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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,
Наталья Фомина

PRIMEwatch
2

3

1

TUDOR

Самые актуальные модели бренда
на конец 2021 года

М

одель отдает дань уважения истории
бренда и личности основателя Tudor Ханса
Вильсдорфа: цифра в названии отсылает
к году, когда он зарегистрировал компанию. Характерный циферблат с вафельным узором подчеркивает
ретростиль часов. Модель выпускается в мужском
и в женском вариантах с корпусами 28, 36, 39 и 41 мм, в
нескольких неброских цветовых комбинациях. Особую
элегантность и ретровид модели придают скрупулезно
изображенные цифры и закругленные стрелки.
BL ACK BAY CER A MIC 2
2019 году на благотворительном аукционе
Only Watch уникальный экземпляр Tudor
Black Bay Ceramic One был продан за рекордные 350 000 швейцарских франков. Спустя два года
похожая модель появилась в регулярной коллекции
бренда. 41-миллиметровый корпус и вставка в безель
изготовлены из черной керамики, как и у аукционного
лота, а механизм был модифицирован, что позволило

В
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часам пройти сложнейшую сертификацию Master
Chronometer. Полюбоваться совершенным механизмом
можно через заднюю крышку из сапфирового стекла.

4

BL ACK BAY FIFT Y-EIGHT 18K 3
овая версия популярной модели Black Bay
Fift y-Eight выполнена из 18-каратного желтого
золота. Впервые в истории «дайверов» Tudor
часы снабжены прозрачной задней крышкой с окошком
из сапфирового стекла. Модель продается в комплекте
с двумя ремешками: коричневым из кожи аллигатора
с золотой пряжкой и зеленым NATO.

Н

BL ACK BAY CHRONO 4
ознаменование 50-летнего юбилея выпуска
первых хронографов Tudor перевыпустил
культовую модель Black Bay Chrono. Сферический циферблат черного либо светлого оттенка имеет
матовую фактуру с круглыми накладными метками
и фирменными для всех дайверских моделей Tudor
стрелками-«снежинками».

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

1926 1
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РЕЙТИНГ
Ксении Собчак
Aldo Coppola

Сеть итальянских центров красоты
с большой историей и кристальной репутацией. Процедуры для волос, стрижки,
окрашивания, аппаратная косметология,
сервис — все безупречно.

aldocoppola.ru

«Мильфей»

ТОП-8
БЬЮТИСАЛОНОВ
МОСКВЫ

Место для тех, кто ценит свое время.
Здесь предусмотрено все — от кресел
до пространства — для проведения
нескольких процедур одновременно.

milfey.ru

Subrosa

Достаточно новое место, в которое
поверили даже московские снобы.
За проектом стоит колорист Владимир
Сарбашев — автор метода окрашивания
волос airtouch.

@subrosa.moscow

BURO.Beauty

Модная точка в городе, куда все
слетаются перед светскими выходами.
Кстати, недавно BURO.Beauty появился
и в Санкт-Петербурге.

burobeautysalon.ru

Факт. В Aldo Coppola
в БЦ «ВЭБ.РФ» — самое
большое количество
сотрудников из первого
салона, открытого в Москве
в 1990-х годах. Команда
вместе более 20 лет!

Kynsi

Качественные маникюр, педикюр,
укладки и уход за бровями. Могут очень
быстро собрать на мероприятие, не теряя в уровне услуг.

kynsi.ru
Хозяйки салонов Privé7 — Сузанна
Карпова и звездный визажист Ирина
Митрошкина. Здесь делают красиво,
профессионально, дорого, как мы любим.

prive7.com

«Белый cад»

Команда сильнейших косметологов,
стилистов и мастеров маникюра плюс
влюбляющий в себя уют в первом центре
красоты на Зубовском.

belysad.ru

Beautick

Успешный проект Юлии Векслер, известный далеко за пределами России. Мастера работают на Неделях моды у ведущих
дизайнеров.

Beautick
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ. ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КСЕНИИ СОБЧАК

Privé7

PRIMEopening

ДУБАЙ

Raffles The Palm
тель открылся на западном
крыле острова Палм-Джумейра, став вторым Raffles в городе
и первым курортом на Ближнем Востоке. Сразу с порога интерьер поражает
роскошью: сусальное золото, серебро,
португальский мрамор и кристаллы
Swarovski — над созданием дворцовых
интерьеров работали лучшие европейские мастера. Гостям доступны номера,
люксы и виллы, которые отличаются
повышенным уровнем приватности:
в каждой вилле есть собственная
спа-зона и плавательный бассейн. Среди
гастрономических сюрпризов — Matagi
с кухней «итамеши» и рыбный Piatti
на пляже.

О

Факт. Элементы
дизайна The St. Regis
Downtown, Dubai
были вдохновлены
ювелирными
изделиями
с Золотого рынка
Дубая.

raffles.ru

асположение отеля — вдоль водного канала Dubai Water
Canal — позволяет его гостям быстро добраться до главных достопримечательностей города: торгового комплекса Dubai Mall,
дубайского квартала дизайна и Международного финансового центра.
В отеле 298 номеров и люксов, спа-центр The St. Regis Spa, итальянский
ресторан BASTA!, сочетающий вкусы римской траттории, флорентийского стейкхауса и неаполитанской пиццерии, а в марте ожидается
открытие бального зала Astor Ballroom площадью 564 м2.

Р

marriott.com
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The St. Regis Downtown

АФРИКА

PRIMEopening

КЕЙПТАУН, ЮАР

The Residence by Atzaró
илла с семью люксами у подножия Столовой горы в Кейптауне,
построенная в стиле мид-сенчури, — проект известной на Ибице Atzaró Group. Это отличный вариант провести каникулы в
Кейптауне, совмещая отдых у бассейна c пешими походами, катанием
на горных велосипедах и верховой ездой на пляже. В доме предусмотрен полный спектр услуг, включая управляющего, двух горничных,
техническое обслуживание и консьержа по запросу. Доступна аренда
виллы целиком или отдельных номеров.

В

atzaroresidencecapetown.com

ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ

The Ivens, Autograph Collection
овый пятизвездочный адрес в районе Шиаду — за пудрово-розовым фасадом здания XIX века скрываются
87 комфортабельных номеров, часть из которых относится
к категории suites. Интерьеры украшены коврами, литографиями,
скульптурами и ботаническими образцами: отель отдает дань памяти
двум великим португальским исследователям Африки — Роберто
Ивенсу и Эрменегильдо Капело.

marriott.com

ЕВРОПА
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→ Перелет: Москва –
Лиссабон – Москва
от 100 360 р.
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Н

НЬЮ-ЙОРК

PRIMEopening

Тренд налицо: в Нью-Йорке
каждый уважающий себя отель
теперь обязан иметь частный клуб,
в который выстроится очередь
из желающих стать его членом.
18

PRIME traveller

THE CROWN BUILDING, 730 5TH AVENUE

Aman New York

→ Перелет: Москва –
Нью-Йорк – Москва
от 391 450 р.

О

дно из самых ожидаемых открытий в Нью-Йорке, где нет
недостатка в пятизвездных отелях. Ждали не зря: это воплощение элегантного духа Aman Resorts в самом сердце
Манхэттена. В отеле 83 номера, в каждом из которых — действующий камин, итальянский ресторан Arva и японский Nama, который
знакомит с кулинарными традициями васёку, джаз-бар, винная
комната, сигарный лаундж, частный клуб и трехэтажный спа-центр
с бассейном. Помимо номеров и люксов Aman New York представляет 22 городские резиденции — они занимают верхние этажи
здания, а их владельцы получают непревзойденный сервис Aman
и неограниченный доступ ко всем удобствам отеля.

aman.com

PRIME КОНСЬЕРЖ
Для бронирования
обращайтесь
к вашему личному
ассистенту PRIME.
Ноябрь 2021

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

HOTEL +
PRIVATE
CLUB

10 SOUTH STREET

Casa Cipriani

О

тель в историческом здании
Battery Maritime Building —
бывшем паромном терминале,
одной из архитектурных достопримечательностей Нью-Йорка. За реставрацию
и наполнение пространства отвечал
признанный специалист по роскоши
Тьерри Деспон: в интерьерах — красное
лакированное дерево, сделанная на заказ
мебель, атмосфера морской элегантности. Casa Cipriani — это не только
отель, но и закрытый клуб, в который уже
выстроилась многотысячная очередь
из желающих получить карту с доступом
к его джаз-кафе, ресторану и стильному
пространству на крыше.

Факт. С балконов 47
номеров Casa Cipriani
открывается вид на
Бруклинский мост
и Статую Cвободы.

cipriani.com

36 CENTRAL PARK SOUTH

Park Lane New York

П

ереживший масштабную реконструкцию отель Park Lane New
York с 18 ноября вновь готов
принимать гостей. Он сохранил старое
название, но при этом готов предложить
совершенно новый облик и настроение.
Декоративная «фишка» номеров и люксов — трогательная сказочная роспись
на стенах от художников из нью-йоркской
студии En Viu, вдохновленная Центральным парком. За гастрономическую
концепцию отвечает Скотт Сартиано —
создатель мега-успешного закрытого
клуба Zero Bond и клубов-ресторанов
1 Oak. Вкуснейшие бургеры в Harry’s,
парижский антураж и кухня в Rose Lane,
а коктейль-бар на 47-м этаже соревнуется за право входить в топ самых модных
точек города «после пяти».

parklanenewyork.com

@prime_art_of_life
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PRIMEhotels
NOW
OPEN

→ Перелет: Москва –
Бангкок – Москва
от 202 890 р.

НОВЫЙ ГОД

О. ПХУКЕТ

Праздники в Amanpuri
урорт Amanpuri приглашает тех, кто соскучился
по Таиланду, провести незабываемый праздничный
сезон. В программе празднований — White Dinner
в канун католического Рождества с белым дресс-кодом,
на белоснежном песке пляжа Пансеа, итальянский рождественский бранч и тематические ужины во время новогодних
праздников. Для безопасного и комфортного перелета
можно заказать частный борт из Москвы (Лондона, Парижа
или Дубая) целиком или покресельно.

К

aman.com
РЕТРИТ

20
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амый знаменитый велнес-центр Таиланда на королевском курорте Хуахин представил несколько новых
программ: Immune Resilience, направленную на детоксикацию и укрепление иммунной системы, Gut Health,
сосредоточенную на здоровье кишечника, и Senior Wellness
для гостей более зрелого возраста.

C

chivasom.com
НОВОЕ МЕНЮ

О. САМУИ

Новое тапас-меню
в Four Seasons
еф-повар самуйского курорта Four Seasons
готовится встречать гостей новым меню в стиле
тапас, вдохновленным знаменитым тайским
стрит-фудом, но приготовленным из местных ингредиентов
высочайшего качества. Непременно надо попробовать
плаа-паа — салат из хрустящего сибаса — и нуа-янг — поджаренные кусочки австралийской говядины с острым соусом.

Ш
Amanpuri

fourseasons.com

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

ТАИЛАНД

ХУАХИН

Новые велнес-программы
в Chiva Som

СУМАЛИ
КХУНПЕТ
●

шеф-повар
Four Seasons Samui

Тапас в Four Seasons Samui

Ноябрь 2021
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И Д Е И

Н О В О Г О Д Н И Х

П У Т Е Ш Е С Т В И Й

ПЕРУ
●

От ресторанов Лимы
до геоглифов Паракаса

ЮАР
●

Красивейшие
автомобильные маршруты
и пестрая культура

КЕНИЯ
●

Лучшие места для сафари
и пляжный отдых

КРУИЗЫ
●

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Новый год на воде:
Аравийский
полуостров и Нил

Titilaka, Перу

@prime_art_of_life
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И Д Е И

Н О В О Г О Д Н И Х

П У Т Е Ш Е С Т В И Й

ПЕ РУ
→ Перелет: Москва
– Лима – Москва
от 307 000 р.

Titilaka, озеро Титикака

ПУНО

Познакомиться
с местной культурой
на высокогорном
озере Титикака
итикака — это заповедник даже
не доколумбовой, а доинкской
культуры, яркой и загадочной.
Лучший отель на перуанском берегу
озера, которое страна делит с Боливией,
называется Titilaka: здесь всего 18 номеров с минималистичным, но очень
аутентичным дизайном, из окон и с террас
открываются медитативные виды на воду
и горы. Команда отеля разработала
отличные маршруты для исследования
региона. Провести утро на индейском
рынке, совершить круиз по озеру к знаменитым плавучим деревням на соломенных
островах, осмотреть затерянные в горах
колониальные храмы — калейдоскоп
впечатлений вам обеспечен.

22
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Т

Monasterio, A Belmond Hotel, Куско

Ноябрь 2021

PRIMEitinerary
ЛИМ А

Познакомиться
с авторской
перуанской кухней

Н

Rio Sagrado, A Belmond Hotel, Sacred Valley

PRIME КОНСЬЕРЖ
Чтобы составить маршрут,
обращайтесь к вашему
персональному ассистенту PRIME.

Факт. Альпаки бродят
по территории отеля
Belmond Rio Sagrado
совершенно свободно,
приводя в восторг детей.

ачать знакомство с новой
перуанской кухней можно сразу
с Central — ресторана Вирхилио
Мартинеса, занимающего четвертое
место в списке лучших ресторанов мира
и первое — в рейтинге ресторанов Латинской Америки. Стоит отдать должное
и ресторану Astrid y Gastón — именно
его шефы вместе с правительством Перу
лет десять назад запустили мировую моду
на перуанскую кухню. При наличии времени стоит пройтись по другим столичным заведениям — Maido, Osso, Mayta, —
а затем отправиться в Священную Долину,
в ресторан Mil. Путешествие потребует
перелета из Лимы в Куско и захватывающего 45-минутного серпантина по горным
дорогам на высоту 3500 метров, но ресторан того стоит. Остановиться в Священной Долине стоит в отеле Belmond Rio
Sagrado, выстроенном на манер перуанской деревни, где домики каскадом
спускаются к реке Урубамба.

М АЧУ-ПИКЧУ

Встретить рассвет
на Мачу-Пикчу

В

стать придется затемно, зато
в это утро вы станете первым,
кто увидит залитую солнцем
гору Уайна-Пикча, которая безмолвным
стражем возвышается над городом
инков. Прочим туристам в это время
доступ на гору будет еще закрыт. Вы
же сможете любоваться легендарной
древней цитаделью без толп, потягивая
мятный андский чай. Гид-историк проводит вас ко входу в Дом Стражников,
Солнечным Воротам и Скале Жертвоприношений. Организовать такой
незабываемый поход с эксклюзивным
доступом к памятникам помогут в отеле
Belmond Sanctuary Lodge.

@prime_art_of_life
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Озеро Титикака

Aria, круизное судно на Амазонке

К УСКО И М АЧУ-ПИКЧУ

Проехать на поезде
от Куско до озера Титикака

Р

оскошный поезд Belmond Andean Explorer, созданный по образу
и подобию пуллмановских составов, может доставить своих пассажиров из Куско, столицы инков, в колониальную Арекипу или к берегам
озера Титикака. На другом поезде Belmond — Hiram Bingham — можно
забраться к Мачу-Пикчу, хотя кто-то предпочитает пройти священной тропой
инков пешком. Поездка же занимает три с половиной часа, которые можно
провести в одном из двух вагонов-ресторанов или в обзорном вагоне.
ИКИТОС

Отправиться в круиз по Амазонке

С
24
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овременный корабль с 16 каютами, спроектированный архитектором-новатором Жорди Пучем, отправляется из порта города Икитос
и пока что доступен для чартера только целиком — отличный вариант
для встречи Нового года в дружеской компании. По Амазонке курсируют
также теплоходы Delfin на 22 каюты и Delfin II — на 14; это первые круизные
корабли, вошедшие в ассоциацию Relais & Chateaux. На борту — рестораны,
спа, спортзал и бассейн. Для пассажиров организуются экскурсии на байдарках и велосипедах, а также рыбалку.
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ЛИМА

Пролететь
на «сессне»
над геоглифами

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Miraflores Park,
A Belmond Hotel

аракас — приятное место
для пляжного
отдыха, но не только: это
и природный заповедник,
и колыбель одноименной
археологической культуры.
Знаменитые гигантские
геоглифы Наска, украшающие горные склоны, — это
тоже здесь. Из соседнего
с Паракасом аэропорта
Писко стартуют миниатюрные самолетики на 8–10 человек, с которых геоглифы
предстают в лучшем виде.
Также можно отправиться
на джип-сафари по пустыне, которое закончится
традиционным перуанским
пикником с видом на закат.

