Недавние открытия

И

з ресторанов я бы упомянул Rumour
(Petofi ter 3-5), Essеncia и Twentysix
(Kiraly u. 26). Кроме того, в рамках National
Hauszmann Program постоянно реновируется замок Буды,
и в мае 2021 г. двери для посетителей открыл Royal Guard
в cамом центре замкового квартала.

Какие культурные
события нельзя
пропустить?

В

городе проходит множество фестивалей:
Будапештский винный фестиваль, Осенний
фестиваль, джазовый фестиваль в квартале
Уйбуда, Винная среда в Венгерской национальной
галерее, ресторанная неделя, в которой участвует
60 ресторанов.

Октябрь 2021

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ. M ARK M AR A Z@UNSPL ASH

Тамаш
Фазекаш

Здание Парламента

От консьержей Anantara
New York Palace
лагодаря концепции Dining by Design наши гости
могут насладиться торжественным ужином
не только в отеле, но и одном из самых знаменитых исторических ресторанов Будапешта — Gundel.
Для тех, кто любит приключения, консьержи могут
подготовить пикник, например, на острове Маргарет.
Также у нас есть очень интересный тур по Будапешту
на 59-летнем фургончике Volkswagen Samba.

Б

Секретные места
сли вы ищете каких-то менее туристических
развлечений, я советую заглянуть в антикварные
магазины на улице Falk Miksa, а также в альтернативные рестораны на улице Bartók Béla, в ресторан
Rosenstein (Mosonyi u. 3) или The Bar (Anker koz 3).

Е

Что нового в отеле?
ы полностью отремонтировали наш фитнес-зал, скоро он откроется для гостей. Наше
знаменитое лобби в октябре превратится
в атриум, будет полностью перестроено. Там появится
ресторан, в котором будут подавать венгерские блюда
в сопровождении венгерских вин. После этого начнется
поэтапная реновация номеров.

М

@prime_art_of_life

Twentysix

акже гости смогут заказывать услуги через
приложение StayApp с мобильного телефона —
любой запрос менеджеры на ресепшне получат
и обработают в реальном времени. Заказать обслуживание в номере, забронировать визит в спа или просто
задать вопрос теперь очень просто. Также мы разработали технические решения для гибридных совещаний
в бизнес-залах: офлайн и онлайн.

Т

Факт. Помимо
средиземноморского
ресторана в комплексе
Twentysix есть
кафе, дизайнерский
магазин, студия йоги
и кулинарная студия,
где проводятся мастерклассы.
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Великий переход

Кению мы поехали с определенной целью —
посмотреть кроссинг в Масаи-Мара, переход
животных через реку Мара. Это явление длится
с начала августа примерно до середины октября. Антилопы гну гигантскими стадами в тысячи голов перебегают реку — очень зрелищно. В реке их подстерегают
крокодилы, поэтому они готовятся к переходу, чтобы
быстро перебежать реку и чтобы никто их не схватил.
Вместе с ними перебегают зебры. Раньше, до пандемии,
поездки в Масаи-Мара в этот период бронировали за
много лет, попасть на кроссинг было очень сложно —
это действительно важное событие.
Эта поездка была организована специально для
детей, и, конечно, им страшно понравилось. У них была
своя компания и отдельные рейнджеры — их мы искали
специально. Дети ездили по своей детской программе,
а взрослые — по своей, пересекались мы только на
обед и ужин. В Кении не проблема найти рейнджеров
с хорошим английским, главным условием было, чтобы
они умели заинтересовать детей.
Естественно, мы посмотрели всех животных в са-

В
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ванне: видели большой прайд львов, гепардов, шакалов,
носорогов, слонов, жирафов — всю «большую пятерку».
В это время в саванне зима, нет сильной жары, животные
ведут себя активно, и их можно увидеть.
В Масаи-Мара мы летали на воздушном шаре. Для
меня это был первый опыт. Чтобы подняться на воздушном шаре, надо встать в шесть утра, пока воздух определенной температуры — потом, когда он нагревается,
становится некомфортно. И сверху, с воздуха, можно
наблюдать за животными. Они разбегаются от воздушного шара, и это очень красиво.
Один вечер мы провели с масаи, это традиционная
часть программы для всех, кто едет на сафари. Они
обычно танцуют для гостей. Танцы в их понимании — это
ходьба и прыжки. Кто выше прыгнет, тот и главный. Они
все поджарые и худощавые — как известно, в Кении
лучшие бегуны.

Завтрак с жирафами

з Кении мы переехали в Найроби и там жили
в знаменитом Giraffe Manor. Этот бывшая вилла
Ротшильда, которую превратили в такой

И

ксана Бондаренко
рассказала Prime Traveller
о семейных приключениях
в Африке: поисках
«большой пятерки»
и близком знакомстве
с жирафами в Кении,
о встрече с гориллами
и хайкинге в Руанде.

PRIME КОНСЬЕРЖ
Для бронирования
обращайтесь к вашему
личному ассистенту PRIME.

Октябрь 2021

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ОКСАНЫ БОНДАРЕНКО; ADAM BANNISTER

Африка
О

@prime_art_of_life

One & Only Gorilla's Nest
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ОКСАНЫ БОНДАРЕНКО. ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ОТЕЛЕЙ; МАКСИМ БОРИСЕВИЧ; ADAM BARRISTER

PRIMEkids

One & Only Gorilla's Nest
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PRIMEkids

ОТЕЛИ
●

Angama Mara

Лодж на границе Большой рифтовой
долины, с бассейном и фитнесом, а также собственным огородом, где гости
могут сами собрать овощи. Пообедать
можно в формате пикника под раскидистым деревом посреди саванны.

angama.com
●

One & Only Nyungwe House

Элегантный отель с гурмэ-рестораном
и чайным павильоном, где подают
файв-о-клок в английском стиле.

oneandonlyresorts.com
●

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

One & Only Gorilla's Nest

Всего 24 бунгало у подножия горы
Вирунга, в пяти часах езды
от Nyungwe House.

oneandonlyresorts.com

жираф-отель. Туда крайне сложно попасть, его нужно
бронировать едва ли не за несколько лет. Во-первых,
у них всего двенадцать номеров, а во-вторых, все очень
строго с количеством гостей: если ты забронировал
четырехместный номер, но заявил, что вас будет трое,
то не сможешь привезти четвертого человека — они
его не поселят. Поскольку вокруг животные, в отеле
серьезная система страховки. Зато это незабываемо!
Жирафы дважды в день — утром и в пять часов пополудни приходят к отелю, и их можно кормить, гладить,
обниматься с ними. Взрослые и дети в полном восторге.
Причем общаться с жирафами можно прямо из комнаты
на втором этаже — они же высокие. Моя дочь Миа была
совершенно счастлива, как в басне говорится, «в зобу
дыханье сперло».
Еще в Найроби мы были в очень интересном месте,
которое называется Карен. Если вы смотрели фильм
«Из Африки» с Мэрил Стрип и Робертом Редфордом,
то знаете историю баронессы Карен Бликсен — вот
этот район назван в ее честь. Там мы были в потрясающе
вкусном ресторане Karen Blixen Coffee Garden. Кормили
в Кении вообще хорошо — много свежих фруктов,
потрясающие авокадо, свежевыжатые соки.

Гнездо гориллы

С

ледующим пунктом нашего путешествия была
Руанда. Страна меня приятно поразила. Там
очень чисто, а местные жители очень вежливые и приветливые. Хотя в стране совсем недавно был
геноцид, сейчас это никак не сказывается на качестве
туризма. Правда, там много военных, которые охраняют
безопасность, хотя никакой особой опасности уже нет.
В Руанде мы жили в лоджах One & Ony — Nyungwe
House и Gorilla’s Nest. Второй был построен в 2019 году,
перед самой пандемией. Он стоит на сваях в эвкалиптовом лесу, и кажется, что дома будто подвешены на веревочках. Очень красивое место.

@prime_art_of_life

Поездка была организована
для детей, и, конечно, им
страшно понравилось.
У них была своя компания
и отдельные рейнджеры»
В Руанде нет сафари-парков, как в Кении и в других
африканских государствах. Но на границе страны расположена гора Вирунга, на которой живут горные гориллы.
Их осталось очень мало, всего около тысячи особей.
К ним можно прийти из Уганды, Руанды и Конго, и самая
цивилизованная из этих стран, конечно, Руанда.
Нам очень повезло, мы увидели прекрасную семью,
19 особей: папа Силвер-Бэк, восемь самок и девять
малышей. Они все были очень приветливые, точнее, не
обращали на нас никакого внимания. Мы очень тщательно готовились к встрече с ними: изучили всю литературу,
узнали, что иногда они бывают и агрессивными, учились,
как с ними надо общаться, какие звуки надо издавать, если вдруг они пойдут в нашу сторону. Было очень смешно.
Восхождение занимает около четырех часов. Ты
идешь в лес с рейнджерами, они находят примерную
позицию горилл, а потом прорубают мачете проход
в джунглях к тому месту, где гориллы сидят и питаются.
Питаться они могут долго — они большие, а едят только
особые колючки, у которых они очищают стебель, похожий на сельдерей. Охрана вооружена, но к гориллам
они идут без оружия: животные видели много браконьеров, знают, как выглядит автомат, и могут проявить
агрессию.
Детей к гориллам пускают только с 14 лет, потому
что младших детей гориллы, во-первых, могут принять
за своих, а во-вторых, дети могут повести себя несдер-

жанно и напугать животных. Рядом с гориллами надо
вести себя очень спокойно — никаких резких движений
и громких звуков. Они тебя, конечно, видят, но ты должен двигаться медленно и спокойно.
А еще в Руанде потрясающие горы. Мы с семьей
любим совершать восхождения, и это идеальное место
для хайкинга. Там есть разные горы, самая высокая, Карисимби — 4500 метров. Можно организовать отличные
спортивные каникулы — гулять, кататься на велосипедах.
Тем более что там чуть прохладнее, чем в других африканских странах.

В Африку гулять

К

огда друзья расспрашивали нас про организацию поездки с детьми, в первую очередь
спрашивали про прививки. Все слышали, что для
поездки в Африку нужна прививка от желтой лихорадки,
а это довольно серьезная процедура. Такая прививка
делается раз в десять лет, и мы делали ее много лет
назад. Но в эту поездку в Кению и Руанду у нас даже
не спрашивали сертификаты. И там особо нет зон, где
водятся малярийные комары, риск заразиться малярией
очень низкий.
Я бы рекомендовала ехать с детьми начиная лет с семи или же брать таких рейнджеров, которые умеют занимать маленьких детей. У наших были фотоаппараты, они
все снимали, потом рассказывали нам, кто кого поймал
в объектив. В нашей компании был Максим Борисевич,
сын Антона и Виктории Борисевич, который раскрылся
как очень талантливый фотограф. Нас сопровождал
«звездный» профессиональный фотограф Адам, обладатель многих премий, и он даже предложил Максиму
поучаствовать в конкурсе фотографии. Все, кто едет
на сафари, обычно приезжают с серьезными камерами.
Мы видели людей с гигантскими объективами, сантиметров по сорок в диаметре — по сравнению с ними наши
неплохие камеры выглядели весьма скромно.
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BOOK I NG NOW

ВСЕГО
10 МЕСТ

КРУИЗ
ПО АФРИКЕ
На частном
самолете
Emirates

PRIME КОНСЬЕРЖ
Для бронирования
обращайтесь к вашему
личному ассистенту PRIME.

32

PRIME traveller

Октябрь 2021

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

К

омпания ROAR
Africa, в числе
клиентов
которой такие
люди, как, например,
Роберт Редфорд, совместно
с Emirates запускает круиз
на единственном частном
самолете авиакомпании.
Круиз намечен на август
и сентябрь 2022 года,
но поскольку на борту
всего 10 мест, бронировать
их стоит уже сейчас.

Angama Mara

NEW

П

риключение начнется в Дубае,
где гостей круиза примет курорт
Bulgari. Оттуда гости отправятся
в Зимбабве — там базой станет лодж Matetsi
на водопадах Виктория. Следующая остановка — поэтическая дельта реки Окаванго в Ботсване и новый лодж Xigera. Конечно, поездка
в Африку не может обойтись без посещения
грандиозного заповедника Масаи-Мара: там
пассажиров круиза встретит команда лоджа
Angama Mara, из шатров которого открывается вид на саванну. Финальный пункт африканского турне — волшебная Руанда и Национальный парк вулканов с остановкой в лодже
Singita Kwitonda.

Л

Xigera Safari Lodge

@prime_art_of_life

юбое путешествие делают попутчики:
в круизе гостей будут сопровождать
эксперты ROAR Africa, тонкие знатоки
Африки и отличные собеседники: владелица
компании Дебора Калмейер, которая знает
абсолютно все не только об Африке, но
и об экофрендли туризме и трендах в индустрии путешествий, опытный сафари-специалист Хамфри Гамбо и доктор Йэн МакКаллам,
специалист по консервации.
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Nayara Tented Camp
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→ Перелет: Москва –
Сан-Хосе – Москва
(с пересадкой
в Париже)
от 395 800 р.

КОСТАРИКА
СЕМЬ ВАРИАНТОВ
АКТИВНОГО
Д О С У ГА

Вулкан Ареналь, Nayara Tented Camp

Серфинг

В

Коста-Рике, которая славится
стабильными волнами, найдутся споты любого уровня
сложности: от пенных волн на песке
для новичков до очень серьезных
на рифах. Начинающим можно
выбрать, например, Тамариндо —
крупный серф-пойнт на побережье
Тихого океана с приятным климатом
и дружелюбной атмосферой — истинной pura vida, как любят говорить
местные. Лучшие волны приходят
в апреле и держатся до осени.

Хайкинг

Б

олее двухсот размеченных
пешеходных маршрутов
ведут через джунгли, банановые плантации и лавовые поля к водопадам, озерам и вулканам. Среди
самых известных в стране заповедников, в которых можно получить неза-
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бываемый опыт тропического хайкинга, — Manuel Antonio National Park,
Wildlife Refuge Cerro Dantas и Arenal
Volcano National Park с действующим
вулканом Ареналь и термальными
бассейнами, занимающий площадь
двенадцать тысяч гектаров.

Рафтинг

М

ногочисленные каньоны
Коста-Рики идеально
подходят для занятий
рафтингом. Сплав по реке Сарапики
вполне осилят те, кто первый раз сел
на рафт, а вот прохождение реки Ниранхо в провинции Пунтаренас уже
потребует наличия некоторого опыта. Для тех, кто ищет особо сложные
пороги на территории страны, есть
река Чиррипо, которая спускается
со второй по величине горы Центральной Америки. Пороги на реке
относятся к классу сложности V. Еще

одна костариканская река Пакуаре
входит в десятку лучших в мире рек
для сплавов из-за ее впечатляющих
порогов с белой водой от класса II
до класса V в длинном каньоне. Самое подходящее время для рафтинга начинается в июле, в разгар сезона
дождей, когда реки становятся
полноводными, а тропики расцветают в полную силу. Кстати, размер
рафтов может варьироваться — от
больших, вмещающих восемь человек
с инструктором, до одноместных
для экстремальных приключений.

Канопи

К

анопи — это местные аттракционы-тарзанки. Спуск
на почти горизонтальном
стальном тросе, протянутом над
тропическими лесами, считается
лучшим способом увидеть джунгли
Коста-Рики — ее флору и фауну.

