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45 RUE LA BRUYÈRE

Soho House Paris

Вдохновением для этого отеля послужила вилла Santo 
Sospir в Сен-Жан-Кап-Ферра, оформленная Жаном 
Кокто, и его творчество в целом — по этому адресу 

когда-то проживала семья писателя, художника и кинорежис-
сера. Изогнутые линии, расписные фрески, элементы декора 
из ротанга и бамбука создают особую атмосферу в 36 но-
мерах. Особо примечателен внутренний двор c террасой 
и открытым бассейном — большая редкость для Парижа: 
можно окунуться между  посещениями Лувра и Помпиду.
sohohouse.com

30 AV. GEORGE V

Bvlgari Hôtel Paris

В проекте переплелись итальянский стиль и оча-
рование Парижа. Из 76 номеров большая часть 
— люксы с террасами и балконами. Все они 

спроектированы как частные апартаменты и обставле-
ны дизайнерской мебелью — за наполнение отвечала 
архитектурная студия Antonio Citt erio Patricia Viel. В отеле 
расположен ресторан мишленовского шеф-повара Нико 
Ромито, спа-центр с 25-метровым бассейном, для самых 
требовательных доступен Bvlgari Penthouse, занимающий 
два верхних этажа здания. 
bulgarihotels.com

Факт. Скоро 

коллекцию Bvlgari 
Hotels & Resorts 

пополнят новые отели 

в Риме, Москве, Токио, 

Майами и Лос-

Анджелесе. 

Н И К О  Р О М И Т О
●

Шеф-повар 
ресторана Il Ristorante — 

Niko Romito

PA
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БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ

Kozmo Hotel Suites & Spa

Отель открылся в центре Будапешта в историческом здании, 
признанном памятником архитектуры: здесь находится пер-
вый и крупнейший телекоммуникационный центр. Номера 

и люксы оформлены в духе роскошного минимализма, в баре Oyster 
подают свежайшие устрицы с шампанским, а спа-центр предлагает 
процедуры на косметике Valmont. В пешей доступности — Централь-
ный рынок, старый Еврейский квартал и другие знаковые достопри-
мечательности. 
kozmohotelbudapest.com

ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ

The Woodward

Новый женевский отель Oetker 
Collection — это 26 просторных 
люксов, два ресторана, каждый 

из которых возглавили звездные шефы — 
Оливье Жан и Алан Верзероли, а также 
спа-центр Guerlain c самым длинным 
в Женеве 21-метровым бассейном. Инте-
рьеры — настоящее произведение искус-
ства: ковры ручной работы, позолоченные 
зеркала, хрустальные люстры и бархатные 
диваны от Пьера-Ива Рошона. 
oetkercollection.com

Факт. Фасад отеля 

в пост-османском 

стиле был построен 

архитектором 
Франсуа Дюрелем 

в 1901 году. 

EU
RO

PE
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ГРАНД-БЭЙ, МАВРИКИЙ

LUX* Grand Baie Resort 
& Residences

Автором этого проекта стал архитектор Жан-Фран-
суа Адам, который провел свое детство на том 
самом пляже, где сегодня построен отель, — 

вдохновением послужили его детские воспоминания 
и образы проплывающих мимо парусников. Разнообразие 
вариантов размещения позволяет и наслаждаться спо-
койным камерным отдыхом у бассейна, и собирать друзей 
на вечеринки в собственном пентхаусе. 
luxresorts.com

ГРАНД-КУЛЬ-ДЕ-САК, СЕН-БАРТЕЛЕМИ

Rosewood Le Guanahani 
St. Barth

О тель, история которого началась в дале-
ком 1986 году, вновь открыл свои двери на 
легендарном Сен-Барте — с обновленными 

номерами и люксами, включая особую категорию 
Signature Suites, отличной коллекцией ресторанов на пля-
же, детским клубом Rosewood Explorers, спа-центром, 
теннисным кортом и пространствами для мероприятий. 
Здесь все продумано до мелочей, чтобы погрузить 
гостей в карибскую культуру и одновременно заставить 
почувствовать себя как дома. 
rosewoodhotels.com

Факт. Отель оформлен 

с карибским 
шармом – в интерьерах 

вкрапления ярких 

цветов и работы 

местных художников. 

Факт. Отель Rosewood 

Le Guanahani St. Barth 

расположен на частном 

полуострове с видом 
на залив Мариго.
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Chenot Palace
Weggis
ВЕГГИС, ШВЕЙЦАРИЯ
Методу оздоровления Анри Шено уже 
несколько десятков лет, поэтому в его 
эффективности можно не сомневаться. 
И новая клиника в швейцарском Веггисе, 
конечно, великолепна.
chenotpalaceweggis.com

Luciano
КАЗАНЬ, РОССИЯ
Мне приятно, что у нас в России есть 

курорты, не уступающие по качеству
программ и сервису зарубежным
мастодонтам. Luciano как раз такой. 
luciano.ru

SHA Wellness
Clinic
АЛИКАНТЕ, ИСПАНИЯ
Детокс и SHA уже давно стали синони-
мами. Кстати, именно в SHA вырабаты-
вают полезную привычку начинать день 
с мисо-супа. 
shawellnessclinic.com

РЕЙТИНГ
Ксении Собчак

Л У Ч Ш И Х
К Л И Н И К

И  С П А

ТОП-10

«Первая Линия. 
Health Care Resort» 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
Лучшая wellness-точка под Петербургом. 
Экспресс-программу можно пройти, 
например, после напряженных дней 
на Экономическом форуме, а на серьез-
ное клеточное обновление приехать 
отдельно. 
hcresort.ru

Terme di Saturnia
Spa & Golf Resort
САТУРНИЯ, ИТАЛИЯ
Здесь снимают мышечное напряжение 
и контрактуры, связанные с сидячим 
образом жизни и зависимостью 
от мобильного телефона. Воздух Тосканы 
в помощь!
termedisaturnia.it

Chiva-Som
ХУА-ХИН, ТАИЛАНД
Знаменитый destination spa, ради 
которого не лень преодолеть тысячи 
километров. В Chiva-Som собрана одна 
из самых сильных международных команд 
специалистов из разных областей. 
chivasom.com

Euphoria Retreat
ПЕЛОПОННЕС, ГРЕЦИЯ
Дзен-место, очень красивое, в котором 
приводят в гармонию разум и тело. Мож-
но выбрать как отдельные процедуры, так 
и целые программы. Есть даже Euphoria 
Escape for Couple для двоих.
euphoriaretreat.com

Vila Vita Parc 
Resort & Spa
АЛГАРВЕ, ПОРТУГАЛИЯ
Португалия — не самое очевидное 
направление для того, чтобы отправиться 
на оздоровление. Но тем интереснее от-
крывать для себя что-то новое: например, 
курорт Vila Vita Parc. 
vilavitaparc.com

Clinique La Prairie
МОНТРЕ, ШВЕЙЦАРИЯ
В клинике представлены программы 
по восстановлению энергетического 
баланса, снижению веса, улучшению сна, 
а также проводятся полные медицинские 
обследования. 
cliniquelaprairie.com

Waldhotel Health 
& Medical Excellencе
БЮРГЕНШТОК, ШВЕЙЦАРИЯ
Этот комплекс с собственным медицин-
ским центром — важная часть большого 
курорта Бюргеншток. На высоком уровне 
и сервис, и условия проживания. 
burgenstockresort.com 

Факт. Chenot 

Palace Weggis 

расположен на берегу 
Люцернского 
озера у подножия 

Швейцарских Альп.
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2-6 января
МОСКВА

Балет «Щелкунчик»
Балет на музыку П.И. Чайковского 
давно превратился из обычной детской 
сказки в нечто большее, как для детей, 
так и для взрослых. Прикосновение 
Григоровича к наивной балетной сказке 
наполнило ее гофманским мистицизмом 
и таинственностью. Этот балет на сцене 
Большого театра — добрая рождественская 
и новогодняя традиция.
→  где: Большой театр

29 января – 17 апреля
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Выставка «Francis Bacon: 
Man and Beast»
Выставка построена вокруг увлечения Бэкона 
животным миром, которое и формировало его 
подход к человеческому телу, и искажало его. 
Художник исследует, как в фигурах, пойманных 
в экстремальные моменты существования,  
присутствуют и человеческие, и звериные черты.
→  где: Royal Academy of Arts

28-30 января,
28 января – 5 февраля
САНКТ-МОРИЦ, ШВЕЙЦАРИЯ

Светский сезон 
в Санкт-Морице 
Два главных события зимнего светского сезо-
на в Санкт-Морице, на которые съезжается 
весь цвет Старой Европы, —  Кубок по снеж-
ному поло и Гастрономический фестиваль. 
Днем — игры со знаменитым оранжевым 
мячом, вечером — вечеринки в рамках тур-
нира и гала-ужины со знаменитыми поварами, 
приглашенными Рето Матисом.
→  где: Разные площадки

Фрэнсис Бэкон, «Шимпанзе»

Еще больше событий на стр. 78
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НОВЫЙ
ГОД

Лучшие мировые отели и курорты приглашают отметить Новый год 
с подлинным блеском. Чудеса случаются — возможно, вам удастся 

забронировать номер в одном из них last minute и с головой
окунуться в праздничную атмосферу. 

2022

L'Apogée Courchevel
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САНКТ-МОРИЦ, ШВЕЙЦАРИЯ

Secret Garden 
в Badrutt’s Palace

На одну ночь легендарный 
Badrutt 's превратится в Секрет-
ный сад: гости встретят насту-

пающий год в окружении благоухающих 
цветов и сказочных пейзажей. В програм-
ме коктейль, гала-ужин и афтепати в King’s 
Social House.
badruttspalace.com

«ABBA: The Revival» 
в Suvretta House 

Отель Suvrett a House соберет го-
стей на традиционную новогод-
нюю вечеринку под названием 

«ABBA: Th e Revival».
suvrettahouse.ch

КУРШЕВЕЛЬ, ФРАНЦИЯ

Reset Party
в Les Airelles 

В новогоднюю ночь отель 
организует вечеринку «Reset», 
вдохновившись стилем и духом 

легендарного фестиваля Th e Burning Man. 
Обещаны яркая шоу-программа, феери-
ческие коктейли и угощения от шеф-пова-
ра Джованни Амато. 
airelles.com

Спикизи в L’Apogée 
Courchevel

В канун Нового года L'Apogée 
Courchevel воссоздает атмосферу 
легендарного гарлемского спи-

кизи Th e Cott on Club с празднованием, 
которая перенесет в «ревущие 1920-е». 
Гостей ждет костюмированная вечеринка 
с гала-ужином, выступлением танцоров 
кабаре, фокусника, цирковых артистов 
и музыкального бэнда.
oetkercollection.com

Ужин от Мауро 
Колагреко в Barrière 
Les Neiges 

Отель празднует наступление 
2022 года в сказочных декораци-
ях с живой музыкой, фейервер-

ками, выступлением знаменитого мага, 
диджей-сетом и прочими развлечениями. 
А начнется все с ужина в Fouquet's, меню 
для которого создано Мауро Колагреко 
и его командой специально для этой даты. 
hotelsbarriere.com Badrutt 's Palace

Le Bar в L'Apogée Courchevel

21 
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Hotel Royal, Evian Resort

Aman Venice
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ВЕНА, АВСТРИЯ

Гала-вечер 
«It's a Celebration» 
в Palais Coburg

Т радиционный новогодний гала-вечер 
в Palais Coburg в этом году будет 
назван «It's a Celebration». В истори-

ческих интерьерах дворца будет подан ужин 
с девятью переменами блюд от шеф-повара 
Сильвио Николь. В развлекательной програм-
ме значатся живое музыкальное сопровожде-
ние, выступление диджея и фейерверки.
palais-coburg.com

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Волынщики и духовой 
оркестр в The Ritz 

Г остей Th e Ritz Restaurant ждет гала-
ужин black tie, живая музыка, выступле-
ние волынщиков и маршевого военно-

го оркестра и фейерверк на террасе.
theritzlondon.com

ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

Джаз и гондолы 
в Aman Venice

Праздник начнется с джазового 
аперитива Blue Note — эта часть 
посвящена грядущему открытию 

Aman New York. После ужина, когда время 
приблизится к полуночи, гости смогут отпра-
виться на лодках по каналам, чтобы увидеть 
новогодний салют над собором della Salute, 
но надо успеть вернуться, чтобы соблюсти 
еще одну итальянскую традицию — попро-
бовать zampone e lenticchie, чтобы новый 
2022 год стал самым удачным. 
aman.com

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Угощения от Фрешона 
в Le Bristol

Убранство XVIII века, пышные ели, 
волшебная атмосфера — самый 
домашний из гранд-отелей Парижа 

превращается в волшебный дворец. Леген-
дарный шеф-повар Эрик Фрешон подготовил 
к праздникам специальное меню: в Café 
Antonia можно попробовать тартар из говя-
дины с икрой и ризотто с черным трюфелем, 
в 114 Faubourg — гребешки, приготовленные 
в морской воде, и корсиканские клементины 
с шафраном, в Epicure — оленину в королев-
ском охотничьем соусе и трюфели с охлаж-
денным шампанским.
oetkercollection.com

ВЕРСАЛЬ, ФРАНЦИЯ

Бал в Airelles Château 
de Versailles

Oткрывшийся летом 2021 года отель 
делает серьезную заявку на самое 
пышное празднование Нового 