П

Красивый сад, лучшие виды на Тихий
океан из бассейна на крыше и идеальный
писко-сауэр в баре Belo.

belmond.com

Country Club Lima Hotel
Не похожие друг на друга номера,
украшенные произведениями искусства,
и доступ в закрытый гольф-клуб практически в центре города.

countryclublimahotel.com

Hotel B
Единственный отель Relais & Châteaux
в Лиме в особняке belle époque на
берегу океана. Выставки современных
художников и фьюжн-ресторан.

hotelb.pe
КУСКО
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Palacio Nazarenas,
A Belmond Hotel
Отель, построенный на фундаменте
инков, с колониальными фресками
и позолоченной мебелью. В подвале —
спа-салон Hypnôze, меню которого
отсылает к шаманским традициям.

Rio Sagrada, A Belmond Hotel

Факт. Священная
Долина инков
расположена в 20
километрах от Куско.

belmond.com

Monasterio,
A Belmond Hotel
Отель в бывшем монастыре. Атмосферный ресторан El Tupay с выступлениями
солистов оперы.

belmond.com

Inkaterra La Casona
Колониальное поместье XVI века, одно
из первых испанских зданий в Куско.
Член Relais & Châteaux.

inkaterra.com
П А РА К АС

Hotel Paracas, A Luxury
Collection Resort
Отличный семейный вариант: океан,
пляж, частный причал, открытый бассейн, спа и четыре ресторана.

marriott.com
ПУНО

Titilaka
Лучший отель на озере Титикака —
стильный и камерный.

titilaka.pe

@prime_art_of_life

Belmond Andean Explorer
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ЮАР

→ Перелет: Москва –
Кейптаун – Москва
от 485 646 р.

Ноябрь 2021

ОТЕЛИ

PRIMEitinerary
КЕЙПТАУН

The Silo
Отель с выпуклыми сетчатыми окнами — главный объект современного
искусства в Кейптауне. 28 люксов,
виды на город и Столовую гору.

theroyalportfolio.com

Mount Nelson, A Belmond
Hotel
Колониальное великолепие у подножия Столовой горы: легендарный
отель был открыт в начале XX века.
Cамые модные бранчи в Кейптауне.

belmond.com
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

One & Only Cape Town
Курорт на набережной Виктории
и Альберта на 130 номеров. Спа,
самое большое в Кейптауне, занимает
отдельный остров.

oneandonlyresorts.com

Twelve Apostles
Отель из коллекции LHW будто
парит над Атлантическим океаном.
70 номеров и люксов, два пейзажных
бассейна, спа и ресторан Azure.

12apostleshotel.com
СТЕЛЛЕНБОК

Delaire Graff Estate
Поместье владельца Graff Diamonds
Лоренса Граффа: виллы с террасами
и бассейнами на виноградниках.

delaire.co.za
ФРА Н Ш У К
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Leeu Estates
Поместье с ухоженной территорией,
незабываемым видом на горы и коллекцией искусства.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ ОТЕЛЕЙ И БЮРО ПО ТУРИЗМУ ЮАР

leeucollection.com
ПАРК КРЮГЕР

andBeyond Ngala Tented
Camp
Всего девять тентов с современным
дизайном на реке Тимбавати.

andbeyond.com
ДУРБАН

The Oyster Box
Отель в престижном пригороде
с видом на маяк и атмосферой клуба
иностранных корреспондентов.

oysterboxhotel.com

@prime_art_of_life

Oasis Bistro в отеле Mount Nelson

Факт. В списке гостей
отеля Mount Nelson —
Джон Леннон
и Елизавета II.

Продегустировать
южноафриканские
вина в Стелленбоке
и Франшуке

В

винные регионы близ Кейптауна можно
съездить на экскурсию — например,
на винтажном авто: такие туры предлагает
Mount Nelson, A Belmond Hotel. Но гораздо приятнее остановиться на несколько дней в одном
из элегантных поместий с видом на виноградники — как правило, к ним прилагают прекрасные
гастрономические рестораны. Франшук известен
тем, что здесь винные традиции восходят к колонии французских гугенотов, которые перебрались
сюда в конце XVII века. А еще тем, что здесь можно отлично покататься на маунтинбайке, провести
день в спа или устроить пикник с видом на озеро
в поместье Ричарда Брэнсона Mont Rochelle.

Увидеть на сафари
африканскую «большую
пятерку»

С

амый популярный заповедник ЮАР — парк Крюгера: 48 000 гектаров между реками Крокодил
и Лимпопо. За три дня здесь можно увидеть всех
членов «большой пятерки» — льва, носорога, леопарда,
слона, буйвола — и многих других. По бушу в некоторых
местах можно передвигаться даже пешком, что дает
возможность познакомиться с уникальной природой совсем близко. В парке есть даже гольф-поле, по которому
бродят антилопы и жирафы.

PRIME traveller
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Факт. С набережной
Виктории и Альфреда
в Кейптауне открывается
вид на Столовую гору.

Проехать
по Садовому пути

28
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G

arden Route, Садовый путь —
один из самых живописных
маршрутов в мире, но к садам он
не имеет никакого отношения: по дороге
вы будете любоваться пляжами, бухтами
и скалами. Маршрут начинается в Кейптауне, в районе бухты Моссел, и тянется
до реки Штормов — Стормс-ривер.
По дороге можно увидеть резвящихся
в океане дельфинов, национальный парк
Цицикамма с лесистыми горами и подвесными мостами. Обязательно сделать
остановку на широком и пустынном пляже
Майоли. Красивейших автомобильных
дорог в Южной Африке множество.
Среди самых популярных — Дикий берег,
который начинается на юге провинции
Восточный Кейп, и любимый местными
жителями Route 62, который пролегает
параллельно Садовому маршруту через
винодельческие регионы, чуть в глубине
материка.

Пикник с видом на океан, организованный отелем Twelve Apostles
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Увидеть
каньон реки
Блайд

Р

Oyster Box, Дурбан

PRIME КОНСЬЕРЖ
Чтобы составить
маршрут,
обращайтесь к вашему
персональному
ассистенту PRIME.

ека Блайд протекает в живописном каньоне,
который производит впечатление и снизу, с воды,
и сверху, со скал. Здесь
же расположена гора
Три Рондавеля, круглые
вершины которой напоминают традиционные
жилища народов банту.
Вокруг каньона пролегает еще один знаменитый
автомобильный маршрут — Панорамный путь:
он начинается от перевала Лонг-Том и тянется
до провинции Мпуланга.
Дорога невероятно
красива: поросшие лесом
горы, водопады, а вокруг
парят орлы.

Полетать на воздушном шаре
над Драконовыми горами

П

Phinda Private Game Reserve в провинции Квазулу-Натал

@prime_art_of_life

ровинция Квазулу-Натал на востоке страны с центром в Дурбане знаменита разнообразными пейзажами — от почти английских зеленых холмов до
драматических каньонов. Полеты на воздушном шаре обычно
проходят по кромке массива Дракенсберг, он же Драконовы
горы: с воздуха можно увидеть гору Замок Великана и долину
Камберг. Крупнейший город провинции Дурбан — яркий
мегаполис с индийскими рынками, интересными музеями
и ботаническим садом, населенным тропическими птицами.
Неподалеку расположены болота Исимангализо с центром
в бухте Святой Лючии — один из интереснейших заповедников страны, где можно понаблюдать за животными не только
сухопутными, но и водными. К Исимангализо примыкается
частный заповедник — Phinda Private Game Reserve, где слоны
приходят прямо к бассейну вашего лоджа.

PRIME traveller

29

И Д Е И

Н О В О Г О Д Н И Х

П У Т Е Ш Е С Т В И Й

Частный заповедник Ol Jogi

КЕНИЯ

→ Перелет: Москва –
Найроби – Москва
от 249 964 р.

Сосчитать членов «большой
пятерки» в Масаи-Мара

амый знаменитый заповедник Кении Масаи-Мара
славится большими кошками, но вообще здесь водятся все представители «большой пятерки» — лев,
слон, буйвол, черный носорог и леопард. Кроме млекопитающих в заповеднике обитает более пятисот видов птиц,
раскрашенных природой во все цвета радуги. На территории
заповедника около 20 люксовых лоджей на любой вкус, так что
здесь можно с комфортом провести два-три дня.

С

Увидеть носорогов
в заповеднике Солио
олио — самая большая в Африке резервация
эксклюзивно для носорогов, отмеченная международными наградами за программу разведения этих
удивительных гигантов. Также здесь можно увидеть львов,
гепардов, большие стада буйволов, зебр, жирафов и ориксов.
Сафари в резервации разрешены только для гостей лоджей,
так что здесь можно почувствовать потрясающее единение
с природой.
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Alfajiri Villas

ОКСАНА
БОНДАРЕНКО
О GIRAFFE MANOR

Расслабиться
на вилле
у океана
овый год можно
встретить на одной
из эксклюзивных
вилл Alfajiri на лучшем пляже
Кении — Диани-Бич. Здесь
можно не только расслабляться у бассейна с видом на
Индийский океан, но и нырять
с маской, кататься вдоль пляжа
на верблюдах и заниматься
кайт-серфингом. А еще —
съездить в один из близлежащих центров дикой природы,
чтобы познакомиться с обезьянами-колобусами и очаровательными галаго.

Н

Покормить жирафов завтраком
в Giraffe Manor

Angama Mara

@prime_art_of_life

Giraffe Manor — это бывшая вилла Ротшильда, которую превратили в такой жирафотель. 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 Мия была
совершенно счастлива, как в басне говорится, «в зобу дыханье сперло».
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Mara Bushtops Camp
Тенты с огромными террасами расположены на территории частного
заповедника, части Масаи-Мара:
сафари проводятся эксклюзивно
для гостей лоджа, так что толп можно
не опасаться.

bushtopscamps.com
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Mahali Mzuri
Всего 12 тентов футуристического
вида на территории частного центра
консервации Оларе Мотороги. Потрясающие виды на буш открываются
даже из ванных комнат.

virginlimitededition.com

Angama Mara
Лодж на 15 тентов с собственной
посадочной полосой и мобильным
сафари-лагерем стоит высоко над
Великой Рифтовой долиной — виды
эпические. Интерьеры оценят любители современного дизайна.

angama.com
АМБОСЕЛИ

Отдохнуть
в собственном
заповеднике

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

аповедник Ol Jogi когда-то принадлежал французскому миллиардеру
и арт-дилеру Алеку Вильденштейну.
Территория и сейчас находится в частном владении, а все доходы от туризма направляются
на работу с животными и образовательные
проекты для местных жителей, в частности,
для девочек. Посреди заповедника построен
особняк, немного напоминающий штаб-квартиру какого-нибудь бондовского злодея с хорошим вкусом, сдается только целиком. Как
и весь заповедник: можно быть уверенным,
что на территории, кроме вас и сотрудников,
не будет больше никого.

З

Лодж, окруженный раскидистыми акациями, по атмосфере напоминает лагеря первых исследователей Африки из
числа европейских аристократов.

tawilodge.com

Elewana Collection Tortillis
Camp
Лучший вариант размещения —
просторный Private House с двумя
спальнями и уютной террасой с видом
на Килиманджаро.

elewanacollection.com

Пролететь на самолете
над Килиманджаро

ДИАНИ-БИЧ

ациональный парк Амбосели расположен у подножия горы Килиманджаро, самой высокой вершины Африки, которую из Кении
видно даже лучше, чем из Танзании. Помимо этого парк знаменит
романтическими пейзажами с акациями и зелеными лугами — климат здесь
более влажный и мягкий, чем в других частях страны, — а также тем, что по его
просторам бродит огромное количество слонов. Лучший способ увидеть
парк целиком — пролететь над ним и над Килиманджаро на легком самолете,
стартовав на рассвете, пока гора окрашена розовыми лучами восходящего
солнца. Самолет пролетит над Кибо — самым высоким пиком Килиманджаро, над второй по высоте горой Мавензи и над загадочным плато Шира
с каменными башнями. На обратном пути, возможно, повезет увидеть слонов
с небольшой высоты. После приземления пассажиров ждет завтрак с шампанским прямо в саванне.

Пляжный бутик-отель с пышным
садом. Команда с удовольствием
организует ужин при свечах на пляже,
круиз на лодке доу и экскурсии в заповедники.

PRIME traveller

thesandsatnomad.com

PRIME КОНСЬЕРЖ
Чтобы составить
маршрут,
обращайтесь к вашему
персональному
ассистенту PRIME.

Alfajiri
Три больших виллы на пляже разной
конфигурации — но все с бассейнами,
большими территориями и видами
на Индийский океан.

alfajirivillas.com
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Sands at Nomad
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TAWI Lodge

PRIMEmaster

Симми Пэй,
вице-президент
THE OZEN
COLLECTION

Royal Reserve, OZEN RESERVE BOLIFUSHI

…о беззаботном отдыхе
на Мальдивских островах
и планах бренда
альдивы сегодня очень популярное
направление для отдыха. Какой уникальный
опыт можно получить в ваших отелях?
Для обоих наших курортов — OZEN RESERVE
BOLIFUSHI и OZEN LIFE MAADHOO — разработаны
специальные планы обслуживания. Они позволяют наслаждаться отдыхом и ни в чем себе не отказывать — будь
то первый и второй завтрак, шампанское в любое время
суток, изысканные ужины a la carte, спа-процедуры или
дайвинг. Не нужно подписывать чеки, считать, сколько вы
съели или выпили, можно просто наслаждаться солнцем
и океаном. И на островах ждут интересные опции, например, подводный ресторан M6m на глубине шесть метров.

М

акой гастрономический выбор есть у гостей?
Если вы остановились в OZEN LIFE MAADHOO —
это уже упомянутый ресторан M6m, The Traditions,
разделенный на две части, с китайской и ланкийской кухнями, главный ресторан The Palms, бар R.A.W, открытый
на ланч, с великолепными суши и сашими. Между нашими курортами всего 20 минут на скоростной яхте, что
позволяет получить больше впечатлений. На Bolifushi, конечно, хотя бы один ужин нужно провести в гастрономическом ресторане ORIGIN.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

К

ем курорты различаются по настроению?
OZEN LIFE MAADHOO — уютный, рассчитанный на молодую аудиторию. OZEN RESERVE
BOLIFUSHI — это про приватность и пространство.

Ч

@prime_art_of_life

Факты
о королевской
резиденции Royal
Reserve
• 3 000 м2 –
общая площадь
территории
• 530 м2
занимает
главная вилла,
240 м2 и 195 м2 –
гостевые
• 1 бассейн,
собственный
пляж, ресторан,
спа-центр
и причал
для яхт

На острове четыре категории вилл, включая роскошную
резиденцию Royal Reserve площадью 3000 м 2, где каждому гостю предоставляются услуги личного дворецкого.
И еще здесь есть такие необычные варианты размещения,
как виллы Private Ocean Reserve с водной горкой: можно
окунуться в воду лагуны прямо с верхних этажей.
аш личный must try на островах?
Конечно, поход в спа-центр! В процедурах используется органическая косметика собственного
производства ELE NA – ее название расшифровывается
как Elements of Nature. И в целом на курортах активно
развивается велнес-направление. Всем интересующимся
я рекомендую в ноябре попасть на программу к Домингосу Фольгадо, известному специалисту по оздоровлению,
который прилетит в OZEN RESERVE BOLIFUSHI. Там
будет все, от акупунктуры и массажа гуаша до консультаций по энергетическому исцелению. А еще моя обязательная программа — теннис в OZEN LIFE MAADHOO
на потрясающем корте с видом на океан.

В

асскажите про ближайшие планы
по развитию.
Бренд начинает расширяться. В ближайшие два
года мы ожидаем открытие отелей на южном побережье
Шри-Ланки, в Индии, Бутане и Непале. Какой из них
станет первым, пока сказать сложно, возможно, Индия.
В основе концепции — беззаботный отдых гостей. Этот
подход успешен, и он основа нашего бизнеса.

Р
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Н О В О Г О Д Н И Х

П У Т Е Ш Е С Т В И Й

Le Jacques Cartier

П

утешествие по воде гарантирует
не только постоянную смену
декораций и впечатлений,
но и возможность посмотреть
на давно знакомый мир под новым углом.

Факт. Исследовательский лайнер
Le Jacques Cartier был назван
в честь французского мореплавателя
Жака Картье. Оснащение
позволяет ему выполнять круизы
по всему миру, при этом не принося
вреда окружающей среде.

34
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PRIME КОНСЬЕРЖ
Для бронирования
обращайтесь
к вашему личному
ассистенту PRIME.
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ. NICK FEWINGS@UNSPL ASH

КРУИЗЫ

PRIMEyaсhts

→ Перелет: Москва
– Маскат
от 115 900 р.,
Дубай — Москва
от 92 900 р.