Октябрь 2021

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

М

аленькая
центральноамериканская
страна
превратилась
в один из мировых центров
активного туризма: так,
здесь зафиксирована самая
длинная волна, а рафтинг
по уровню сложности
не уступает экстремальным
непальскому и замбийскому.

PRIMEactive

Тихоокеанское побережье
Пунтаренас

Hotel Nantipa - A Tico Beach
Experience
Небольшой отель с бунгало
и люксами. Для тех, кто планирует
велнес-каникулы, предлагают
программу на четыре ночи с медитацией на пляже, аюрведической
терапией и активным спортом.

PRIME ВЫБОР

ОТЕЛИ

nantipa.com

Villa Caletas
Гости могут разместиться в основном корпусе, в отдельных виллах
или в соседнем здании отеля
Zephyr Palace, также принадлежащем Villa Caletas, — там, к слову,
есть номера, вдохновленные атмосферой «années folles», Египтом
и латиноамериканской культурой.

hotelvillacaletas.com

Гуанакасте
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

El Mangroove, Autograph
Collection

Four Seasons Resort Costa Rica at Peninsula Papagayo

Отель с хорошим спа-центром
Bearth и ресторанами международной кухни Makoko и Matiss.
В распоряжении гостей — две
частные туристические лодки, на
которых можно отправиться на
прогулку по заливу Папагайо.

marriott.com

Andaz Peninsula Papagayo
Resort
В отеле — 132 номера и 21 люкс,
гольф-поле на 18 лунок, спа-центр
Onda Spa и отличный ресторан
Ostra, где подают костариканское
севиче и вкуснейших омаров.

hyatt.com
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Four Seasons Resort Costa
Rica at Peninsula Papagayo
Костариканский Four Seasons отличает разнообразный номерной
фонд — здесь есть номера, люксы
и частные резиденции, комфортные для проживания на протяжении длительного времени. Отель
широко известен своим гольф-полем — одним из лучших в стране.
Andaz Costa Rica Resort At Peninsula Papagayo

@prime_art_of_life

fourseasons.com
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ORIGINS Luxury Lodge By Mantis
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Факт. ORIGINS Luxury
Lodge By Mantis —
таинственный,
дикий и невероятно
роскошный
лодж в сердце
костариканской
долины.

PRIMEactive

Канопи можно встретить в каждом национальном парке страны. Для тех, кто боится
«перелета» на высокой скорости, есть
прекрасная альтернатива — специальный
тур по подвесным мостам в туманных лесах Monteverde Cloud Forest Reserve.

Рыбалка

Г

еографическое положение Коста-Рики позволяет устраивать
рыбалку в двух океанах — в Тихом
и в Атлантическом, на его Карибском
побережье; а благодаря небольшим размерам страны все это можно проделать
за одно путешествие. Рыбачить можно как
на небольшом расстоянии от берега, так
и отплыв на катере или лодке на десятки
километров. Во время так называемой
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глубинной рыбалки, или offshore fishing,
здесь ловят трофейную рыбу — тунца,
полосатого марлина, сейлфиш, дорадо.
Еще Коста-Рика — мекка крупного атлантического тарпона, который обитает в основном на «флэтах», обширных участках
мелководий, изменяющих свою глубину во
время отливов и приливов. Охота на него
очень зрелищная: тарпон сильный противник и, попавшись на крючок, выпрыгивает
из воды, выписывая кульбиты и сопротивляясь до последнего.

понравятся скалы Качи, расположенные
относительно недалеко от Сан-Хосе: даже
во влажный сезон здесь комфортно заниматься скалолазанием, потому что благодаря особой форме они остаются сухими.
Интереcны пещеры в горе Барра-Хонда и
пещеры Венадо, образованные около пятнадцати миллионов лет назад и заросшие
сталактитами, сталагмитами и кораллами.
Внутри можно увидеть причудливые туннели, окаменелые останки морских животных,
а также обитающих в кромешной тьме летучих мышей и насекомых.

Альпинизм
и спелеотуризм

Гольф

С

Г

калолазы, альпинисты и спелеотуристы всегда найдут в Коста-Рике
«свою» гору или пещеру. Первым

ольф в Коста-Рике особенный —
площадки для игры расположены
прямо в тропических джунглях

или на берегу океана. Первым 18-луночным полем в стране было поле Cariari,
построенное Джорджем Фацио в 1970-х
годах и на многие годы ставшее местом
притяжения для мировой элиты. Cariari —
узкое и сложное поле, и тем интереснее
его проходить. Профессиональные
игроки международного уровня до сих
пор говорят, что некоторые лунки просто
превосходны, и это лучшее, что они когда-либо пробовали. Еще одна жемчужина
костариканского гольфа расположена
на побережье при отеле Four Seasons
Resort Costa Rica at Peninsula Papagayo.
Знаменитое поле авторства Арнольда
Палмера на полуострове Папагайо с широким холмистым фервеем обеспечивает
не только идеальные условия для игры,
но и потрясающий вид на Тихий океан.
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ, BoysPlayNice

Coco Villa

Coco Villa

ЛОДЖИ

К

омплекс Coco из павильонов-яиц — новейшая часть
курорта Art Villas Resort на побережье Тихого
океана. Он представляет собой идеальный пример
глэмпинговой, экологичной и современной тропической
архитектуры. Пять небольших сооружений, построенные
из местной древесины и тенотового полотна, расположены
прямо на склоне и утопают в тропической растительности.
Интерьеры минималистичны, зато из любой точки открывается роскошный вид: в центре каждой спальни окруженная
москитной сеткой кровать, рядом — отдельно стоящая
ванна. В самом большом шатре-павильоне — общая кухня
с обеденной зоной, а сами здания соединены между собой
пешеходными мостиками и лестницами. Помимо Coco
на территории курорта есть две другие виллы: Atelier Villa
и Art Villa с огромными панорамными окнами в лучших традициях модернизма.

artvillas.com

Центральная часть
Алахуэла

Tabacon Thermal
Resort & Spa
Курорт прямо у подножия
вулкана Ареналь в момент своего
открытия был первым в регионе
отелем на горячих источниках.
Стекая каскадами, ключи Табакона
естественным образом заполняют
бассейны, джакузи и купели.

PRIME ВЫБОР

NEW

tabacon.com
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Nayara Hotel Spa & Gardens
Домики casitas и роскошная
Rainforest Villa, красочная
«пульперия» и массаж в открытом
павильоне. Тем же владельцам
принадлежат Nayara Springs
и Nayara Tented Camp: последний
входит в The Leading Hotels of the
World.

nayaragardens.com

ORIGINS Luxury Lodge
By Mantis
Главная гордость ORIGINS —
гастрономия. За кухню здесь
отвечает удостоенный звезды
«Мишлен» шеф-повар Жан-Люк
Л'урр, а в винном погребе хранятся
вина со всех концов света.

originslodge.com
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

El Silencio Lodge & Spa
Полное слияние с природой
в Бахос-дель-Торо —
от продуманной архитектуры
до собственной органической
фермы с курами и форелевыми
прудами. В коллекции есть
Honeymoon Suite с особой
романтической атмосферой.

elsilenciolodge.com

The Springs Resort & Spa
at Arenal

Факт. В Коста-Рике
популярны йога,
органическая косметика
и стоунтерапия, как
в El Silencio Lodge & Spa.

@prime_art_of_life

Термальные бассейны, спа-центр
с разнообразными процедурами,
пять ресторанов, где можно
попробовать все, от идеальных
гамбургеров в Tree Tops Grill
у бассейна до суши в Ginger Sushi
и высокой кухни Хосе Рохаса
посреди джунглей в Las Ventanas.

thespringscostarica.com
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МАВРИКИЙ

Г

оры, протяженный
коралловый риф,
легендарная волна
One Eye — Маврикий
привлекает не только
любителей ленивого
отдыха. На суше и в воде
здесь нет опасных животных
и растений, поэтому
к активным каникулам можно
смело подключать детей.

Дайвинг

Н

а Маврикии температура воды круглый год держится на комфортных
отметках от 22 до 29 °C , а его подводный мир богат и разнообразен. Коралловый риф вокруг Маврикия занимает по площади одно из первых мест в мире и надежно
защищает его от штормовых волн и океанических течений. Дайверы могут совершать
погружения у мощных базальтовых скал, покрытых горгонариями, и увидеть практически
все виды тропических рыб. Опытные дайверы
выбирают дайв-сайт Whale Rock глубиной
38 метров или Holt's Rocks. Популярна для
исследований подводная пещера с гротами,
расположенная на западе острова и получившая название Le Cathedrale за архитектурное
сходство с собором.

К

ороткие морские прогулки —
популярное времяпрепровождение на Маврикии: это могут быть
поездки на острова Родригес, Агалега,
Сент-Брандон. А вот с перегоном яхты могут
возникнуть проблемы. «Переход новых
лодок в Индийский океан явление не очень
частое, — объясняет Денис Патраков, вла-
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Круизы
→ Перелет: Москва –
Маврикий – Москва
(с пересадкой в Стамбуле)
от 270 600 р.

Октябрь 2021

Факт. Маврикий
находится в смежном
часовом поясе
с центральной Россией –
поездки сюда особенно
ценят те, кто следит
за своими биоритмами.

@prime_art_of_life
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MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

One&Only Le Saint Géran
Курорт на частном полуострове
в северо-восточной части Маврикия с протяженным пляжем,
единственным на Маврикии кортом для сквоша и великолепной
коллекцией ресторанов, звезда
которой — паназиатский Tapasake.
А с 28 октября по 6 ноября ожидаются гастроли Ника Ханимана,
шефа и владельца ресторана Paris
Butter в Новой Зеландии — он будет
готовить в стейк-хаусе Prime.

PRIME ВЫБОР

Факт. Смесь культур —
британской, французской,
африканской,
индийской — делает
остров полным
контрастов.

oneandonlyresorts.com
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

LUX* Le Morne Resort
Тропический бар в номере с возможностью приготовить любой
напиток — от мохито до «Кровавой
Мэри», домик на дереве для романтического ужина и другие идеи
для нетривиального отдыха.

luxresorts.com

Maradiva Villas Resort & Spa
Курорт на западном побережье
острова предлагает размещение
исключительно на виллах. Самые
скромные из них имеют площадь
163 м2, самые просторные — это
две Presidential Suite Pool Villas
площадью 345 м2.

maradiva.com

Shanti Maurice Resort & Spa
В Shanti Maurice Resort & Spa
приезжают за детокс-каникулами
с аюрведическими процедурами
и оздоровительным питанием.
В номерном фонде — виллы
и люксы, включая президентский
с двумя спальнями, комнатой
для прислуги и бассейном.

shantimaurice.com

Shangri-La Le Touessrok,
Mauritius
Курорт занимает 34 гектара зеленых тропических садов и четыре
километра пляжа, самого протяженного на Маврикии. У гостей
есть приятные бонусы — например,
эксклюзивный доступ к острову
Ilot Mangenie и двум чемпионским
гольф-полям.
LUX* Le Morne Resort
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LUX* Grand Baie Resort & Residences

К

урорт откроется в ноябре в районе Гранд-Бэй на северном побережье
острова. Гостям будут доступны классические люксы, виллы
и резиденции для проведения максимально приватных каникул — они
расположены в некотором отдалении от основного здания и ресторанов.
В числе главных хайлайтов — дизайн интерьеров от именитой британки Келли
Хоппен, известной своим стилем «Восток встречается с Западом», ресторан
азиатской кухни Ai KISU и бассейн на крыше, предполагающий отдых
в формате adults only.

делец Abberley Yachts. — Своим ходом туда могут
добраться только достаточно большие лодки,
и то это связано с определенными трудностями
прохода мимо Сомали, с организацией охраны.
Небольшие лодки, может, и хотели бы оказаться в
Индийском океане, но своим ходом они туда не
пойдут. Это будет большая наработка двигателя,
а транспортировать их туда грузовым кораблем
очень дорого, такие траты отобьются примерно
месяцем чартера. Поэтому в этом регионе сегодня
представлен маленький выбор яхт, и найти что-то
интересное сложно, если вообще возможно».

Треккинг
и хайкинг

роме физкультурного аспекта, у пешего
туризма, безусловно, есть огромное
преимущество — он позволяет лучше
познакомиться с местной флорой и фауной. На
Маврикии множество экотроп в национальных
парках, а благодаря вулканическому происхождению острова здесь нет недостатка в горных
вершинах, на которые можно взобраться. Среди
интересных маршрутов стоит отметить погружение в мир дикой природы в Национальном парке
«Ущелье Черной реки», путешествие к водопадам Тамарин — каскад из семи водопадов во
многих путеводителях отмечается не просто как
самое красивое место на острове. Если хочется

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

К
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эффектных видов с большой высоты, отправляйтесь
на покорение горы Le Morne. Но это не такое простое восхождение, как может показаться на первый
взгляд: важно быть хорошо подготовленными физически и взять с собой гида. Спуск и подъем займут
примерно четыре часа.

Полеты на вертолете
и скайдайвинг

ариантов тут несколько. Можно выбрать
спокойные путешествия над островом:
увидеть «подводный водопад» у побережья Le Morne — впечатляющую иллюзию,
вызванную движением ила на дне океана, кратеры
потухших вулканов и бесконечные пляжи. Для тех,
кто готов к экстремальным переживаниям, доступен тандемный прыжок с парашютом с 3000 м.

В

ОТЕЛИ

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Four Seasons Resort
Mauritius at Anahita
Курорт полностью погружает
в атмосферу острова — чего
стоят, например, вечеринки Zilwa
Night с танцами сега в ресторане
Bambou. Спа, гольф и огромный
выбор водных развлечений. Два
раза в день проводятся бесплатные
снорклинг-экскурсии.

PRIME ВЫБОР

LUX* Grand Baie Resort & Residences
NEW

fourseasons.com

Dinarobin Beachcomber Golf
Resort & Spa
Отель на юго-западе у подножия
скалы Le Morne, которую местные
считают источником энергии. Одноименный залив — третий в мире
по известности кайт-спот. Гости
могут пользоваться инфраструктурой расположенного по соседству
отеля Paradis Beachcomber.

beachcomber-hotels.com

Angsana Balaclava Mauritius

Серфинг
и кайтсерфинг

ем ближе к югу острова, тем больше возможностей для экстремального спорта.
Именно эта часть Маврикия наименее
защищена от ветров. Ради покорения знаменитой
волны One Eye сюда слетаются серферы со всего
мира — она очень быстрая и при подходящем прогнозе закрывается в трубу. На Маврикии можно
с легкостью найти школы, которые учат серфингу

Ч

Бутик-отель в бухте Черепашьего
залива рядом с деревней ГрандБэй. Обязательно забронируйте
гастрономическое путешествие
Destination Dining с ужином
на катамаране или под звездным
небом. В отеле есть специально
оборудованный люкс для людей
с ограниченными возможностями.

angsana.com

PRIME traveller
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La Table du Château
Изысканный ресторан на вилле-музее Labourdonnais в городе Мапу.
Шеф-повар Фабио де Поли представил свой взгляд на традиционную кухню Маврикия. Особенно
хороши равиоли с фуа-гра.

→ Domaine de Labourdonnais,

Mapou
Le Pescatore
Известный на острове рыбный ресторан: гигантские креветки комароны, желтоперый тунец с дыней,
имбирем и горчицей, золотистая
дорадо. Столик лучше бронировать на террасе.