года — иначе и не может быть, если отель 
расположен прямо в здании Версальского 
дворца. Ален Дюкасс подготовил для гостей 
торжественный ужин  в Le Festin du Roy: 
блюда будут подавать на фарфоре из личной 
коллекции шефа. А затем в Bar de la Chapelle 

Le Bristol Paris
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начнется костюмированная вечеринка 
в стиле театральных вечеров Людовика 
XIV. На следующее утро гостей ждет не 
менее торжественный бранч с особым 
акцентом на десерты: при французском 
дворе всегда любили пирожные! 
airelles.com

ЭВИАН, ФРАНЦИЯ

Музыкальная 
феерия в Evian 
Resort

Каждый год к новогодним кани-
кулам Evian Resort на берегу 
Женевского озера выбирает 

тему, связанную с музыкой, и воплоща-
ет ее в двух отелях курорта — Royal 
и Ermitage. Постоянные гости помнят 
вечера по мотивам «Щелкунчика» 
Чайковского, «Алисы в стране чудес» 
Талбота и «Жар-птицы» Стравинского. 
В этом году праздничные мероприятия, 
декор и меню вдохновлены сказками 
из сборника «Тысяча и одна ночь» и бале-

том «Шахерезада» на музыку Римско-
го-Корсакова. Проиллюстрировать тему 
пригласили художницу Шарлотту Гасто, 
которая создала волшебные рисунки по 
мотивам «Тысячи и одной ночи».
evianresort.com

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

Рождественский 
кинотеатр 
и ресторан 
на крыше в El Palace 

Барселонский отель открыл 
на крыше рождественский 
кинотеатр с панорамным видом 

на город, а также пап-ап альпийский 
ресторан El Chalet. Кинотеатр и ресторан 
будут работать с четверга по воскресе-
нье до 9 января. В программе — любимая 
рождественская классика: «Реальная 
любовь», «Один дома», «Чудо на 34-й 
улице». Попкорн, глинтвейн и горячий 
шоколад прилагаются. 
hotelpalacebarcelona.com

El Palace Barcelona

Airelles Château de Versailles
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Гала-ужин 
«Glitter and Gold» 
в Vakkaru

Впоследний день декабря весь 
остров превратится в сказочную 
страну в предвкушении гала-

ужина «Glitt er & Gold: Bling in Th e New 
Year». А после ужина гостей ждут танцы 
под любимые хиты «Oldies But Goldies» 
от DJ Anna и мелодии золотого века джаза 
от бэнда So Blue & the Band. А после 

ужина гостей будут развлекать жонгле-
ры, хула-хуперы, воздушные гимнасты, 
акробаты, танцоры кабаре и артисты 
огненного шоу.
vakkarumaldives.com

Семейные каникулы 
в The Nautilus

Особое внимание на курорте 
уделили тем, кто приедет 
встречать Новый год с детьми: 

их ждет рождественский кинотеатр,  
зумба-вечеринки, мастер-классы по 
приготовлению моктейлей. А взрослых 
гурманов ждет Spice Soirée — красочный 
ужин с блюдами разных кухонь мира — 
и Journey of the Senses — средизем-
номорское меню со «слепой» винной 
дегустацией в ресторане Zeytoun. Стол 
накроют там, где хочется гостям, — на 
берегу моря под лазурным небом, на 
борту яхты отеля, на вашей вилле. 
thenautilusmaldives.com

Новогодний бранч 
в JOALI

В новогоднюю ночь гостей ждет 
ужин при свете луны на пляже 
ресторана Vandhoo: последние 

мгновения года можно будет отсчитывать 
с бокалом шампанского, погрузив ноги 
в воды океана. Наутро — неспешный 
бранч под звуки джаза, а вечером — 
мясное фондю бургиньон в баре Mura 

или детокс-меню в ресторане Bellinis, 
специально разработанное командой 
шеф-поваров JOALI. В канун православно-
го рождества, 6 января, на пляже устроят 
барбекю с морепродуктами — от омаров 
до королевских креветок джамбо.
joali.com

Пляжная вечеринка 
и цирковое шоу 
в отелях LUX*

В праздничный сезон курорт LUX* 
устраивает для гостей кинотеатр 
под звездным небом, гала-ужин 

и фирменные мастер-классы по приготов-
лению коктейлей и созданию латте-арта. 
Гвоздь программы — LUX* Beach Party на 
пляже Coconut Beach. А гостей LUX* South 
Ari Atoll Resort & Villas ждут новогодние 
цирковые шоу и серия тематических 
вечеров с блюдами разных стран. 
luxresorts.com

Мальдивы
JOALI 

Th e Nautilus 
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Концерт 
Робби Уильямса
В Atlantis приедет сам Робби Уильямс — вот 
уж где в самом деле можно будет party like 
a Russian! Хотя, конечно, все будут рады 
услышать и его более ранние и более нежные 
хиты.
Atlantis, The Palm Dubai

Русская вечеринка
В новом роскошном отеле Raffl  es Th e Palm 
Dubai будет греметь настоящая русская ве-
черинка: запланированы выступления Верки 
Сердючки и группы «Иванушки International», 
а также, конечно, гала-ужин. Вести вечер 
будет всеми любимый рыжий «иванушка» 
Андрей Григорьев-Апполонов.
Raffles the Palm Dubai

Гитара и стенд-ап
В Burj Al Arab будет вечер хорошей музыки 
и комедии: выступят американский гитарист 
Шелдон Рейнолдс и Чико Кастильо с зажига-
тельными ритмами фламенко. А также гостей 
ждет встреча с Артуром Пирожковым. Ужин 
тоже будет, как обещают организаторы, — 
мишленовского уровня, и нет причин им 
не верить.
Burj Al Arab

Владелица агентства по организации 
детских праздников Kid’s Land 
и корреспондент Prime Traveller в Дубае 
рассказала, как на берегу Персидского 
залива будут отмечать Новый год. 

с Екатериной 
Кузиной

НОВЫЙ ГОД 
В ДУБАЕ

Н О В О Г О Д Н И Х
М Е Р О П Р И Я Т И Й

ТОП-6

В Дубае в этом году Новый год 
будут встречать с настоящим 
размахом: осталось решить, 
на какую вечеринку отправиться!»

Волшебный сад
В Shanghai Me в 9 вечера начнется ве-
черинка «Enchanted Garden»: ресторан 
превратится в зачарованный сад с пыш-
ной зеленью, цветами и хрустальными 
люстрами.
Shanghai Me

Dolce Vita A Cortina
В Scalini ждут тех, кто скучает по альпий-
скому гламуру: здесь состоится вече-
ринка «La Dolce Vita A Cortina» в стиле 
Кортины-д’Ампеццо. Конечно, с итальян-
ским меню и живой музыкой.
Scalini

Звездная ночь
В Gaia все будет очень романтично: 
тема новогоднего вечера — Celestial 
Celebration, красота ночного неба. 
Магический декор, «звездный» дресс-
код: надевайте бриллианты, пусть они 
мерцают в свете свечей.
Gaia

Факт. Русских 

гостей Дубая ждут 

на празднования 

не только в отелях, 

но и в популярных 

ресторанах города: 

Shanghai Me, 
Scalini, Gaia. 
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Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort

А Л Ь П Ы
●

Новые открытия и сюрпризы 
сезона на горнолыжных 

курортах

С Е В Е Р Н Ы Й 
Т А И Л А Н Д

●

Прогулки со слонами 
и детская йога в Чианг-Мае 

и Чианг-Рае

А Р Г Е Н Т И Н А
●

Танго,  стейки, вино 
и ледники в самой 

разнообразной стране 
Южной Америки

З И М Н И Й 
Б А Й К А Л

●

Прогулки по льду 
и железнодорожным 

туннелям

Т А Ш К Е Н Т
●

Уикенд в столице 
Узбекистана с Виктором 

Орловским
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АРГЕНТИНА
Любая поездка в Аргентину — это много путешествий в одном: 
слишком уж огромная и разнообразная эта страна, собравшая 
на своих территориях традиции со всего мира. Городские прелести 
Буэнос-Айреса с архитектурой мирового уровня, потрясающими 
музеями и представлениями танго. Пасторальные пейзажи 
Мендосы с бесконечными рядами виноградников и Андами 
на заднем фоне. Дикие красоты Патагонии — горы, озера, ледники 
и города, неслучайно напоминающие Германию и Швейцарию.

→   Перелет: Москва – 
Буэнос-Айрес – Москва 
от 180 000 р.
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MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Alvear Palace
Легендарный исторический отель, 
член ассоциации LHW на главной 
торговой улице с бутиками.
Выдающийся бар на крыше. 
alvearpalace.com

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Faena
Отель с дизайном Филиппа Старка 
в самом новом и модном квартале 
города — Пуэрто-Мадеро. Бас-
сейн, кабаре, марокканское спа. 
faena.com

Four Seasons
Отель в двух частях: элегантный 
особняк начала XX века и новое 
высотное здание в буржуазной 
Реколетте.
fourseasons.com

Palacio Duhau Park Hyatt  
Исторический особняк  с садом, 
шоколадным бутиком, арт-галере-
ей и спа. Не пропустите атмосфер-
ный бар, украшенный резными мо-
настырскими дверями из Европы. 
hyatt.com

Р Е С Т О Р А Н Ы

Don Julio
Лучший ресторан Латинской Аме-
рики, по версии рейтинга 50 Best. 
Торжество асадо — аргентинского 
гриля. Никаких модных дорогих 
интерьеров: только лучшие стейки 
и 20 тысяч этикеток вина в карте.
→  Guatemala 4691

La Cabrera
Местные считают лучшим стейк-ха-
усом в городе именно этот.
→ José A. Cabrera 512

Tegui
Современная аргентинская кухня 
от шефа Германа Мартитеги в мод-
ном квартале Палермо.
→  Costa Rica 5852

Patagonia Sur
Ресторан влиятельного аргентин-
ского шефа Фрэнсиса Мальманна. 
→ Rocha 801

Культурная
программа

Буэнос-Айрес — это европейская сто-
лица, перенесенная за океан. Так что 
и музеи здесь наполнены в основном 

европейским искусством, но от этого не ме-
нее интересны. Все они выросли из частных 
коллекций, и один из главных экспонатов 
в них — вкус коллекционера. Даже Наци-

ональный Музей изобразитель-

ного искусства (Av. del Libertador 1473) 
поделен не по эпохам, а по именам дарите-
лей. Непременно надо заглянуть в музей со-
временного латиноамериканского искусства 
Malba (Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415), 

основанный аргентинским девелопером Эду-
ардо Константини: недавно музей приобрел 
за рекордные $35 млн картину Фриды Кало 
«Диего и я», но и помимо нее здесь отличная 
коллекция латиноамериканских художников.

Мalba не стоит путать с Музеем 

испано-американского 

искусства (Suipacha 1422) — 
последний находится во дворце в порту-
гальском стиле мануэлина. А если будет чуть 
больше времени, стоит доехать до буржуаз-
ного квартала Белграно и Музея ис-

ГОРОД:  БУЭНОС-АЙРЕС

Кабаре Rojo в отеле Faena 

панского искусства Ларрета (Av. 

Juramento 2291): уютный особняк принадле-
жал дипломату и писателю Энрике Ларрете, 
который собирал картины и религиозные 
артефакты. К особняку примыкает совершен-
но очаровательный сад. 

Из развлечений на открытом воздухе 
наверняка запомнится прогулка по 
садам вокруг Планетария 

и визит в Японский сад. В обязательную 
программу входит и посещение кладби-

ща Реколетта с могилой Эвы Перон. 
Развлечение довольно макабрическое, но 
красивейшие статуи и склепы, созданные 
лучшими аргентинскими мастерами, стоят 
визита. Тем, кто интересуется биографией 
легендарной первой леди, стоит заглянуть 
в музей Эвиты (Lafinur 2988) в квар-

тале Палермо — там же расположены 
и все лучшие рестораны города. 

Р азумеется, из Буэнос-Айреса нельзя 
уезжать, не увидев танго. Яркие 
профессиональные представления 

с ужином дают, например, в кабаре Rojo 
(Martha Salotti 445) и Esquina Carlos 

Gardel (Carlos Gardel 3200). 

Факт. Помимо танго-шоу 

с ужином обязательно 

надо увидеть уличную 
милонгу в Сан-Тельмо. 
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Estancia La Bandada

Estancia La Bamba de Areco

Факт. На эстансиях, 

как правило, мало 

номеров, поэтому здесь 

всегда ощущаешь себя  

в гостях, а не просто 
в загородном отеле. 

Усадебная жизнь

Буэнос-Айрес окружен многими 
тысячами квадратных километров 
пампасов, зеленых степей, где 

когда-то гаучо пасли, да и продолжают пасти 
свои стада абердинских ангусов и табуны 
породистых лошадей. 

Многие старинные поместья — эстан-
сии — в пампасах перепрофилировались 
в отели, но не растеряли аутентичности: 
здесь и сейчас можно познакомиться с насто-
ящими гаучо и покататься верхом.