ЛАЙНЕР
LE JACQUES
CARTIER
Длина: 131 м
Построен: 2020 г.
● Круизная скорость:

«Cокровища
Персидского залива»
Круиз между Оманским и Персидским заливами познакомит с исламской культурой, ее историей и современностью. Во время остановки в Фуджейре можно отправиться в Хаджарские горы, которые вплотную
подступают к побережью, образуя замысловатые ущелья, увидеть форт и мечеть Аль-Бидья, старейшую
в Объединенных Арабских Эмиратах. Перед тем, как оказаться в Дохе, лайнер бросит якорь в Хасабе,
которую называют «воротами» величественных фьордов Аравии — их лучше всего исследовать на лодках
доу. В столице Катара путешественников ждут небоскребы, разноцветный базар Вакиф, в котором бьется
сердце старого города, музей искусства с одной из самых полных коллекций исламских артефактов в мире.
Следующая остановка запланирована в заповеднике на острове Сир-Бани-Яс, который легендарный шейх
Заид заселил африканскими животными и превратил в сафари-парк. На седьмой день Le Jacques Cartier прибудет в Абу-Даби; в планах — посещение Лувра и Мечети шейха Заида. И, наконец, Дубай, увлекательный
и футуристический, в котором стоит задержаться до начала следующего года.

●
●

12,5 узлов

Экипаж: 118 человек
Максимальное количество
гостей: 184 человека
● Палубы: 7
● Каюты: 92
● Стоимость: от € 4 290
●
●

за персону

@prime_art_of_life

Маршрут: Маскат (Оман) → Фуджейра
(ОАЭ) → Хасаб (Оман) → Доха (Катар)
→ Остров Сир-Бани-Яс (ОАЭ) → АбуДаби (ОАЭ) → Дубай (ОАЭ)
Д АТЫ: 20–28 ДЕК АБРЯ

PRIME traveller

35

PRIMEyaсhts

Н О В О Г О Д Н И Х

Круизы по Нилу:
Slow Journey
сли ехать по шоссе, то поездка из Луксора в Асуан — это всего три часа; по реке же путь может
занять шесть дней — весьма приятных. Энрике
Кансино, совладелец компании Nour El Nil, — страстный
поклонник медленных путешествий. Он верит — и совершенно справедливо, — что время является ключом
к постижению настоящей речной жизни. Флот Nour El Nil
состоит из шести дахабий; это лодки, внешне похожие
на баржи, которые приводятся в движение исключительно
теплыми нильскими ветрами в отличие от большинства
«ложных» современных дахабий с мотором. Такие же
дахабии ходили по Нилу на протяжении тысячелетий.
На маршруте — завораживающие древнеегипетские
памятники, например, храм Хнума, расположенный под
землей на глубине десяти метров, крепость в Эль-Кабе,
храм Исиды на острове Фила в Асуане. Также гости
смогут совершить прогулку по пустыне, побывать в музее
крокодилов и попробовать национальную египетскую
кухню — на борту подают совершенно изумительные
блюда.

Е

36

PRIME traveller

П У Т Е Ш Е С Т В И Й

→ Перелет: Москва —
Луксор — Москва
от 204 000 р.

Маршрут: Исна → Эль-Каб →
Гебель → Эдфу → Гебель-эсСильсила → Ком-Омбо → Асуан
Р А С П И С А Н И Е : Круизы стартуют каждый понедельник из города Исна
в 50 км от Луксора и заканчиваются в субботу утром в Асуане.

Факт. Во время плавания
запланированы остановки в редко
посещаемых местах, недоступных
для круизных лайнеров.
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И Д Е И

Meroe

ДАХАБИЯ
ADELAÏDE
Длина: 57 м
Построена: 2019 г.
● Экипаж: 15 человек
● Максимальное количество
гостей: 24 человека
● Каюты: 10 номеров и два
●
●

панорамных люкса
●

Стоимость: от € 2 250
за персону

Adelaïde

КОЛЛЕКЦИЯ NOUR EL NIL

В

се шесть дахабий Nour El Nil оформлены в едином стиле,
одинаково комфортны и различаются только размерами: самая маленькая во флоте — 37-метровый парусник
Assouan, самая большая — 57-метровый Adelaïde. Можно забронировать каюту, разделив лодку с другими гостями, или арендовать
дахабию целиком, отправившись в приватное приключение со
своей компанией.

@prime_art_of_life

В

се лодки Nour El Nil — это новые суда. Опытный моряк и
судостроитель Мемдуха Сайеда Халифа— построил их по
старым арабским чертежам и технологиям, лишь немного
изменив конструкцию. Были добавлены ванные комнаты и расширены верхние палубы для максимального удобства гостей. На каждой
дахабии разное количество стандартных номеров и по два панорамных люкса, просторных и с большими окнами, для наблюдения
за жизнью на Ниле прямо из кровати.
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Beach
GUIDE

Six Senses Zil Pasyon, Сейшельские острова
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

ПЯТЬ БЕСПРОИГРЫШНЫХ
И ОТКРЫТЫХ ПЛЯЖНЫХ
Н А П РА В Л Е Н И Й Д Л Я Т Е Х ,
КТО МЕЧТАЕТ ПРОДЛИТЬ ЛЕТО.
P R I M E T R AV E L L E R С О В Е Т У Е Т,
ЧЕМ ТАМ ЗАНЯТЬСЯ ПОМИМО
СОБСТВЕННО ПЛЯЖНОГО
ОТДЫХА

PRIMEspecial

Все пляжные
направления сезона
2021/22 — на prime.travel

t

ВОДЫ/
ВОЗДУХА
В ДЕКАБРЕ:
+2 8 / +3 0 0C

Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi

МАЛЬДИВСКИЕ
ОСТРОВА:
романтика и спа

Все лучшие отели
на Мальдивах —
на prime.travel
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→ Перелет: Москва
– Мале – Москва
от 411 800 р.

The St. Regis Maldives Vommuli Resort
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Вокруг — ни души, до внешнего мира сотни
километров... Мальдивы выбирают для
образцового уединенного отдыха уже целых
полвека. В следующем году как раз исполнится
50 лет с начала расцвета туристической
индустрии в стране.

PRIMEspecial
PRIME ВЫБОР

ОТЕЛИ

Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi
Множество категорий вилл, включая возможность
проживать на отдельном острове, одиннадцать
ресторанов, обновленный спа-комплекс. Главная
изюминка последнего — открытый бассейн, разбитый на несколько массажных зон.

waldorfastoria3.hilton.com
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Факт. Выращивать
кораллы, выхаживать
черепах – на Мальдивах
гости активно
вовлекаются в экоинициативы.

Круизы

утешествие по атоллам, возможно,
покажется не таким интересным с точки
зрения ландшафта — все острова плоские и похожи один на другой, но лучшее место
для дайвинга и снорклинга найти сложно. Подводный мир Мальдив — это параллельная вселенная.
Здесь доступно все: от приятных подводных прогулок среди коралловых рифов и разноцветных
рыбок до авантюрных погружений — например,
на дайв-споте Panettone в районе атолла Ари, куда
из-за сильных течений отправляются только опытные дайверы.

П

Wellness

а Мальдивские острова регулярно
приезжают велнес- эксперты c мировым
именем и безупречной репутацией,
предлагая гостям комплексные оздоровительные
программы: сеансы акупунктуры, занятия йогой
и пилатесом, дыхательные практики и правильное
питание. Более того, появляются целые ретриты,
дающие полную перезагрузку организма. 15 ноября на острове Будуфуши ожидается открытие
курорта JOALI BEING, в основе философии кото-

Н

рого — баланс сознания, жизненной энергии, состояния кожи и микробиома. Формулу вывели при
участии профессора Оксфордского университета
Джерри Бодекера — исследователя традиционной и интегративной медицины.

Серфинг

ервым коралловые острова открыл
австралийский серфер Тони Хайд
со своей командой. В 1970-х годах по
пути из Шри-Ланки его судно потерпело крушение у берегов архипелага; в результате он остался
здесь жить и основал свою школу серфинга. Мальдивы — настоящая мекка для тех, кто уверенно
стоит на доске. Можно арендовать яхту и отправиться по атоллам в поисках идеальной волны: они,
к слову, здесь длинные и правильные. А вот осваивать серфинг с нуля на Мальдивах не рекомендуется, так как все споты расположены на рифах.

П

One&Only Reethi Rah
Классика Мальдивских островов — безупречный
сервис, виллы на воде и на суше, отличное спа
и разнообразная гастрономическая коллекция.
Недавно курорт анонсировал совместный проект
с рестораном Botanica и шеф-поваром Мэттью Кенни, популяризатором сыроедческой кухни.

oneandonlyresorts.com

Cheval Blanc Randheli
Впечатляющий размах и нескромная роскошь: спацентр Guerlain занимает отдельный остров, как
и вилла Cheval Blanc Randheli Private Island с частным причалом. Программа развлечений полна
сюрпризов: например, до 17 ноября гости могут
сыграть партию в теннис с Юргеном Мельцером.

chevalblanc.com

Conrad Maldives Rangali Island
Двенадцать ресторанов, прекрасный винный бар,
два спа-центра. Здесь расположена первая в мире
подводная резиденция — MURAKA — с главной
спальней на глубине более пяти метров.

conradmaldives.com

Four Seasons Resort Maldives at Landaa
Giraavaru
Отдых на Мальдивах в стиле Four Seasons — это
внимание к деталям, от проживания до водных
и «земных» вариантов досуга. На курорте реализован один из самых успешных в мире проектов
по восстановлению коралловых рифов.

fourseasons.com
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Velaa Private Island
Стильные дизайнерские виллы и резиденции, одну
из которых оформляла знаменитая испанка Патрисия Уркиола. Среди главных «фишек» — ресторан
японской кухни Tavaru в необычном футуристическом здании и академия гольфа, большая редкость
на островах.

velaaprivateisland.com

Milaidhoo Island Maldives
Бутик-курорт «для своих». Есть хороший ресторан
современной мальдивской кухни Ba’theli — пожалуй, единственное место в мире с высокой кухней,
которое поощряет гостей приходить босиком.
JOALI BEING

@prime_art_of_life

milaidhoo.com
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ВОДЫ/
ВОЗДУХА
В ДЕКАБРЕ:
+2 7/ +2 9 0C

ÀNI Sri Lanka

ШРИ-ЛАНКА:
чай и буддийские древности
Исторические памятники

олотой храм Дамбулла, высеченный прямо
в 300-метровой скале, долина Канди и ее Далада-Малигава, порт Коломбо, священная гора Пик
Адама, доступная для восхождений, королевский ботанический сад Перадения, плотина Виктории, плато Сигирия, город Анурадхапура — бывшая столица древнего
сингальского государства с многочисленными статуями,
ступами, дворцами и искусственными водоемами — это
далеко не полный список исторических и культурных достопримечательностей острова, которые должен увидеть
в своей жизни любой, кто любит буддийские древности
в окружении буйной тропической природы.

З

Сафари
→ Перелет: Москва —
Коломбо — Москва
от 212 000 р.
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ри-Ланка прямо-таки изобилует национальными парками — всего на территории
этого небольшого островного государства

Ш

насчитывается семнадцать охраняемых зон. По разнообразию животного мира ланкийские сафари не уступают
африканским: здесь можно встретить слонов, цейлонских
леопардов, буйволов, малайских пальмовых циветт, удодов и безумное количество зеленых индийских попугаев.
В числе самых популярных — парк Гал-Оя в восточной
части острова в трех часах езды на машине от Коломбо,
а также Яла — на юге страны, неподалеку от одного из самых живописных пляжей Шри-Ланки.

Серфинг

ем, кто недавно встал на волну или только собирается это сделать, подойдет юго-западное побережье острова с бухтами, сглаживающими бурные
океанические волны, а опытным спортсменам — восточное, с серьезными волнами и рифами. Хотя бывалые серферы отмечают, что катание на Шри-Ланке в целом не слишком экстремальное — идеальное для первого раза.

Т
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Просторные пляжи с золотым
песком, густые джунгли,
буддистские храмы, пряная
кухня, изумрудные чайные
плантации — все это объединяет
в себе Шри-Ланка.

ОТЕЛИ

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Anantara Peace Haven
Tangalle Resort

Чайные
плантации

дно из главных
богатств бывшего
Цейлона — конечно, чайные плантации,
которые занимают огромные пространства и напоминают бескрайнее море.
Располагаются они высоко
в горах, поэтому дорога
к ним извилиста и прекрасна, а пешие и велосипедные
прогулки по самим плантациям сродни медитации —
здесь и цвет, и запахи, и звуки. На фабриках любезно
предложат попробовать
местный чай и расскажут
о процессе его производства.

О

Номера и виллы с бассейном,
аюрведические процедуры
в спа-центре Anantara, включая
фирменный энергетический
массаж, ужин в потрясающем
месте на уступе скалы с личным
шеф-поваром и по индивидуальному меню.

PRIME ВЫБОР

Все лучшие отели
на Шри-Ланке —
на prime.travel

anantara.com

Cape Weligama – Relais &
Châteaux
Элегантные виллы и резиденции
Cape Weligama были спроектированы тайским архитектором
Леком Буннагом. К услугам
гостей — панорамный бассейн
в форме полумесяца и ресторан,
из которого так приятно любоваться закатами Велигамы.

resplendentceylon.com
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Taj Bentota Resort & Spa,
Sri Lanka
Особого упоминания стоит спацентр. Рекомендуется индийский
массаж головы Чампи и визит
в римскую баню. Гастрономическая часть не отстает от велнеса:
в отеле есть хороший ресторан
китайской кухни.

tajhotels.com

Amanwella
Номерной фонд Amanwella состоит исключительно из люксов
с видом на океан или на тропический сад. Каждый из них — с частной территорией и небольшим
бассейном.

aman.com

ÀNI Sri Lanka
Курорт из двух вилл с пятнадцатью люксами работает по принципу «все включено», но на самом
высоком уровне. Для души — павильон для йоги, теннисный корт
и спа-комплекс. Основатель ÀNI
Sri Lanka Тим Рейнольдс, в прошлом владелец компании Jane
Street Capital, ставит во главу угла
персональный подход к гостям —
от меню до музыки.
Anantara Peace Haven Tangalle Resort

@prime_art_of_life

aniprivateresorts.com
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Six Senses Zil Pasyon

СЕЙШЕЛЬСКИЕ
ОСТРОВА:

→ Перелет: Москва
– Маэ – Москва
от 486 600 р.

На протяжении тысячелетий Сейшелы оставались
затерянным и никому не известным миром,
благодаря чему на архипелаге сохранилось
множество эндемичных видов растений и птиц —
от легендарных кокосовых пальм коко-де-мер
до черных попугаев. Атмосфера тропического рая
здесь щедро приправлена ощущением волшебства
и романтики.
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велосипед
и кокосы

Fregate Island
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Four Seasons Resort
Seychelles
Номера, люксы и частные резиденции, построенные на холмах с видом
на бухту Птит-Анс. В период рождественских праздников курорт открывает поп-ап рестораны на пляже
и предлагает сезонные спа-процедуры в центре Le Syel.

PRIME ВЫБОР

ОТЕЛИ

fourseasons.com

Four Seasons Resort
Seychelles at Desroches Island
Второй курорт сети Four Seasons
на Сейшелах и единственный,
расположенный на отдаленном коралловом острове Дерош. 14-километровый пляж, идеальные условия
для дайвинга, черепаший заповедник и собственная взлетная полоса.

fourseasons.com

North Island
Камерный North Island состоит всего из 11 вилл, по стилю напоминающих африканские лоджи. За кухню
в ресторанах отвечает мишленовский шеф-повар Акира Бэк.

north-island.com
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ
North Island

Фауна и флора

игантские черепахи, по размерам уступающие только своим галапагосским собратьям, — своего рода символ Сейшел. Их вес
доходит до 250 кг, а диаметр панциря — до 120 см. Крупнейшая
популяция обитает на острове Кюрьез. Черепахи очень дружелюбные и
охотно идут на контакт с людьми. Для знакомства с разнообразной фауной и флорой также рекомендуется остров Праслен и его национальный
парк Валле-де-Мэ , включенный в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

Г

Виктория

толица архипелага — колоритный, уютный, компактный и зеленый город с любопытной Часовой
башней — копией вестминстерского Литтл-Бена,
красивыми зданиями колониальных времен, шумным рынком сэра Селвина Кларка , на котором продаются овощи,
фрукты, специи и украшения.