→ Coastal Road, Trou aux Biches

Château Mon Desir
Ужины, воскресные бранчи, послеобеденный чай в обстановке колониального особняка. Французская
кухня и большой выбор вин из собственного погреба.

Four Seasons Resort Mauritius at Anahita

→ B41, Balaclava

Микс из белоснежного песка под
ногами, культовых треков Buddha
Bar, авторских коктейлей с экзотическими специями, а также беcподобной кухни в стиле фьюжн.

→ Wolmar, Flic en Flac

Inti
Единственный на острове ресторан перуанской и аргентинской
кухни. Помимо аутентичных блюд
в меню коктейли с писко — культовым напитком из винограда сорта
мускат.

→ Grand Gaube

Blue Penny Cellar
В этом ресторане можно получить
совершенно новый гастрономический опыт: согласно концепции
Around Wine, вы выбираете вино,
после чего опытные повара составят на его основе меню.

→ Pointe de flacq, Plage

L'Atelier - Authentic Food &
Selected wines
Мясо, рыба, морепродукты, есть
блюда для вегетарианцев и достойный винный погреб.

→ Mythic Suites & Villas, MU, Disa
Ln, Grand Gaube

46

PRIME traveller

и кайтсерфингу, а также виндсерфингу — капризному к погодным условиям виду спорта, требующему определенного соотношения направления
ветра и волн. Так, в русском Pryde Club обучают
райдеров любого уровня — от новичков до
продвинутых. В школе есть оборудование для
SUP-серфинга, а в безветренные дни устраиваются SUP-сафари — увлекательные экскурсии
на досках по Индийскому океану, требующие
минимальных физических усилий.

Гольф

И

стория гольфа на Маврикии насчитывает уже более 100 лет. За последние годы здесь была создана вся необходимая
инфраструктура: остров располагает гольф-клубами мирового уровня, все они уникальны по
дизайну, обстановке и техническим особенно-

стям. Большинство полей были спроектированы
известными профессиональными гольфистами,
такими как Эрни Элс и Бернард Лангер. 18-луночное Iles aux Cerfs — главное поле Маврикия,
из любой точки которого открывается живописный вид на океан: где-то через тропические
заросли, где-то с белоснежно-песчаного берега.
Прекрасные поля для гольфа можно найти на
территории отелей: например, 18-луночное
поле при Four Seasons Resort Mauritius at Anahita,
где гостям дарят несколько часов игры. Среди
лучших в регионе по атмосфере и сервису —
Touessrok на востоке острова и Heritage в деревеньке Бель-Омбре на юге, с широких фервеев
которого можно любоваться национальным
парком «Ущелье Черной реки» и лагуной.

Глубоководная
рыбалка

Н

а Маврикии есть шанс поймать
рыбу как у начинающего рыбака, так и у опытного охотника за трофеями. Самым подходящим
периодом для рыбалки на крупную рыбу
считается сезон с ноября по апрель. В это
время представители подводного мира
максимально близко подходят к барьерному рифу, окружающему остров. Здесь
можно поймать тунца, рыбу парусник,
дорадо, барракуду, каранкса и мечту
любого рыбака — голубого марлина.
Трофейная глубоководная рыбалка ведется на глубине около 70 метров.

Октябрь 2021
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Buddha Bar Beach

PRIMEambassador

Паскуале Терраччано
Чрезвычайный и полномочный посол Италии
в России (с 29 января 2018 г. по 30 сентября 2021 г.)

«ЧТО В МУРМАНСКЕ,
ЧТО ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Я ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ
В ЕВРОПЕ»

АРХИВ PT

Р

оссия — самая большая страна в мире, и ее нельзя узнать как
следует, не выезжая из Москвы. Зная, что я пробуду в России
всего четыре года, я хотел побольше поездить. К сожалению,
из-за ковида времени оказалось еще меньше — 2,5-3 года.
Еще до того, как приехать в Россию, я знал, что найду здесь не только
памятники многовековой культуры, но и нетронутую природу с самыми разнообразными ландшафтами. Самые потрясающие места, где я побывал, — это
Камчатка, Алтай и озеро Байкал.
Они уникальны, потому что соединяют в себе вулканические рельефы,
озерные и морские пейзажи, заповедники, где встречаются самые разные
виды животных. Такого рода зрелища особенно впечатляют жителей Западной Европы, потому что мы все-таки привычны к пейзажам со следами
человеческого обитания, а здесь ты чувствуешь себя полностью погруженным
в природу.

@prime_art_of_life

О границе между Европой
и Азией

оссия — это страна с яркими «кончиками».
Я был на Крайнем Севере, был на Дальнем
Востоке. И меня поразило то, что Россия везде оставалась абсолютно европейской страной. Что
в Мурманске, что во Владивостоке я чувствовал себя
в Европе.

Р

не также очень понравилось на Урале — в Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Сатке. Когда
мы учились, Урал для нас был мифическим
хребтом, который отделяет Европу от Азии. Но оказалось, что эти горы не такие и высокие, практически
холмы. Большой разницы не заметно, по обе сторо-

М
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Эрмитаж, Санкт-Петербург

ны Уральских гор ты все так же находишься в России
и чувствуешь себя в Европе.
акже меня привлекала возможность больше
узнать об истории, культуре и традициях различных народов России. Например, тех, кто
живет в Поволжье. Я прошел по Волге от Астрахани
до Костромы на небольшом теплоходе, по пути останавливаясь во всех городах, которые представляли
интерес.

Т

оворя о культуре и истории России, я не могу
не упомянуть Санкт-Петербург. За свои почти
четыре года пребывания в России я довольно
хорошо его изучил. Еще я очень полюбил Кавказ —
эти места напоминают мне Италию. А вот в Сибири
я знаю только Иркутск, Томск и Кемерово. Из-за ковида мне не удалось увидеть Новосибирск и Омск, поехать в Якутию.
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ. ALE X CONR ADT, ALEKSANDR A SAPOZHNIKOVA@UNSPL ASH

Г

О Москве

не повезло жить в Москве — здесь очень
много искусства, культуры. Есть что познавать день за днем. Мне очень нравятся Пушкинский музей и Третьяковская галерея. В столице
много интересных музеев — например, Мультимедиа
Арт Музей или Музей истории архитектуры имени
Щусева.

М

есто, которое не теряет своего очарования для
меня, — это Кремль. Совсем недавно я был
там на юбилейном концерте Анны Нетребко.
Я вижу эти золотые купола на темно-синем небе —
и для меня это всегда одно из самых ярких впечатлений от Москвы. Мне симпатичны и более укромные
уголки, например, парк Новодевичьего монастыря.
Люблю район Чистых прудов и все московские набережные. Люблю парки — Коломенское, Фили. Парк
Горького мне тоже нравится, но там всегда людно.

М
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Алтай

Жители Западной Европы все-таки
привычны к пейзажам со следами
человеческого обитания, а здесь
ты чувствуешь себя полностью
погруженным в природу»
Октябрь 2021

ходил на концерты в Большой театр, зал имени
Чайковского, Дом музыки и в «Зарядье», которое открылось как раз через год после того,
как я приехал. Там потрясающая акустика. А в честь
открытия после реставрации Театра Гонзаги в Архангельском мы делали спектакль с участием итальянских музыкантов.

Я

рхитектурная жемчужина города — Дом-музей Горького, построенный в стиле модерн. Еще
мне нравятся резиденции австралийского посла в Кропоткинском переулке и английского посла в
особняке Харитоненко, а также Дом приемов МИДа
на Спиридоновке. Из советского наследия я люблю
ВДНХ и памятники конструктивизма, например, Дом
Мельникова.

А

Москве много ресторанов, где вкусно готовят, многие из них итальянские. Я часто ходил
в Semifreddo, La Bottega Siciliana и Cantinetta
Antinori. Интересных русских ресторанов тоже очень
много, постоянно появляются новые. Недавно я был
в ресторане, который называется Krasota, где эногастрономический опыт соединяется с визуальным.
Гости сидят за большим круглым столом и видят проекции: нам показывали картины русских художников, которые сочетались с блюдами и даже одеждой
официантов. Еще мне очень нравятся в Москве грузинские рестораны.

В

Паскуале Терраччано на Алтае

О других российских городах

о выходным у меня была возможность исследовать окрестности Москвы. Я посетил Липецк,
Воронеж, Калугу, Тулу, путешествовал по Золотому кольцу. Был в усадьбе Льва Толстого «Ясная
Поляна» и на даче Бориса Пастернака в Переделкино.

П

тдельно хочу сказать о Плесе. Мэр Плеса Тимербулат Каримов с женой Ингой много делают для того, чтобы Плес стал направлением
культурного туризма. Этот небольшой город содержится в идеальном состоянии. Там замечательные
гостиницы, например, «Вилла Плес». На набережной
Волги прекрасные рестораны.

О

Петербурге я всегда останавливаюсь в гостинице «Астория». Мне нравится гулять между
Исаакиевской площадью, Невским проспектом
и набережной Невы. Эрмитаж для меня настоящий
храм культуры, я бывал там не один раз. Я очень буду по нему скучать и надеюсь, что смогу приезжать
из Италии в Россию еще. Тем более что я пока не видел
музей-квартиру Пушкина на Мойке. Нужно оставить
что-то на будущее. Зато я был в доме-музее Достоевского и успел оценить замечательные дворцы в окрестностях города — Царское село, Петергоф, Гатчину,
Павловск. Я всегда вкусно ел в Петербурге (мой фаворит — «Пробка»), но не могу сказать, что этот город
с гастрономической точки зрения превосходит Москву — просто московские рестораны я знаю гораздо
лучше.

В

Сочи прекрасная туристическая инфраструктура, но Черное море действительно довольно
черное!

В
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Cantinetta Antinori

з-за больших расстояний в России часто приходится передвигаться на самолете, иначе
слишком долго придется добираться до места.
Однако мне очень нравится путешествовать на поезде.
В Петербург я почти всегда ездил именно так. На Камчатке и Алтае обязательно нужен вертолет. А еще на вертолете я летал над дельтой Волги.

И

видел Среднеуральскую электростанцию и был
на угольных шахтах в Новокузнецке. С точки
зрения промышленной истории, также интересна Выкса: я был там год назад на фестивале новой культуры «Арт-Овраг». Я знаком с меценатами Анатолием
и Ириной Седых, которые много вложили в культурную жизнь города, украсили его, благоустроили парки,
поставили скульптуры. Очень интересно было познакомиться с историей российской металлургии. Я вообще
встретил в России множество замечательных людей: семья Троценко познакомила нас с миром галерей современного искусства, профессор Сергей Караганов возил
в Тарусу, а семья Дюковых показала сокровенные уголки Петербурга.

Я
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Palazzo Fiuggi Wellness Medical Retreat

POST-COVID
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Palazzo Fiuggi Wellness
Medical Retreat
ФЬЮД ЖИ, ИТА ЛИ Я

→ Перелет: Москва – Рим – Москва от 88 900 р.

Э

тот исторический отель впервые открылся в 1913
году и носил название Grand Hotel Palazzo della
Fonte. Сегодня он сменил имя, прошел полную
реконструкцию и был превращен в серьезный оздоро-

Октябрь 2021

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

И

звестные клиники по всему
миру разработали эффективные
программы для борьбы
с постковидным синдромом —
от быстрой утомляемости
до бессонницы — и предотвращения других более
серьезных последствий, которые могут возникнуть
из-за нарушений работы организма.

PRIMEspa
SHA Wellness Clinic

Verba Mayr

АЛИКАНТЕ, ИСПАНИЯ

ПУШКИНО, РОССИ Я

→ Перелет: Москва – Аликанте – Москва
от 158 300 р.

→ Как добраться: 1 час на автомобиле от Москвы

П

оскольку вирус влияет на всех людей
по-разному, в клинике SHA используют интегративный подход: за решение проблем берется большая медицинская
команда. План лечения включает в себя внутривенную лазерную терапию, криотерапию,
акупунктуру, дыхательные техники, рефлексологию, ватсу, изометрические тренировки,
прессотерапию и другое. Укрепить иммунитет
и уменьшить воспаления помогает грамотно подобранное питание, за которое гости особенно
любят SHA. Минимальная продолжительность
программы — 7 дней.

shawellnessclinic.com

Факт. Palazzo
Fiuggi – идеальное
место для занятий
дыхательной
гимнастикой
и обогащения
организма чистым
кислородом.
Он расположен
на высоте 700
метров над уровнем
моря и окружен
лесами.

ля поклонников культового метода оздоровления по системе Франца Майера в центре Verba
Mayr предлагают программу «Комплексное
восстановление после COVID-19». Она состоит из консультаций терапевта и майер-терапевта, всестороннего
обследования легких, разработки нутритивной поддержки организма, массажных техник и физиотерапии
для улучшения обоняния, ReOxy-терапии, повышающей
резервные возможности организма и защищающей сердце от перегрузок, лечения светом и работы с психологом
и психотерапевтом. При необходимости врачи назначают
медикаменты, которые позволят усилить эффект от лечения. Программа рассчитана на восемь дней и рекомендуется переболевшим в легкой и средней форме.

Д

verbamayr.ru

Verba Mayr

Kliniken Schmieder

вительный центр. Его возглавил Лоренцо Джаннуцци,
генеральный директор курорта Forte Village. Место
выбрано не случайно — минеральные источники города
Фьюджи известны тем, что могут помочь нормализовать
работу иммунной системы и восстановить работу почек.
В клинике разработали пять программ, среди них есть
и 11-дневная реабилитация после ковида. В нее входят
полный чекап, консультации невролога, витаминные
капельницы, гармонизация сна, гидротерапия, талассотерапия, биодинамическое питание. На последнее здесь
делается особый упор — за кухню в Palazzo Fiuggi отвечает мишленовский шеф Хайнц Бек, который разрабатывал
меню совместно с профессором Дэвидом Делла Морте
Коноши, специалистом по заболеваниям, связанным
с геронтологией. Результаты научно доказаны: уже через
неделю лечения по авторскому протоколу клиники все
показатели крови меняются в лучшую сторону.

вою первую клинику профессор Фридрих Шмидер основал в 1950 году в Гайлингене
и оказался в числе основоположников неврологической реабилитации. В настоящее время
на территории Южной Германии у него шесть клиник, где оказывают помощь пациентам
с неврологическими расстройствами любого рода и любой степени тяжести, включая осложнения
после перенесенного COVID-19 — при потере двигательных и когнитивных функций, нервных
и мышечных болях, нарушении обоняния и вкуса. Продолжительность восстановления зависит от
каждого конкретного случая, в некоторых придется задержаться в стенах Kliniken Schmieder на целый месяц и даже дольше. Но это не повод для грусти — время здесь можно провести максимально
приятно. Большое преимущество всех клиник доктора Шмидера в их расположении: так, одна из них
находится на предгорной возвышенности в городке Алленсбах с видом на Боденское озеро, что
позволяет наслаждаться альпийскими пейзажами, прогулками по горам и даже посещать различные
культурные события — разумеется, если доктор разрешит.

palazzofiuggi.com

kliniken-schmieder.de

@prime_art_of_life

АЛЛЕНСБАХ, ГЕРМАНИЯ

→ Перелет: Москва – Цюрих – Москва от 141 060 р.