Л У Ч Ш И Е  П О М Е С Т Ь Я 
В О К Р У Г  Б У Э Н О С -
А Й Р Е С А

Estancia Villa Maria 
Старинная эстансия в стиле Тюдоров 
с огромной территорией и гольф-полем. 
Всего десять  комнат. 
estanciavillamaria.com

Estancia La Bamba de Areco 
Поместье из коллекции Relais & Chateaux 
со множеством аутентичных артефактов 
в интерьерах, бассейном, рестораном. 
labambadeareco.com

Estancia La Bandada
Эстансия с пятью апартаментами в колони-
альном стиле, полностью отреставрирован-
ная несколько лет назад. Сад, уроки игры 
в поло, бассейн.  
labandada.com.ar 

Чем заниматься 
на эстансиях
КОННЫЕ ПРОГУЛКИ. Эстансии — это 
в первую очередь лошади, причем перво-
классные: кататься на них верхом — особое 
удовольствие. 
ПОЛО. В Аргентине поло пользуется 
огромной популярностью, и на эстансиях вам 
с удовольствием дадут несколько уроков. 
БЕРДВОТЧИНГ. В пампасах живет множе-
ство птиц — грациозные белые цапли, лох-
матые нанду, суетливые тинаму, ибисы, аисты. 
Всех их можно увидеть во время прогулки 
с местным экспертом.  
ШОУ ГАУЧО. Гаучо любят не только 
скакать верхом, но и играть на гитаре, петь 
и танцевать: все это они продемонстрируют 
гостям и расскажут о традициях региона.

ВОКРУГ 
БУЭНОС
-АЙРЕСА
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Cavas Wine Lodge
Отель Ralais & Chateaux со спа 
и потрясающим видом на Анды. 
Разумеется, с собственным вино-
градником. 
cavaswinelodge.com

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Entre Cielos
Большой бассейн, яркий дизайн, 
спа с хаммамом. 
entrecielos.com

Th e Vines Resort & Spa
По всеобщему признанию, лучший 
отель региона на виноградни-
ках — дизайнерский, с рестораном 
Фрэнсиса Мальманна, главного 
в Аргентине по мясу. 
vinesresortandspa.com

Casa de Uco Vineyards and 
Wine Resort
Отель в Уко предлагает не только 
дегустации мальбека, но и прогул-
ки на лошадях по виноградникам.  
casadeuco.com

Park Hyatt  Mendoza
Хорошая база в самом городе 
Мендоса — вид на горы, ресторан 
с дегустационным залом.
hyatt.com

Р Е С Т О Р А Н Ы

1884 Mallmann
Еще один ресторан Мальманна, 
в городе Мендоса. Незабываемые 
стейки и сад с костром. 
→  Belgrano 1188,

Bodega Gimenez Riili
Ресторан на винодельне, куда 
стоит заехать пообедать с видом 
на горы и виноградники.
→  Ruta Provincial 94 Los Sauces

El Paisano
Ресторан под открытым небом, 
в котором прекрасно все — от эм-
панадас до сыров.
→  Callejón Videla Guiñazú s/n

Finca Piedra Infi nita
Винодельня винодела-суперзвез-
ды с рестораном.  
→  Paraje Altamira

Сам город Мендоса невелик, самое интересное — особенно для 
винолюбов и гурманов — происходит вокруг, на просторах долины. 
Регион знаменит не только виноградниками, но и фруктовыми план-

тациями, но туристы из-за рубежа, конечно, знают его как родину густого 
аргентинского мальбека. Долина Мендосы — это, по сути, несколько вино-
дельческих субрегионов: Валье-де-Уко, Лухан-де-Куйо, Майпу и еще пара 
менее известных. Винодельни здесь есть на любой вкус — от знаменитой 
в среде поклонников натуральных и биодинамических вин Uco до класси-
ческих Salentein. При некоторых винодельнях есть выдающиеся рестораны, 
в которых необходимо пообедать или поужинать; при некоторых открыты 
и дизайнерские отели, которые можно сделать своей базой. 

Th e Vines Resort & Spa

Факт. Шеф-повар 

и ресторатор Фрэнсис 

Мальманн — гений 

барбекю с ресторанами 

в Аргентине, 
Уругвае, Чили, 
Майами и Париже. 

ВИНО: МЕНДОCА
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Сан-Карлос-де-Барилоче
Stag
Прекрасный видовой ресторан 
на берегу озера с интересным 
аутентичным меню.
→   Sobre la costa del, Hua Huan, 

Lago Nahuel Huapi 7549

Caliú
Кухня со средиземноморскими 
мотивами, что в данном случае 
совершенно неважно, — просто 
здесь все очень вкусно.
→   SMitre 633

Койяик
DaGus Restaurant  
Ресторан  предлагает довольно 
простые, но качественно приго-
товленные блюда в живописном 
природном окружении.
→   Lautaro 82

Эль-Калафате
Xelena
Прекрасный гастрономический 
ресторан с впечатляющей картой 
аргентинских вин.
→   Rene Favaloro
 
La Tablita
Уважаемый ресторан-гриль, 
существующий с 1968 года. 
Здесь особенно рекомендуется 
пробовать патагонскую баранину.
→   Cnel. Rosales 28

Ч И Л И Й С К А Я
П А Т А Г О Н И Я

Пуэрто Гуадаль
El Arrayan  
Отличная рыба, прекрасные заку-
ски и лучший в Чили вид на озеро.
→   Camino Laguna La Manga Km. 1

Пунта-Аренас
Sotito's
Гастрономический ресторан с неза-
мысловатым интерьером, который, 
впрочем, вполне компенсируется 
и кухней, и винной картой.
→    Libertador Bernardo

O'Higgins 1138

ПРИРОДА: ПАТАГОНИЯ

Маршрут: Барилоче →
Куэва-де-лас-Манос 
→ Эль-Калафате → 
Торрес-дель-Пайне → 
Магелланов
пролив

С уровые и роскошные территории в южной части материка 
заслуживают отдельного путешествия: Патагония могла бы быть 
отдельной страной, поэтому, чтобы ее исследовать подробно, 

в Южную Америку стоит прилететь специально. Путешествие в Ар-
гентинскую Патагонию — Барилоче и на Перрито-Морено, возможно, 
в Ушуайю, откуда отходят корабли в Антарктиду, — разумно совместить 
с путешествием по Патагонии чилийской: легендарный национальный парк 
Торрес-дель-Пайне, чилийские фьорды. 

Члены команды «Альфа-Тим» побывали в Патагонии в 2019 году и поде-
лились с Prime Traveller своими впечатлениями, советами и фотографиями.  
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Барилоче

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Llao Llao Resort, Golf-Spa
Типичный деревянный горный 
лодж на берегу озера с почти 
вековой историей, гольф-полем 
на 18 лунок, спа и живописными 
видами из номеров и сьютов.
→  Av. Ezequiel Bustillo Km. 25

Calfuco Wine Hotel & Spa
Патагония — тоже винодель-
ческий регион, и в живописном 
лодже Calfuco в этом можно 
убедиться: в винной карте ре-
сторана — 750 этикеток.
→  Calle 3 N° 251, Barrio Calfuco, 

La Angostura, Neuquén

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Las Balsas 
Relais & Châteaux
Еще один потрясающий отель 
на озере Науэль-Уапи со спа 
и элегантным рестораном. 
→  Cabellera de la Berenice 445, 

Villa La Angostura, Neuquén

Футалеуфу

Uman Lodge Patagonia 
Chile
Уединенно стоящий у излучины 
реки в окружении гор и леса 
лодж с панорамными номерами.
→  Fundo La Confluencia s/n

Эль-Калафате

EOLO Patagonia's Spirit
Аутентичный бутик-отель 
на 17 номеров неподалеку 
от национального парка 
Лос-Гласьярес. Здесь можно 
заняться трекингом, покататься 
на mountain bike или верхом.
→  Ruta 11 km 23

Торрес-дель-Пайне

Th e Singular Patagonia, 
Puerto Bories Hotel
Изысканный дизайн-отель за-
нимает здание бывшего завода 
и расположен в живописном 
месте. В 1996 году был объявлен 
национальным наследием.
→  Km 5, 5 Norte S/ 

Игорь Линшиц

Патагония очень красива, и это 
поразительно суровая красота. 
Больше всего мне запомнились 

ледники — непонятно, как им удается 
сохраняться, ведь они расположены на 
достаточно низкой высоте. Но глобаль-
ное потепление все же дает о себе знать: 
я был в Патагонии 15 лет назад, и тот 
ледник, на который мы ездили, сегодня 
уже ушел.

Интересно было побывать в Чили, 
правда, мы не нашли гастрономического 
символа этой страны — чилийского сиба-
са. Местные едят в основном мясо, а не 
рыбу, несмотря на то, что страна испещ-
рена фьордами. На фермах выращивают 

лосося, но экологический стандарт, ко-
нечно, совсем не похож на европейский: 
стоит ферме загрязниться по естествен-
ным причинам, ее просто бросают и идут 
на другую землю строить новую.

Мы доехали до Магелланова проли-
ва, и в городе Пунта-Аренас посетили 
музей под открытым небом — там распо-
ложены реплики кораблей, в частности, 
корабля Магеллана, на котором он вошел 
в пролив в XVI веке. Условия пребывания 
на корабле ужасные, нет даже кают в их 
привычном представлении — стало оче-
видно, почему на кораблях так часто слу-
чались бунты. Есть там и корабль Чарльза 
Дарвина, тоже деревянный парусник, 
но построен он позже, спустя 300 лет.

И З  П У Т Е Ш Е С Т В И Я  « А Л Ь Ф А - Т И М » 
П О  П А Т А Г О Н И И  В  2 0 1 9  Г О Д У  

Llao Llao Resort Golf-Spa

Факт. Барилоче 

напоминает 

Австрию, Германию 
и Швейцарию. 

Борис Киперман

Самое яркое впечатление от 
нашей экспедиции — двигаю-
щийся ледник Перрито-Морено 

в национальном парке Лос-Гласьярес. 
Это огромная масса льда, сползающая 
с гор в воду, высотой с 22-этажный 
дом. И вся эта огромная конструкция 
живая. Она ползет, трескается, ломается 
и огромными кусками с оглушительным 
звуком падает в воду. Под воздействием 
солнечных лучей цвет льда становится 
синим, и все это создает ощущение ка-
кой-то фантастической природной мощи. 
В этом регионе Латинской Америки 
обязательно стоит порыбачить в горных 
реках — туда заходит дикий лосось, 
много крупной форели.

Туристическая инфраструктура 
в Патагонии развита очень хорошо. Мно-
го отличных отелей, автобусы, машины, 
лодки — все доступно и в отличном 
состоянии. На маршруте всегда можно 
найти небольшие рестораны, где вполне 
достойно кормят. 

Кухня в Аргентине — одна из лучших 
в Южной Америке. В Буэнос-Айресе гид 
отвел нас в мясной ресторан. Там пода-
вали и жареную зобную железу, и кро-
вянку, и колбаски, и стейки из говядины 
и баранины, и многое другое. Трудно 
даже представить, что мясные деликате-
сы могут быть лучше и вкуснее. 
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Этой зимой будет 
много спорта 

и гастрономических 
впечатлений. В горы 
едут мишленовские 
шефы, открываются 

рестораны  
и запускаются велнес-
меню для сторонников 

ЗОЖ. Прошлый год 
списан со счетов: 

на большинстве 
альпийских 

курортов настало 
время наверстывать 

упущенное.

КУРШЕВЕЛЬ
Франция:

Grandes Alpes Courchevel

Легендарный отель высотного Курше-
веля представляет нового шеф-по-
вара Сильвестра Вахида. После 

пяти лет, проведенных в парижском Hôtel 
Th oumieux, он начинает новый этап в своей 
карьере. В Grandes Alpes Courchevel в его ве-
дении и суши-бар, и частные ужины, и именной 
гастрономический ресторан на 20 посадоч-
ных мест Sylvestre Wahid. В нем он предложит 
дегустационное сет-меню из 15 фирменных 
блюд, среди которых, например, будут краб 
из Роскофа и десерт из лимона и морских во-
дорослей. В основе кухни Сильвестра лежит 
использование высококачественных сырых 
и сублимированных продуктов, а также метод 
приготовления блюд без добавления жиров, 
соли и сахара.
grandesalpes.com

MO-N, Courchevel 
1850
Шале рядом с горнолыж-
ными склонами с пятью 
спальнями, массажной ком-
натой, парной, домашним 
кинотеатром и винным по-
гребом. Стоимость €63 545 
за 7 ночей — из расчета 
на 10 гостей.

Chalet 1668, 
Courchevel
Шале расположено в рай-
оне Бельведер, в apres-ski 
зоне курорта. Рассчитано 
на 10 гостей. Из особенно-
стей — красивая гостиная 
с камином, полностью 
оборудованная кухня. Сто-
имость €49 000 за 7 ночей.