С

Лучшие отели
на Сейшелах —
на prime.travel

Six Senses Zil Pasyon
Курорт на острове Фелипсите,
по соседству с Праслином и Ла-Дигом. Лучший вариант размещения —
резиденция с четырьмя спальнями, большой террасой у бассейна,
винным погребом и коллекцией
современного искусства.

sixsenses.com

Anantara Maia Seychelles
Размещение — на одной из 30 элегантных вилл авторства Билла Бенсли с услугами личного дворецкого.
На курорте доступен пакет услуг
Beyond All Inclusive: возможность
познакомиться с пятью ресторанами в удобное время.

anantara.com
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Велопрогулки

оездка на Сейшельские острова — хороший
повод подружиться с велосипедом. На нем
вы совершите множество интересных экскурсий. К примеру, можно объехать парк Юньон-Истэйт
на острове Ла-Диг и посетить места, где Франсуа Летерье снимал эпизоды фильма «Прощай, Эммануэль».

П

@prime_art_of_life

Fregate Island
Роскошные виллы, частная гавань,
спа-центр Rock Spa на вершине скалы, старинная часовня —последняя
пригодится тем, кто выбирает место
для свадебной церемонии.

fregate.com

PRIME traveller
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Сплав на каяках

И

сследуйте самые красивые бухты
и животный мир в прозрачных
бирюзовых водах без вреда для
природы — в последние годы каякинг получил огромную популярность, прежде всего
за счет своей экологичности.

Прогулка
на катамаране

Н

епродолжительные круизы понравятся даже тем, кто плохо
переносит морские путешествия.
Так, курорт Raffles Seychelles предлагает
8-часовую поездку на катамаране с встречей заката на пляже Ансе Лацио.

Экспедиция
на лайнере

Д

ля того чтобы получить серьезный
исследовательский опыт, необходимо выделить на путешествие
минимум неделю. С 29 декабря по 10 января
можно отправиться в тропическую экспедицию «Секреты Сейшельских островов»
на мега-яхте Le Bougainville.

Le Bougainville

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Факт. Сейшельские
виллы обычно
упрятаны между скал
и лесов – создается
впечатление, что
ты живешь в гуще
джунглей.

Fregate Island
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СПЕЦИА ЛЬНОЕ
П Р Е Д ЛОЖ ЕН И Е

FOUR
SEASONS
RESORTS
SEYCHELLES

С

открытием границ и возобновлением регулярного
авиасообщения с Сейшельскими островами курорты
Four Seasons дарят две бесплатные ночи на вилле с садом в Four Seasons
Resort Seychelles при бронировании от семи ночей проживания
на курорте Four Seasons Resort Seychelles at Desroches Island.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

В

иллы Four Seasons Resort Seychelles, расположенного на главном
острове архипелага Маэ, раскинулись среди пышной зелени
на берегу бухты Птит-Анс. Идеально дополняя холмистые пейзажи
Four Seasons Resort Seychelles, курорт Four Seasons Resort Seychelles
at Desroches Island разместился на плоском коралловом острове
в 230 километрах к юго-западу от Амирантских островов, известных
красотой своей дикой природы, одними из лучших в мире мест
для дайвинга и рыбалки.

П

редложение Twice the Paradise позволяет использовать
бесплатные ночи совместно или разбить их, чтобы
упростить стыковку международных рейсов.

fo u r s e a s o n s . co m

PRIMEspecial

О

стров по периметру
почти полностью
закрыт непрерывной
лентой коралловых
рифов, надежно защищающих его
от штормовых волн, океанических
течений и морских хищников.
Так что плавать в местных водах —
одно удовольствие.

t

Royal Palm Beachcomber Luxury

МАВРИКИЙ:
рыбалка и заповедники
стория гольфа на острове насчитывает более
100 лет: первое 18-луночное поле Gymkana
было создано двумя энергичными английскими
джентльменами. Особенности ландшафта и искусно расставленные преграды заставляют игроков использовать
все свои знания, а панорамные виды на горы и океан делают впечатления от игры особенно яркими. За последние
годы на Маврикии была создана вся необходимая инфраструктура для комфортной игры: остров располагает
гольф-клубами мирового уровня с уникальными техническими особенностями, а среди проектировщиков — звезды вроде Эрни Элса и Бернарда Лангера.

И
Tamarina Golf Course
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Треккинг
и хайкинг

аврикий имеет вулканическое происхождение,
поэтому недостатка в горных вершинах здесь
нет. Если хочется эффектных видов с большой
высоты, отправляйтесь на покорение горы Ле-Морн-Брабан: четыре часа эстетического удовольствия, свежего
воздуха и физической нагрузки обеспечены. Для тех, кому
ближе треккинг, на Маврикии есть шикарные национальные парки. Интересные маршруты любой протяженности
можно найти, например, в парке «Ущелье Черной реки».
По дороге — эффектные водопады, каньоны, реки, эндемичная флора и фауна.

М

Ноябрь 2021
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Гольф
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MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

One & Only Le Saint Géran
На зимний сезон One & Only Le Saint Géran приготовил большую развлекательную программу —
от дегустаций рома до экскурсий на собственном
вертолете курорта. Из важных гастрономических
новостей — обновление паназиатского меню
в Tapasake и открытие ресторана La Badamier.

PRIME ВЫБОР

ОТЕЛИ

oneandonlyresorts.com

The Oberoi Beach Resort, Mauritius
Отель расположен на нетронутом белом пляже
в природном морском парке Тертл-Бей. Большой
номерной фонд включает виллы разных категорий с бассейнами и частными садами.

oberoihotels.com
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Royal Palm Beachcomber Luxury
На территории отеля правит гастрономический
бал французский шеф-повар Кристиан Нее, посвятивший ресторанному бизнесу более 30 лет.
Гостей приятно удивят рестораны La Goélette,
La Brezza и Le Bar Plage, а винный погреб отеля —
настоящее произведение искусства.

beachcomber-hotels.com

20 Degrés Sud - Relais & Châteaux
Бутик-отель на 36 номеров рекомендуется
для взрослых и не принимает детей младше
12 лет. Есть возможность игры в гольф на нескольких поблизости расположенных полях — к примеру, до Mont Choisy Le Golf всего пять километров.

20degressud.net

Maradiva Villas Resort & Spa

Shanti Maurice Resort & Spa

Водный спорт

ем ближе к югу острова, тем экстремальнее становится спорт, так как эта
часть Маврикия наименее защищена
от ветров. И если «пляжные» туристы предпочитают север Маврикия, то юг — а конкретнее
Ле-Морн — давно облюбовали поклонники
серфинга, кайтсерфинга и виндсерфинга,
требующего определенного соотношения
направления ветра и волн.

Ч

Рыбалка

анс поймать крупную рыбу у берегов Маврикия есть не только
у опытных рыбаков, но у начинающих. Самым подходящим периодом считается сезон с ноября по апрель: в это время рыба
максимально близко подходит к барьерному
рифу, окружающему остров. На Маврикии
ловят тунца, дорадо, барракуду, рыбу парусник, каранкса и голубого марлина — крупного
океанического хищника, который гордо носит
имя первоклассного трофея.

Ш

→ Перелет: Москва –
Маврикий –
Москва
от 373 750 р.

@prime_art_of_life

Факт. Отели Royal
Palm Beachcomber
Luxury и Maradiva
Villas Resort & Spa
входят в ассоциацию
The Leading Hotels
of The World.

Сюда приезжают на детокс с аюрведическими
процедурами, практикой йоги и здоровым питанием. Доктор Прагья Мишра поможет составить
программу на время пребывания в отеле.

shantimaurice.com

Maradiva Villas Resort & Spa
Курорт предлагает размещение исключительно
на виллах четырех разных категорий. Самые просторные — Presidential Suite Pool Villas площадью
345 м2.

maradiva.com

Все лучшие отели
на Маврикии —
на prime.travel

Constance Belle Mare Plage Mauritius
Двухкилометровый пляж в защищенной от ветров бухте на восточном побережье, семь ресторанов и шесть баров, гольф-клуб из числа лучших
в регионе. Самый роскошный вариант размещения — Presidential Villa площадью 852 м2 с пятью
спальнями, на которой можно почувствовать себя
настоящими хозяевами острова.

constancehotels.com

PRIME traveller
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ДУБАЙ:
Факт. На Expo-2020
впервые в истории
у каждой страныучастницы есть свой
отдельный павильон.

О

тели всех
мировых цепочек,
рестораны
звездных
шефов, лыжный склон и даже
пингвины — в Дубае есть все.
И даже если в разгар зимы
вода покажется холодной для
купания, ее для вас подогреют.

→ Перелет: Москва –
Дубай – Москва
от 209 300 р.
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One & Only Royal Mirage

Ноябрь 2021
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архитектура
и гастрономия
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One & Only Royal Mirage
Отель чуть в стороне от шумного мегаполиса с километровым
пляжем и живописными садами,
в которых вальяжно прогуливаются
павлины. One & Only Royal Mirage
разделен на несколько зон: The
Palace, Arabian Court и романтическая Residence & Spa.

PRIME ВЫБОР

ОТЕЛИ

oneandonlyresorts.com
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

One & Only The Palm
Построенный в духе мавританских
дворцов, One & Only The Palm
известен камерной атмосферой,
единственным в ОАЭ спа-центром
Guerlain и рестораном STAY Янника Аллено.

oneandonlyresorts.com
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Four Seasons Resort at
Jumeirah Beach
Просторные номера с высокими
потолками и балконами. Отдельных
рекомендаций заслуживает Royal
Suite с отдельным лифтом. В отеле
расположен модный ресторан
Майкла Мины MINA Brasserie
и джентльменский сигарный клуб.

fourseasons.com

Jumeirah Al Naseem

Ресторан Zest в One & Only The Palm

Факт. В Дубае
11 ресторанов шефов
с мишленовскими
звездами и без счета
ресторанов просто с едой
мирового уровня.

Больше отелей —
на платформе
prime.travel

Экспо-2020

ерритория Всемирной выставки, которая впервые в истории проходит на Ближнем
Востоке, — это целый новый квартал
размером с небольшой город, в который ведет отдельная ветка метро.
Чтобы осмотреть все павильоны, сюда
придется приехать несколько раз.
Всем, кто интересуется архитектурой,
дизайном, технологиями и будущим
в целом, здесь будет интересно.

Т

Гастрономия

астрономический Дубай давно
стал отдельной целью путешествий: от хипстерских кафе до
неспешных ужинов от Санти Сантамарии, Янника Аллено, Нобу Мацухисы,
Хайнца Бека. Среди последних гастро-

Г
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Самый динамичный отель курорта Madinat Jumeirah. Есть номера
и бассейны только для взрослых,
а семьям будет интересно посетить
черепаший заповедник.

jumeirah.com
номических новостей — появление
первого в ОАЭ ресторана бренда
Sushisamba. Он откроется в ноябре
на 51 этаже небоскреба The Palm
Tower. В меню будут и хрустящий
гребешок хоккайдо, и японские пельмени гёдза, а также авторский ролл
Sushisamba — SambaDubai roll с лобстером, манго, авокадо и медовым
трюфелем аджи.

Смена сезонов

ля тех, кому внезапно захочется обратно в зиму, в горнолыжном комплексе Ski Dubai
предлагают попрактиковаться на трассах любого уровня сложности, взять
уроки у инструктора в лыжной школе
и выпить горячий шоколад в альпийском домике. Courchevel is calling!

Д

Jumeirah Dar Al Masyaf
Архитектура Jumeirah Dar Al Masyaf
была вдохновлена летними домиками старой Аравии. Гости могут
совершить мини-путешествие
на лодке абра по водным каналам,
которыми пронизан курорт.

jumeirah.com

Bvlgari Resort & Residences,
Dubai
Тихий и очень стильный отель
в бухте. Альтернатива номерам
и люксам — виллы с бассейнами.
На территории — яхт-клуб с собственной гаванью, итальянским рестораном и открытым бассейном.

bulgarihotels.com
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PRIMEkids

Факт. Sonara Camp
открылся в прошлом
году и уже стал очень
популярен.

ТОП-

10

СЕМЕЙНЫХ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
В ДУБАЕ

Аквариум
в Dubai Mall

О

дин из самых больших аквариумов в мире: в нем целых десять
миллионов литров воды. Сам
аквариум занимает два этажа торгового
центра Dubai Mall. А прямо над ним,
на третьем этаже, расположен подводный зоопарк (Underwater Zoo), который
является смысловым продолжением
аквариума. Понаблюдать за подводной
жизнью можно и изнутри аквариума, и не
только стеклянного туннеля. Вы можете
опуститься в аквариум в клетке и наблюдать за рыбами вблизи или же совершить
погружение с аквалангом.

→ Financial Center Street, Along Sheikh

Zayed Road
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Green Planet

К

омплекс в виде дерева, в котором создана экосистема тропических лесов Амазонии. Здесь
можно повстречать ленивцев, попугаев,
летучих мышей, разных насекомых. Также
в определенные часы можно посмотреть на кормление пираний и покормить маленьких рыбок, которые будут
выпрыгивать из воды за кормом, — очень
забавное зрелище!

→ City Walk - Al Wasl

Dubai Parks and
Resorts

К

рупнейший тематический парк
в Дубае, по сути, несколько
парков в одном: здесь распо-

ложены Motiongate Dubai, Bollywood
Parks, Legoland Dubai и Legoland Water
Park. Любимый парк нашей семьи —
Motiongate, в котором есть и не очень
страшные горки, и очень страшные.
В общем, веселье на полдня обеспечено! Старайтесь прийти пораньше, иначе
придется долго стоять в очередях,
чтобы прокатиться на аттракционах. Или
же покупайте fast track.

→ Sheikh Zayed Rd

Oli Oli

О

дно из лучших мест для детей
от 2–10 лет. Здесь есть восемь
тематических галерей, расположенных на двух этажах, в которых дети
могут экспериментировать, творить

и играть. Отлично развивает креативное
мышление.

→ 62 4 A St - Al Quoz

Аквапарки

К

рупных аквапарков в Дубае
два: Aquaventure и Wild Wadi
Waterpark. Aquaventure находится в отеле «Атлантис» на Пальме
Джумейра. В этом году достроили третью часть этого гигантского аквапарка,
и на данный момент он является одним
из самых больших в мире. Здесь есть зона
и для малышей, и суперэкстремальные
горки для взрослых. Wild Wadi находится на территории отеля Jumeirah Beach
прямо возле «паруса» Burj Al Arab. Гости
этих отелей могут пользоваться неогра-
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ. ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕКАТЕРИНЫ КУЗИНОЙ

от Екатерины Кузиной

Ain Dubai

Колесо обозрения
Ain Dubai

Img – Worlds
of Adventure

В

В

переводе — «глаз Дубая». Колесо открылось совсем недавно
— 21 октября 2021 г., — но
уже вошло в Книгу рекордов Гиннесса
как самое высокое колесо обозрения
в мире. Полный оборот колесо делает
за полчаса.

→ Bluewaters Island

Парк бабочек
и Парк цветов

Э

тить. Муляжи динозавров, воссозданные
в натуральную величину, двигаются
и издают разные звуки. На территории
Светящегося парка (Dubai Garden Glow)
есть комната иллюзий и ледяная комната, где можно полюбоваться ледяными
скульптурами и охладиться в жаркий
день.

ти два парка находятся на
одной территории, но у них два
разных входа. Здесь настоящий
рай для любителей цветов и бабочек.
Парк цветов — самый большой цветочный парк в мире. На его территории
представлено 40 миллионов различных
растений. На территории также есть
батуты и тарзанки. В Парке бабочек обитает около 15 000 красивейших бабочек,
которые так и норовят сесть вам на голову или на одежду. Всех их можно брать
в руки, но аккуратно. Также смотрите
себе под ноги: бабочки часто садятся
на пол, и есть опасность на кого-то из них
наступить.

→ Zabeel Park, Gate No- 6 & 7

→ Al Barsha South 3, Dubailand Area

OliOli

ниченным доступом к аквапарку.

→ Atlantis The Palm; Jumeirah Beach

Hotel

Светящийся парк
и Парк динозавров

Н

е самый новый парк в Дубае,
но хотя бы один раз в хорошую
погоду его точно стоит посе-

@prime_art_of_life

торой по величине крытый парк
аттракционов в мире после
Warner Brothers в Абу-Даби.
Здесь будет интересно детям 7–15 лет —
аттракционов для малышей здесь нет.
Если вы идете в выходной день, так же,
как и в Motiongate, лучше взять fast track,
чтобы не стоять в очередях.

→ E311 Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd

Ресторан в пустыне
Sonara Camp

Е

сли хотите посетить пустыню,
сделайте это с комфортом. Sonara
Camp — это стилизованный
лагерь в барханах. Там вас ждут вкусный
ужин и развлекательная программа.
Детям будет интересно покататься
на верблюдах, подержать на руке сокола
и посмотреть, как он охотится и выполняет различные трюки. Также здесь
можно покататься на сэндборде, заняться
стрельбой из лука, взять квадроциклы
и погонять по песчаным дюнам. Во время
ужина вас ждут арабские танцы и огневое
шоу, а дети могут посмотреть мультики
на большом экране.