С
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PRIMEspa
Факт. В Waldhotel
Health & Medical
Excellence предлагают
пройти комплексное
медицинское
обследование
и избежать так
называемого long
covid, при котором
осложнения
дают о себе знать
на протяжении
нескольких месяцев.

Waldhotel Health
& Medical Excellence

Rehaklinik Zihlschlacht
ЦИЛЬШЛАХТ

→ Перелет: Москва – Цюрих – Москва от 141 060 р.
еабилитационная программа в клинике Zihlschlacht
подойдет тем, кто перенес ковид в тяжелой форме
и все еще находится в ослабленном состоянии, —
жалобами могут быть одышка, панические атаки, дисфункция
иммунитета, снижение двигательной функции (здесь находится крупнейший в Европе центр роботизированного терапевтического оборудования). Программа, разработанная
физиотерапевтами, эрготерапевтами, лорами и диетологами,
предусматривает до пяти процедур в день и рассчитана на
три недели. Клиника также принимает пациентов с трахеостомической трубкой и нарушениями глотания в отделение
ранней реабилитации.

Р

ШВЕЙЦАРИЯ
Waldhotel Health
& Medical Excellence
БЮРГЕНШТОК

→ Перелет: Москва – Цюрих – Москва
от 141 060 р.

К

омплекс Waldhotel Health & Medical
Excellence с собственным медицинским
центром — важная составная часть
курорта Бюргеншток — был открыт после
реновации в 2017 году. В основе концепции —
высокопрофессиональные услуги в атмосфере
и с сервисом эксклюзивного спа-отеля. Семидневная программа Covid Bounce Back предус-

матривает детальную диагностику Waldhotel
Check Up: ультразвуковое обследование
брюшной полости, анализ крови, биометрию,
углубленные функциональные тесты легких,
электрокардиограмму, непрямую калориметрию. На основании результатов составляется
персонализированный план по восстановлению
и поддержанию здоровья, который обязательно будет включать физиотерапию для легких,
витаминные капельницы, массажи, умеренные
спортивные нагрузки. Главная цель программы — снизить вред от последствий перенесенных вирусных инфекций и укрепить иммунную
систему.

buergenstock-waldhotel.ch

rehaklinik-zihlschlacht.ch

Clinic Les Alpes
МОНТРЕ

→ Перелет: Москва – Женева – Москва от 107 213 р.
значальная специализация этой клиники, занимающей здание
альпийского замка, — лечение зависимостей и психических расстройств, но перенесших ковид здесь тоже ждут: как известно, вирус оставляет после себя тревожность, бессонницу, потерю памяти и прочие
неврологические проблемы. Согласно статистике, с ними сталкиваются 24%
переболевших. Чтобы вернуть здоровье таким пациентам, в Clinic Les Alpes
была составлена 21-дневная программа COVID19 — Mental health booster,
включающая комплексное обследование, психотерапию, индивидуальный
план питания c приемом витаминов, минералов, аминокислот, оздоровительные процедуры. Клиника Les Alpes лицензирована Департаментом здравоохранения кантона Во, поэтому соответствует всем нормативным требованиям
и регулярно проходит проверки.

Clinic Les Alpes
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

И

PRIMEyachts

АНТАРКТИДА
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

МАРШРУТЫ
НА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ
ЛАЙНЕРЕ

А

нтарктида — самый южный континент Земли
с суровым климатом, неприветливыми
берегами и уникальной экосистемой. Здесь
обитают киты, тюлени-крабоеды, морские
леопарды, а также императорские пингвины
— коренные жители и главный местный символ.
@prime_art_of_life

Le Commandant Charcot
первый в мире гибридный
пассажирский ледокол, работающий на электрических батареях и сжиженном природном газе, а его наполнение
позволяет пройти по стопам
великих полярников с комфортом, который раньше
не был доступен в отдаленных уголках планеты.

LE
COMMANDANT
CHARCOT

Длина: 150 м
Построен: 2020 г.
● Впервые спущен на воду: 2021 г.
● Круизная скорость: 15 узлов
● Экипаж: 190 человек
● Максимальное количество гостей:
●
●

270 человек

Палубы: 9
● Каюты: 135
●
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День 1 и 2
САНТЬЯГО И ПУНТА-АРЕНАС
очь пройдет в Сантьяго, а само
морское путешествие начинается
в Пунта-Аренас — столице чилийской Патагонии и Чилийской Антарктиды, расположенной на берегу Магелланова пролива.
Город хранит бесчисленные архитектурные
сокровища, среди которых Дворец Сары Браун, Собор Святого Сердца, святилище Марии
Аусилиадора.

Н

День 3 и 4
ПРОЛИВ ДРЕЙК А
спользуйте эти дни, чтобы поближе познакомиться с оснащением
лайнера (на борту есть спа-центр,
бассейн, тренажерный зал, театр, зимний сад,
бар на открытой палубе) и углубить знания
об Антарктиде. Руководители экспедиции
организуют лекции и проведут инструктаж.
Во время круиза можно понаблюдать за альбатросами, капскими буревестниками и другими
морскими птицами. Кстати, многие годы пролив Дрейка считался крайне опасным для плавания местом, и дело не столько в айсбергах,
которые здесь встречаются очень часто, сколько в невероятно сильных штормовых ветрах.

И
«МОРЕ
УЭДДЕЛЛА
И ШЕЛЬФОВЫЙ
ЛЕДНИК
ЛАРСЕНА»

→ Перелет: Москва — Сантьяго
— Москва (с пересадкой
в Амстердаме или Париже)
от 290 000 р.

Продолжительность: 13 дней
● Стоимость: от €12 380
●

Ближайшие даты:
18–30 ноября 2021;
27 декабря 2021 –
8 января 2022
(Новогодний круиз)

День 5
ЮЖНЫЕ ШЕТЛ АНДСКИЕ ОСТРОВА
юрреалистические пейзажи на окраине Антарктического полуострова:
темные скалы, чистейший белый снег,
большие пологие заливы. Эти земли — дом
для важных научно-исследовательских станций
и огромного количества видов животных. Всего архипелаг состоит более чем из двадцати

С
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Маршрут: ПунтаАренас → Пролив
Дрейка → Южные
Шетландские острова
→ Антарктический
полуостров →
Море Уэдделла →
Шельфовый ледник
Ларсена → Море
Уэдделла → Пролив
Дрейка → ПунтаАренас
Октябрь 2021

PRIMEyachts
островов, самыми популярными из них считаются остров Полумесяца, Хана-Пойнт на острове
Ливингстон, остров Кинг-Джордж с русской
православной церковью, а также два вулканических острова — Пингвиний и Десепшн. Изучать
их отправляются на маневренных моторных
лодках Zodiac с обязательными высадками
на берег.

День 6
АНТАРКТИЧЕСКИЙ ПОЛУОСТРОВ
рупнейший полуостров континентальной Антарктиды. Путь пролегает через
Антарктический пролив, названный
в честь корабля «Антарктик» шведского исследователя Отто Норденшельда. Ученый оказался здесь во время научной экспедиции в 1902
году. На маршруте будут и айсберги размером
с многоэтажные здания, и драматично сползающие вниз ледники, и шумные птичьи базары,
и лежбища тюленей.

К

День 7
МОРЕ УЭДДЕЛ Л А
амое чистое море в мире, вода которого по своему составу мало чем отличается от дистиллированной. Среди его
главных обитателей — морские котики, пингвины, странствующие альбатросы и тюлени Уэдделла, которых можно узнать по темно-серому
«пальто» и пятнистому животу. Они мастера
глубоководного ныряния и обладают впечатляющим умением оставаться под водой более
часа. Ученые объясняют этот факт просто: кислорода в крови тюленей Уэдделла содержится
в 1,7 раза больше, чем у обыкновенных тюленей,
поэтому в поисках добычи животные могут
позволить себе продолжительную глубоководную охоту.

С

День 8 и 9
ШЕЛЬФОВЫЙ ЛЕДНИК Л АРСЕНА
едник Ларсена, один из крупнейших
шельфовых ледников, ощутил на себе
эффект от глобального потепления:
так, в 2017 году от него откололась часть размером около 6 000 км2, что чуть меньше, чем
площадь Корсики, и вдвое больше, чем площадь
Люксембурга. Айсберг, получивший название
«A68», вошел в десятку самых массивных среди
когда-либо зарегистрированных учеными.

Л

День 10-12
МОРЕ УЭДДЕЛ Л А И ПРОЛИВ ДРЕЙК А

День 13
ПУНТА-АРЕНАС

В

ысадка на берег и возвращение
в Россию.

@prime_art_of_life

ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НА ЮЖНОМ ПОЛЮСЕ
С LE COMMANDANT
CHARCOT
«И М П Е РАТ ОР С К И Е
ПИНГВИНЫ МОРЯ
БЕ Л Л И НС ГАУ ЗЕ Н А»
●
●

Продолжительность: 20 дней
Стоимость: от € 26 210

К

руиз переносит в самое сердце моря Беллинсгаузена — труднодоступного, большую
часть года покрытого льдами и практически
не исследованного. Но награда соответствует вызову:
здесь обитают императорские пингвины, уникальный
вид, эндемичный для Антарктики. В это время года, когда
зима постепенно сменяется весной, путешественники
увидят забавных птиц, блуждающих по льдинам на горизонте, и молодых особей, которые только учатся плавать.
Встречи с ними приносят массу незабываемых эмоций.

Ближайшие даты:
31 октября – 19 ноября 2021
29 октября – 13 ноября 2022

«ЭКСПЕДИЦИЯ
НА ОСТРОВА ШАРКО
И П ЕТ РА I»
●
●

Продолжительность: 16 дней
Стоимость: от € 14 510

П

ожалуй, по впечатлениям оказаться на острове
Петра I равно как высадиться на Луну. Этот
небольшой необитаемый остров из вулканической породы расположен в море Беллинсгаузена в
450 км от побережья Антарктики. Впервые остров был
обнаружен в феврале 1821 года, но из-за мощного ледяного фронта подойти к нему впервые удалось только в
1929 году. На его землю ступали лишь немногие люди,
а вершина, пик Ларса Кристенсена, до сих пор остается
нетронутой. Необычный маршрут позволит приблизиться к другой достопримечательности Антарктиды
— острову Шарко, открытому французским исследователем Жаном-Батистом Шарко, чтобы насладиться этим
мистическим местом и панорамным видом на поле айсбергов, разбросанных по заливу.

Ближайшие даты:
13 – 28 декабря 2021 (Рождественский
круиз)
1 – 16 февраля 2022

«МОРЕ РОССА»
●
●

Продолжительность: 26 дней
Стоимость: от € 28 810

О

краинное море тихоокеанского сектора
Южного океана, у берегов Земель Виктории
и Мэри Бэрд, между мысами Адэр и Колбек,
через которое проходит линия перемены даты по морю.
На него приходится лишь 2% территории Южного
океана, но здесь живут 38% всех существующих на земле
пингвинов Адели, 30% антарктических буревестников
и около 6% популяции антарктических малых полосатиков.
В 2016 году море Росса было превращено в крупнейший
в мире морской заповедник — полтора миллиона
квадратных километров, практически не тронутых
человеком.

Ближайшие даты:
15 февраля – 12 марта 2022

«ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ
В МОРЕ УЭДДЕЛЛА»
●
●

Продолжительность: 16 дней
Стоимость: от € 16 690

Э

тот маршрут позволит увидеть полное затмение
Солнца за полярным кругом в завораживающей
тишине ледяного покрова моря Уэдделла.
Кульминация наступит в четвертый день путешествия,
когда лайнер окажется в той точке, где солнечное
затмение видно на сто процентов. Вы высадитесь на лед
и на несколько мгновений вас окутает полная мгла.
Также в программе — северная часть Антарктического
полуострова, Южные Шетландские острова и долгое
плавание во льдах.

Ближайшие даты:
29 ноября – 14 декабря 2021

PRIME КОНСЬЕРЖ
Для бронирования
обращайтесь к вашему
личному ассистенту PRIME.
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8
дней

Маршрут: Бостон → Кембридж → Нью-Хейвен →
штат Вермонт → Портленд и Салем → штат Мэн →
штат Нью-Гэмпшир→ штат Род-Айленд

Новая Англия — самый «университетский»
регион США. Поездку к детям, которые
пробивают себе дорогу в будущее в Гарварде
или Йеле, Вермонте или Дартмуте, осенью
особенно приятно совместить с путешествием
по окрестностям: красные клены по красоте
не уступают японским, в местных
ресторанах начинается сезон тыквы и яблок,
да и в Хеллоуине здесь определенно знают
толк.
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День 1
БОСТОН
остон — один из богатейших городов США и один из самых
насыщенных историей. Бикон-Хилл с его атмосферой викторианской старины и роскошь Блэк-Бэй, потрясающий музей
светской дамы и коллекционера Изабеллы Стюарт Гарднер, городской
ботанический сад: все это, определенно, нельзя пропустить. Как и «тропу свободы», пять километров которой пролегают через все 16 мест,
где расположены исторические памятники города и его наиболее интересные достопримечательности. Взглянуть на город сверху вниз можно
с обзорной площадки Скайуок-Обсерветори на 52-м этаже комплекса
«Пруденшл-Тауэр».

Б
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DISCOVER NEWPORT

→ Перелет: Москва –
Бостон – Москва
с пересадкой в Лондоне
или Нью-Йорке
от 305 000 р.

НОВАЯ
АНГЛИЯ

PRIMEauto
PRIME ВЫБОР

ОТЕЛИ

Бостон
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Mandarin Oriental Boston
Помимо просторных номеров
и люксов козыри отеля — ресторан
Гордона Рамзи, а также лучшее спа
в Массачусетсе.

mandarinoriental.com
Four Seasons Boston
Спокойная атмосфера, большие люксы,
отличный сервис и даже легкий хипстерский вайб: в отеле есть кофейня,
а в лаундже подают отличные бургеры.

fourseasons.com

Коннектикут
Winvian Farm
Отель в буколистическом крае Личфилд в окружении долин, вековых кленов и озер. Есть спа-центр и бассейн.

winvian.com

Нью-Гэмпшир
The Balsams
Grand Resort Hotel
Курорт особенно популярен в зимнее
время, так как находится в непосредственной близости от горнолыжных
трасс. Зато осенью здесь очень
спокойно.

The Chanler at Cliff Walk

thebalsamsresort.com

Вермонт
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Woodstock Inn and Resort

Факт. Бухту Бостона
интересно исследовать
с борта яхты с хорошим
гидом. Некоторые
круизы включают
ужин и живой джаз.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Boston Harbor Hotel

День 2

День 3

КЕМБРИД Ж (ГАРВАРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ампус Гарварда впечатляет: парки и ботанический сад, музеи и концертный зал, где когда-то
выступали Кусевицкий и Бернстайн. Тем, кто
следит за научными достижениями, стоит заглянуть в музей
соседнего Массачусетского технологического института.
В XVII–XVIII веках Кембридж носил звание культурной столицы — в память о тех временах можно посетить дом-музей Лонгфелло, где жил и творил известный американский
писатель. И, конечно, обязательное развлечение, как
в любом университетском городе, — бар-хоппинг.