Ultima Courchevel Belvédère

Под брендом Ultima Collection открылись 13 частных шале с серви-
сом, соответствующим уровню пятизвездочного отеля. Каждое 
шале состоит из четырех или пяти спален, в которых могут разме-

ститься от восьми до десяти гостей. На территории — ресторан, бар, два 
спа-центра, крытый и открытый бассейны, сауна, хаммам и джакузи. Курорт 
расположился в районе Бельведер, Куршевель 1650.
ultimacollection.com

L’Apogée Courchevel 

Вновом сезоне отель приглашает провести лыжно-гастрономический 
день в компании звездного шеф-повара Жан-Люка Лефрансуа — 
участников ждет утреннее катание на лыжах, обед на заснеженных 

вершинах Куршевеля, а также кулинарная демонстрация. В качестве альтерна-
тивы можно отправиться на частную дегустацию черного трюфеля  в сопро-
вождении шеф-повара, сомелье Венсана Аруро и специалиста по трюфелям.
oetkercollection.com

Факт. Место для 

своего ресторана 

Сильвестр Вахид выбрал 

не случайно: именно 

в Куршевеле в 2012 году 

он получил свою вторую 

звезду «Мишлен».
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E-1, Val d’Isere
Шале в ста метрах от склона рассчитано 
на 10 гостей. Есть крытый бассейн и парная. 
Стоимость  — € 32 900 за 7 ночей.

Chalet, CA Val d’Isere
Расположено непосредственно на трассе 
La Face. Максимальное количество  прожи-
вающих — шесть взрослых и четверо детей.  
Стоимость — € 26 660 за 7 ночей.

Char, Val d’Isere
Строительство апартаментов было завер-
шено к зимнему сезону 2021/22, вмещают 
до 8 гостей. Стоимость недельного разме-
щения составляет € 28 100.

Airelles Val d'Isère

В отеле открылся филиал модного парижского ресто-
рана LOULOU. Шеф-повар Бенуа Даржер предлагает 
средиземноморскую кухню с акцентом на сезонные 

продукты и любимые блюда региона. Здесь нужно обяза-
тельно пробовать знаменитую трюфельную пиццу, лингвини 
с фисташками и вкуснейшие десерты. После обеда огромная 
терраса превращается в танцпол.
airelles.com

Le K2 Chogori

Номера, люксы и пентхаусы, спа-центр Goji Spa by 
Valmont, бар 1954 на солнечной террасе, ресторан 
Altiplano, в котором сервируются блюда, вдох-

новленные перуанской кухней, перенося гостей из Альп 
в Анды, — семья Капеццоне оставила свой след в горах Валь 
д'Изера. Отель начал работу в прошлом сезоне, на сегодняш-
ний день входит в ассоциацию Th e Leading Hotels of the World.
airelles.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Les Airelles, Courchevel

ВLes Airelles, Courchevel открылся 
новый концептуальный ресторан 
в винном погребе — La Cave des 

Grands Crus, доступный только гостям оте-
ля. Также здесь традиционно подготовили 
подарки для тех, кто остановился в апар-
таментах: в этом сезоне гости получат сум-
ку Dior 30 Montaigne с выгравированными 
инициалами владелицы. Не забыли и о са-
мых маленьких: для детей от четырех лет 
заработал зимний лагерь Airelles Winter 
Camp. Это кулинарные мастер-классы, 
арт-занятия, катание на санках, лепка 
снеговиков, просмотр фильмов в частном 
кинозале, для тех, кто постарше, — хоккей, 
Moon Biking или Fat Biking.
airelles.com

Hôtel Barrière Les Neiges 
Courchevel 

Угостей отеля появилась уникаль-
ная возможность заказать полно-
стью кастомизированные лыжи от 

австрийского бренда Kastle. Для этого не-
обходимо заполнить онлайн-анкету, в ко-
торой указать уровень катания, уровень 
физической подготовки, предпочитаемый 
тип снега для катания и другую важную 
информацию. Можно выбрать собствен-
ный дизайн и гравировку. В спа-центре 
Les Neiges запустили новую процедуру 
специально для лыжников — массаж, кото-
рый выполняется на косметике Biologique 
Recherche и расслабляет мышцы после 
катания. А на ужин в ресторане Fouquet’s 
гостей ждет обновленное гастрономиче-
ское меню — шесть перемен от шеф-по-
вара Пьера Ганьяра.
hotelsbarriere.com

Факт. Факт. Апартаменты  
Les Airelles – один 

из лучших вариантов 

размещения в Куршевеле. 

Это 550 м
2

 с четырьмя 

спальнями, собственным 

спа-центром и кинотеатром, 

а также террасой с джакузи. 

Le Piaf Megeve

TOP
A C C O M M O D A T I O N S  

О Т Е Л И  
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L A DA ME DE PIC – 
LE 1920. Ресторан 
открылся в Межеве 
после Парижа, Лондона 
и Сингапура. Управление 
взяла на себя шеф-
повар Анн-Софи Пик, 
награжденная восемью 
звездами «Мишлен».
→  Four Seasons Megeve

VERDE MEGÈVE. Одно 
место, три формата: 
от интимных ужинов 
до диджейских сетов.  
→  2637 Rte du Leutaz

KINUGAWA . Эталон 
японской гастрономии  
в центре Межева. 
→  199 Rue Charles Feige

NOUS. Ресторан  
для частных ужинов 
по проекту экс-шефа 
Four Seasons Жюльена  
Гатийона.  
→  206 Impasse 

de la Madone

LE RIVER MEGÈVE
Ресторан на трассе — 

идеальный вариант для 
проведения бранчей.
→  17 rue St Jean

LE PIAF MEGÈVE
Место сочетает в себе 
коктейль-бар и пиано-бар. 
Младший брат успешного 
парижского Le Piaf Paris.
→  Domaine de Meztiva

МЕЖЕВ

Факт. Валь д'Изер 

становится все 
более снобским. 
Роскоши ему добавил 

в 2019 году новенький 

Airelles, Val d'Isere, 

и сегодня экспансия 

брендов с безупречной 

репутацией на курорт 

продолжается: так, 

недавним ярким 

открытием стал отель 

сети K2 Collection.

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

M de Megève

Вотеле М de Megève — новый и антуражный спа-
центр французской марки Clarins: процедурные 
кабинеты в темном камне и дереве, вырубленный 

прямо в скале хаммам. Главная фишка места — первое 
в своем роде гастрономическое велнес-меню, разра-
ботанное доктором Оливье Куртен-Кларансом (Clarins 
Group) и мишленовским шеф-поваром Эдуардом Лубе. 
Оно состоит из пяти блюд, вдохновленных савойскими 
кулинарными традициями, но полностью соответствую-
щих принципам ЗОЖ. Меню сезонное и будет меняться 
каждый год. 
mdemegeve.com

M de Megève 

Le K2 Chogori

Chalet H, Megève
Ski-in/ski-out в районе Рошбрюн. Среди 
услуг — спа-зона с джакузи и хаммамом, 
фитнес-зал, оборудованный тренажерами 
Technogym, домашний кинотеатр. Подойдет 
для восьми взрослых и шести детей. Стои-
мость € 47 000 на 7 ночей.  

TOP
A C C O M M O D A T I O N S  

О Т Е Л И  
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ДОЛОМИТОВЫЕ АЛЬПЫ
MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Cristallo, a Luxury Collection 
Resort&Spa, Кортина-д'Ампеццо 

Вотеле расположен самый большой спа-комплекс 
на территории Кортины, и он уверенно удержи-
вает эти позиции: в новом сезоне в нем открылась 

сауна Ауфгусс, особенность которой заключается в том, 
что банщик поливает водой с эфирными маслами раска-
ленные камни, лежащие в самом центре сауны. А еще 
в 2021 году отелю исполнилось 120 лет, и он продолжает 
проводить мероприятия, посвященные этой дате. Так, 
до февраля гости смогут попасть на выставку картин 
итальянского актера, писателя и комика Франческо 
Сальви, которая проводится совместно с Galleria Contini. 
marriott.com

Lefay Resort & SPA Dolomiti, Мадонна 
ди Кампильо

Шеф-повар ресторана высокой кухни Grual 
Матео Маенца разработал новое меню 
и два дегустационных сета из 8 (Th e Path) 

и 12 (Th e Peak) блюд. Вдохновлялся он, безусловно, окру-
жающей природой. Через гармонию вкусов и ароматов 
меню передает самую суть этих мест: среди характерных 
для высокогорья ингредиентов — рыба голец, оленина; 
альпийские луга представлены дикими травами, долины 

— красной репой и горным картофелем. Ужин сопрово-
ждают вина из региона Трентино-Альто-Адидже.
dolomiti.lefayresorts.com

Rosa Alpina, Альта-Бадия

ВRosa Alpina в этом сезоне продолжаем насла-
ждаться гостеприимством семьи Пиццинини — 
отель подписал соглашение о партнерстве 

с Aman в конце 2020 года, но переход под управление 
сети завершится только к декабрю 2022 года. Это будет 
уже второй отель Aman в Италии после Aman Venice. 
Доступно множество вариантов размещения, коллекция 
ресторанов, а также великолепный спа-центр.
rosalpina.it

ВАЛЬ-Д'АОСТА
Le Massif Courmayeur, Курмайор

В Le Massif Courmayeur — специальное пред-
ложение для тех, кто хочет совместить работу 
и отдых. Оно получило название Workotium — от 

английского work («работа») и латинского otium («свобод-
ное время»). Гостям предложат оборудованное рабочее 
место, обеспечат оперативную доставку и отправку 
документов и прочих рабочих посылок. По запросу 
можно арендовать зал для переговоров. Не забываем 
и про спорт: в Валь-д'Аосте есть возможность катания 
в Швейцарии и Франции, благодаря интернациональному 
абонементу, соединяющему курорты этих стран.

О Т Е Л И  

Penthouse Suite, Rosa Alpina
Пентхаус занимает четвертый, последний 
этаж здания. Здесь три спальни, бар, кухня, 
камин, а также просторная лаундж-зона, 
отделенная от горного пейзажа только 
сплошным остеклением. Пентхаус имеет 
приватный доступ к внутреннему лифту. 

Chalet Zeno, Rosa Alpina
Шале представляет собой просторные 
апартаменты с атмосферой максималь-
ной приватности. В шале отдельный вход, 
три спальни, большая гостиная, джакузи 
в частном саду и финская сауна на открытом 
воздухе. Это идеальный вариант для раз-
мещения шести человек. Цена размещения 
в Rosa Alpina  — по запросу. 

Casa Feroze
Отдельно стоящее шале с пятью спальнями 
в деревне Кольфоско (Альта-Бадия). До гор-
нолыжной трассы всего 40 метров, побли-
зости расположены рестораны и магазины.  
В шале есть большая сауна на шесть человек. 
Цена — по запросу.

ДОЛОМИТЫ
И  ВАЛЬ Д' АОСТА

Италия:

TOP
A C C O M M O D A T I O N S  

Lefay Resort & SPA Dolomiti
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Факт. В регионе катания 

Кортина д'Ампеццо 
бутиков известных 

марок не меньше, 

чем подъемников, 

а приличных ресторанов 

не меньше, чем трасс. 

Развлечений здесь 

столько, что есть даже 

шутка: двое из троих 

приезжающих ни разу 

не встают на лыжи.

TIVOLI 
Ресторан со звездой 
«Мишлен». Рекомендую 
тем, кто ищет особых 
гастрономических 
впечатлений.
→  Localita Lacedel, 34

EL CA MINETO 
Традиционный 
итальянский ужин 
в захватывающем месте. 
→ Localita Rumerlo, 1

IL GA ZEBO 
Ресторан в нашем отеле, 

которым руководит Марко 
Пинелли, представляет 
собой круглый зал 
с ошеломительными 
видами на окружающие 
пейзажи: за ужином 
можно любоваться ночной 
панорамой курорта. 

L A STUBE 1872 
Камерное место для 
встреч небольшой 
компанией друзей или для 
семейных торжеств. 
→  Cristallo, a Luxury 

Collection Resort & Spa

LEONE E ANNA 
Как насчет сардинской 
кухни в Кортине? Уверяю, 
вам понравится!
→  Localita Alvera, 112

RISTOR ANTE AURELIO 
Ресторан в 35 минутах 
езды от Кортины. Помимо 
вкусного ужина вас 
ждет поездка через 
все Доломиты — очень 
романтично! Особое 
везение — отправиться 
туда в полнолуние.
→  Passo di Giau, 5

TOP-6

La Stube 1872

Г А С Т Р О Н О М И Ч Е C К И Х 
Т О Ч Е К  В  К О Р Т И Н А 
Д ' А М П Е Ц Ц О

АНДРЕА РОНЧЕТТИ 
Генеральный директор 
Cristallo, a Luxury 
Collection Resort & Spa

PRIME ski



MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Carlton Hotel St. Moritz

По уже сложившейся традиции, 
Carlton Hotel St. Moritz предлагает 
гостям услуги outdoor-дворецкого, 

который каждый год разрабатывает новые 
программы. В этом году особое внимание 
он уделит крепкому сну гостей и зимним 
активностям. Будут и кайтинг на озере, 
и экскурсии, и ужины с сырным фондю 
в кабинах-гондолах, и русское чаепитие — 
конечно, с фарфором Императорского 
Фарфорового завода. 
carlton-stmoritz.ch

Badrutt 's Palace

Вотеле-дворце завершилась рено-
вация сорока номеров и люксов. 
В декоре использовались настенные 

покрытия в стиле шинуазри, современная 
мебель была изготовлена на заказ из мест-
ных материалов, а кожаные изголовья крова-
тей украшают изящные мотивы с изображе-
ниями цветов, которые летом распускаются 
в горах вокруг Санкт-Морица. В интерьерах 
сохранилось много старинных предметов — 
к примеру, шкафы-креденца из коллекции 
Ханса Бадрутта, владельца Badrutt ’s Palace 
во втором поколении. 
badruttspalace.com

САНКТ-
МОРИЦ

Швейцария:
О Т Е Л И  

 Carlton Hotel St. Moritz 
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До мая 2022 
SKI RUNS AND CHAMPAGNE 
DREAMS. Эта экспозиция — 
коллаборация города и агентства 
Magnum Photos. Фотографии 
показывают жизнь на родине 
зимнего туризма.
→  St. Moritz Design Gallery

5 декабря – 9 января
TALES OF TREE. Рожде-
ственская сказка, созданная 
в сотрудничестве с режиссером 
Оливером Конрадом. Фильм 
будет проецироваться на фасад 
ратуши на закате каждый день.
→  Via Maistra 12

28 января – 5 февраля
ST. MORITZ GOUR MET 
FESTIVAL . Гастрономический 
фестиваль ежегодно притягивает 
в Санкт-Мориц звездных шеф-по-
варов, новичков и гурманов. 
Главная тема  —  Swiss Made. 
→  Различные площадки 

Важно!
На замерзшее озеро Санкт-Мо-
рица возвращаются два знаковых 
мероприятия, отмененные в про-
шлом году.  
28-30 января
SNOW POLO WORLD CUP.
Турнир по зимнему поло.
6, 13 и 20 февраля
WHITE TURF. Конные
состязания.