→ Dubai Desert Conservation Reserve
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53

ГИД
ПО
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Sublimotion
NEW

4

ноября в отеле на три месяца открылся pop-up проект
Sublimotion, в котором соединятся
гастрономия, искусство и AR/VR технологии. Идея принадлежит обладателю
двух звезд «Мишлен» испанскому шефу
Пако Ронсеро. Первый Sublimotion он
успешно запустил на Ибице в 2014 году.

В
54
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изуальный ряд демонстрируется на 360-градусных экранах
с разрешением более 7 000 000

пикселей и яркостью 50 000 люмен.
Экраном для шоу служат все поверхности ресторана — от стен до столов.
Система также помогает контролировать температуру и ароматы.
жин в Sublimotion — не просто
гастрономический опыт, а воздействие на все органы чувств
и эмоциональное переживание. Во время ужина гости смогут попробовать около 10 блюд. Каждый вечер в Sublimotion
проводятся два ужина: в 19:00 и в 21:30.

У

дин из любимых
отелей клиентов
PRIME и друзей
клуба вновь ждет
гостей. Prime Traveller
рассказывает, на что
обратить внимание
в отеле, чтобы с первых
же дней почувствовать
себя как дома.
mandarinoriental.com

PRIME КОНСЬЕРЖ
Для бронирования
обращайтесь к вашему
личному ассистенту PRIME.
Ноябрь 2021
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MANDARIN
ORIENTAL
JUMEIRA
BEACH
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Mandarin Seafront Suite

ЛУЧШИЕ
НОМЕРА
●

●

Premier Sea View
Suite
120 м2

Two Bedroom Sea
View Suite
190 м2

Вид на море, приватный
балкон, гостиная с зоной
для ужина.

Две спальни и две ванных
комнаты, гостиная
и обеденная зона
на 6 человек, несколько
балконов.

От 6 400 AED
●

Mandarin Sea Front
Suite
160 м2

Two Bedroom Sea View Suite

@prime_art_of_life

От 14 000 AED
●

Royal Penthouse
850 м2

Угловой люкс. Большая
терраса с видом на море
и удобной пляжной
кроватью, гостиная
с зоной для ужина,
сауна.

Вид на три стороны,
большая терраса на крыше, приватный лифт,
личный спортзал и сауна,
рабочий кабинет.

От 10 500 AED

Цена по запросу

PRIME traveller
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РЕСТОРАНЫ

Факт. На террасе
ресторана Tasca
работает Tasca
Infinity Bar
с бассейном, картой
коктейлей и видом
на Персидский залив.

Tasca

Факт. В Netsu by Ross
Shonan каждый вечер
играют диджеи.

CHEF

ЖОЗЕ АВИЛЕШ

Бренд-шеф Tasca, шеф-повар
ресторана Belcanto в Лиссабоне
(2 звезды «Мишлен»,
42-е место в рейтинге 50 Best)
●
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Tasca by Jose Avillez

Первый международный проект самого знаменитого
португальского шефа Жозе Авилеша. Кухня — традиционная португальская, но в изящном современном исполнении. Рыбу и морепродукты привозят два раза в неделю
из Португалии. По вечерам из ресторана открывается
волшебный вид на море и на городские огни. В меню есть
раздел блюд на двоих, например, катаплана и калдейрада — огромные ароматные кастрюли отменных морепродуктов. По пятницам подают бранч — с сангрией, салатом
из осьминога, креветками и знаменитыми пирожными
паштел-де-ната на десерт.

The Bay

Расслабленный ресторан с пиццерией наверняка станет
любимым местом вашей семьи для обеда с видом на пляж.
Свежайшая рыба, морепродукты, мясо, паста, салаты, отличный выбор полезных блюд для тех, кто следит за питанием. Пицца от Фабио Барко — легкая и необыкновенно
вкусная. Менеджер Дмитрий всегда с особым вниманием
встречает гостей, говорящих по-русски.

Netsu by Ross Shonan

Темпераментный японский стейкхаус с открытой кухней
под предводительством австралийца Росса Шонана,
одного из главных в Лондоне специалистов по современной японской кухне. Мясо в ресторане готовят в технике
вараяки — опаляют, поджигая солому: так температура
огня достигает 900° С, и стейк получается особо сочным.
В барной карте — коктейли с японскими мотивами
и отличная карта саке, разобраться в которой поможет саке-сомелье. Для энолюбов — винная карта на 70 этикеток.
В меню в этом сезоне добавились новые блюда — осьминог терияки на гриле, подкопченные мидии с кимчи и рис
с говядиной и трюфелем.

Mandarin Cake Shop

Любимое место мам с детьми — уютное кафе с тортами, мороженым и арабскими сладостями. Для особого
случая, например, дня рождения, можно заказать целиком
кокосовый торт Bounty или воздушный чизкейк с черникой. Впрочем, каждый день здесь готовят для гостей и кэррот-кейк, и «черный лес», и другие кондитерские хиты.
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Tasca в Mandarin Oriental — мой первый
ресторан за пределами Португалии: это
большая ответственность и возможность
показать португальскую кухню на Ближнем
Востоке, в месте, которое находится на границе Азии и Африки, — на мой взгляд, это
очень интересно.
Вдохновением для Tasca послужили
«ташки» — традиционные португальские
таверны с очень простой и честной едой.
Но, конечно, мы дополнили эту концепцию:
наш ресторан — это современный запоминающийся гастрономический опыт с огнями
вечернего Дубая в качестве роскошной
декорации. Я убежден, что португальская
кухня — одна из лучших в мире, а наша рыба
и морепродукты и вовсе лучшие, и в Tasca
вы всегда можете их попробовать. Кроме
того, ресторан может похвастаться прекрасным расположением, в нем приятная
атмосфера и внимательный сервис.

PRIMEhotels

СПА
И ВЕЛНЕС

П

роцедуры в спа Mandarin Oriental — это намного
больше, чем просто массажи и обертывания, это
полная перезагрузка всех органов чувств. Например, в фирменном спа-ритуале Nomadic Sensory Journey, то
есть «Чувственное путешествие странника», используются
настоящие арабские барабаны, вибрация которых помогает
расслабиться и почти вводит в транс. Многие процедуры разработаны совместно с лондонской The Elixir Clinic и включают
витаминные инъекции VitaDrip, которые помогают укрепить
иммунную систему и замедлить процессы старения. Из VIP-кабинета для процедур под названием Sea Jewel открывается
вид на море. На массаж надо записываться к массажистке
по имени Джун — у нее золотые руки.

БАССЕЙН
И ПЛЯЖ

Р

одители могут быть спокойны: команда, работающая
у бассейна, внимательно присматривает за детьми,
им не дают заскучать. На пляже непременно надо
пробовать домашнее мороженое, которое готовят тут же, на
курорте: тележка с ним всегда будет где-то в поле зрения. Для
детей каждый день надувают батут, есть водные аттракционы,
горка, детская площадка, большие шахматы, бильярд, пингпонг и настольный футбол — все на свежем воздухе.

Факт. Тренеры фитнесцентра проводят
практику йоги,
занятия по танцам и
буткемпы на пляже,
а также уроки боевых
искусств для детей.

@prime_art_of_life
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ПАРИЖ
Любимые места
в отеле?

каждом уголке отеля своя атмосфера. Даже наши три ресторана
совершенно разные: в трехзвездочном Le Cinq очень торжественно,
Le George — более расслабленный,
а из L'orangerie приятный вид на
мраморное патио. В спа сочетаются
атмосфера роскоши и спокойствия. Но,
пожалуй, моя любимая часть отеля — лобби, которое идеально отражает характер
города: с прекрасными произведениями
искусства и скульптурами, в обрамлении
цветочных композиций от нашего арт-директора Джеффа Литама. Это место,
которое никогда не спит, там постоянное
движение — прибывают новые гости,
консьержи рассказывают гостям, куда

В

Жан-Клод
Витцель
FOUR
SEASONS
GEORGE V
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Г

сходить. К тому же лобби — это всегда
первое впечатление от отеля, то, что гость
видит, едва пройдя сквозь вращающуюся
дверь. Это магическое место!

Где вы проводите
выходной?
активно занимаюсь спортом, так
что стараюсь проводить максимум времени в парижских парках.
Люблю кататься на велосипеде по берегу
Сены и в Булонском лесу или просто
бегать по парижским улицам.

Я

Самые интересные
открытия?
овый музей современного
искусства в Торговой
бирже — опреде-

Н

ленно одно из самых интересных открытий. Живопись, скульптуры, фотографии,
инсталляции — всего больше 10 тысяч
работ 400 художников из коллекции
Франсуа Пино, он собрал их со всего мира. Открытие исторического универмага
Samaritain в самом сердце Парижа
после долгой реконструкции также
стало событием.

Культурные
события, которые
нельзя пропустить?
онечно, надо упомянуть выставку коллекции братьев

К

Морозовых в Фонде
Louis Vuitton, которая объединяет

исключительные произведения русского
и французского искусства начала XX века.
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→ Перелет: Москва –
Париж – Москва
от 128 000 р.

енеральные менеджеры парижских отелей
рассказывают, чем живет город, вверенные
им гостиницы и они сами — сейчас, когда
жизнь во французской столице, наконец,
вернулась в нормальное русло.

PRIMEinsider

La Galerie в отеле Four Seasons George V

Сите: там торгуют растениями с 1930
года! И, наконец, Кло-Монмартр —
секретный виноградник, спрятанный
на улочках Монмартра, самый старый
в столице.

Что нового в отеле?

М

ы только что представили
серию кулинарных и

винных мастер-классов, которые проводят шеф-повара от-

Музей моды во дворце Гальера

И, разумеется, в праздничный сезон обязательно надо наведаться в легендарные
парижские универмаги!

Секретные места
в Париже?
сего в нескольких шагах от отеля
расположен дворец Гальера — камерный музей и источник вдохновения для любителей моды.
Еще один потайной уголок Парижа —

В

цветочный рынок на острове

@prime_art_of_life

еля, награжденные мишленовскими звездами, и ведущие сомелье. Они проходят
в торжественной атмосфере нашего
ресторана Le Cinq, каждый мастер-класс
заканчивается ланчем или чаепитием
с шефом. Поклонники итальянской кухни
научатся готовить средиземноморские блюда с Симоной Занони. Адепты
здорового питания откроют для себя
растительную кухню Алана Тодона. Гурманы смогут провести время в компании
нашего трехзвездочного шефа Кристиана Лескера. Шеф-кондитер Мишель
Бартосетти научит готовить праздничные
воздушные десерты. Вместе с сомелье
Эриком Бомардом шефы составили программу на целый день, которая поможет
приготовить праздничное меню —
с блюдами из трехзвездочного меню,
десертами и винными парами.

Samaritain
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Факт. Новому котурезиденту отеля
Le Bristol Сократу всего
шесть месяцев; как и его
отец Фа-Раон, это котенок
бирманской породы.

Лука
Аллегри

(62 rue du Faubourg St Honore). Я прохожу мимо
каждый день по дороге на работу, и их коллекция
всегда впечатляет.

LE BRISTOL

люблю проводить время на Левом берегу,
особенно в квартале Сен-Жермен-де-Пре. У Сирила Линьяка, знаменитого французского шефа,
несколько ресторанов в этом квартале, в частности, Aux
Pres (27 Rue du Dragon), где я часто обедаю в выходные. Неподалеку расположен ресторан COYA —
для тех, кто хочет попробовать традиционные перуанские блюда, дополненные японскими, китайскими
и испанскими мотивами.

ое любимое место — это, пожалуй, Le Bar
du Bristol, особенно вечера Bristol After
Dark, когда бар показывает свою потайную
сущность. BAD — это рандеву в гостиничном баре,
который не боится нарушать правила. Они проходят
с четверга по субботу с 22:00 до 2:00.
Квартал вокруг отеля — рю Фобур-Сент-Оноре,
авеню Матиньон — в последние годы стал центром
художественной жизни: здесь открылось множество галерей, включая одну из моих любимых, Opera Gallery

М
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Самые интересные
открытия?
лета 2021 года Париж бурлит — открываются
рестораны, проходят выставки. В парижской
Опере открылся новый сезон с прекрасной программой. Бурс де Комерс, Торговая биржа — новый

С
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Любимые места в отеле
и вокруг?

Где вы любите проводить
выходные?

PRIMEinsider

Suite Presidentielle

музей современного искусства в историческом здании
с отличной коллекцией Франсуа Пино, а на верхнем этаже его расположен ресторан La Halles aux Grains
Себастьена и Мишеля Бра — это их первый ресторан
в Париже.

Какие культурные события
нельзя пропустить этой
осенью?
удовольствием делюсь с вами списком от
нашего главного консьержа, Сони. В Фонде
Louis Vuitton проходит выставка коллекции
Морозовых: более двухсот шедевров французской
и русской живописи, собранной братьями-меценатами из
Москвы. В фонде Cartier открылась выставка «Cherry
Blossoms» — удивительная новая серия картин
Дэмиена Херста. А в начале ноября в Париже пройдет
Rolex Paris Master, крупнейший теннисный турнир
на закрытых кортах.

C

Секретные места в Париже?

L

ibrairie Lardanchet (100 Rue du Faubourg
Saint-Honore) — магазин антикварных книг и аль-

бомов об искусстве за углом от отеля. Потрясающий мясной магазин Boucherie Nivernaise (99 Rue
du Faubourg Saint-Honore). А в бутике Berluti на рю
Фобур-Сент-Оноре предлагают специальную услугу —
там есть стойка, где великолепно полируют обувь.

Что нового в отеле?
аш кот-резидент Фа-Раон вышел на пенсию
и передал пост своему сыну Сократу. У него чудесный характер, пока он только немного стес-

Н
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Опера Гарнье

Факт. C 29 ноября
в Опере Гарнье будут
давать балет «Ashton
/ Eyal / Nijinski» —
интерпретацию работ
Вацлава Нижинского.

няется. Также мы недавно открыли четвертое «ателье»
(первые три — это наша пекарня, шоколадная фабрика
и винный погреб). Теперь у нас есть и сырный погреб, где
вызревают более 50 сыров. Когда они готовы, их доставляют на кухню, где наш легендарный шеф Эрик Фрешон
самолично их готовит — brie à la truffe, camembert flambé
au canvas. И мы уже начали приготовления к праздничному сезону!
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Джеральдин
Доуби
MANDARIN
ORIENTAL

Любимые места
в отеле и вокруг?
отеле не только я, но и все наши гости
очень любят зимний сад на патио:
там уютно круглый год, мы разрабатываем для него специальные меню, делаем
коллаборации с престижными алкогольными брендами. Еще один энергетический
центр — конечно, наш ресторан Camelia.
Так приятно видеть, что туда вернулись люди,
там всегда сидят семьи, пространство вновь
наполнилось жизнью.
Я очень люблю заниматься спортом в саду
Тюильри или хотя бы ходить на работу пешком
через сад, от своего дома на Левом берегу.
И, конечно, я люблю моду, а вокруг у нас бутики
всех лучших брендов мира. Новое пространство Dior (261 Rue St Honore) однозначно
заслуживает визита. Еще один мой любимый
бутик — Alexander McQueen (372 Rue
St Honore). Буквально за углом от нашего отеля,
на площади Согласия, открылся Hotel de la
Marine — грандиозный дворец на 700 комнат, который был закрыт для публики со времен
Французской революции! Наши консьержи
с радостью забронируют для вас визит.

Фонд Louis Vuitton

Как вы проводите
выходной с семьей?
Rooster
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ы любим с детьми по выходным
есть пиццу, и еще они очень
любят ходить на бранчи — это,
видимо, их англосаксонская половина

М
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Royal Mandarin Suite

говорит. Наши любимые семейные места —
рестораны группы Big Mama, в частности,
Mamma Primi (18 Rue Boursault) в 17-м
аррондисмане. Отличная еда от в прошлом
трехзвездочного шефа Кристофа Сантаня —
Papillon (8 Rue Meissonier). Прекрасное
гурмэ-бистро от шефа Фредерика Дюка,
который раньше работал в Taillevent, —
Rooster (137 Rue Cardine). В Фонде Louis
Vuitton организуют семейные визиты —
исследовав с детьми выставку, в мастерской
Фонда можно создать собственный пейзаж
из полимерной глины и затем деконструировать его на цвета и формы. В Городке

науки и промышленности (30 Av.
Corentin Cariou) с 16 ноября проходит выставка «Банкет», посвященная гастрономии:
это иммерсивный опыт, который помогал создавать наш шеф Тьери Маркс. Что касается
шопинга, Le Bon Marche des Enfants
на третьем этаже Bon Marche целиком
посвящен детям: здесь не только можно купить одежду и игрушки, но и принять участие
в мастер-классах, покататься на карусели.
Маленький зоопарк в Саду растений
( 57 Rue Cuvier) на Левом берегу — тоже
прекрасное место для похода всей семьей.