НЬЮ-ХЕЙВЕН (ЙЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
И Х АРТФОРД
сновная часть Йельского университета занимает территорию в 69 гектаров в самом центре
Нью-Хейвена. На ней расположены 225 зданий,
многие из которых построены знаменитыми американскими архитекторами разных эпох, в разных стилях
— от викторианского до модерна. Количество музеев
также впечатляет: Йельский музей естественной истории
Пибоди с останками птеродактилей и бронтозавров,
Музей музыкальных инструментов, где хранятся инстру-

К
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О

Отель в особняке Лоренса и Мэри
Рокфеллер с роскошным садом находится прямо напротив Национального
исторического парка Марш-Биллингс-Рокфеллер.

woodstockinn.com

Портленд
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

The Press Hotel
Стильный отель в здании бывшего
издательского дома Portland Press
Herald поддерживает тему в том
числе в интерьере: например, в лобби
стоят печатные машинки. Ресторан Union считается одним из лучших
в Портленде.

thepresshotel.com

PRIME traveller
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Мэн
Cliff House Maine

менты XVII века, Художественная галерея с внушительной коллекцией искусства Ренессанса и любопытными
экспозициями современного искусства, библиотека
Стерлинга с 11 миллионами книг. После Йеля можно
заглянуть в Хартфорд — посетить Капитолий и трехэтажный дом-музей Марка Твена.

Просторные номера с террасами
и вид на Атлантический океан.

День 4

ОТЕЛИ

cliffhousemaine.com
Род-Айленд
The Chanler at Cliff Walk
Старинный особняк в Ньюпорте
с подлинным историческим шармом, превращенный в бутик-отель.
Этим летом в нем открылись элегантный ресторан Cara, предлагающий современную кухню Новой
Англии, и The Café с более непринужденной атмосферой.

thechanler.com
The Vanderbilt
Это один из трех отелей сети
Auberge Hotels в Новой Англии. Два
других расположены в штатах Мэн
и Коннектикут. The Vanderbilt —
роскошное здание, позволяющее
ощутить атмосферу другой эпохи.

aubergeresorts.com
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ВОКРУГ ВЕРМОНТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ермонтский университет, основанный в XVIII
веке, расположен в Берлингтоне. Первый камень
в основание его самой старой постройки ОлдМилл заложил лично маркиз де Лафайет, французский
генерал и участник американской революции. В обязательной программе — круиз по озеру и мороженое
Ben & Jerry's на рынке Черч-стрит. Большая часть штата
Вермонт покрыта лесами, и осень здесь блаженство для
глаз. Можно покататься по окрестностям на велосипеде,
а можно съездить на живописный каньон, в крошечный
Монтпилиер с очарованием старой Новой Англии или
в Уотербери на «кладбище мороженого», открытое все
теми же Ben & Jerry's в память о снятых с производства
видах.

В

День 5
ПОРТЛЕНД И СА ЛЕМ
нем можно окунуться в викторианскую атмосферу Портленда и исследовать его Японский
сад — осенью он выглядит совершенно волшебно. А сумерки стоит встретить в Салеме — столице
колдовства и магии и родине Хэллоуина.

Д

День 6
МЭН

хты, сосны, маяки и омары. Последних готовят
здесь по особому рецепту и подают практически в каждом ресторане. Самое приятное
место здесь — национальный парк Акадия, известный
озерами, водопадами и маршрутами для хайкинга.

Я

День 7
НЬЮ-ГЭМПШИР (ВОКРУГ
Д АРТМУ ТСКОГО КОЛ ЛЕД Ж А)
зеро Уиннипесоки — самое большое
в Нью-Гэмпшире, Национальный заповедник
Уайт-Маунтин поражает осенними
красками, и, кроме того, здесь можно совершить
ретропутешествие на поезде по зубчатой железной
дороге горы Вашингтон: вагоны с зубчатыми колесами
тянет за собой настоящий угольный паровоз. С 1869 года
он возит туристов на самую высокую в Северных
Аппалачах гору, с вершины которой можно увидеть
сразу четыре штата.

О

День 8
РОД-АЙЛЕНД (ВОКРУГ БРАУНОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА)
ород Ньюпорт на берегу Атлантического океана — место летнего отдыха американской элиты
в XIX — начале XX веков. Сегодня большинство
дворцов превращены в музеи. Также стоит заглянуть
в викторианский парк Роджера Уильямса, открытый
в 1878 году, где расположен старейший в США зоопарк.

Г
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Olea
Шеф-повар Мануэль Ромеро демонстрирует инновационный подход
к испанской кухне. Этой осенью
он предлагает попробовать сезонное сет-меню из трех подач.

→

39 High St, Нью-Хейвен,
Коннектикут

PRIME ВЫБОР

РЕСТОРА Н Ы

Mangalitsa
Заведение в Вудстоке с локаворской
концепцией. Всего 24 места, работает только со среды по субботу.
Отличные мясо и рыба, интересная
коктейльная карта.

→

61 Central St, Вудсток,
Вермонт

EB Strong's Prime Steakhouse
Мясо для стейков выдерживается
не менее 21 дня. В меню кроме
мяса — омары, мидии, кальмары.

→

10 Church St, Берлингтон,
Вермонт

Granite Restaurant and Bar
Сезонная американская кухня
с французским и азиатским влиянием под аккомпанемент вин со всего
света.

Mayflower Inn & Spa

Факт. В бостонском
отеле Taj
во Французской
комнате каждый вечер
накрывают чаепитие
в английском стиле.

→

96 Pleasant St, The
Centennial Hotel, Конкорд,
Нью-Гэмпшир

Emilitsa
Греческая кухня — простая и вкусная: дзадзики, тарамосалата, хирино, спанакопита, лаханика.

→

547 Congress St, Портленд,
Mэн

Ostra
Cпециализация на морепродуктах,
живая музыка по выходным.

→
Крыаывпывапвыап
Французская
комната в Taj Boston

Дуглас Клемент
Директор Boardwalk Media + Communications
О ТОМ, КАК СОЕДИНИТЬ ПРОГУЛКИ НА ПРИРОДЕ
С К УЛ ЬТ У РНОЙ П Р ОГ РА М МОЙ

1 Charles St S, Бостон,
Массачусетс

Giulia
Идеальное место для романтических встреч в Бостоне. Сердце
ресторана — pasta table, на котором
готовится домашняя паста.

→

1682 Massachusetts Ave,

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Кембридж, Массачусетс
●

●

Одна из самых живописных дорог — Mohawk Trail
(Route 2) в штате Массачусетс, от Гринфилда до Уильямстауна. По пути — ресторан Gould's Maple Sugarhouse
в Шелбурне (закажите блины с кленовым сиропом!),
цветущий пешеходный мост Bridge of Flowers и Институт
искусств Стерлинга и Франсин Кларк.
Гора Агаментикус — самое высокое место в Йорке,
штат Мэн. Оттуда открывается потрясающая панорама:

@prime_art_of_life

●

●

с одной стороны видно все до Белых гор Нью-Гэмпшира, с другой — до горы Вашингтон. Достоин внимания
Ogunquit Museum of American Art.
Популярное направление для осенних прогулок — город Кент. В нем много галерей, магазинов и ресторанов.
Загляните в Swyft на пиццу и крафтовое пиво.
В штате Вермонт мои рекомендации — заповедник
Маунт-Мансфилд, деревня Стоу и город Берлингтон.

Sweet Berry Farm
Продукты здесь с собственной фермы, поэтому в разгар осеннего сезона много блюд из тыквы и яблок.

→

Mitchell’s Lane, Мидлтаун,
Род-Айленд

PRIME traveller
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а чем основан успех Crimson Education?
Ю Л И Я : Первый успех и популярность в России, вероятно, основаны на том, что мы международная компания с сильным пулом результатов.
Таких результатов, как у клиентов Crimson Education,
при поступлении в топ-30 университетов планеты
еще не было ни у кого. Результаты подтверждены аудиторскими компаниями, например, Ernst & Young.
С нашими студентами работают онлайн менторы, консультанты и даже профессора таких вузов, как Гарвард, Йель, Принстон, MIT, Оксфорд, Кембридж, в том
числе бывшие члены приемных комиссий этих университетов.

Н

асскажите несколько слов об истории
возникновения Crimson Education. Как
вышло, что компания родилась в Новой
Зеландии, но готовит к поступлению в основном
в английские и американские вузы?
Э Н Д Р Ю : Тут надо начать с истории нашего основателя. Его зовут Джейми Битон, он из Новой Зеландии. Он
учился в обычной школе, но у него была мечта поступить
во все топовые университеты мира. Где-то в девятом
классе он начал активно к этому готовиться — изучал,
какие требования в Гарварде, Стэнфорде, MIT, Оксфорде, и выяснил, что в такие университеты поступало
очень мало студентов из других стран. Но Джейми за-

Р

60

PRIME traveller

«РОДИТЕЛИ
И СТУДЕНТЫ
НЕ ЗНАЮТ,
ЧТО ПОСТУПИТЬ
В ОДИН ИЗ ТОПОВЫХ
УНИВЕРСИТЕТОВ
ПЛАНЕТЫ —
РЕАЛИСТИЧНАЯ
ЗАДАЧА»
дался целью и достиг ее: он поступил в двадцать главных университетов
мира и решил, что хочет создать компанию, которая поможет сделать
лучшие вузы планеты более доступными для умных и талантливых
студентов со всего мира. Джейми поступил в Гарвард и первых сотрудников Crimson Education нанимал там же — многие до сих пор с нами
работают. Сейчас компания существует в 20 странах, у нас около 400
сотрудников, рыночная капитализация последнего раунда составила
чуть меньше полумиллиарда долларов: мы уже далеко не студенческий
стартап, но наша миссия — по-прежнему помочь каждому школьнику
поступить в лучший для него университет.

Октябрь 2021
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С

rimson Education, один
из самых успешных
стартапов в области образования и партнер
PRIME, показывает самые высокие
результаты поступления в главные
вузы планеты. Эндрю Вутен и Юлия
Сухорукова рассказали Prime Traveller, чем
отличается подход компании к подготовке
абитуриентов.

PRIMEмастер
ак происходит взаимодействие с Crimson Education?
Ю Л И Я : Все происходит исключительно онлайн. Сначала мы встречаемся в Zoom с родителями и студентами для
оценки кандидатуры. Для каждого студента разрабатывается индивидуальный план подготовки. Главный человек в команде — стратег по поступлению, он работает со студентом один на один. Второй
важный член команды — ментор по внешкольным проектам. Например, для американских университетов очень важно, чтобы ты делал
крутые проекты, был волонтером, а не просто занимался музыкой
или играл в футбол. В команде каждого студента около восьми человек, в ней существует определенная иерархия.

К

чем основные особенности российского рынка?
Ю Л И Я : Ключевое отличие — что российский аттестат
не вполне достаточен. Хотя, например, в Штатах не требуют,
чтобы был какой-то другой аттестат, но его мало, чтобы показать, что
ты знаешь предмет на международном уровне. Но главная особенность российского рынка в том, что родители и студенты попросту
не знают, что поступить в один из Топ-100 университетов планеты
— вполне реалистичная задача. В России все больше направлено
на академическую успеваемость, при этом в топовых университетах
США только 30% успеха при поступлении — это оценки, остальное
— это то, насколько студент будет успешен в своем личностном развитии, критическом мышлении и т.д. Мы проводим бесплатные вебинары, чтобы рассказывать об этом детям и родителям.

В

какого возраста предпочтительно начинать подготовку?
Обычно в 13-14 лет. Это идеальный возраст, чтобы построить
стратегию. Но если приходят чуть позже, тоже все возможно,
просто в этом случае нам приходится работать с тем, что есть, или
бежать быстрее.

С

российских родителей больше интереса к американским
университетам или к английским?
Э Н Д Р Ю : Так как в английский университет нельзя поступить напрямую — то есть нельзя закончить русскую школу и сразу
отправиться в Оксфорд, — большинство людей, которые планируют образование в Англии, отправляют туда ребенка заранее. Обычно об этом знают уже в 5–6 классе. Соответственно, в 8 классе они
уже учатся в школе-пансионате в Швейцарии или Великобритании
и после этого поступают в английский университет. Поскольку мы
взаимодействуем в основном с детьми с 6-го по 11 класс, к нам чаще
приходят с запросом по поступлению в США. Мы помогаем многим
русским студентам поступать в британские вузы, но с ними мы работаем в основном в Великобритании и Швейцарии, где тоже есть
офисы Crimson Education. Некоторые русские школьники учатся
в нашей онлайн-школе и после нее планируют поступать в Великобритании.

У

асскажите о вашей онлайн-школе — что она дает?
Ю Л И Я : Это один их моих любимых продуктов Crimson.
В школе преподают квалифицированные учителя из Великобритании и Новой Зеландии, некоторые из них доктора наук. Можно заниматься в разное время в зависимости от расписания — школа
работает 24/7, есть много сессий, к которым можно присоединиться.
У школы аккредитация A-levels Pearson Edexcel, многие ее знают.
Также у нас есть аккредитация школы США, то есть одновременно
можно получить американский аттестат. При этом не надо бросать
российскую школу: 90% детей, которые учатся у нас онлайн, параллельно учатся в своих школах, даже в серьезных физмат-лицеях.
Э Н Д Р Ю : Миссия этой школы — создать лучший опыт онлайн-обучения, совмещая технологии с проверенными методиками ведущих
систем образования. Многие онлайн-школы — это обычные уроки,
довольно нелепо переведенные в онлайн-формат. Мы же изначально
хотели построить лучшую возможную платформу для обучения онлайн. Например, мы думали о том, сколько должно быть учащихся
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Сейчас важнее уметь
критически мыслить,
анализировать данные, легко
ориентироваться в новой
обстановке и быстро учиться»
в классе: если в офлайне 25–30 детей это нормально, то онлайн их должно быть 8–12. Мы используем
данные искусственного интеллекта, чтобы определить, насколько ребенок заинтересован. Мы выбрали
британскую систему, потому что в Великобритании
школьная программа очень быстро обновляется — например, каждые несколько лет дополняется программа по химии и физике в соответствии с передовыми
достижениями науки. Директора мы пригласили из
онлайн-школы Стэнфорда: она показывала лучшие результаты в мире, но там всего 800 студентов,
а из России берут где-то одного студента в год.
асто ли приходится переубеждать родителей
касательно будущего их ребенка?
Ю Л И Я : Я пообщалась примерно с полутора тысячами родителей, которые приходили на консультации, и основная сложность, как мне кажется,
в неосведомленности. Обычно родители приходят
с определенным видением. Часто они хотят, чтобы ребенок учился рядом — в Европе или Великобритании.
Мы им объясняем, что в Великобритании совершенно
другая система образования. И, если ребенок хочет изучать экономику и программирование, американские
университеты для этого подходят лучше. Если ребенок вдруг поймет, что хочет изучать политологию или
философию, в Штатах можно менять специальность
вплоть до третьего курса, а в Великобритании и Европе нельзя. Также не все знают, что в Великобритании и
Европе нет кампусов, то есть студенты живут самостоятельно, а в Америке они в кампусе под охраной. Часто, разобравшись в системе, родители меняют подход.
В плане рекомендации выбора профессии важно быть
деликатным. Мы задаем много вопросов детям, рассказываем, какие профессии умрут через десять лет. Чаще
всего дети с родителями находят компромисс. Например, недавно была ситуация: девочка хотела заниматься фэшн-дизайном, а папа хотел, чтобы она изучала
технологии. Мы предложили направление, которое
совмещает эти два вектора: в США сейчас популярен
экофэшн-дизайн, когда человек должен найти способ,
как экологичнее производить одежду.
Э Н Д Р Ю : Родители всегда хотят того, что поможет их детям быть успешными и счастливыми.
А мы можем помочь направить энтузиазм родителя
в то русло, которое поможет их ребенку быть успешным в 2025-2030 гг. Мир быстро меняется, и если
15–20 лет назад самым ценным для сотрудника были знания, сейчас они не слишком многого стоят —
все можно быстро и бесплатно найти в интернете.
Намного важнее уметь критически мыслить, анализировать данные, легко ориентироваться в новой обстановке и быстро учиться.
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Марракеш
Марокко
→ Перелет: Москва –
Марракеш – Москва
с пересадкой в Стамбуле
от 169 000 р.
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Отели AMAN не случайно открываются в самых магических
местах планеты: местоположение обеспечивает по-настоящему
глубокие переживания и впечатления. Чтобы сделать
этот опыт еще более ярким, AMAN проводит для своих
гостей ретриты и программы активного отдыха, которые
позволяют слиться с природой — будь то на горных вершинах
Бутана или на песчаных пляжах островов Теркс и Кайкос.
Один из ближайших таких ретритов пройдет в Amanjena
в Марракеше.
Октябрь 2021
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РЕТРИТ
В AMANJENA

PRIMEhotels

15 – 31 октября
2021 года

В

отеле Amanjena в Марокко
с 15 по 31 октября 2021 г.
пройдет один из ретритов
для любителей экстрима
и активного образа жизни.
Программа подойдет для гостей с хорошей физической подготовкой: она будет
включать в себя путешествие по пустыне
Агафай с длинным забегом и исследование Атласских гор с подъемом по горным
тропам. Участников сопровождает опытный гид со всем необходимым снаряжением. После активного дня в отеле гостей
ожидают восстанавливающие спа-процедуры, которые помогут снять напряжение
с уставших мышц, а также ужин из органических продуктов в ресторане отеля.
Отель расположен рядом с Мединой
Марракеша, так что и на погружение
в красочную атмосферу города у гостей
непременно останется время.

aman.com

Факт. Недавно AMAN
запустил коллекцию
спортивной, пляжной
и домашней одежды
The Essentials by
Aman

@prime_art_of_life
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Факт. Апартаменты
Лидваля названы
в честь архитектора
Федора Лидваля,
который работал над
интерьерами отеля.