Пентхаус Th e Carlton 
Penthouse 
Самый большой в Санкт-Морице 
пентхаус расположен в Carlton Hotel 
St. Moritz — его площадь 386 м2. Три 
спальни, пять террас и потрясающий 
вид на 360 градусов на озеро и горы. 
Стоимость за ночь — от CHF 1071. В не-
которые периоды минимальный срок 
пребывания составляет три ночи. 

Резиденции Kempinski 
Residences
Лучший вариант для семейного 
размещения. Площадь резиденций — 
от 100 до 545 м2, во всех апартаментах 
есть большой балкон или терраса, а в не-
которых даже частный сад. Доступны 
эксклюзивные услуги и удобства распо-
ложенного по соседству пятизвездоч-
ного Grand Hotel des Bains Kempinski St. 
Moritz. Цена в пик сезона — от CHF 3400 
за резиденцию с одной спальней.

Апартаменты Cotschna
Стильные и яркие апартаменты на самом 
берегу озера. В трех спальнях с ванными 
комнатами с комфортом разместятся 
до шести человек. Главная спальня также 
располагает балконом. Стоимость — 
CHF 40 000–42 000 за неделю. 

Шале Chesa Corvatsch
Трехэтажное шале у склона Corvatsch 
в деревне Зурлай близ Санкт-Мори-
ца порадует удобствами ski in/ski out 
и отличным бассейном.  В шале восемь 
спален, рассчитанных на 20 человек. 
До центра Санкт-Морица — 10 минут 
езды. Цена — по запросу. Badrutt 's Palace

Th e Carlton Penthouse, Carlton Hotel St. Moritz 

TOP
A C C O M M O D A T I O N S  

С О Б Ы Т И Я  

Факт. Для тех, кто 

впервые встает на лыжи, 

в этом сезоне особенно 

рекомендуется отправиться 

в Церматт – на курорте 

работает первая в мире 

школа ZERMATTERS, 
использующая цифровую 

систему Carv. Веб-

приложение и стелька 

в лыжных ботинках 

с датчиками давления 

и движения позволяет 

анализировать все 

маневры ученика. Данные 

обрабатываются 25 раз 

в секунду. 

N E W
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→   Перелет: Москва — 
Ташкент — Москва 
от 68 000 р.

ашкент для меня — город особенный, 
здесь я родился и провел часть жизни. 
Из детства помню, как все дружно и спло-
ченно жили общинами — махалля. Это 
скорее кварталы, но я всегда считал, что 
мы просто большая семья. Во дворах бе-

гало множество детей, в подъездах перед каждой квар-
тирой стояло огромное количество тапочек (их всегда 
оставляли у порога); двери никогда не закрывали, де-
ти разносили еду соседям — есть в одиночестве было 
не принято, поэтому то, что готовили в одной квартире, 
пробовали на всех этажах. 

О дно из самых ярких воспоминаний — запахи еды 
и пыли. Последний — не противный, а по-настоя-
щему вкусный, характерный именно для Ташкен-

та. А что касается еды… Не могу сказать, что я гурман, ем 
для насыщения, а не для наслаждения, но, поверьте, уз-
бекская кухня — самая вкусная в мире: ташкентский плов 
с нутом, джигар — шашлык из печенки, дамлама — овощ-
ное рагу, самса (особенно базарная), каймак с лепешкой… 
Все это обязательно надо попробовать, если, точнее, когда 
вы поедете в Узбекистан. 

ТАШКЕНТ
Генеральным партнером и основателем Fort Ross Ventures

С Виктором Орловским

T Т ашкент всегда был многонациональным и русско-
язычным, сюда приезжали люди со всего Совет-
ского Союза и не только: евреи, русские, татары, 

украинцы, белорусы, литовцы, корейцы и даже греки. 
У нас в классе не было ни одной доминантной нации. 
Ведь это просто фантастика! 

Когда после долгих лет жизни в Москве я попал 
в Ташкент, мне показалось, что я в курортном 
городе, — правда, без моря. Такое ощущение 

возникло, потому что там никто никуда не спешил, как 
в приморских местечках, где жизнь как бы замедляется. 
Вот в этом, наверное, и заключается главная особенность 
Ташкента. Город огромный (в свое время он был чет-
вертым по величине в Советском Союзе после Москвы, 
Ленинграда и Киева), но ты не чувствуешь себя в мегапо-
лисе. 

Я путешественник со стажем. Мне нравится изу-
чать архитектуру, парки, историю. А вот инфра-
структура меня практически не интересует. Мне 

скучно сидеть на одном месте, не люблю лежать на пля-
же. Мне нужно двигаться, ездить, смотреть. Очень лю-
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Факт. Алайский базар — 

один из старейших 
в Ташкенте. Вероятно, 

рынок на этом месте был 

еще в XII веке. 

Алайский 
дехканский рынок

Бесконечные ряды 
с дынями и арбузами 

производят невероятное 
впечатление.

→ пр-т Амира 

Темура, 40

Японский сад
Парк с павлинами и аи-
стами прямо напротив 

бывшего Института связи, 
где я учился. 

→ ул. Амира Темура, 107

Мемориальный 
комплекс памяти 
жертв репрессий 

Это место должен посе-
тить каждый. Очень кра-

сиво — и печально.
→ Юнасабадский р-н

Мечеть Минор 
Ажурная белая мечеть 

2013 года уже вошла 
в список достопримеча-

тельностей, обязательных 
к посещению.
→ ул. Минор

Монумент 
«Мужество» 

Воздвигнут в 1970-х годах  
в память о людях, пере-
живших ужасное земле-

трясение 1966 года.
→ махалля Матонат

Сквер Амира 
Темура 

Площадь-сквер заложили 
еще в конце XIX века 
на пересечении двух 

старинных караванных 
путей. 

→ пр-т Амира 

Темура, 4

Музей истории 
Тимуридов 

Берите экскурсию!
→ пр-т  Амира 

Темура, 1

Чимганские горы
Если выпадет свободный 

день (а лучше два), 
поезжайте посмотреть 

на отроги Тянь-
Шаня, горной гряды, 

протянувшейся по всей 
территории Центральной 

Азии. За ними идет 
Памир, а потом Гималаи. 

Незабываемые виды!
→ Чимган

Чарвакское 
водохранилище
По сравнению с ним 

Швейцария просто от-
дыхает! А неподалеку, 

в Бостанлыкском районе, 
огромное количество 

исторических и археоло-
гических памятников.

→ Ходжикент

Мне кажется, в таких эк-
зотических местах нужно 

обязательно побывать 
в аутентичных заведениях. 
В Ташкенте каждая забега-
ловка — беспроигрышный 

вариант. В любом кафе 
на базаре невероятно вкус-

ный плов, но если хочется 
чего-то из ряда вон — идите 
в «Центр плова», там готовят 

просто божественно. 

М О Д Н Ы Е 
Р Е С Т О Р А Н Ы 

●

MAQOM BAR
Атмосферный бар с автор-
скими завтраками по утрам 
и коктейлями по вечерам.

→ ул. Шарафа Рашидова, 77 

●

Basilic 
Средиземноморская кухня 

и терраса в зелени.
→ пр-т  Амира Темура, 19

●

HoRi 
Японская и паназиатская кух-

ня и уютный интерьер.
→ ул. Махтумкули, 45 

блю Москву — здесь я провел 18 лет, и это, пожалуй, 
самый комфортный город для проживания. Обожаю 
калифорнийский Менло-Парк — это лучшая деревня 
в мире, где солнце заставляет улыбаться 300 дней в го-
ду. Ценю Париж за его масштабы. 

Путешествую я в основном по рабочим делам. 
Где я еще не был? В Сиднее, в Новой Зелан-
дии, в Шанхае — вообще очень хочется как 

следует изучить Китай. А вот мои дети никогда не 
были в Ташкенте (только старший, совсем малышом, 
а ему уже семнадцать) — считаю это своим огромным 
упущением. Так что обещаю: обязательно отвезу се-
мью в Ташкент.

Если вас я тоже соблазнил купить билет в Узбе-
кистан — несколько советов. Лучше не ехать 
в промежуток между 10 июня и 10 августа: 

во всей стране это чилля — время изнуряющей жары. 
Останавливаюсь я обычно в Hyatt Regency Tashkent — 
там прекрасные номера и отличный сервис. Есть спа, 
бассейн и зал, так что не придется отказываться от ре-
гулярных тренировок. 

MUST
SEE

WHERE
TO EAT

В Ы Б О Р 
В И К Т О Р А 

О Р Л О В С К О Г О 
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Маршрут: Северный Мале → Атолл Баа → Атолл 
Шавияни → Атолл Хорсбурга → Атолл Ари → Мале

Х орошие большие лодки 
для чартера в Индийском 
океане — редкость, поэтому 
возможность уйти 
зимовать где-то между Баа 

и Ари на новой Victorious — уникальный 
шанс. Мировая премьера яхты прошла 
на Monaco Yacht Show в сентябре.

7
дней

День 1
СЕВЕРНЫЙ М А ЛЕ. Колыбель мальдивской 
островной культуры и местного туризма — отсюда 
все начиналось. Сегодня этот атолл предлагает 
исторические достопримечательности, фантасти-
ческий подводный мир и отдых в роскошных отелях. 
Он состоит из 50 островов, населенных и необи-
таемых. Здесь же, в сердце атолла, находится один 
из лучших и известных серф-спотов — Pasta Point, 
с самыми большими волнами на Мальдивах. Путе-
шествуя на лодке, можно каждый день открывать 
для себя новые серф-споты, нередко пустые и без 
других серферов. Главное не терять бдительность 
и помнить про их особенность: расположенные 
на рифах, они не подходят для новичков. 

День 2 и 3
АТОЛ Л БА А. Идеальное место для рекреаци-
онного дайвинга — здесь почти круглогодично 
кормятся гигантские скаты манта и серые рифо-
вые акулы. Архипелаг Баа является биосферным 
заповедником ЮНЕСКО, это особо охраняемая 
природная территория, устроенная для того, что-
бы восстановить гармонию природы и человека. 

День 4
АТОЛ Л ШАВИЯНИ. Острова этого атолла 
небольшие, относительно неизвестные и пока мало 
исследованные.  Обязательно займитесь снорклин-
гом в компании местных морских биологов — они 
знают лучшие места. 

на яхте Victorious 

МАЛЬДИВСКИЕ 
ОСТРОВА

→   Перелет: Москва – Мале – 
Москва от 454 717 р.
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День 5
АТОЛ Л ХОРСБУРГА. Мини-атолл, состоящий 
из нескольких небольших островов, административно 
является частью атолла Баа. Гойду и Фехендху — его 
основные населенные острова, на каждом из которых 
есть традиционная мальдивская деревня. Посвятите день  
виндсерфингу, снорклингу и дайвингу: найдите прячу-
щихся в кораллах осьминогов, лобстеров и рыбу-клоуна 
или посетите деревни и насладитесь их аутентичной 
атмосферой. Не забудьте ознакомиться с правилами 
высадки на берег в связи с COVID-19.

День 6
АТОЛ Л ЮЖНЫЙ АРИ. Южная часть атолла Ари 
остается одним из лучших мест в мире для наблюдений за 
китовыми акулами: за этим сюда ездят круглый год. Чтобы 
оказаться на знаменитом споте «Whale shark point», от-
правляйтесь к острову Маамигили и в сторону Дигуры. 
 
День 7
М А ЛЕ. После утреннего перехода из Южного Ари 
атолла и завтрака на борту запланирована швартовка 
у новой яхтенной пристани Cross Roads Marina. В Cross 
Roads Marina широкий выбор развлечений: бары, ресто-
раны, магазины. Пристань расположена всего в 15 мину-
тах езды на катере от международного аэропорта Мале,  
поэтому очень удобна для остановки на неторопливый 
обед и шопинг перед тем, как отправиться домой.   