Что нового
в отеле?

Г

лавное, что мы сделали — это,
конечно, вновь открыли рестораны.
Тьерри Маркс, наш бессменный шефповар, полностью обновил меню, оно теперь

@prime_art_of_life

Mamma Primi

Факт. В итальянском ресторане
Mamma Primi Джеральдин
рекомендует пасту, пиццу
и коктейли.

еще больше, чем раньше, построено вокруг
локальных сезонных продуктов. В спа мы
представили новые процедуры HydraFacial
и Renata Franca: они пользуются большой
популярностью, людям сейчас так хочется
хорошо заботиться о себе! Также не так
давно мы открыли Parisian Suite, номер,
вдохновленный стилем парижских квартир:
он почти всегда забронирован!
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Plénitude

Любимые места
в отеле?
аше лобби с прекрасными произведениями искусства и дизайнерскими
объектами. В большинстве номеров
есть зимние сады, из которых открывается
вид на парижские красоты. А лучшее место
для утреннего кофе — ресторан на восьмом
этаже Le Tout-Paris с садом и видовой
террасой.

Н

Suite Seine

Кристиан
Буаянс
C H E VA L B L A N C

люблю рынок на рю де Леви в 17-м
округе — туда я хожу по субботам
по утрам с семьей. Люблю исследовать менее туристические аррондисманы —
9-й, 10-й и 11-й, в которых масса маленьких
ресторанов и кафе. Люблю кафе La Palette
(43 Rue de Seine) на Левом берегу. С детьми
всегда отлично провести время в Ботаническом саду в Булонском лесу — это парк
аттракционов рядом с Фондом Louis Vuitton,
которым управляет LVMH.

Я

Интересные новые
открытия в Париже?
азову рестораны Aux crus de
Bourgogne, Sushi Shunei
и Voyage в обновленном универ-

Н

маге Samaritaine. Любителям итальянской
кухни рекомендую Langosteria Paris.
Для незабываемых гастрономических впечатлений — Plenitude. И ходить никуда
не надо, это все в нашем отеле или в соседнем
здании.

Секретные места?
чаровательная площадь Дофина совсем рядом с нашим отелем —
достаточно пересечь Понт-Неф.
Каналы Сен-Мартен — альтернативная прогулка вдоль Сены.

О

Спа Dior
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ (ALE X ANDRE TABASTE)

Факт. Общественные
пространства
Le Cheval Blanc
оформлены
в ярких цветах,
а номера — в спокойной гамме.

Как вы проводите свой
выходной?

PRIME

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ NOVIKOV GROUP

gourmet

В рубрике: Лучшие
рестораны
с выдающейся
винной картой

ArtEst

@prime_art_of_life
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РЕЙТИНГ

ЛУЧШИЕ
РЕСТОРАНЫ
С ВЫДАЮЩЕЙСЯ
ВИННОЙ КАРТОЙ

AQ Kitchen
Это гастробар, с уникальной винной картой которого в модном формате smart buy
можно ознакомиться в сопровождении блюд
из меню Адриана Кетгласа. Оцените вина
легендарных винных регионов по разумным
ценам: вам не раз захочется вернуться.
PRIME Сhoice: тартар из говядины с кремом
из горчицы и хрустящим пармезаном, телячьи щечки с корнем сельдерея и трюфелем.

Big Wine Freaks
Лучший выбор шампанского в двух столицах,
а также биодинамические, натуральные и
авангардные вина по бокалам, легкое меню
для бара и сытное — для плотного ужина,
плюс живые DJ-сеты.
PRIME Сhoice: тальята из говяжьей вырезки, жареные лисички, утиная ножка конфи
с ягодным соусом, кефаль на гриле с артишоками, шпинатом и лимоном, чизкейк Bwf.

Кухня: европейская, авторская
Шеф-повар: Адриан Кетглас
Б. Грузинская ул., 69
+7 925 241-53-44 | aq.kitchen
Время работы: пн-вс 11:00–23:00

Время работы: пн-вс 18:00–01:00

Bolshoi

Авторский ресторан формата fine dining,
отмеченный двумя звездами «Мишлен», очарует оригинальным интерьерным замыслом,
ярким меню блюд высокой кухни и, конечно,
роскошной винотекой на 1600 бутылок
под эгидой сомелье Дмитрия Савина.
PRIME Сhoice: дальневосточный краб
с черным киноа, портобелло и морковным
маслом; филе миньон с крапивой и горчицей.
Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME
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Б. Никитская ул., 62/3
+7 495 968-30-60
bigwinefreaks.ru/msk
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Ресторан высокой русской кухни Аркадия
Новикова предлагает не только обширное
меню и элегантные интерьеры с мебелью
Ральфа Лорена, но и винную карту от сомелье Виталия Конюхова для любого повода.
PRIME Сhoice: домашний рассольник
с уткой, жареная перепелка с запеченным
яблоком и брусничным соусом, баранья
голень с овощами по-домашнему.

Кухня: авторская
Шеф-повар: Артем Естафьев
Трубниковский пер., 15
+ 7 499 530-80-87 | artest.rest
Время работы: пн-вс 12:00–23:00

Винная карта

Живая музыка

Завтрак

Бранч

Детские программы

Хороший вид

Кухня: русская, французская
Шеф-повар: Маруф Хамидов,
Кодыр Азимуродов
ул. Петровка, 3/6, стр. 2
+7 495 789-86-52 | Novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс 11:00–23:00

Private Dining

Кальян

Веранда
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Кухня: европейская
Шеф-повар: Марат Калайджян

РЕЙТИНГ

Butler

Maritozzo

Сицилийская гастрономия от талантливого
шефа Дави заслуживает богатой винной
карты, из которой не менее талантливый сомелье выберет лучшее вино.
PRIME Сhoice: салат из артишоков, домашней запеченной рикотты, красных сицилийских креветок из Мадзара-дель-Валло
с черной икрой, черные равиоли с муссом
из сибаса.

Лучшими блюдами итальянской кухни в ресторане принято наслаждаться под аккомпанемент авторских коктейлей и вин от опытного
сомелье. Добавьте восторг от стильных интерьеров с обилием дерева и теплого света.
PRIME Сhoice: вителло тоннато, бабагануш — взбитые баклажаны с приправами
и оливковым маслом, пармиджана, запеченные баклажаны с пармезаном и моцареллой.

Кухня: Авторская,
средиземноморская,
итальянская
Шеф-повар: Джузеппе Дави
Трехпрудный пер., 15
+7 495 150-45-86 | ginza.ru
Время работы: пн-вс 11:00–23:00

Cristal Room Baccarat
Авторская кухня Мишеля Ленца, известного своим вдохновляющим подходом Food
for Energy, достойна особой атмосферы. Вас
ждет путешествие в мир иллюзий — в компании премиальных вин Франции и Испании.
PRIME Сhoice: утиное фуа-гра со специями
и конфитюром, гребешки с белыми грибами и пармезаном, телятина на гриле с соусом из сморчков.

Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME
@prime_art_of_life

ул. Малая Бронная, 24к1
+7 499 399-50-90 | maritozzo.ru
Время работы: пн-вс 12:00–01:00

Piazza Italiana
Не каждый ресторан может похвастаться
победами в номинации «Классическая винная
карта». Piazza Italiana — как раз такой случай.
Меню тоже на высоте: ресторан в списке
лучших в столице, по версии Gambero Rosso.
PRIME Сhoice: cалат с теплым омаром,
карпаччо из говядины, телячья печень с листьями салата, спагетти с лангустинами,
цуккини, спаржей и черри-помидорами.

Кухня: французская
Шеф-повар: Мишель Ленц
ул. Никольская, 19-21, стр. 1
+7 495 933-33-89
cristalroombaccarat.ru
Время работы: пн-вс 12:00–00:00

Grand Cru
В винном ресторане Давида Эммерле, обладателя звезды Красного гида Michelin и премии FoodDiscovery Awards, вино не просто
продукт, это полноправный участник процесса. Не зря шеф характеризует свое заведение
как wine-minded.
PRIME Сhoice: вырезка на гриле «Россини»
с фуа-гра и копченым угрем, сахалинские
гребешки с тыквенным пюре и фундуком.

Кухня: итальянская,
средиземноморская
Шеф-повар: Арам Мнацаканов

Кухня: итальянская,
средиземноморская
Шеф-повар: Ремо Маццукато
Пречистенская наб., 13, стр. 1
+7 495 788-68-78 | piazza-italiana.ru
Время работы: пн-вс 12:00–00:00

Sartoria Lamberti
Это место, где еда и мода сливаются
в страстном танце. Сюда приходят, чтобы
попробовать лучшие блюда итальянской
кухни, познакомиться с искусством мужского
костюма и зафиксировать впечатления за коктейлем-историей.
PRIME Сhoice: спагетти из кальмара, тартар из сладкой креветки и крем из ндуя,
салат с крабом.

Кухня: авторская, французская,
рыбная
Шеф-повар: Давид Эммерле
ул. М. Бронная, 22, стр. 2
+7 495 510-65-67 | grandcru.ru
Время работы: пн-вс 12:00–00:00

Винная карта

Живая музыка

Завтрак

Бранч

Детские программы

Хороший вид

Кухня: Итальянская
Шеф-повар: Уиллиам Ламберти
Тверская ул., 3
+7 495 795-00-25
sartorialamberti.com
Время работы: пн-вс 6:30–00:00

Private Dining
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РЕЙТИНГ

Savva

White Rabbit

Сомелье Яна Мартынюк поможет подобрать
винную пару к любому блюду из меню, составленного в форме гастрономического
путешествия по России.
PRIME Сhoice: угольная треска, крем
из зеленого горошка, жареный шпинат,
кокосовое молоко с листом лайма; cугудай
из муксуна, щучья икра со сметаной, теплая
картошка и «Шмаковка» с хреном.

Панорамный ресторан удивляет не только захватывающими видами, но потрясающей едой
и гастрономическими спектаклями. А сомелье
приготовил вам путешествие по лучшим виноградникам мира: Европа и Новый Свет, Африка
и Азия соперничают за ваше внимание.
PRIME Сhoice: судак с фейхоа, яйцом пашот
и соусом из белого вина, язык теленка в черемуховом тесте, филе миньон.

Кухня: авторская, русская
Шеф-повар: Андрей Шмаков
Театральный проезд, 2
+7 499 795-99-99 | savvarest.ru
Время работы: пн-вс 12:00–00:00

Selfie

Смоленская пл., 3
+7 495 510-51-01
whiterabbitmoscow.ru
Время работы: пн-вс 12:00–23:00

Wine&Crab
Вино и крабы — отличный союз. Особенно
с винной картой, которая насчитывает 900 позиций. Тем, кто сомневается в правильности
выбора, сомелье предложит лучшие варианты, а знатоков ждет особое удовольствие
от знакомства с баром заведения.
PRIME Сhoice: бефстроганов из рапанов
с белыми грибами, утиное филе со свеклой
и соусом из ежевики.

Кухня: авторская, европейская,
рыбная
Шеф-повар: Анатолий Казаков
Новинский бул., 31
+7 495 995-85-03 | selfiemoscow.ru
Время работы: пн-вс 12:00–23:00

Twins Garden
Симбиоз науки и природы — сочетание
актуальное, две звезды «Мишлен» тому доказательством. Винная карта — настоящая карта
путешествий по миру: она самая большая
в России.
PRIME Сhoice: запеченные в соли томаты
с копченым виноградом и рикоттой, разные
виды капусты с зеленым и маринованными
персиками и трюфельным соусом.

Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME
PRIME traveller

Кухня: авторская, русская
Шеф-повар: Денис Крупеня
Никольская ул., 19-21, корп. 1,
+7 495 621-73-29 | winecrab.ru
Время работы: пн-вс 12:00–00:00

Воронеж
Любителей гастрономических впечатлений
не оставит равнодушными один из самых
грандиозных мясных ресторанов столицы.
250 посадочных мест в особняке XVIII века,
фирменные блюда из премиальной говядины
и огромный выбор вин под каждое блюдо.
PRIME Сhoice: суп из бычьих хвостов,
каре ягненка, запеченное на углях, стейк
шатобриан с соусом из черного трюфеля.

Кухня: авторская, русская
Шеф-повар: Иван и Сергей
Березуцкие
Страстной бул., 8А
+7 499 112-33-11 | twinsgarden.ru
Время работы: пн-вс 12:00–23:00

Винная карта

Живая музыка

Завтрак

Бранч

Детские программы

Хороший вид

Кухня: авторская, русская
Шеф-повар: Сэбби Кэньон
ул. Пречистенка, 4
+7 967 051-76-75 | voronej.com
Время работы: пн-вс 8:00–0:00

Private Dining
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Ресторан авторской кухни, входящий в рейтинг лучших ресторанов мира, предлагает
оценить русско-французские гастрономические эксперименты на открытой кухне. Винная карта от сомелье Светланы Добрыниной
восхитит искушенных ценителей.
PRIME Сhoice: форель, маринованная
в бруснике, с щавелем и тартаром из огурца, колдуны с боровиками по-литовски.

68

Кухня: авторская
Шеф-повар: Владимир Мухин

РЕЙТИНГ

Гвидон

Сахалин

Роскошному рыбному ресторану — фантастический интерьер, навевающий ассоциации с подводным миром. В меню — французские и русские деликатесы. И непременно
надо познакомиться с винной картой, где
350 наименований вина, в том числе из Шампани и Бургундии.
PRIME Сhoice: плато «Боярское», крабовый кейк на пару, осьминог с авокадо гриль.

Меню ресторана с блюдами из отборных морепродуктов идеально подходит к «вечернему» интерьеру и панорамному виду на центр
с высоты 88 метров. Винная карта соответствует: представлены и Старый, и Новый Свет,
и лучшие российские производители.
PRIME Сhoice: осьминог по-андалузски
с печеным картофелем и копченой паприкой, дим-сам с гребешком и креветкой.

Кухня: русская, французская,
рыбная
Шеф-повар: Анатолий Казаков
Ул. Большая Никитская, 5
+7 495 258-08-88 | wrf.su
Время работы: пн-вс 12:00–0:00

Geraldine

Кухня: рыбная, японская
Шеф-повар: Алексей Когай
ул. Смоленская, 8
+7 495 647-64-79
sakhalin-moscow.ru
Время работы: пн-вс 12:00–23:00

Semifreddo

Целый мир в стенах модного необистро, где
классическая высокая кухня соседствует с кулинарными инновациями. Оцените импровизации по мотивам европейской и азиатской
кухни в сопровождении отборных французских вин из выдающейся винной карты.
PRIME Сhoice: исландские лангустины,
ножка ягненка с рагу из фасоли, говяжья
вырезка с фуа-гра.

Ресторан покорил сердца москвичей
блюдами сицилийской кухни по рецептам
семьи Нино Грациано, вкусным мороженым
и винной картой с широким выбором граппы.
Барное меню от лучшего сомелье Москвы
достойно отдельного изучения.
PRIME Сhoice: подкопченный сибас с муссом из картофеля, равиоли с уткой и соусом
из белых грибов.

Кухня: французская
Шеф-повар: Мишель Эван
ул. Остоженка, 27, к. 2
+7 495 695-12-02 | geraldine.ru
Время работы: пн-вс 9:00–23:00

Пифагор

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 12:00–0:00

Turandot

На пике моды на греческие рестораны заведение вдохновляет инновационным подходом к меню, красивыми интерьерами, качественными продуктами. Большой выбор вин
(250 бутылочных, 14 побокальных позиций)
и коктейлей (44 позиции). В Греции есть все!
PRIME Сhoice: салат с ростбифом
и маринованной радужной свеклой, дикая
дорада на гриле.

Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME
@prime_art_of_life

В ресторане можно познакомиться с мировой дворцовой культурой в роскошных
интерьерах 12 залов и попробовать шедевры
паназиатской и европейской кухни в сопровождении вин из популярных регионов.
PRIME Сhoice: оленина по-тайски
с древесными грибами, фуа-гра с ягодами,
дальневосточный краб с трюфелем
и овощами вок.

Кухня: авторская, греческая
Шеф-повар: Христос Нанос,
Артем Мартиросов
Трубная пл., 2
+7 495 363-89-77 | pifagor.rest
Время работы: пн-вс 12:00–0:00

Винная карта

Живая музыка

Завтрак

Бранч

Детские программы

Хороший вид

Кухня: паназиатская, европейская
Шеф-повар: Дмитрий Еремеев,
Чианг Вай Чонг
Тверской б-р, 26, стр. 3
+7 495 126-32-89
turandot-palace.ru
Время работы: пн-вс 12:00–0:00
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PRIMEgourmet

На фото. Шеф-повар
ресторана «Аист»
Мирко Дзаго,
Аркадий Новиков
и шеф-повар ресторана
Savva Андрей
Шмаков.