Lidval Suite

СанктПетербург

«ГРАНДОТЕЛЬ
ЕВРОПА»
О

belmond.com
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тель Grand Hotel Europe, A Belmond Hotel, St Petersburg предлагает
гостям десять исторических люкс-апартаментов, которые сохранили старинные элементы декора благодаря бережной реставрации
отеля. Названия апартаментов отражают богатую историю отеля и оригинальную концепцию интерьера. Детальная реконструкция и обновление
апартаментов проводились под руководством французского дизайнера
Мишеля Жуане, известного работой по восстановлению исторических интерьеров в отелях Cipriani в Венеции и Copacabana Palace в Рио-де-Жанейро.
Жуане удалось соединить петербургскую элегантность времен Александра I
с современными стандартами комфорта. Строгость классицизма он смягчил,
используя в интерьере мягкие предметы обстановки и шелковые ткани.
Romanov Suite

Октябрь 2021

Париж,
Франция

→ Перелет: Москва – Париж –
Москва от 136 000 р.

KIMPTON ST HONORE
О

тель Kimpton St Honoré открылся
этим летом в Париже, в здании
исторического универмага
Samaritain de Luxe на бульваре Капуцинов,
который был филиалом недавно возрожденного Le Samaritain у Пон-Нёф. Это
первый отель компании The Kimpton Hotel
& Restaurant Group во Франции.

З
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дание Samaritain — признанный шедевр модерна, и в отеле сохранили
множество изящных деталей в этом
стиле. При этом в обстановку номеров
парижский дизайнер интерьеров Шарль
Зана добавил элементы ар-деко. Номера
получились похожими по духу на элегантные парижские квартиры — с балконами,
окнами в пол и тщательно подобранными
произведениями искусства.

Р

есторанная концепция отеля
также заслуживает внимания:
на первом этаже под стеклянной
крышей расположен ресторан Montecito
в калифорнийском стиле, а на 10-м этаже — бар с террасой Sequoia с панорамным видом на центр Парижа.

@prime_art_of_life
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Илья Опренко,

TINKOFF
PRIVATE

Р

уководитель Tinkoff
Private — нового
подразделения
«Тинькофф»
и партнера Prime — рассказал
об инновационных решениях
для сектора private banking,
основанных на швейцарском опыте
и IT-экспертизе компании.

О
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день в нашем распоряжении. Это не новая концепция,
но полноценно она не существует нигде в мире. Нечто
подобное заявляют в качестве своего подхода многие
прайвет банки, но в законченном виде она не реализована ни у одного из них, ни у классических швейцарских банков, ни у их российских конкурентов. Мы
же попробуем выстроить полноценную систему wealth
planning с помощью нашей IT-экспертизы и традиционного для Tinkoff акцента на клиентский сервис.
ак вы обеспечиваете безопасность хранения
данных при таком высоком уровне
диджитализации?
Tinkoff тут скорее на передовой: за счет высокого уровня диджитализации мы можем частично убрать человеческий фактор из процесса обслуживания и работы
с данными. Благодаря тому, что все процессы автома-

К

Нам нравится
формулировка
«швейцарский банк
в мобильном приложении» —
это идеальный сценарий,
к которому мы будем
стремиться»

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Tinkoff Private уже говорят как
об инновационном продукте. Чем он будет
похож на привычные системы private
banking, а чем будет отличаться?
Мы оставляем классический private banking сетап —
личное общение персонального банкира и клиента,
то есть все коммуникации между клиентом и банкиром остаются неизменными; мы можем организовать
личную встречу в офисе Tinkoff или на территории
клиента, можем проводить zoom-звонки или вести
диалог в личном чате в приложении. Основные же
перемены связаны с тем, что все ключевые сервисы
и поддержку мы убираем в мобильное приложение,
снимая таким образом с клиента потребность лишний раз приезжать в банк для подписи документов
и других рутинных операций. Нам нравится формулировка «швейцарский банк в мобильном приложении» — это близкая к идеальной концепция, к которой
мы будем стремиться. Другая важнейшая задача —
выстраивание системы, в которой мы не заваливаем
клиента всеми имеющимися на полке продуктами,
а исходим из его или ее долгосрочных целей, индивидуального риск-профиля и инвестиционного горизонта. Мы проводим глубокое профилирование клиента,
в том числе с помощью нашей IT-экспертизы, структурируем полученные от клиентов вводные для того,
чтобы определить индивидуальный профиль клиента, и уже исходя из этого профиля точечно предлагаем те продукты, которые имеются на сегодняшний
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тизированы, утечки информации и злоупотребления
со стороны сотрудников становятся маловероятными.
Безопасности данных мы уделяем огромное внимание, и с этой точки зрения у Tinkoff очень хорошая репутация — в нашей истории нет негативного шлейфа
подобных проблем.
inkoff Private включает в том числе lifestyleпродукты. Какие сервисы вы будете
предлагать клиентам в этой сфере?
Я сторонник того, чтобы, прежде чем предлагать решения, посмотреть на потребности и портрет клиента.
Мы стремимся получить общее понимание трендов
на рынке, пытаемся через постоянный диалог с клиентом понять, что его интересует. Здесь я вижу два
основных перспективных блока услуг. Есть классический лайфстайл-блок, куда входят досуг и мероприятия, развлечения, культура, спорт, путешествия.
Мы в любой момент могли бы заявить о том, что все
они у нас представлены. Но мы пошли другим путем: мы презентуем только те решения, которые мы
можем диджитализировать и синхронизировать
с нашим приложением. То есть в лайфстайл-блоке мы будем предоставлять сервисы по мере их подключения. На сегодняшний день мы заключили
партнерство с Simple, Wheely, у нас есть инкассация, есть налоговые и юридические консультации.
Конечно, есть и услуги консьержа. Партнером Tinkoff
Private в этой части выступает Prime — лидирующий
консьерж-сервис в России. Мы давно работаем вместе
и рады, что сотрудничество продолжается в рамках
Private. Наши премиальные клиенты имеют возможность делегировать многие повседневные задачи
— от заказа цветов до планирования путешествий —
ассистентам Prime. Полностью вести коммуникацию
по задачам можно в нашем приложении, в котором
уже есть чат с консьержем, а в скором времени появятся и другие сервисы Prime.
Второй большой блок, который мне кажется очень
перспективным, — благотворительность и импакт-инвестиции. Мы видим растущий уровень эмпатии среди нашей аудитории, в том числе среди ее молодой
части. Мы сейчас работаем в нескольких направлениях: думаем над созданием удобного инструментария
для осуществления системной благотворительности,
присматриваемся к импакт-инвестициям и так называемому sustainable investing, изучаем возможность
создания и фондирования эндаумент-фондов, как
важных инструментов поддержки некоммерческих
инициатив. Вторая волна капиталистов — это либо
дети капиталистов первой волны, либо те, кто сделал
состояние в 2000-х и 2010-х. Их вовлеченность в некоммерческом секторе будет расти, и мы хотим быть
готовыми предоставить им удобный инструментарий
для решения их задач в будущем.

T

ногие задачи и потребности, о которых
вы говорите, как правило, связаны
с интересами семьи. Сегмент private banking
в капиталистичсеких странах вообще традиционно
всегда занимался управлением капиталом
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Клиенты имеют
возможность делегировать
многие повседневные
задачи — от заказа
цветов до планирования
путешествий —
ассистентам Prime»

не отдельно взятого человека, а семьи. Так ли это
в случае с Tinkoff Private?
Безусловно, управление капиталом всегда нужно
рассматривать в контексте семьи. Во-первых, семья
— это то, что волнует наших клиентов; через поколения происходит движение и передача капитала. Почему-то принято считать, что в России сейчас идет
первая волна передачи капитала, но на самом деле это
как минимум четвертая волна, если отследить процесс с XIX века вплоть до начала XX века. И это были
именно семейные истории, где бизнес и капитал передавались из поколения в поколения. Потом процесс
на 70 лет прервался, и фактически сейчас мы восстанавливаем эту связь. Именно в контексте преемственности мы строим свой сервис. Мы рассматриваем
возможность выделить отдельную группу, которая
будет заниматься семейными офисами, управлением фамильным капиталом. Через wealth planning мы
реализуем бесшовный переход капитала от одного
поколения к другому. Не секрет, что первое поколение накопления капитала, люди в возрасте от 55 лет,
подошло к моменту, когда нужно думать, как распорядиться наследством. Соответственно, мы помогаем выстраивать для этого в том числе юридическую
структуру — с применением трастовых механизмов,
с долгосрочным планированием, — чтобы капитал
был передан новому поколению предпринимателей
и капиталистов или направлен на иные цели согласно
пожеланию владельца капитала.
озможно ли в России, с ее политическим
климатом, долгосрочное финансовое
планирование?
Мы работаем с учетом имеющихся реалий, а они таковы, что большая часть клиентов все же разделяет
капитал на российскую и зарубежную части. На первом этапе наша цель — работа с российской частью.
По мере построения собственной инфраструктуры,
в том числе юридической, мы сможем подумать и о работе с зарубежными активами. Важно понимать, что
наш подход уже сейчас предусматривает целостное
видение активов клиента, мы не ограничиваемся данными Tinkoff в анализе композиции активов клиента.
Задача Tinkoff Private заключается в том, чтобы выстраивать планирование с учетом широкого контекста, а не только в региональных рамках и тем более
не в рамках конкретного банка.
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MASTERCARD+
SVO
Бизнес-зал
в терминале С

Н

овый бизнес-зал Mastercard в Международном аэропорту Шереметьево открылся в Терминале C.
В зале площадью 500 м2 — 125 посадочных
мест, ресторан и бар, пространство для
работы, места для отдыха и детская игровая
комната. Вход доступен держателям премиальных карт World Mastercard Black Edition,
World Elite Mastercard и Mastercard Preferred
BusinessСard.

mastercard.ru

Факт. Корпус Twin
Turbo Furious
изготовлен путем
выращивания
сапфирового стекла
из оксида алюминия.

JACOB&CO

Факт. В лаундже
Mastercard
имеется редкая
возможность заказать
блюда по меню,
разработанному Ginza
Project Moscow.

Новые модели Twin
Turbo Furious

П
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олностью прозрачный корпус из сапфирового стекла и десятичный минутный
репетир — эта уникальная комбинация
представлена в новых моделях Twin Turbo Furious.
Корпус из сапфирового стекла — одна из вершин
достижений в часовом искусстве, а необычная
форма корпуса Twin Turbo Furious сделала этот
проект еще более сложным. Релиз включает часы
Bugatt i Blue, посвященные культовому бренду
спортивных авто. Каждая из новых моделей,
вдохновленных красотой гиперкаров, выпущена
серией из шести экземпляров.

jacobandco.com
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DEBETHUNE
DB 27 Titan Hawk

И

сточниками вдохновения при создании
DB27 Titan Hawk с циферблатом глубокого
зеленого цвета стали дизайн и конструктивные особенности его предшественников, усиленные
легким инновационным оттенком: плавные обводы,
фирменный узор гильоше microlight, стальные стрелки с полированными стальными концами, корпус,
также оформленный microlight, сатинированные ушки
и задняя крышка с сапфировым стеклом.

mercury.ru

BELL&ROSS
Новая модель
BR 05 GMT
деальный спутник путешественника, новая модель BR 05 GMT с
функцией двойного времени предлагает более урбанистичную интерпретацию
путешествий и времени. Предназначенная
для четкого и точного информирования
путешественника, модель обладает продуманной графикой, а ее циферблат похож на
циферблат часов с информационного табло
аэропорта. Стрелка указателя GMT выдержана в соответствии с эстетикой линейки BR 05
и дополнена красным наконечником.

И

bellross.com

TUDOR
Tudor Royal S & G

О

бразец спортивно-роскошного стиля с интегрированным
браслетом, безелем с выточками и автоматическим механизмом, новые Tudor Royal — универсальные часы,
предназначенные для людей, ценящих
классику и высокое качество. Браслет
состоит из трех рядов широких сатинированных звеньев — из нержавеющей
стали либо с чередующимися звеньями
из стали и желтого золота. Циферблат
традиционно украшает «солнечный»
узор, который создает игру света.

tudorwatch.com

@prime_art_of_life

Факт. На все часы
Tudor, проданные
после 1 января 2020
года, действует
пятилетняя
гарантия.

PRIME traveller

69

PRIMEchoice

Факт. Архитектурное
бюро Dyer работает
с 1964 года, на его
счету множество
международных
наград, в том числе
за проект Prime Park.