VICTORIOUS 

●   Длина: 85 м
●   Построена: 2021 г.
●   Круизная скорость: 13 узлов
●   Экипаж: 24 человека
●   Максимальное количество

гостей: 24 человека
●   Каюты: 12
●   Стоимость: от $950 000

в неделю

Victorious — настоящая суперъяхта-экcплорер, гото-
вая к кругосветным путешествиям. Она сочетает го-
товность к дальним плаваниям с широкими возможно-
стями для развлечения гостей: на борту есть пляжный 
клуб и велнес-зона с крытым бассейном, хаммамом, 
тренажерным залом, массажным и процедурным каби-
нетами, ярусный кинотеатр, бар с роялем и каминный 
салон с хьюмидором. Для особого комфорта пред-
усмотрена вертолетная площадка, рассчитанная на 
EC145 или аналогичный вертолет, а в распоряжении  
хозяина яхты — частная палуба.

Факт. Остров Рити-

Ра к северо-западу 

от Мале — большой 
и красивый. Здесь 

можно задержаться 

на месяц

и не заскучать.   

One & Only Reethi Rah
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Отели и спа-комплексы 
высшего класса
СОЧИ М АРРИОТТ КРАСНА Я ПОЛ ЯНА 5* 
Cамый большой и один из самых роскошных отелей 
на курорте. Собственный выход в казино, широкий 
номерной фонд, в том числе люксы и апартаменты 
с кухней и видом на горы, открытый теплый бассейн 
во дворе отеля — его важные преимущества. 
Многофункциональный спа-комплекс отеля Soul Spa 
представлен крытым бассейном с детской зоной для 
плавания, джакузи, саунами, турецким хаммамом, 
зоной релакса, а также соляной комнатой.
РИКСОС КРАСНА Я ПОЛ ЯНА СОЧИ 5*. Все 
привилегии элитного отдыха в горах и персонализи-
рованный сервис — основа гостеприимства бренда 

Rixos. Жемчужиной отеля является роскошный Rixos 
Royal Spa. На территории площадью 3000 м2 гостей 
ждет крытый бассейн с гидромассажными чашами, 
финская сауна и русская баня, паровая комната 
и турецкий хаммам, джакузи с ледяной купелью, 
витамин-бар, массажные кабинеты и фитнес-зал. 
Особенное предложение спа — эксклюзивный 
VIP- сьют.
НОВОТЕЛЬ РЕЗОРТ 5*. Место, которое 
влюбляет в горы с первого взгляда. Самый роман-
тичный отель курорта с великолепными видами на 
заснеженные горные вершины, единственный отель 
Курорта Красная Поляна с возможностью ski-in/ski-
out. Спа-зона отеля включает в себя сауну и парную 
комнату, а также вас ждут услуги массажа от специа-
листов с острова Бали.

Курорт Красная Поляна — 
это не только энергия дикой 
природы, свежий горный 
воздух и незабываемая 
атмосфера. Всесезонный 
горный курорт с самой 
широкой линейкой 
мировых отельных брендов 
среди горнолыжных 
курортов России предлагает 
спа-комплексы, горные 
бани, горнолыжные трассы 
и гурмэ-рестораны.

PRIME TRAVELLER PROMOTION

Soul Spa

КУРОРТ
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Brunello

Горные  бани «4 стихии»

PRIME TRAVELLER PROMOTION

Четыре природные стихии
Если захочется новых ощущений и единения со стихиями 
природы, идеальное место — Горные бани «4 Стихии» на 
Поляне 960. Это банный комплекс с ритуалами парения четы-
рех природных стихий: Огня, Воды, Земли и Воздуха. В горных 
банях можно расслабиться на многочисленных спа-процеду-
рах. К примеру, программа «Черная пирамида» создана для 
глубокой проработки мышц, а «Гармония элементов» — для 
снятия напряжения.

Горные лыжи и днем, 
и вечером
Благодаря особому расположению гор и уникальным клима-
тическим условиям на Курорте Красная Поляна самый длин-
ный сезон катания — с декабря по июнь. Общая протяжен-
ность трасс курорта различного уровня сложности — более 
30 км. Для любителей необычного горного опыта есть три 
сноупарка. Они состоят из разнообразных линий, включаю-
щих элементы стрита и снежных мультифигур: трамплинов, 
перил, спайнов и пирамид. 

На курорте расположена одна из самых больших зон 
вечернего катания в Красной Поляне общей протяженностью 
5 км. Прекрасная возможность прокатиться по освещенным 
трассам под звездным небом не только позволяет продлить 
день катания, но и получить новый опыт: живописно подсве-
ченный рельеф склона в вечернее время «читается» даже 
легче, чем днем.

Зимой начинается сезон ярких аprès-ski в духе лучших 
альпийских курортов. Площадка открыта прямо в зоне выката 
горного склона. Территория площадью 1000 м2 с панорам-
ным видом на заснеженные вершины стала важной частью 
отдыха в горах, где можно согреться, перевести дух и выгулять 
перед фотографами лучшие горнолыжные костюмы. Каждый 
день атмосферу поддерживают лучшие DJ-сеты, танцы и мод-
ная гастрономия.

Гастротуризм 
THE GRILL . Атмосферные завтраки с видом на горы в отеле 
Novotel Resort.
BRUNELLO. Авторская кухня шефа Ильи Захарова 
в «Казино Сочи». Только лучшие местные ингредиенты, икра 
и морепродукты.
L’OLIVO. Семейное кафе в лучших итальянских традициях 
в отеле Sochi Marriott  Krasnaya Polyana.
THE BA ZAR. Кулинарные традиции российского Юга 
в авторском исполнении двух талантливых Асланов — 
Тогузова и Бестаева.

Уникальная программа 
развлечений в горах «100К»
Каждый год Курорт Красная Поляна запускает множество 
новых услуг, направленных на разнообразный и качественный 
отдых гостей со всего мира. Программа 100К — это лучшее, 
что было создано за все годы работы курорта. Уникальная 
программа состоит из 10 главных направлений отдыха — 
высокогорные парки развлечений и даже воздушный шар, 
хаски-центр и оленья ферма, панорамные площадки с видами 
на горные вершины, трекинг и спорт, вода в горах, включая 
аквапарк и бассейны, ночная жизнь, казино и, конечно, шопинг.

Факт. Наибольшей 

популярностью 

на курорте 

пользуются русская 
и итальянская кухня. 
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День 1 
ИРК У ТСК 

Прилет в Иркутск и трансфер на ав-
томобиле по живописной трассе 
к подножию Хамар-Дабана. План на 

день — отдохнуть после перелета, прогу-
ляться по берегу Байкала и посетить русскую 
баню.

День 2
Х А М АР-Д АБАН

Сафари на снегоходах по горным 
долинам Хамар-Дабан в сопровожде-
нии инструктора. Кругом нетронутая 

зимняя тайга, где снежный покров местами 
достигает нескольких метров и видны следы 
диких животных. Обед в аутентичном таеж-
ном домике, вечером — баня с вениками. 

День 3
БАЙК А ЛЬСКИЙ ЗАПОВЕДНИК 
И ПОСЕЛОК ЛИСТВЯНК А

Экскурсия по интерактивному музею 
в поселке Танхой, посвященному при-
роде Байкала и местным экологиче-

ским программам, посещение вольеров, где 
обитает знаменитый баргузинский соболь. 
Далее — переход через озеро на судне 
на воздушной подушке (аэроходе «Хивус») 
и прогулка по каменным тоннелям Круго-
байкальской железной дороги, памятнику 

Сотни километров 
прозрачного льда, торосы, 
пещеры с огромными 
сосульками и заснеженные 
горные пещеры — все 
это магические зимние 
пейзажи озера Байкал. 

Зимний
БАЙКАЛ

Маршрут: Иркутск → Хамар-Дабан → Байкальский 
заповедник  → Листвянка → Ольхон → Тажераны → Иркутск

7
дней

→   Перелет: Москва – 
Иркутск – Москва 
от 107 405 р.
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истории освоения Сибири и Дальнего Востока. Раньше 
в зимнее время через нее проходили на противополож-
ный берег составы, которые двигались по Транссибир-
ской магистрали. Ночь в отеле с видом на исток Ангары. 

День 4 и 5
ОЛЬХОН

Большое путешествие по льду Байкала на Оль-
хон — главный оплот шаманизма народов Север-
ной Азии и, в частности, бурятов — коренного 

населения байкальской земли. Знакомство с настоящим 
шаманом, участие в обрядовых церемониях. После обе-
да — сафари на судне по проливу Малое Море: ледовые 
гроты, хрустальные торосы... Но главная красота здесь 
лежит под ногами — удивительный пузырьковый лед 
считается визитной карточкой озера. На исходе дня — 
вечеринка в пещере с праздничной иллюминацией. 

День 6
ТА ЖЕРАНЫ

Марсианские пейзажи, соленые озера, релик-
товые ельники, месторождения драгоцен-
ных и полудрагоценных камней — это все 

о природном комплексе Тажеранские степи. А в его 
сердце находится Долина Каменных Духов со скальными 
останками мистических форм. 

День 7
ИРК У ТСК 

Старинный город с богатой историей: здесь 
можно увидеть вековые деревянные купеческие 
дома, особняки в стиле классицизма, намекаю-

щие на архитектурное сходство Иркутска с Санкт-Пе-
тербургом и даже Парижем.  

  
   PRIME КОНСЬЕРЖ
Для бронирования 
обращайтесь 
к вашему личному 
ассистенту PRIME.

Факт. За неделю удастся 

без спешки посетить все 
ключевые точки.  
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ТАИЛАНД→   Перелет: Москва – 
Бангкок – Москва 
от 222 000 р.

ород-шкатулка 
Чианг-Май 
на севере Таиланда 
и живописный 

Золотой Треугольник на границе 
с Бирмой и Лаосом — идеальные места 
для путешествия с детьми: здесь можно 
увидеть панду в зоопарке, подружиться 
с буддийскими монахами, погулять 
со слонами и научиться сажать рис. 

Г

Four Seasons Chiang Mai

Северный
Факт. Во всех отелях есть 

отличные детские клубы, 

где малышей учат тайским 

ремеслам. 
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Anantara  Golden Triangle Elephant Camp 

Ч Т О  П О С М О Т Р Е Т Ь  

Слоновьи 
заповедники
Лучший способ познакомиться с добрыми 
гигантами — забронировать номер в од-
ном из отелей, которые поддерживают 
программы реабилитации слонов, по-
страдавших от туристической индустрии. 
Один из этичных слоновьих питомников, 
в которых с животными обращаются ува-
жительно и заботятся о них, находится 
прямо на территории отеля Anantara 
Golden Triangle Elephant Camp & Resort.  
Перед самой пандемией в отеле постро-
или прозрачные капсулы для глэмпинга: из 
них можно наблюдать за слонами с близ-
кого расстояния хоть целый день, не опа-
саясь, что они попытаются отобрать у вас 
кусочек манго. 
В Four Seasons Tented Camp Golden 
Triangle тоже одно из главных приключе-
ний (помимо лесного спа и жизни в ро-
скошном тенте, построенных наподобие 
африканских сафари-лоджей), конечно, 
визит к слонам. Вам предложат прогулять-
ся с ними до реки, а там, пока животные 
будут плескаться в воде, для гостей накро-
ют красивый пикник.  

Старый город 
Чианг-Мая 
Исторический центр Чианг-Мая имеет 
форму квадрата и окружен стеной: вну-
три — множество красивейших храмов, 
которые интересно разглядывать и детям: 
храмы ярко декорированы и украшены 
зеркальными мозаиками, статуями усатых 
драконов — как в сказке. В любой из них 
можно зайти и пообщаться с монахами — 
все они улыбчивые и дружелюбные. Также 
старый город буквально набит симпатич-
ными лавочками с авторскими игрушками, 
крохотными кафе с десертами, там зелено 
и спокойно. Особенно красив город на 
закате, когда он купается в золотых лучах. 
Вечером можно отправиться всей семьей 
на ночной рынок — там будет больше 
народу, но тоже интересно: зажигаются 
гирлянды, готовится стрит-фуд. 

Зоопарк Чианг-Мая
Главная достопримечательность зоопар-
ка — две уморительные панды. Помимо 
них на территории 80 гектаров (пере-
мещаться по ней можно на специальном 
поезде) живут более 400 видов животных: Ват-Ронг-Кхун, Белый храм в провинции Чианг-Рай
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Чианг-Май

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Four Seasons Resort 
Chiang Mai
Курорт неподалеку от города, 
среди рисовых полей. Здесь можно 
поучиться традиционным тайским 
ремеслам — плетению корзин, 
росписи зонтиков. А можно просто 
проводить время у бассейна, пока 
настоящие крестьяне собирают 
урожай риса. 
fourseasons.com

Anantara Chiang Mai Resort
Элегантное здание с большим 
бассейном и садом расположено 
прямо в городе, на берегу реки. 
anantara.com

Золотой треугольник

Four Seasons Tented Camp
Настоящий сафари-лодж, спря-
танный в джунглях: жить вам пред-
стоит в роскошных тентах. Курорт 
принимает детей с 10 лет.  
fourseasons.com

Anantara Golden Triangle 
Elephant Camp
Отель с огромной территорией, на 
которой разместился слоновий пи-
томник. Помимо этого — отличное 
большое спа, практика йоги, уроки 
тайского бокса и многое другое.  
anantara.com

носороги, гиппопотамы, шимпанзе, зе-
бры, жирафы, львы и пантеры, а также 
десятки видов птиц в авиарии и рыб 
в аквариуме. 