MASTERCARD +
NOVIKOV GROUP
Факт. Всего
мишленовских
звезд удостоились
девять московских
ресторанов, два из них
получили по две
звезды.

МОСКВА

Рестораны Novikov Group
в гиде Michelin

С

пустя несколько недель после долгожданной презентации гида Michelin в Москве ресторанная жизнь
вернулась в нормальное русло: пора вновь бронировать столы в любимых ресторанах, теперь уже признанных
важнейшим европейским гидом. Одним из партнеров гида
Michelin в Москве является Mastercard. Рестораны постоянного партнера компании — Novikov Group — удостоились
высших наград. Так, ArtEst и Savva стали обладателями мишленовских звезд, a Avocado Queen, Bolshoi, «Аист» и Assunta
Madre вошли в список рекомендаций. Напомним, что в ресторанах Novikov Group до 31 декабря 2021 года действует
скидка 10% по картам World Elite Mastercard.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

mastercard.ru

На фото. Иван и Сергей
Березуцкие (Twins
Garden) — обладатели
двух звезд гида
«Мишлен».
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PRIMEвыбор
PRIME
PARK
Международная премия
European Property Awards

Ж

илой квартал премиум-класса «Прайм Парк»
стал победителем сразу в пяти номинациях
престижной премии European Property Awards
2021-2022: «Лучший интерьер шоурума», «Лучший интерьер
общественного пространства», «Девелопмент жилых высотных проектов», «Архитектура жилых высотных проектов» и
«Лучшее ландшафтное благоустройство». EPA — престижная международная премия в области архитектуры, которой
на протяжении более 25 лет отмечаются лучшие проекты
коммерческой и жилой недвижимости в странах Европы,
Америки, Африки и Ближнего Востока.

primepark.ru

Факт. В Alliance Rental
удобно заказывать прокат
автомобилей для особых
случаев — дня рождения,
встречи в аэропорту,
свадьбы.

ALLIANCE
RENTAL
Новый прокат
автомобилей
элитных марок

В

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Москве набирает популярность
сервис по заказу Rolls-Royce
и суперкаров для повседневных
перемещений по городу. В парке компании Alliance Rental, предоставляющей
услугу проката элитных авто, — автомобили марок Rolls-Royce, Lamborghini,
Bentley Continental и Mercedes-Maybach.
Любой из них можно заказать с персональным водителем наивысшего уровня
на период от одного часа.

alliance-rental.com
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JACOB&CO
Коллаборация
с Warner Bros. и DC

Ч

асовой бренд Jacob & Co подписал
многолетний контракт с компаниями
Warner Bros. Consumer Products и
DC на создание линейки часов, вдохновленных образами из знаменитой франшизы о Бэтмане. Первые часы серии будут представлены
весной 2022 года — к выходу нового фильма
с Робертом Паттинсоном в роли супергероя. Создавать часы будет лично основатель
бренда Джейкоб Арабо, который признался,
что является давним поклонником комиксов
и фильмов вселенной DC.

jacobandco.com

Факт. В коллекцию
Daum «Камелия»
входят декоративные
блюда, вазы, зеркала
и парфюмерный
флакон.

DAUM

MAZZUCATO
Модель RIM Scuba

Новая коллекция «Камелия»

Ф

ранцузский бренд Daum представляет романтическую
новинку в своей цветочной коллекции — линию изделий,
украшенных камелиями. Новая линия отсылает к 1970-м
годам — эпохе, когда женщины обрели силу и влияние. Camélia — это
превосходный образец ремесленного искусства Daum, в частности,
умения мастеров работать в технике утраченного воска. Палитра представлена розовым и фиолетовым оттенками. Изделия розового цвета
подчеркивают романтизм коллекции, а фиолетовые — ее динамичность
и яркость.

tsum.ru

@prime_art_of_life

В

2021 году новая модель часов Mazzucato RIM Scuba
завоевала «золото» на European Product Design
Awards. Уникальная особенность этих дайверских
часов — два циферблата: система реверса и специальные
рычаги позволяют корпусу легко вращаться, а особая
застежка Mazzucato RIM с захватом надежно зафиксирует
часы в двух разных положениях. RIM Sсuba посвящены
покорителям подводных глубин, что декларирует надпись
Diving Time на корпусах. Дайверы, несомненно, оценят
высокую водостойкость, функциональность и цветовое
разнообразие этой коллекции.

alltime.ru
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PRIMEbeauty
KEVIN.
MURPHY

Спреи для стойкости укладки

Расширение границ

Новый клуб Encore в Екатеринбурге — это пространство
в стиле ар-деко, занимающее три этажа самого высокого
здания Урала, башни «Исеть». Помимо тренажерного зала
здесь расположены спа-салон, термальный комплекс, кафе
здорового питания и бассейн для активных тренировок.

Австралийский стилист Кевин Мерфи
выпустил четыре новых спрея Blow.Dry
для разных потребностей волос: для
создания выразительной текстуры,
придания объема, плотности или
гладкости. Все они термоактивируемые, то есть начинают работать при
высокой температуре. А входящие
в состав полимеры обеспечивают
«эффект памяти» — безупречный результат можно наблюдать даже после
применения шампуня.

→ Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 6

authentica.ru

ENCORE FITNESS

TIZIANA TERENZI
Русский след

Коллекция Anniversary Collection посвящена событиям и людям, которые повлияли на основателей
итальянского дома Tiziana Terenzi Тициану и Паоло
Теренци. Ее пополнил аромат Kristina, созданный
после встречи с актрисой и певицей Кристиной
Орбакайте. В изящной композиции — бергамот,
грейпфрут, зеленый мандарин, ирис, черная смородина. Духи заключены в музыкальную шкатулку.

rivoli.ru

Палетка пудр
Палетка Hyaluronic Hydra-Powder Palette —
суперуниверсальное средство: матирует,
разглаживает, закрепляет, подчеркивает,
контурирует и размывает, создавая эффект
безупречной кожи. А еще ухаживает — в ее
формуле присутствует гиалуроновая кислота.

rivegauche.ru
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BY TERRY

Ночные
СРЕДСТВА

1

Дни становятся короче, ночи длиннее — время ретинола
и других компонентов, которые работают, пока мы спим.
2

1. Ночная маска для мужской кожи
Overnight Sleeping Mask, The Grey. Укрепляет, увлажняет и успокаивает кожу,
устраняет признаки фотостарения.
Текстура легкая, гелевая и нелипкая, формула — веганская: экстракты
растений, витамин Е и гиалуронат
натрия. 2. Ночное масло Skin Caviar
Nighttime Oil, La Prairie. Основные
ингредиенты — липиды и ретинол
икры, впервые открытый учеными
La Prairie. Рекомендуется использовать в качестве последнего шага в уходе за кожей перед сном после умывания, нанесения сыворотки и крема
вокруг глаз. 3. Ампулы Beauty Sleep,
Arcaya. Восстанавливают кожу на
клеточном уровне: содержат пептидные соединения, микроэлементы,
витамины, полисахариды. 4. Ночная
маска Contour Firming Mask, 111 SKIN.
Создает на коже защитную оболочку,
уменьшая видимые признаки преждевременного старения, включая
морщины и пигментацию. Алмазные
пептиды усиливают эффект лифтинговых ингредиентов. 5. Сыворотка с ретинолом Retinol Night Repair,
Dr Sebagh. Впервые за всю историю
бренда доктор Жан-Луи Себа выпустил средство для вечернего ритуала.
Сыворотка содержит 0,3% ретинола,
кокосовое масло и экстракт люцерны,
витамин Е и масло семян шиповника.

3

5

4

Факт. Contour
Firming Mask и пять
других жидких
масок из коллекции
111 SKIN уже доступны
в центрах красоты
Aldo Coppola.

L’A R T I S A N PA R F U M E U R
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
КОЛЛЕКЦИЮ АРОМАТОВ
LA BOTANIQUE. В НЕЙ —
ЗАПАХИ ПРИРОДЫ,
КО Т ОРЫ Е РАС К РЫ ВА Ю Т СЯ
БЛИЖЕ К ПОЛУНОЧИ.
ворческая коллаборация парфюмера Дафны Бюже и художницы-ботаника Кейти Скотт посвящена
темному времени суток — шесть ароматов «рассказывают» о тайнах загадочного ночного мира флоры.
Здесь можно встретить иланг-иланг, жасмин, аллюзию
на запах лесной чащи и священного ладана.

Т

@prime_art_of_life

Факт. При
чувствительной коже
доктор Себа советует
начинать применение
сыворотки Retinol
Night Repair с одного
раза в неделю, а днем
наносить крем с SPF.
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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 подготовке
и реабилитации
после пластики

П

одготовка и реабилитация после
пластической хирургии имеют
не меньшее значение, чем сама
операция. Правильно составленный
индивидуальный план поможет
ускорить восстановление, уменьшить болезненность
и предупредить появление рубцов и пигментации.

●

КОРРЕКЦИЯ ДЕФИЦИТАРНЫХ СО СТОЯНИЙ. Чем лучше все показатели

здоровья, тем легче и быстрее пройдет
впоследствии период реабилитации.
● АНТИСТРЕСС-МЕРОПРИЯТИЯ . При
наличии сильного стресса или после
перенесенного тяжелого заболевания
необходимо отодвинуть пластическую
операцию минимум на 3-6 месяцев
до полного восстановления. В «острые»
периоды задача у организма одна — выжить, о регенерации тканей он думает
в последнюю очередь.
● ДОМ АШНИЙ У ХОД . За десять дней
убрать агрессивную косметику с ретинолом и кислотами.
● ИНЪЕКЦИИ АУ ТОПЛ АЗМЫ (технология RegenLab). Насыщение тканей
кислородом, повышение местного
иммунитета кожи, стимуляция выработки фибробластов.
●

А МИНОКИС ЛОТНА Я ЗА МЕСТИТЕЛЬНА Я ТЕРАПИЯ (препараты

Jalupro, Novacutan). Восполнение резерва кожи «строительным» материалом.
● БИОРЕВИТА ЛИЗАЦИЯ (препараты
Juvederm, Teosyal, Ial-System) и Л АЗЕРНА Я БИОРЕВИТА ЛИЗАЦИЯ (лазер
Nd: YAG). Дополнительный водный
баланс и улучшение кровообращения.
Аппаратный курс заканчиваем за месяц
до операции.
●

●

МИОФАСЦИА ЛЬНЫЙ М АСС А Ж.

Снятие мышечных блоков и зажимов.
МИКРОТОКИ. За счет усиления
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TOП-3
КРЕМЫ
ОТ ГЕМАТОМ
●

Kobayashi. Японский
крем с двумя активными
ингредиентами —
полиэтиленсульфонатом
натрия и никотиновой
кислотой.
●

IQ Lift Triactiv
Gel-Cream
с липосомальным
лактоферрином
и пептидами.
●

Medicalia с экстрактом
горной арники.

микроциркуляции и лимфодренажа
получаем меньше отеков перед самой
операцией.

Реабилитация
Курс всегда назначается индивидуально.
В план восстановления могут входить:
● МИКРОТОКИ. Устранение болевого
синдрома, чувства онемения,
стимуляция клеточного дыхания. Часто
микротоки сочетают с ТЕРАПИЕЙ
СВЕТОМ (фотохромотерапией)
определенного спектра для еще
более сильной активации механизмов
заживления кожи.
● УЛЬТРАЗВУКОВА Я ТЕРАПИЯ (LDM
массаж). Рассасывание послеоперационных уплотнений, восстановление
кровообращения и чувствительности
тканей, улучшение лимфооттока, снятие
боли и спазмов. Также используется
как фонофорез для введения в ткани
лекарственных веществ.
● М АГНИТОТЕРАПИЯ. Улучшение обменных процессов, регенерация тканей,
мобилизация защитных механизмов.
● КРИОТЕРАПИЯ (аппарат Cryolift). Низкая температура вызывает кратковременное сужение кровеносных сосудов
с их последующим расширением, что
улучшает микроциркуляцию и питание
кожи, снимает отечность .
● ИНЪЕКЦИИ АУ ТОПЛ АЗМЫ. Заживление тканей.
● ПЛ АЦЕНТОТЕРАПИЯ (препараты

Melsmon, Laennec). Улучшение качества
кожи и ускорение ее регенерации.
● БОТ УЛИНОТЕРАПИЯ. Профилактика
образований и коррекция рубцов после
операции.
● Л АЗЕРНА Я ТЕРАПИЯ (аппарат Vbeam
Candela). Можно получить хорошие
результаты при работе с гематомами.
● ELOS- ОМОЛОЖЕНИЕ. Ускорение
процессов заживления, уменьшение
выраженности и осветление рубцов.
● К ЛЕТОЧНА Я ТЕРАПИЯ (аппарат
Indiba). При воздействии электромагнитного тока и радиочастотных волн
происходит стимуляция естественных
регенеративных процессов в тканях.
Важно! Методы реабилитации не назначаются одновременно, а подключаются
по мере восстановления кожи.
●

ДОМ АШНИЙ У ХОД . От отеков

помогут гаджеты для микротоков
(NuFACE, PureLift). Мой фирменный
рецепт от синяков: дицион + траумель
+ троксерутин + гепариновая мазь.
Все взять в одинаковой пропорции
и нанести на кожу под пленку на 1015 минут. Обходим область швов!
● ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦ А . Особенно
важна в случае блефаропластики. Защищаем рубцы от воздействия солнечных
лучей, чтобы они не потемнели, — в коллекции Colorescience есть сыворотка-корректор для области вокруг глаз
Total Eye Renewal Therapy c SPF35.

Ноябрь 2021

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРИИ ФИЛИМОНОВОЙ

Подготовка

PRIMEbeauty

JUST
THE
BEST

ЖЕНСКИЕ

A Chant of the Nymph, Gucci
К атегория Luxury
Ноты: франжипани, цветок тиаре,
иланг-иланг, ваниль
● Парфюмер: Альберто Морильяс
●

Аромат из коллекции Gucci Alchemist's
Garden — ода тропикам и экзотическим
растениям (изображение одного из них,
цветка франжипани, украшает флакон).
Вдохновлен образом лесной нимфы.

My Way, Giorgio Armani
К атегория Prestige

Roman Wood, Ermenegildo
Zegna
К атегория Luxury
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

●

Ноты: шалфей, розмарин, сосна, кедр,
амбра

●

@prime_art_of_life

●

Парфюмер: Карлос Бенаим

Аромат яркий, смелый и открытый, олицетворяющий такую же женщину. Это
большой букет белых цветов, в который
спрятали землянику и клубнику, хотя в композиции ягодных нот не заявлено.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Dior Homme 2020, Dior
К атегория Prestige
●

Ноты: бергамот, розовый перец, ат-

ласский кедр, молекула Iso E Super
● Парфюмер: Франсуа Демаши

Парфюмер: Дора Багриш

Красиво раскрывается древесно-травяным аккордом, центральный ингредиент
композиции — итальянская сосна. Аромат
затейливо играет: он одновременно
и свежий, и дымный, и теплый.

Ноты: бергамот, жасмин, тубероза,
белый мускус

Ароматы–победители
премии FiFi Awards 2021,
которая каждый год
вручается авторитетной
парфюмерной организацией
The Fragrance Foundation.

МУЖСКИЕ

●

Объемный, комплиментарный, неприхотливый. «Dior Homme — поистине маскулинный аромат, что не мешает ему быть
нежным и чувственным. Это олицетворение современного мужчины», — сказал
о нем Франсуа Демаши.

Black Orchid Parfum,
Tom Ford
К атегория Prestige
●

Tobacco Mandarin, Byredo
К атегория Luxury
●

Ноты: кумин, мандарин, кориандр,

●

Парфюмер: Жером Эпинетт

Ноты: трюфель, слива, черная орхи-

дея, ром, пачули
● Парфюмер: Ян Васнье
От классического Black Orchid в черном
флаконе этот аромат заметно отличается
звучанием. Из композиции убрали доведенную до крайности драматичность,
сохранив богатую палитру.

табак, кожа, уд

Интенсивный аромат, сконцентрированный, как следует из названия, вокруг нот
мандарина и табака. Стойкость соответствует концентрации Extrait de Parfum.
В Москве продается исключительно в бутике Byredo.
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PRIMEevents
Опера «Турандот», Париж

ОП Е РА

◆

1-30 декабря

нального балета Норвегии, спектакль-инсталляцию Инженерного театра АХЕ.

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Различные площадки

2-18 декабря

Опера «Турандот»

НЬЮ-ЙОРК, США

В Опере Бастилии покажут «Турандот»
Джакомо Пуччини в постановке гения
современной театральной сцены Роберта Уилсона.