PRIME PARK
Филип Болл
У П РА В Л Я ЮЩ И Й А РХ И Т Е КТ У РНОГ О
БЮРО DY ER (ЛОН ДОН) О ТРЕН Д А Х
И ОПЫТЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛОГО
К ВА Р ТА Л А PR I M E PA R K

Британский подход невозможно напрямую перенести на другую почву, ведь
каждый раз меняется контекст, окружение,
история места. Но мы можем использовать наши рабочие методы и хотели бы
предоставить российскому рынку самое
подходящее для него решение. Что для
нас действительно важно в Prime Park —
это соответствие резиденции масштабу
города и его духу. Важно, чтобы жизнь
в этом доме была частью общественного
пространства. Нам нужно было передать величие города, сделать так, чтобы
в каждом помещении отражалась суть
метрополии, ее пропорции. Мы строим наш рабочий процесс на том, чтобы
делать невозможное возможным. Нам
пришлось отстоять собственное видение
в плане материалов и различных деталей:
к примеру, для фасадов мы использовали технологичный японский материал,
выдерживающий перепады температур,
связанных с российским климатом. Издалека эта облицовка выглядит совершенно как камень, именно поэтому башни
потрясающе элегантны. В любых условиях
задача архитектора — предложить клиенту «зеленые» решения и возможность
выбирать. Москва за последние годы
стала современным городом, где приятно
жить, — и необходимо, чтобы качество
новой архитектуры соответствовало этим
улучшениям».

primepark.ru

NOVIKOV
GROUP
70 лет ресторану
«Узбекистан»
честь юбилея целый месяц в «Узбекистане» будет действовать
праздничное сет-меню и пройдет ряд мероприятий. По четвергам
гостей ждут DJ-сеты, выступление
танцовщиц и гастрономическое шоу
«Барашек на вертеле» — всех желающих будут угощать нежным и сочным мясом, приготовленным на открытом огне,
и бокалом вина. Помимо этого, целый
месяц в ресторане будет действовать
специальное сет-меню — хиты «Узбекистана» в новом авторском прочтении
шеф-повара Павла Пантеты. 21 октября
в ресторане состоится вечеринка «Машина времени».

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

В

uzbek-rest.ru

70

PRIME traveller

Октябрь 2021

РЕЙТИНГ

ТОП-10
РЕСТОРАНОВ
С МЯСНЫМИ
БЛЮДАМИ

В ресторане с гурме-бургерной умеют готовить невероятно сочное мясо — при помощи
печей, работающих при температуре 800 °С,
сухого вызревания в специальной камере
и особых смесей соли и специй.
PRIME Сhoice: стейк топ-блейд, телятина
на кости с битыми огурцами, трио тартар,
фирменное пюре с разными добавками
(халапеньо, черная икра).

Grand Cru на Бронной
Винотека, отмеченная премией Wine
Spectator, насчитывает 1200 позиций вин
по бокалам. Дегустационный сет позволяет
оценить десятки вкусов и текстур высокой
кухни.
PRIME Сhoice:
Вырезка Black Angus, томленая говяжья
щечка в соусе речото с пюре
из сельдерея и лисичками.

Кухня: стейки
Шеф-повар: Сергей Балашов
Б. Патриарший пер., 6/1
+7 499 769 33 33
800degreesmoscow.ru
Время работы: пн-вс 09.00–00.00

Cristal Room Baccarat
Авторская французская кухня Мишеля Ленца
в стенах, оформленных Филиппом Старком
с применением световых иллюзий. Меню
создано в полном соответствии с концептуальными кулинарными бестселлерами шефа.
PRIME Сhoice: телятина на гриле с соусом
из сморчков, тартар из говядины с картофелем пон-неф, утка в красном вине, фрикасе
из улиток с чесночным соусом.
Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME
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Кухня: авторская
Шеф-повар: Давид Эммерле
ул. Малая Бронная, 22, с.2
+7 495 510 65 67
grandcru.ru
Время работы: пн-вс 12.00–00.00,
винотека: пн-вс 11.00–23.00

Piazza Italiana
Мясные деликатесы тут подают в сопровождении коллекционных редких вин, выбранных сомелье Александром Зубковым. Его выбор не раз был удостоен наград в номинации
«Классическая винная карта».
PRIME Сhoice: стейк вагю на гриле,
медальоны, обжаренные с пармской
ветчиной, ягненок на косточке
с чесноком, розмарином и шалфеем.

Кухня: авторская французская
Шеф-повар: Мишель Ленц
ул. Никольская, 21
+7 495 933 33 89
cristalroombaccarat.ru
Время работы: пн-вс 12.00–00.00

Винная карта

Живая музыка

Завтрак

Бранч

Детские программы

Хороший вид

Кухня: авторская,
средиземноморская
Шеф-повар: Ремо Маццукато
Пречистенская наб, 13, стр. 1
+7 903 122 21 61
piazza-italiana.ru
Время работы: пн-вс 12.00–00.00

Private Dining

Кальян

Веранда
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800 °C Contemporary
Steak

РЕЙТИНГ

Semifreddo
Нино Грациано, обладатель двух звезд «Мишлен», предлагает одно из лучших итальянских меню в городе. Отдельного внимания
заслуживает ассирийское меню «Семирамис» с популярными мясными блюдами восточной кухни.
PRIME Сhoice: люля из баранины, козленок
с запеченным картофелем, телячьи почки
с грибами, суп лагман.

Горыныч
Гости смогут попробовать блюда, приготовленные в печи, хосперах, смокерах, и оценят
стейки собственного вызревания. Отличным
дополнением станет хлеб из собственной
пекарни.
PRIME Сhoice: тартар из говядины с красной икрой и лепешкой, стриплойн на кости
Прайм, бургер из мраморной говядины
с трюфельным фри.

Кухня: итальянская, сицилийская,
авторская
Шеф-повар: Нино Грациано
ул. Тимура Фрунзе, 11/55
+7 495 181 55 55
semifreddo-restaurant.com
Время работы: пн-вс 12.00–00.00

Village Kitchen
В центре меню — классические блюда европейской кухни, в том числе приготовленные
на гриле. Мясо для кухни заказывают только
в регионах с безупречной экологией. Из окон
открывается вид на образцовые лужайки Московского городского гольф-клуба.
PRIME Сhoice: домашние голубцы с сочной
говядиной, корейка ягненка, карпаччо
из ягненка холодного копчения, молочный
козленок на вертеле.

Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME
@prime_art_of_life

Рождественский б-р, 1
+7 495 937 38 11 | gorynich.com
Время работы: вс-ср 08.00–00.00,
чт-сб 08.00–02.00

Кафе Арарат
Заведение продолжает традиции ресторана
«Арарат», работавшего на Неглинной еще
в 1960-е. Гордостью ресторана считается
мясо на углях: шашлык и кебаб привлекают
гурманов со всего города. Многие продукты
поступают на кухню прямо из Армении.
PRIME Сhoice: мясо на углях (шашлыки
и кебабы из телятины, баранины, курицы),
долма с телятиной, ишли-кюфта, тжвжик.

Кухня: домашняя, русская,
израильская, кавказская
Шеф-повар: Михаил Амаев
ул. Довженко, 1, стр. 1
+7 499 991 02 10
villagekitchen.ru
Время работы: пн-вс 09.00–23.00

Воронеж («Библиотека»)
«Библиотека» в ресторане «Воронеж» —
гастрономический клуб для избранных. Для
членов клуба создана особая винная карта.
Вина, собранные здесь, станут прекрасным
дополнением к мясным блюдам.
PRIME Сhoice: суп из бычьих хвостов,
каре ягненка, запеченное на углях, стейк
шатобриан с соусом из черного трюфеля,
мраморный бефстроганов.

Кухня: авторская, русская,
европейская, стейки
Шеф-повар: Владимир Баранов

Кухня: европейская, русская,
армянская
Шеф-повар: Нарек Авагян
ул. Неглинная, 4
+7 495 783 12 34
hyatt.com
Время работы: пн-вс 06.30–23.00

Рыбы нет
В меню стейк-хауса Аркадия Новикова в самом деле нет рыбы, зато есть более 15 видов
стейков, приготовленных на угольном гриле.
Среди бесспорных плюсов заведения —
и обширная винная карта, и отличный хлеб
из собственной пекарни.
PRIME Сhoice: бычьи хвосты с армянским
перцем, телятина оссобуко с трюфельным
соусом, говяжье ребро с пикантным соусом.

Кухня: русская, европейская
Шеф-повар: Сэбби Кэньон
ул. Пречистенка, 4
+7 967 051 76 75
voronej.com
Время работы: пн-вс 08.00–00.00

Винная карта

Живая музыка

Завтрак

Бранч

Детские программы

Хороший вид

Кухня: европейская, стейки
Шеф-повар: Камель Бенмамар
ул. Никольская, 12
+7 495 258 42 06
novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс 12.00–00.00

Private Dining

Кальян
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TIZIANA TERENZI
Освоение космоса

А

VALMONT

Лимитированный набор

У

поклонников Valmont новый объект желания — коллекция «Квинтэссенция Ледников», в которую вошли лосьон-эксфолиант, дневная и ночная сыворотки. Коллекция эксклюзивная и лимитированная — всего 500 экземпляров в год, из которых в России в 2021 году появится
пять. У средств уникальный состав: полиактивные растительные экстракты,
ДНК осетровых рыб, природные минералы — магний, марганец и селен —
и красивая упаковка, вдохновленная нью-йоркским ар-деко 1920-х. Цена
набора — 295 000 рублей, приобрести его можно в ЦУМе и Articoli «Весна».

роматы Сhiron и Tuttle пополнили парфюмерную
линейку Comet Collection. Первый посвящен
комете Хирон, положившей начало открытию
группы кентавров. Это огненный, сладкий аромат
с нотами орхидеи, бурбонской ванили, табачных листьев.
Второй — оммаж комете 55P, обнаруженной в 60-х
годах прошлого века астрономами Эрнстом Темпелем
и Хорасом Таттлом. Духи Tuttle олицетворяют счастье
и момент мечты: в композиции — ландыш, ирис, жасмин,
пачули и ветивер.

rivegauche.ru

lamaisonvalmont.com

Второй московский салон

омплексные услуги,
эксклюзивное окрашивание на французской
косметике Balmain, мужской
барбер и VIP-кабинет, в котором мастера в камерной
атмосфере и всего за полтора
часа полностью соберут на мероприятие, — в новом салоне
Peach учли все пожелания московских клиентов.

К

→ Ермолаевский

переулок, 10/7

Факт. Новый Peach
расположился в самом
центре Москвы –
на Патриарших
прудах.
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Факт. Австралийская
марка Sodashi —
это эфирные масла,
глина, экстракты
и никаких химикатов.

SODASHI

Для лица и тела

У

влажняющий, расслабляющий,
сужающий поры — мист для лица
и тела Arabian Oud Face & Body
Mist ухаживает за кожей и надежно
снимает следы усталости и стресса.
Формула состоит из масла удового
дерева, ладана, сандала и розовой воды.
Мист можно наносить на кожу после
душа или использовать вместе с уходовым
средством. Новинка, как и вся коллекция
марки Sodashi, эксклюзивно представлена
в центрах красоты Aldo Coppola.

aldocoppola.ru
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PEACH

WANTED!
Красный и черный футляры для палеток,
покрытые культовыми шипами Christian
Louboutin, похожи на миниатюрные клатчи.
Внутри с легкостью поместится любимая
комбинация теней или румян и хайлайтера
из коллекции Abracadabra, поменять
содержимое можно в одно мгновение.

2

1

3

В
КРАСКАХ:
НОВОЕ
В ДЕКОРАТИВНОЙ
КОСМЕТИКЕ

4

5

@prime_art_of_life

Кожа должна быть
сияющей, но матовой,
цвет на губах —
неуловимым, в фокусе
внимания — глаза.
Стрелки, тени
и подводки — но
не классические,
а по нижнему веку.
Именно такие
рекомендует на этот
сезон креативный
директор по макияжу
Dior Питер Филипс.

6

1. Консилер Sexy Silky Concealer,
Romanovamakeup. Обладает очень
пластичной текстурой, не сушит
и хорошо наслаивается. Вышел в оттенках Light и Medium. 2. Увлажняющий тональный крем c бархатистым матовым покрытием Skin Illusion
Velvet, Clarins. 3. Румяна с эффектом
сияния Blush Of Roses, 200 Provocative,
Dolce & Gabbana. Универсальный
оттенок в новом дизайне. 4. Стик

Colour Stick, Byredo. Многофункциональное средство: подходит для
макияжа глаз, скул, губ. В цвете
Medium Blue идеален в качестве кремовых теней. 5. Помада Rouge Hermes
в лимитированном розовом оттенке Rose Tamise, Hermes. 6. Макияж
с показа коллекции Dior Ready-toWear FW 2021-2022. Питер Филипс
сделал акцент на глаза с помощью
техники смоуки айз.

PRIME traveller
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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 проблемах
поколения Z

В

Бородавки

ажно знать, как помочь детям пережить непростой подростковый период: что можно делать,
что нельзя, а что — просто необходимо.

Ключ к красивой коже
— раннее закрепление
здоровых привычек»

Акне

О

дно из наиболее распространенных кожных заболеваний в подростковом возрасте. В первую
очередь оно вызвано гиперактивностью сальных желез, накоплением себума, замедлением обновления кожи и присоединением бактерий, что и приводит
к появлению воспалений.

ЧТО ДЕЛ АТЬ
● Лечить! И только в кабинете врача-дерматолога.
● Не ковырять прыщи.
● Сформировать правильные привычки в уходе,
в рационе (сократить потребление быстрых углеводов
и молочных продуктов) и в целом в стиле жизни.
● Если подросток уже использует декоративную косметику, смотреть состав. В него должны входить некомедогенные ингредиенты (они весьма индивидуальны).
● В зависимости от тяжести процесса врач может назначить средства, уменьшающие воспалительный процесс,
выработку себума, способствующие отшелушиванию (это топические антибактериальные средства,
препараты, содержащие бензоил пероксид, ретиноевую кислоту). Из космецевтических линеек неплохие
результаты показывает Obagi CLENZIderm M.D.
● Можно обсудить прием добавок с витамином А или
цинком, чтобы контролировать выработку кожного
сала и предупреждать появление черных точек.

которые провоцируют производство себума (высокий
уровень андрогенов) и питание.
ЧТО ДЕЛ АТЬ
Если у подростка жирная кожа, но нет воспалений,
в ежедневный уход можно включить салициловую
кислоту, миндальную кислоту, ниацинамид. Они будут
уменьшать жирность, ускорять обновление кожи
и глубоко очищать поры. Хорошо работают сыворотка
Rejudicare 2CRM Sal, средства из линии Sesderma
Mandelac.
●

Экзема / атопический
дерматит

Е

сли у ребенка была экзема в детстве, есть вероятность, что она не исчезнет и в подростковом
возрасте. Многие подростки, занимающиеся
спортом, обнаруживают, что кожа часто более чувствительна, состояние часто усугубляется травмами или,
например, спортивным снаряжением, которое носят
на коленях или лодыжках.
ЧТО ДЕЛ АТЬ
Очень важно понять причину экземы (питание, нарушение детоксикации, стресс, травмы, лекарственные препараты, пыль, нарушение работы иммунной системы).
● Обязательно восстанавливать кожный барьер —
базовым кремом с липидами без отдушек. Если средство
не помогает, обратиться к дерматологу.
●

Жирная
кожа

В
76

определенной степени жирная кожа связана
с генетикой. Но в некоторых случаях она может
быть связана с гормональными изменениями,

PRIME traveller

Б

ородавки — это доброкачественные образования, не опасные для самого человека. Проблема
носит косметический характер и доставляет
дискомфорт. Чаще всего заражение происходит контактно-бытовым путем при наличии у человека поврежденной кожи, она наиболее восприимчива к вирусу.