Ночное сафари
Парк, вдохновленный одноименным 
аттракционом в Сингапуре, находится 
в западной части города. Сафари 
обычно проводят во второй половине 
дня, когда животные более активны. 

Проезжая на маленьком поезде по 
территории сафари-парка, можно 
вблизи разглядывать жирафов и зебр 
и застать ночных животных, которые 
обычно прячутся от любопытных глаз.

Siam Insect Zoo
Парк с разноцветными бабочка-
ми, жучками и прочими ползучими 
тварями, которые приводят детей 
в восторг.

Вокруг Чианг-Мая
В окрестностях Чианг-Мая есть цен-
тры детской йоги, фермы, на которых 
выращивают имбирь, мастерские ке-
рамики. Еще одно занятное место — 
фабрика Poopoopaper, на которой 
делают бумагу из слоновьего навоза. 
Поскольку слоны едят только траву, 
навоз совсем не пахнет. Довольно 
интересно для тех, кто хочет поучить 
детей экосознательности. 

Four Seasons Chiang Mai

Факт. Помимо 

млекопитающих 

в Ночном сафари-
парке живет 

множество видов 

попугаев. 
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Под звуки рояля

Впоследние дни декабря 
в Санкт-Петербурге проходят 
концерты Зимнего фортепиан-

ного фестиваля «Pianissimo». 22 декабря 
выступит Александр Доронин (Россия), 
25 декабря — Йоав Леванон (Израиль), 
27 декабря — Ян Никович (Хорватия). 
Grand Hotel Europe, a Belmond Hotel  
дарит билеты на один из концертов 
«Пианиссимо», а при бронировании про-
живания на две ночи в номере категории 
«Делюкс» и выше — комплимент при 
заезде: шоколадный рояль. Специальное 
предложение действует при прямом 
бронировании в отеле.

Санкт-
Петербург

ГРАНД
ОТЕЛЬ
ЕВРОПА

Праздничные бранчи

Предновогодняя и новогодняя программа в Grand 
Hotel Europe, A Belmond Hotel будет насыщенной. 
В новогоднюю ночь в отеле пройдет гала-ужин 

«Гусарский пир» для гостей отеля. А до и после Нового года 
отель приглашает на традиционные праздничные бранчи; да-
ты проведения — 19 и 26 декабря 2021 года, 2 и 7 января 2022 
года. Гостей ждут икра, устрицы, морепродукты и мясные 
деликатесы, шампанское и живое выступление одного из луч-
ших бэндов города, а также элегантный буфет с фирменными 
блюдами отеля и десертная станция с творениями шеф-кон-
дитера. Бранч в «Гранд Отеле Европа» — прекрасный 
праздничный повод провести время в кругу семьи и друзей, 
тем более что для маленьких гостей предусмотрена детская 
комната и особые угощения.

belmond.com

Факт. Концерты 

«Pianissimo» проходят 

в исторических залах 
Санкт-Петербурга, как 

правило, не связанных 

с концертами. 
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В рубрике: Новые 

рестораны Москвы 
и заведения 

с праздничной 

атмосферой 

PRIMEgourmet

Olluco
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НОВЫЕ РЕСТОРАНЫ

Б И С Т Р О  

Гранд Кафе 
«12» 

Вусадьбе Замятина–
Третьякова в Москве 
открылся новый 

ресторан Степана Михалко-
ва — Гранд Кафе «12» с ав-
торской кухней шеф-повара 
Алексея Беликова («Vаниль», 
Strelka).  Интерьеры отсыла-
ют к богемным кафе начала 
XX века, в которых собира-
лись поэты и аристократы. 
В меню встречаются приемы 
французской кухни и рус-
ские традиции: так, паштет 
из утиной печени с джемом 
из айвы и прованский суп 
с морепродуктами успешно 
соседствуют с борщом с го-
вядиной и салатом «Столич-
ный» с крабом. За винную 
карту отвечает компания 
Simple.
→  Гоголевский б-р, 6с1

Т Р А Т Т О Р И Я  

Lumicino

Новый проект Уильяма Ламбер-
ти — это возвращение к кор-
ням: семейный итальянский 

ресторан, впрочем, в современном анту-
раже. Lumicino, что в переводе с итальян-
ского значит «огонек» или «лампочка», 
будет прописан на Большой Никитской. 
Причем  вскоре должен открыться и вто-
рой ресторан под тем же названием — 
на Рублевском шоссе, в Горки-2.  В меню 
Ламберти обещает добавить лучшие 
блюда своей собственной семьи, начиная 
с детских гастрономических пристрастий 
до сегодняшнего дня — все, что он по-
стиг в кулинарном плане за свою жизнь 
и карьеру. В винной карте акцент сделан 
на средиземноморские вина, в том числе 
из родного региона Ламберти — Марке.  
→  ул. Большая Никитская, 58

Факт. Интерьер 

Lumicino придумал сам 

Ламберти, а воплотили 

в дизайнерском 
бюро DBA-group. 
В оформлении 

преобладают 

растительные тона 

и дерево. 

МОСКВЫ
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NOW
OPEN

Olluco

Р есторан высокой перуанской 
кухни Olluco — однозначно, 
самое важное московское от-

крытие 2021 года: ресторанов иностран-
ных шеф-поваров из первой мировой 
десятки в Москве, существующей на соб-
ственной гастрономической волне, 
не было очень давно, а точнее, никогда. 
В основе концепции Olluco, как и всех 
ресторанов Вирхилио Мартинеса, лежит 
деятельность исследовательской органи-
зации Mater Iniciativa, которая собирает 
информацию о продуктах и природных 
ресурсах планеты и пропагандирует 
их осознанное потребление. 

Стены Olluco украшают картины, соз-
данные из образцов почв Перу, собран-
ных на разной высоте; посуду и многие 
ингредиенты тоже привезли из Перу. 
Шеф-поваром стал Никанор Вейра, пра-
вая рука Мартинеса. Начать знакомство 
с его кухней предлагается с сета (их здесь 
называют «главами») «Летающие
семена». 
→  Даев пер., 19 

Факт. Флагманский 

ресторан Вирхилио 

Мартинеса Central 
в Лиме занимает 4-ю 

строчку в мировом 

рейтинге 50 Best. 
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Dr Живаго Savva
Кухня: авторская
Шеф-повар: Алена Солодовиченко

ул. Моховая, 15/1, гостиница 
«Националь», 1-й этаж.
+7 499 922 01 00 | drzhivago.ru

Время работы: пн-вс 9:00–23:00

Кухня: авторская
Шеф-повар: Андрей Шмаков

Театральный проезд, 2 
+7 499 795 99 99 | novikovgroup.ru

Время работы: пн-вс 12:00–00:00

В заведении с видом на Кремль предметы ис-
кусства — часть нарядных интерьеров. Здесь 
можно познакомиться с шедеврами Петро-
ва-Водкина, Малевича, Дейнеки. Атмосферу 
праздника поддерживает меню из блюд 
современной русской кухни.
PRIME Сhoice: перец, фаршированный 
карпом, бифштекс из оленины с вишней, 
пельмени с крабом.

Савва Мамонтов знал толк в торжествах, 
и в ресторане его имени тоже все на уровне: 
от меню до винной карты, от локации до га-
строномических спектаклей. А еще здесь 
роскошный интерьер с расписным потолком 
и мраморными колоннами.
PRIME Сhoice: оливье с раковыми шейками 
и перепелкой, голубцы с крабом и гребеш-
ком, биск с гребенчатой креветкой. 

 

Bolshoi Mario в Жуковке
Кухня: русская, европейская
Шеф-повара:  Маруф Хамидов, 

Кодир Азимуродов

ул. Петровка, 3/6, стр. 2
+7 495 789 86 52 | novikovgroup.ru

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

Кухня: итальянская
Шеф-повар: Сергей Сильниченко

Рублево-Успенское шоссе,
дер. Жуковка, 54Б, +7 499 530 80 08
mariozhukovka.ru

Время работы: пн-вс с 12:00 
до последнего гостя

Знакомство с высокой русской кухней — уже 
основание для праздника. Особенно если 
оно сопровождается живой музыкой и проис-
ходит среди предметов искусства. Шедевры 
из гастрономического меню прилагаются.
PRIME Сhoice: карпаччо из лосося и сиба-
са с каперсами и оливками, утиная ножка 
конфи с вишневым ризотто, голубцы из мяса 
кролика с картофельным пюре.

Праздник встречи с природой и роскошным 
сосновым бором — с живой музыкой, увлека-
тельными вечерними программами и развле-
чениями для детей — в ресторане отмечают 
ежедневно. 
PRIME Сhoice: пицца с маринованным 
тунцом, салат руккола с теплым 
осьминогом и свежими артишоками, 
папарделле с диким кабаном и айвой.

  

  

С ПРАЗДНИЧНОЙ
АТМОСФЕРОЙ

Рейтинг клиентов PRIME

Рейтинг PRIME

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

ТОП-10
РЕСТОРАНОВ
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Кухня:  сицилийская, авторская
Шеф-повара:  Нино Грациано,

Лука Вердолини

ул. Тимура Фрунзе, 11/55 
+7 495 181 55 55
semifreddo-restaurant.com

Время работы: пн-вс 12:00–00:00

Кухня: русская, французская.
Шеф-повара:  Владимир Мухин, 

Анатолий Казаков

ул. Большая Никитская, 5
+7 495 258 08 88 | gvidon.wrf.su

Время работы: вс-чт 12:00–00:00; 
пт-сб 12:00–02:00

ГвидонSemifreddo
Меню, сочетающее русские и французские 
кулинарные традиции, подчеркивает сказоч-
ный дизайн заведения: блюда, объединившие 
лучшее от fi ne dining и классики, прекрасны 
в интерьерах, изображающих подводный мир.
PRIME Сhoice: эскалоп из фуа-гра с янтар-
ной хурмой и соусом жю-лие, крабовый кейк 
с соусом из жареных раков, филе миньон 
с гратеном и перигорским соусом.

Здесь, в элегантных интерьерах классическо-
го ресторана с зимней верандой, вы попро-
буете изысканные блюда, созданные на стыке 
классики и инновационных разработок.
PRIME Сhoice: студень по старинному 
рецепту семьи Грациано, карпаччо из крас-
ных креветок, артишоки, тыква, фаготтини 
с мясом краба, соусом из томатов и фонду-
та из домашнего сыра страчателла.

  

Белуга Palazzo Ducale
Кухня: русская, рыбная
Шеф-повар: Евгений Викентьев

ул. Моховая, 15/1, стр. 1
+7 495 901 03 36, +7 916 667 03 99
belugamoscow.ru

Время работы: пн-вс 12:00–00:00

Кухня: итальянская
Шеф-повар: Тино Демонтис

Тверской б-р., 3
+ 7 495 789 64 04 | palazzodukale.ru

Время работы: пн-вс 12:00–00:00

Гостям предлагают все лучшее: русскую кух-
ню в новой оригинальной версии, 20 видов 
икры в меню, роскошный вид на Красную 
площадь, удивительный интерьер, навеваю-
щий мысли о русском гостеприимстве.
PRIME Сhoice: оливье с томленой осе-
триной, печеными овощами и майонезом 
из трав, пельмени с волжской копченой 
щукой и фуа-гра, говядина бавет. 

Ресторан-дворец дарит впечатления, сравни-
мые с поездкой в Венецию. И, конечно, нико-
го не оставит равнодушным обширное меню, 
где каждое блюдо имеет особое значение 
и неповторимые вкусовые качества.
PRIME Сhoice: папарделле с рагу из утки, 
белыми грибами и портвейном, филе дора-
ды с артишоками и боттаргой, тендерлойн 
вагю на гриле.

  

Турандот Butler
Кухня: французская, азиатская
Шеф-повара:  Дмитрий Еремеев, 

Чианг Вай Чонг

Тверской б-р, 26
+7 495 739 00 11 | turandot-palace.ru

Время работы: вс-чт 12:00–00:00; 
пт-сб 12:00–01:00

Кухня: итальянская
Шеф-повар: Джузеппе Дави
Трехпрудный пер., 15
+7 495 150 45 86 | butler.rest

Время работы: пн-вс 12:00–00:00

Ресторан называют порталом в другую 
реальность, где все проблемы теряются 
в удивительных дворцовых интерьерах среди 
венецианских зеркал. Меню с шедеврами вы-
сокой кухни также гарантирует безупречный 
романтический обед и ощущение праздника.
PRIME Сhoice: тартар из лосося с черной 
икрой и хрустящим козлобородником, дим-
сам с крабом и трюфелем. 

Модная локация, безупречные интерьеры, 
великолепные джазовые вечера с участием 
мировых звезд — достойное сопровождение 
для удивительных блюд сицилийской кухни 
от Джузеппе Дави.
PRIME Сhoice: равиоли с домашней рикот-
той, шпинатом, желтком и белым трюфе-
лем, ассорти тартаров, запеченная лопатка 
ягненка с сезонными овощами.