Опера «Тоска»
Главную женскую партию в постановке
сэра Дэвида МакВикара «Тоска» в этом
сезоне исполняют Сондра Радвановски,
Елена Стихина и Александра Курзак.

Metropolitan Opera

16-17 ноября
МОСКВА

Спектакль «Кибер-Пушкин,
digital-опера о царе Салтане»
Созерцательный космический трип
по морям и океанам в бочке с generative
art: опера Виталия Лабутина построена
как интеграция звука и символа в пространство театра, реальности сценической — в зрительскую.

7-29 декабря
Опера «Макбет»
Давиде Ливерморе поставил для Ла Скала «Макбет» Джузеппе Верди с по-настоящему звездным составом: партию
Макбет исполняет Лука Сальси, Леди
Макбет — Анна Нетребко, а в роли Банко — Ильдар Абдразаков.

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
◆

БА Л ЕТ

◆

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НЕАПОЛЬ, ИТАЛИЯ

Международный фестиваль
искусств «Дягилев. P.S.»
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Центр им. Вс.Мейерхольда

◆

К Л АС С И Ч Е С К А Я
М У ЗЫ К А

◆

16 ноября
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Концерт Анне-Софи Муттер
Одна из самых востребованных
скрипачек мира Анне-Софи Муттер
даст единственный концерт в Париже.
В программе — Вивальди и Моцарт.

Theatre des Champs-Elysees

4-21 ноября

Teatro San Carlo

Лауреат престижной премии «Золотая
маска» — постановка «Кафе Идиот» — современное переосмысление
романа Ф.М. Достоевского. Пересказать
многослойный, насыщенный событиями
детективный роман с помощью только
движений и образов — задача не из легких, однако, артистам Балета «Москва»
это удалось!

1 декабря

21 ноября – 14 декабря
Йонас Кауфман и Юсиф Эйвазов поделят
партию Отелло. Роль Дездемоны досталась итальянке Марии Агреста.

Dubai Opera

МОСКВА

Teatro alla Scala

Электротеатр «Станиславский»

Опера «Отелло»

13 ноября, 2 декабря
Спектакль «Кафе Идиот»

Opera Bastille

МИЛАН, ИТАЛИЯ

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

В Дубай с гастролями приедет всемирно
известный Балет Бориса Эйфмана.
В постановке «Анны Карениной»
хореограф сосредоточился на любовном
треугольнике «Анна – Каренин –
Вронский».

Программа этого года включает постановки «Postscript», «Лебединое озеро»
Анжелена Прельжокажа, выставку «Пять
искушений Фауста», выступление Нацио-

19 ноября

Балет «Ромео и Джульетта»

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Новую хореографическую трактовку
предлагает известный датский балетмейстер Йохан Кобборг. В главной роли —
Сергей Полунин.

Концерт Анны Нетребко
и Юсифа Эйвазова

ДУБАЙ, ОАЭ

Вечер с суперзвездами мировой оперы
в «Барвиха Luxury Village» пройдет
в сопровождении государственного
академического симфонического
оркестра России имени Е. Ф. Светланова
под управлением Дениса Власенко.

Балет «Анна Каренина»

КЗ «Барвиха Luxury Village»

Royal Albert Hall

2-4 декабря

Ноябрь 2021

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ. «Т УРАНДОТ»: ©JAVIER DEL RE AL – TE ATRO RE AL

◆

24 ноября

9 декабря

МОСКВА

МОСКВА

Выступление Элины Гаранча
и Хиблы Герзмава
Две блистательные оперные дивы вместе
выступят на сцене Большого зала Московской консерватории.

Концерт Дениса Мацуева
Пианист представит сольную программу,
состоящую из любимых классических
произведений и джазовых мелодий.

Дом музыки

◆

Д Ж АЗ

Оркестр национальной академии Санта-Чечилия под управлением маэстро
Антонио Паппано даст три концерта
с пианистом Даниилом Трифоновым.
В программе произведения Брамса
и Сибелиуса.

23-30 ноября
МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

◆

РИМ, ИТАЛИЯ

Концерт Антонио Паппано
и Даниила Трифонова

XXII Международный театральный фестиваль «Новый европейский театр»
(NET) вновь предложит мировые премьеры, новые для российского зрителя
имена, а также возможность обсудить
спектакли с создателями.

Dubai Opera

Monte-Carlo
Jazz Festival

Большой зал Консерватории
им.Чайковского

25-27 ноября

Фестиваль «Новый
европейский театр» (NET)

Ги Манукян представит в Дубае
долгожданный новый альбом
под названием «Tamada».

9 ноября
МОСКВА

Концерт Ди Ди Бриджуотер
С программой «Memphis... Yes, I'm
Ready» в Москве выступит одна из луч-

Различные площадки

Джазовый фестиваль в МонтеКарло возвращается с блестящим
лайнапом: в Княжество в этом году
приедут такие звезды, как Авишай
Коэн, Грегори Портер, Джейми
Каллум, Стив Хаккетт
и Chucho Valdés Quartet.

◆

ВЫСТА ВК И

◆

11-14 ноября
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Paris Photo

Opera Garnier

25-я по счету и, пожалуй, первая по своей
значимости, фотографическая ярмарка
пройдет в Париже и соберет фотохудожников, профессионалов индустрии
и поклонников этого вида искусства.

Auditorium Parco della Musica

27 ноября

Grand Palais Ephemere

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

Благотворительный
гала-концерт

20 ноября – 8 мая
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Выставка «Fabergé in London:
Romance to Revolution»

Немецкая опера (Deutsche Oper) организует благотворительный гала-концерт в поддержку фонда German AIDS
Foundation при участии Аиды Гарифуллиной, Асмик Григорян, Притти Йенде.

Музей Виктории и Альберта представляет выставку, посвященную творчеству
Карла Фаберже. Экспозиция расскажет
о знаменитом ювелире, чья фирма символизировала русское мастерство, роскошь и элегантность, а также об англо–
российских отношениях и открытии
в 1903 году лондонского филиала.

Deutsche Oper

1-24 декабря
МОСКВА

Декабрьские вечера
Святослава Рихтера
Фестиваль станет завершающим
аккордом сезона и составит единое
целое с выставочным проектом ЖанЮбера Мартена «Бывают странные
сближенья».

Victoria and Albert Museum

23 ноября – 13 марта
МОСКВА

Выставка «Многообразие
/ Единство. Современное
европейское искусство»

Выставка «Fabergé in London: Romance to Revolution»

ГМИИ им.Пушкина

3 декабря
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Концерт Хуана Диего
Флореса
Перуанский тенор представит
в Парижской филармонии программу
отрывков и арий из своих любимых опер.
За фортепиано — Винченцо Скалера.

Philharmonie de Paris

3-18 декабря
МИЛАН, ИТАЛИЯ

Концерты Людовико Эйнауди
В Милане с традиционными
декабрьскими концертами выступит
итальянский пианист и композитор,
основатель неоклассического
направления в музыке.
В этом году музыкант представит программу «Seven Days Walking» в поддержку одноименного альбома.

Teatro dal Verme

@prime_art_of_life

ших вокалисток современного джазового мэйнстрима, суперзвезда, умеющая
с первых минут появления на сцене покорить публику и критику.

Дом музыки

12-21 ноября
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

London Jazz Festival

Лондонский джазовый фестиваль возвращается в live-формат и вновь радует
великолепным лайнапом всемирно известных исполнителей со всего мира. Одной из главных площадок станет Barbican
Centre, а среди хэдлайнеров — Авишай
Коэн, Чик Кориа, Woodkid, Brad Mehldau
Trio, Стефано Боллани.

26-28 ноября
МОСКВА

Международный фестиваль
Игоря Бутмана «Будущее
джаза»
Самый молодежный проект Народного
артиста России Игоря Бутмана в этом
году пройдет в 9-й раз. Вновь фестиваль
«Будущее джаза» соберет на одной сцене перспективных музыкантов из России
и стран зарубежья.

Джаз-клуб Игоря Бутмана
и Концертный зал имени
П. И. Чайковского

19 ноября

Д РА М АТ И Ч Е С К И Й
Т Е АТ Р

ДУБАЙ, ОАЭ

Концерт Ги Манукяна

9 ноября – 19 декабря

Всемирно известный пианист и композитор

МОСКВА

Новая Третьяковка

8 декабря – 28 марта
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Выставка «Альбрехт
Дюрер. К 550-летию со дня
рождения»

Различные площадки
◆

Фонд искусства и культуры (Бонн) и Государственная Третьяковская галерея
представляют масштабную передвижную выставку «Многообразие / Единство. Современное европейское искусство. Берлин. Москва. Париж». Первым
выставку принял Берлин, где она была
показана в пространстве бывшего аэропорта Темпельхоф. В ноябре экспозиция
переедет в Третьяковскую галерею, а оттуда отправится в Париж.

◆

В 2021 году исполняется 550 лет со
дня рождения Альбрехта Дюрера.
Выставка, приуроченная к этой дате,
познакомит посетителей с собранием
гравюр и рисунков Дюрера из

PRIME traveller

79

PRIME
Подробная
афиша и покупка
билетов
в мобильном
приложении
или на сайте

kinohod.ru

Cirque du Soleil «Joya»

собрания Эрмитажа и Государственного
музея изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина.

Beach соберет более 260 галерей и 2000
художников XX и XXI веков.

Miami Beach Convention Center

Государственный Эрмитаж

(ITF) в этом году выбрала Турин местом
проведения финального этапа престижного международного теннисного турнира «Кубок Дэвиса».

Pala Alpitour
◆

Я РМ А РК И

◆

5 декабря

◆

5 ноября – 2 января
4-8 ноября
ВЕНА, АВСТРИЯ

Art & Antique

Выставка искусства, антиквариата и дизайна каждый год проходит в венском
Хофбурге. Австрийские и зарубежные
галереи предложат предметы азиатского
искусства, антиквариат, мебель, скульптуру, а также произведения современного
искусства.

Hofburg

ДЖИДДА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Formula 1 Saudi Arabian
Grand Prix

НЬЮ-ЙОРК, США

Radio City Christmas
Spectacular
По рождественской традиции, Radio City
Music Hall представляет музыкальное
шоу танцевальной труппы The Rockettes,
которая ведет историю с 1933 года.

Radio City Music Hall

26 ноября – 6 января

В 2021 году состоится дебютный
заезд Гран-при Саудовской Аравии на
совершенно новой трассе в Джидде,
спроектированной Германом Тильке.
Этап будет полностью ночным, вторым
в истории «Формулы-1» после Гран-при
Сингапура.

Jeddah Street Circuit

БОЛЬЦАНО, ИТАЛИЯ

13-21 ноября
МАДРИД, ИСПАНИЯ

FERIARTE

В Мадриде встречаются лучшие
антиквары и владельцы художественных
галерей из Испании и других стран.
Около 80 участников представят больше
2000 произведений различных стилей,
эпох и жанров.

Рождественская ярмарка
в Больцано
Самая большая в Италии рождественская
ярмарка откроется в Южном Тироле
в конце ноября. Почувствовать вкус
Рождества, приобрести подарки и елочные украшения можно будет в похожем
на игрушку городке Больцано.

◆

МОД А

◆

29 ноября
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

The British Fashion Awards

Feria de Madrid

9 декабря

Премия British Fashion Awards ведет
историю с 1989 года и является
важнейшей наградой модной индустрии.
Очередное вручение фэшн-«Оскаров»
пройдет на сцене Royal Albert Hall.

АБУ-ДАБИ, ОАЭ

Abu Dhabi Dream Ball

Royal Albert Hall

24-28 ноября
МОСКВА

Благотворительный фонд Global Gift Gala
под руководством Евы Лонгории организует гала-вечер в Абу-Даби. В программе: гала-ужин, аукцион и выступление
певицы Анастейши и группы Gipsy Kings.

Российский антикварный салон
Атриум Гостиного двора превратится
в город с улицами, на которых будут
представлены классическая живопись
и скульптура, коллекционный дизайн,
ретроавтомобили и актуальное
искусство.

Гостиный двор

2-4 декабря
МАЙАМИ, США

Art Basel Miami Beach
Один из важнейших смотров современного искусства в мире, Art Basel Miami
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Piazza Walther и другие локации

W Abu Dhabi — Yas Island

◆

Ц И РК

◆

До 31 декабря
РИВЬЕРА МАЙЯ, МЕКСИКА

Шоу Cirque du Soleil «Joya»

Кубок Дэвиса — Финальный
этап 2021

Самый знаменитый цирк мира открыл
резиденцию в Мексике. «Joya» сочетает
кулинарное и исполнительское искусство
в интимной театральной обстановке,
чтобы задействовать пять чувств
зрителей. Шоу рассказывает историю
алхимика и его внучки, отправляющихся
на поиски секретов жизни.

Международная федерация тенниса

The Cirque du Soleil Theater

◆

С ПОР Т

◆

25-29 ноября
ТУРИН, ИТАЛИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

◆

Р ОЖ Д Е СТ В О

Ноябрь 2021

PRIMEmaster

Александр
Орлов:

«МЫ ГОТОВИМ
ОДНОВРЕМЕННО
ЧЕТЫРЕ
ПРОЕКТА
БАНЬ»
акой из ваших премиальных проектов
сейчас наиболее успешен?
В Москве «Хорошая девочка» — популярен,
успешен и очень любим лично мной. В Украине у нас
«гремит» Virgin Izakaya и Frou Frou. Если говорить
о суперпремиальных международных брендах, то
это, конечно, Gaia в Дубае и Монако. Скоро, кстати,
будет в Сен-Тропе, Лондоне и Москве.

К

акие новости в проектах в ОАЭ? В прошлом
сезоне там было пол-Москвы, чем будете их
встречать в этом сезоне?
Мы открыли «Тануки» и Sand в новом молле в Шардже,
скоро порадуем гостей открытием Virgin Izakaya.

К

огда и как вообще пришла идея занять
такую нишу в Дубае — открывать там
рестораны международных брендов?
Во-первых, не каждому дают право на франшизу
таких премиальных и международных брендов,
как Gaia и Cipriani, тем более эксклюзив. Я и мой
партнер сами всегда любили эти fine dining рестораны, у нас есть понимание, как правильно выстраивать процесс, чего ждут гости. У нас есть лучшие
шеф-повара, управляющие и репутация. Все эти составляющие помогли нам занять уверенные позиции
на международной ресторанной арене.
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

К

прессе была информация, что у вас большие
планы по открытию банных комплексов —
где и когда?
Да, все верно. Сейчас это одно из любимых направлений, так как я фанат бань. Мы готовим одновременно четыре проекта бань: в Москве, Подмосковье
и в Казахстане. В планах еще несколько. Это будут

В

@prime_art_of_life

TOP-5
ЛУЧШИХ
РЕ СТ ОРА НОВ
BULLDOZER
G R O U P,
ПО МНЕНИЮ
PRIME
T R AV E L L E R
●

Gaia
Дубай
●

Gaia
Монте-Карло
●

Cipriani
Дубай
●

«Хорошая
девочка»
Москва
●

Scalini
Дубай

как общественные бани, с многолетними традициями парения, правильным паром, вениками и атмосферой, так и бани для компаний, семей и т.д., словом,
для тех, кому важна приватность. Все эти, назовем
их так, VIP-бани будут с разными интересными концепциями. Я очень жду открытия «Орловских бань».
Первыми планируем запустить в Казахстане уже
в декабре 2021.
асскажите о казанском проекте More & More,
чем он отличается от других? Почему вам
кажется, что он сейчас будет в тренде?
Да, в мае 2021 года в Казани открылся ресторан
More & More. Почему морепродукты? Эта ниша, как
оказалось, в Казани пустовала. Мы провели мониторинг и выяснили, что в городе с населением больше миллиона человек не было хорошего рыбного
ресторана. В меню представлено более пятнадцати
разделов с рыбой и морепродуктами, а главная фишка заведения — открытый raw-бар и ледник со свежей выкладкой рыбы и морепродуктов. Концепцию
More & More мы продолжим развивать: в ближайшее время такие рестораны появятся в Самаре и Казахстане.

Р

ы, как известно, любите Францию — можете
назвать любимые рестораны там?
Хоть это и не Франция, но очень близко: мой
любимый ресторан — Gaia Monaco, это первое, что
приходит на ум. Также на юге Франции люблю
Сен-Тропе, там много классных мест и особая атмосфера. Поэтому там мы скоро откроем Gaia Beach. Еще
одно популярное место во Франции — это Куршевель. Рад, что и в этом моем любимом городе появится
Gaia. В общем, stay tuned.

В
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САМЫЙ
ОЖИДАЕМЫЙ
ПРОЕКТ

2021
ГОДА

Э

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

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

A

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

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