ЧТО ДЕЛ АТЬ
Существует множество способов лечения бородавок:
замораживание новообразований жидким азотом, выпаривание лазером или химическая обработка.
● Лучший способ избежать появления бородавок —
не грызть ногти и не травмировать руки.
● В некоторых случаях бородавки проходят без лечения
в течение примерно двух лет.
●

Чрезмерное
потоотделение

Б

удь то потоотделение в области ладоней, ступней, подмышек, кожи головы, среди основных
причин, как правило, всегда гормональные
изменения и стресс.

ЧТО ДЕЛ АТЬ
Правильная гигиена — регулярное мытье так часто,
как потребуется, — и хороший натуральный дезодорант. Можно найти рекомендации по использованию
антиперспирантов, которые блокируют протоки сальных
желез. Но есть данные, что алюминий, содержащийся
в них, оказывает негативное влияние на здоровье.
● Используйте впитывающую внутреннюю подошву
и старайтесь чередовать обувь, оставляя день между
ношениями, чтобы они могли высохнуть.
● Если обильное потоотделение происходит регулярно,
необходимо проконсультироваться с педиатром, чтобы
исключить гипергидроз. Лечится при помощи малоинвазивного хирургического вмешательства.
●

Октябрь 2021

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРИИ ФИЛИМОНОВОЙ

В

аш ребенок на пороге подросткового возраста? Его
беспокоят высыпания, повышенное потоотделение?
В этот период из-за происходящих в организме
гормональных изменений человек сталкивается
с разными проблемами, влияющими на внешний вид.

PRIMEbeauty
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Smokyfragrances
Меланхоличные, горячие, медитативные
с нотами ладана, уда, тлеющих углей
и специй — лучшие «дымные» ароматы
на холодный сезон.

1. Black Afgano, Nasomatto. Аромат,
известный как «Афганец», парфюмер Алессандро Гуалтиери составил
из нот удовой древесины, конопли,
табака и крепкого кофе. Это запах
Голландии и кофешопов.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

2. Black, Comme Des Garcons.
На протяжении почти десяти лет
аромат — абсолютный хит. Его
секрет кроется в гармоничном
сочетании нот березы, лакричника,
черного перца и ветивера.

3. Laudano Nero, Tiziana Terenzi.
Печальный Париж дождливым

@prime_art_of_life

осенним днем. Настроение города
передают запах меда акации, полыни, камфоры, ладана и ванили.

4. A Сity On Fire, Imaginary
Authors. Горящие спички, можжевельник и гималайский нард. Изысканный, строгий, но в то же время
очень авангардный аромат.

+ЕЩЕ 4 АРОМАТА

6. Bois Sikar, Atelier des Ors.
Основатель бренда Жан-Филипп
Клермон пришел в парфюмерный
бизнес из табачного, чем и объясняется тема для аромата. В нем
запах хорошей гаванской сигары
из кедрового хьюмидора и дубовой
бочки, где выдерживается виски.

5. Interlude Man, Amouage. Один
из сильнейших «Амуажей». Орегано, пачули, сандал, густая бальзамическая сладость в базе. Создан
для мужчин, но красиво раскрывается и на женской коже.

8. Rien, Etat Libre d'Orange.
Etat Libre d'Orange — французский
парфюмерный дом, выпускающий
провокационные ароматы. Rien —
не исключение: это ирис, шафран,
альдегиды, пачули и непогашенный
костер. Либо сразу нравится, либо
нет — «осмыслить» или «разносить» его не получится.

9. Smoke, Akro. Дым, фруктовый
7. Oud Cashmere Mood, Maison
Francis Kurkdjian. Нежен и мягок, несмотря на «ударный» состав,
в котором и марокканские смолы
ладана, и бензоин из Лаоса.

табак, бобы тонка и можжевельник.
Smoke — ольфакторная фантазия
парфюмера Оливье Креспа на тему
момента первой затяжки хорошей
сигареты или трубки.
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FIAC 2021. Jaime Hayon, «Cheeky Mirror»

Выставка Vogue Paris. 1920-2020

◆

ЭКС ПО

◆

1 октября – 31 марта
ДУБАЙ, ОАЭ

Всемирная выставка Expo 2020
Dubai
Всемирная выставка, которую Дубай должен был принимать в 2020 году, из-за пандемии перенесена на октябрь этого года,
однако сохранила название и тему —
«Объединяя умы, создавая будущее».

Expo 2020 Dubai site

◆

Т Е АТ Р

◆

1-17 октября
МОСКВА

Фестиваль «Территория»
«Территория» — крупнейшая российская мультижанровая платформа — пред-
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ставит в этом году российские премьеры
спектаклей Яна Фабра, театральной
компании Peeping Tom, Натальи Менендес, Саввы Савельева и Ингеборги
Дапкунайте.

Различные площадки
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

16-17 октября
МОСКВА

Спектакль «Жизнь есть сон»
Спектакль испанского режиссера Натальи Менендес «Жизнь есть сон» — значимый для культур обеих стран, России
и Испании, проект. Знаменитая пьеса
мистика и поэта Педро Кальдерона де ла
Барка переведена по заказу Института
Сервантеса специально для этой работы
Натальей Ванханен, которая существенно
обновила язык и смыслы текста.

Электротеатр «Станиславский»

Frieze Art 2021

Октябрь 2021

Факт. Гала-вечер
звезд мирового
балета пройдет
в концертном
зале «Барвиха
Luxury Village»

Выставка работ Франсиско Гойи

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

22 октября
МОСКВА

Спектакль «Все пути ведут
на Север»
Спектакль, получивший престижную
театральную премию «Золотая маска», — совместная работа бельгийского
хореографа Карин Понтьес и артистов
театра «Балет Москва».

Центр им. Вс.Мейерхольда

ОП Е РА ,◆
К Л АС С И Ч Е С К А Я
М У ЗЫ К А И БА Л ЕТ
◆

19-24 октября
МОСКВА

7 октября – 16 ноября

«Опералия» едет в Москву! Один
из самых престижных вокальных
конкурсов, задуманный Пласидо
Доминго, пройдет на Исторической
сцене Большого театра.

НЬЮ-ЙОРК, США

Большой театр

Один из лучших театральных режиссеров
современности — сэр Дэвид МакВикар
ставит для Ла Скала одну из лучших венецианских опер XVII века «Калисто», написанную Франческо Кавалло, итальянским
композитором, сыгравшим большую
роль в развитии оперного жанра.

Опера Джакомо Пуччини снова звучит
на сцене Метрополитен-опера в постановке Франко Дзеффирелли. Партию Калафа исполняет Юсиф Эйвазов. За дирижерским пультом — Марко Армильято.

23 октября

Teatro del Maggio Musicale
Fiorentino

«Турандот»

Гала-концерт звезд мирового
балета

15 октября
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КЗ «Барвиха Luxury Village»

Metropolitan Opera

Вокальный вечер
Джойс ДиДонато
Певица выступит в Санкт-Петербурге
с вокальным циклом «Зимний путь» Шуберта. Аккомпанирует Крэйг Терри.

Филармония им.Шостаковича

24 октября
ВЕНА, АВСТРИЯ

Концерт Венского
Симфонического оркестра
и Анны Нетребко

2, 5 октября

Концерт Джойс ДиДонато

ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ

В Лондоне оперная солистка выступит
в рамках концертной программы «In My
Solitude».

Прозвучат произведения Джузеппе
Верди, П.И. Чайковского и Франческо
Чилеа в исполнении Венского
Симфонического оркестра под
управлением Андреса Ороско-Эстрада.
Солируют Анна Нетребко и Екатерина
Семенчук.

Barbican Centre

Musikverein

26 октября
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

«Травиата»

Давиде Ливерморе, известный порой
экспериментальными, но всегда очень

@prime_art_of_life

Teatro alla Scala

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕНА, АВСТРИЯ

Венская государственная опера

МИЛАН, ИТАЛИЯ

«Калисто»

1-14 октября
Немецкий режиссер и медиахудожник
Герберт Фритш ставит в Вене «Севильского цирюльника» Россини. Партию
Графа Альмавива исполнит Хуан Диего
Флорес, а на роль Базилио приглашен
Ильдар Абдразаков.

30 октября – 13 ноября

Operalia

В этот вечер на сцену выйдут признанные
звезды мирового балета: Иван Васильев,
Фарух Рузиматов, Евгения Образцова,
Ксандер Париш и многие другие.

«Севильский цирюльник»

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

стильными постановками, для флорентийской оперы готовит «Травиату» Верди. Партию Альфредо Жермона исполняет Франческо Мели, на роль Жоржа
Жермона приглашен Пласидо Доминго.

4 октября
МОСКВА

Открытие фестиваля
«Владимир Спиваков
приглашает»
XI Московский музыкальный фестиваль
«Владимир Спиваков приглашает» начнется с высокой ноты: с маэстро и Национальным филармоническим оркестром
России выступит народная артистка России, примадонна российской оперной
сцены Хибла Герзмава.

Дом музыки

9 октября
НЬЮ-ЙОРК, США

Концерт Йонаса Кауфмана
В Нью-Йорке состоится грандиозный
концерт Йонаса Кауфмана. Тенор выступит в сопровождении Гельмута Дойча.

Carnegie Hall
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Блока, «похищено у вечности».

Подробная
афиша и покупка
билетов
в мобильном
приложении
или на сайте

Третьяковская галерея

◆

А Р Т- Ф ОРУ М Ы

kinohod.ru

◆

13-17 октября
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Frieze Art
Лондонский Риджентс-парк вновь принимает у себя одну из самых ярких ярмарок
современного искусства. Среди участников — как самые престижные галереи, так
и недавно открывшиеся пространства.

Regent's Park

21-24 октября

Rolex Paris Masters

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

FIAC 2021

21 октября

9 ноября

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

МОСКВА

Концерт Лан Лана

Концерт Ди Ди Бриджуотер

В Монако состоится сольный концерт Лан
Лана, одного из самых ярких пианистов
мира. Музыкант представит программу
«Bach’s Goldberg Variations».

Ди Ди Бриджуотер — одна из лучших
вокалисток современного джазового
мэйнстрима — в Москву везет программу «Memphis... Yes, I'm Ready».

Grimaldi Forum

Дом музыки

Ежегодная международная ярмарка современного искусства пройдет в новом
пространстве Grand Palais Ephémère.

Grand Palais Ephemere

К И НО

◆

◆

14-24 октября
РИМ, ИТАЛИЯ

Р ОК- И ПОПМ У ЗЫ К А

◆

◆

ВЫСТА ВК И

◆

2 октября – 30 января
10-13 октября

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Выставка «Vogue Paris.
1920-2020»

Концерт Элтона Джона
Сэр Элтон Джон выступит в Париже
в рамках прощального турне «Farewell
Yellow Brick Road».

3-7 ноября

Одна из самых ожидаемых выставок
сезона посвящена 100-летию «модной
библии» — журнала Vogue Paris. Выставка иллюстрирует способность журнала
создавать, адаптироваться и предвосхищать события последнего столетия.

ДУБАЙ, ОАЭ

Palais Galliera

AccorHotels Arena

Фестиваль PaRUS

10 октября – 23 января

Events Arena ( Jumeirah Beach
Hotel)

Фонд Бейелер готовит одну из важнейших выставок, посвященных творчеству
Франсиско Гойи, когда-либо проводимых
за пределами Испании. В Базеле можно
будет увидеть более 70 картин, коллекцию рисунков и гравюр, редко выставляемые произведения из испанских частных
коллекций.

Д Ж АЗ

◆

27 октября
МОСКВА

БАЗЕЛЬ, ШВЕЙЦАРИЯ

Выставка работ
Франсиско Гойи

Юбилейный концерт
Игоря Бутмана

Fondation Beyeler

Игорь Бутман отметит 60-летний юбилей
грандиозным концертом в Государственном Кремлевском дворце. Главные гости
концерта — легендарный трубач, лауреат премии «Грэмми» Уинтон Марсалис
и его Jazz at Lincoln Center Orchestra.

3 ноября – 8 марта

Государственный Кремлевский
дворец
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Помимо основной конкурсной программы кинофестиваль Festa del Cinema di
Roma готовит мастер-классы, концерты
и выставки. Специальными гостями станут
Квентин Тарантино и Тим Бертон.

Auditorium Parco della Musica

◆

С ПОР Т

◆

2-3 октября
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Qatar Prix de l'Arc de Triomphe

Jumeirah Beach Hotel вновь принимает
фестиваль современной российской
музыки. Среди участников — Zivert, Би-2,
Филипп Киркоров, Леонид Агутин.

◆

Римский кинофестиваль

Скачки на приз Qatar Prix de l'Arc
de Triomphe — не только азартное зрелище, но и значимое светское событие.

ParisLongchamp

18-24 октября
МОСКВА

Кубок Кремля 2021
В 2021 году «ВТБ Кубок Кремля» пройдет сразу на двух аренах — во Дворце
гимнастики Ирины Винер-Усмановой
и во Дворце спорта «Лужники».

ДС «Лужники» и Дворец
гимнастики Ирины ВинерУсмановой

JUSTIN SET TERFIELD/GET T Y IM AGES

◆

МОСКВА

Ретроспектива Михаила
Врубеля

1-7 ноября

Организаторы ставят задачу понять, что
в творчестве мастера «закономерно»
и поддается объяснению с позиций
искусства его времени, а что, по словам

Rolex Paris Masters

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Одно из ведущих событий в мире тенниса вернется в Париж.

AccorHotels Arena

Октябрь 2021

Косметика QMS
Medicosmetics

NEW

В

World Class Spa появился новый
немецкий бренд профессиональной косметики QMS
Medicosmetics. Основатель бренда —
известный врач, пластический хирург
и разработчик косметических препаратов доктор Эрих Шульте, член Немецкого общества эстетической медицины,
Американской Академии косметической операции (AACS) и Европейской
Академии лицевой эстетической хирургии (EAFPS). В основе косметики —
натуральные растворимые коллагены,
запускающие систему клеточного
омоложения кожи. Уже с сентября
косметику QMS Medicosmetics можно
приобрести в салонах World Class Spa
Романов, RedSide и Кунцево.

→ Романов пер., 4, стр. 2;

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ. FITSUM ADM ASU, AHMET MUTLU@UNSPL ASH

ул. Сергея Макеева, д. 9, стр. 5;
ул. Ивана Франко, д. 16

НОВЫЙ КЭМП

10-16 октября

6-9 ноября

Кэмп в Турции

Беговой кэмп
в Сочи

В

октябре на берегу Средиземного моря пройдет кэмп
WorldClass. В программе —
пробежки по побережью, функциональные тренировки на море,
вечерняя йога, стрeтчинг или body
balance с видом на закат. В свободное время — увлекательные
экскурсии, бодирафтинг и джипинг
в каньоне Гейнюк, а также прогулка
на яхте на остров Сулуада — турецкие «Мальдивы». Плюс каяк и аквааэробика — словом, идеальный
бархатный сезон в Турции.

@prime_art_of_life

W

orldClass приглашает
тех, кто серьезно
увлечен джоггингом,
в Сочи на кэмп «Бег по-имеретински» с участием в забеге Honor
Sochi Marathon 2021. До и после
марафона состоятся функциональные тренировки, а также полезный
разбор ошибок в технике. Также,
при желании, можно будет съездить
в горы — зарядиться энергией перед возвращением в Москву.

worldclass.ru

WORLD CLASS

SPA

PRIME traveller
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Э

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

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

A

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

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