 

Рейтинг клиентов PRIME

Рейтинг PRIME

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

Р Е Й Т И Н Г
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овый клубный 
дом на Спи-
ридоньев-
ском, 17 — Th e 

Patricks — занимает  историческое зда-
ние рубежа XIX и XX веков в районе Па-
триарших прудов, реконструированное 
по новейшим стандартам и дополненное 
современной инфраструктурой. 

Дом дарит максимальную приват-
ность в самом сердце города. В нем 
запланировано девять апартаментов 
и один роскошный пентхаус с открытой 
террасой, зоной барбекю и собственным 
садом, который займет верхний пятый 
этаж и крышу здания. 

Помещения в доме просторные 
и светлые, с большими окнами и высокими 
потолками. Благодаря уникальной архи-
тектуре здания свет играет в нескольких 
плоскостях, обилие стекла формирует 
дополнительный объем, а динамику 
задают распашные двери с направляю-
щими элементами в духе флорентийских 
музеев. В отделке используются только 
натуральные материалы, теплые оттенки 
и классические формы.

Безопасность обеспечивает 
охранная сигнализация, видеонаблю-
дение и система контроля доступа. 
Консьерж-сервис на стойке reception 
круглосуточно готов прийти на помощь.

В непосредственной близости от до-
ма расположены модные рестораны, пре-
стижные школы, деловые кварталы, парки 
и, конечно, легендарные музеи и театры 
столицы: каждый член семьи будет здесь 
абсолютно счастлив.  

Th e Patricks — это воплощение вы-
соких стандартов жизни в историческом 
квартале, эталон комфортного прожива-
ния в самом сердце города. 

Клубный дом 
на Патриарших 
прудах

THE 
PATRICKS

Факт. Здание по адресу 

Спиридоньевский, 17

было построено 

в 1900 году 

как доходный дом.  

Н
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ПОДАРКИ
Вещи, к которым вы будете 

обращаться по особым случаям, 
вспоминая праздники и возвращая 

новогоднее настроение. 

FESTIVE
я праздники и возвращая я праздники

роение. огоднее настр

Бриллиантовое колье 
Gateway из коллекции 

Tribal, Graff

Браслет 
из жемчуга, 
Mikimoto

Карманные 
часы Pendant 

с бриллиантами, 
Jacob & Co

Рождественская 
тарелка, 

Bernardaud

Часы Pearlmaster 39, 
розовое золото, 

бриллианты, Rolex

Парфюмерная 
вода Tiger's Nest, 

Memo

Футляр для губной 
помады Rouge G, 

Guerlain

Серьги с жемчугом 
и бриллиантами 
Bouquet, Utopia

Набор Prestige Ecrin Art 
de Vivreа, Dior

Серьга 
с бриллиантами, 

Messika

Ваза 
«Вакханки», 

Lalique

Часы, Baccarat
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ПОДАРКИ

Хьюмидор Grand 
connoisseurs XL, 

Buben & Zorweg

Пробойник с двумя 
лезвиями, Davidoff

Шелковый шарф, 
Valentino 
Garavani

Браслет Luce, 
Pasquale 

Bruni

Шахматы, 
Baccarat

Скульптура 
«Львы», 
Lalique

Членская карта, 
Davidoff 

Club

Запонки 
из бронзы, 
Brioni

Часы 5204R, 
розовое золото, 

Patek Philippe

Духи Cuoium, 
Orto Parisi

Кольцо, 
Mercury

Часы Happy Sport, 
Chopard

ьптура Скуль
ьвы»,«Ль
liqueLal

Членская
David

CluClЧасы 5204R,
розовое золото,р

Patek PhilippeP

мя мя
doff

шарф, елковый ш
no Valenti
niGarava

Шахматы, 
B

Часы Happy Sport, 
Chopard
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EVERYDAY

Часы Pelagos FXD, 
Tudor

Тарелка Silva 
в платиновом цвете, 

Bernardaud

Часы Pelagoss FXD, 
Tudorr

Кофейник 
Malmaison, 

Christofle

Часы BR 
05 GMT, 

Bell & Ross

Шарф 
из кашемира,

Kiton

Письменный 
и курительный 

наборы Space Odyssey, 
S.T.Dupont

Подвеска Ramage, 
Buccellati

Парфюмерная вода 
Golden Eyes, Floraiku

Платок Carre Russe, 
Kokosha Studio, 

Teo by Cosmoscow

Членская 
карта, 
Prime

Тарелка Silva 
в платиновом цвете, 

Bernardaud

ейник Кофе
aison, Malm
stofleChris

Часы BR
05 GMT

Bell& R

Скульптура 
«Голова льва», 

Daum
Брошь с черным 

жемчугом, 
Mikimoto
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RIM
Название часов RIM бренда Mazzucatt o рас-

шифровывается как «реверсивная система 
движения».  Простой маневр превращает часы 

в элегантный спортивный хронограф — достаточно по-
вернуть корпус. Система реверса и специальные рычаги 
позволяют корпусу легко вращаться, а особая застежка 
Mazzucato RIM с захватом надежно зафиксирует часы 
в двух разных положениях. Фактически это «два в одном» 
— два вида механизмов в одних часах: автоматические 
с автоподзаводом и кварцевые.

Игривый характер часов с официальным тегом 
#NeverBoring передался им от создателя — Си-
моне Маццукато. Итальянский дизайнер точно 

так же тоже чужд скуки и однообразия, ему не знакомо 
понятие границ — как географических, так и творческих. 
С помощью часов Симоне умеет виртуозно выстраивать 
связи между разными странами, культурами и поколения-
ми. Mazzucato — это часы для ярких, активных и креатив-
ных мужчин, которые любят меняться и разделяют взгляд 
бренда на актуальный дизайн. 

MAZZUCATO Факт. 
Механические 

наручные часы 

с хронографом  
RIM02-BLCG6 

дополнят любой 

образ — и деловой, 

и неформальный. 
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К акие марки сегодня представлены 
в портфолио SohoJewelry?
Во-первых, бренды высокого юве-

лирного искусства — неординарный 
и изысканный David Morris, с которым 
мы вместе уже 15 лет, наш собственный 
SohoJewelry и несколько модных юве-
лирных домов: Chantecler, Kwiat, Repossi, 
Lorraine Schwartz, Shamballa. Это хоро-
ший подарок по сравнительно невысоким 
ценам.

В чем особенности работы 
мультибрендовой компании? 
В самом начале было достаточно 

сложно закупать каждую коллекцию мод-
ного дома на определенный минимальный 
бюджет, не зависимо от того, нравится она 
или нет. Очевидно, что тратить деньги на 
то, что заведомо не будет продаваться, бес-
смысленно. Но, являясь представителем 
бренда, ты не мог пропустить сезон толь-
ко потому, что ты не веришь в успех новой 
коллекции. Со временем мы поменяли 

СОЗДАВ БРЕНД 
SOHOJEWELRY, 
МЫ ВЫШЛИ НА  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УРОВЕНЬ

Юлия 
Визгалина

правила игры. Заработав безупречную ре-
путацию как в нашей стране, так и на За-
паде, и запустив свой ювелирный бренд 
SohoJewelry, ставший успешным, мы ста-
ли более свободными и независимыми: 
теперь мы сами решаем, что будет у нас 
представлено. Помимо всего прочего, од-
ним из требований многих марок было 
открытие бутиков на самых дорогих ули-
цах. Но подобные приемы исключительно 
для имиджа уже давно не окупаются. Так 
что я сейчас предпочитаю вкладываться 
в конкретные коллекции и камни: рабо-
таю только с теми, кого устраивает наша 
политика, и веду переговоры как между-
народная компания, а не как российский 
мультибрендовый бутик.

О основательница 
компании SohoJewelry — 
о драгоценностях, 
бизнесе и путешествиях. 
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Изменилось ли отношение 
к украшениям за последние, 
скажем, лет десять?

Да, и значительно. Раньше покупали бренд 
и узнаваемость, хотя и сейчас все это есть. 
Но покупатели стали лучше разбираться 
в геммологии, интересоваться инвестици-
онными камнями. Украшения с драгоцен-
ными камнями такого уровня передаются 
по наследству, зачастую даже не покидают 
сейфы банков и со временем только пре-
умножают вложенные в них средства. Это 
история не про трату денег, а про заботу 
о счастливом будущем. 

Ч то создает узнаваемость вашей 
собственной марки SohoJewelry? 
Мы сделали акцент на редкие камни 

самого высокого качества. 

Вы могли бы выделить какие-
то ювелирные тренды? Или 
в ювелирном деле сезонная мода 

не так важна?
Сложно четко разложить по полочкам, что 
в 2021 году более актуально, а что менее. 
Ювелирная мода, безусловно, существует, 
но она разная для тех, кто только начина-
ет приобщаться к этому миру, и для более 
опытных и искушенных. Вкусы и пред-
почтения меняются, аппетит приходит во 
время еды, да и с возрастом можно позво-
лить себе покупать и носить такие вещи, 
которые в 20–25 лет не совсем уместны. 
Это если говорить об украшениях, кото-
рые приобретают, чтобы в них выходить.

У вас есть любимое украшение? 
Их много, но чаще всего на мне мож-
но увидеть кольцо с редким зеленым 

бриллиантом.

У крашение в подарок — как 
правильно выбрать?
Важно знать предпочтения чело-

века, которому оно предназначено. Если 
четкого понимания нет, то надо сформули-
ровать цель, которой хотелось бы достичь: 
впечатлить, порадовать, подарить что-то 
ценное навсегда или просто оказать знак 
внимания — разумеется, одно другого при 
этом не исключает. Но решающим факто-
ром все равно, конечно, будет бюджет. Хо-
тя, знаете, масштаб полученных эмоций 
не всегда соизмерим с количеством затра-
ченных средств. Конечно, хороший камень 
— это всегда беспроигрышный вариант, он 
рано или поздно точно порадует своего об-
ладателя. Уточню, когда я говорю «камень» 
— я всегда имею в виду камень в красивом 
изделии.

П утешествия — один из главных 
источников вдохновения. Где 
находится лично ваше место 

силы, город или регион, который дарит 
идеи и заряжает энергией?
В последние годы география моих путеше-
ствий значительно сузилась, как и у боль-
шинства людей, — по определенным, всем 
известным причинам. Плюс у меня роди-
лись двое детей, и они сейчас еще очень 
маленькие. Поэтому никакой экзотики 
в ближайшее время не предвидится. Боль-
ше всего я хочу вернуться в Париж и Нью-
Йорк — давно там не была. Это первые 
города, куда я поеду, как только появится 
возможность. 

Важно знать 
предпочтения 
человека или 
понять цель, 
которой хотелось 
бы достичь: 
впечатлить, 
порадовать, 
подарить что-то 
ценное навсегда 
или оказать знак 
внимания

Серьги с белыми 

бриллиантами, 

David Morris 

Браслет с белыми 

и розовыми 

бриллиантами,

David Morris

Серьги с изумрудами, 

розовыми и белыми 

бриллиантами,

David Morris
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PRIMEbeauty

ALDO 
COPPOLA
Пополнение
коллекции Sodashi
Крем для тела из линии Arabian Oud 
увлажняет, насыщает кожу антиоксидан-
тами и обеспечивает мощное антивоз-
растное действие. В составе — масла 
уда, дамасской розы и сандалового 
дерева. 
beautybar.aldocoppola.ru

BABOR
Адвент-календарь 
В каждом окошке запечатлены вехи истории бренда Babor, ко-
торый в этом году отмечает 65-летний юбилей. Впервые в ка-
лендарь вошли ампулы из «Драгоценной коллекции» Babor 
(«Розовое Золото», «Золото» и «Платина»), и это идеальный 
курс для полноценного 24-дневного курса ухода за кожей.
babor.ru

GUCCI  
Новогодний 
макияж 
Главные герои этой зимы от Gucci Beauty — 
новая 12-цветная палетка теней Palett e 
Beauté Des Yeux Floral и лимитированная 
коллекция из трех оттенков матовой пома-
ды Rouge À Lèvres Mat в черном футляре 
и c узорами в виде золотых сердец. Музой 
и лицом праздничной кампании стала ита-
льянская модель Бенедетта Барзини. 
tsum.ru

СLARINS
Коллекцион-
ное издание 
Культовое средство Clarins —  
комплексная омолаживающая 
двойная сыворотка Double 
Serum вышла в лимитиро-
ванной версии: во флаконе, 
который украшает символ 
наступающего года. Внутри 
знакомая гидролипидная 
формула, составленная по 
аналогии с водно-жировым 
балансом кожи.
clarins.ru

    Матовая помада Rouge A Levres Mat 
в оттенке 25* Goldie Red, Gucci
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ВРЕМЯ 
ЖЕЧЬ 
СВЕЧИ

1. Свеча Baies с фруктовой 
композицией, украшенная 
каруселью, Diptyque. 2. Све-
ча Tuberose Myrrhder, тубероза 
в окружении мирры, черной 
смородины, какао, мадага-
скарской ванили, DS&Durga. 
3. Свеча с восточными и пря-
ными нотами 30 Montaigne из La 
Collection Privee в праздничном 
оформлении, Dior. 4. Свеча 
Boom Boom Room, пачули, кожа, 
пряности, амбра — оммаж го-
стиной времен Короля-Солн-
ца Людовика XIV, Vilhelm 

Parfumerie. 5. Свеча Sahara: 
ноты ладана, мускатного оре-
ха, пачулей и ваниль перено-
сят в атмосферу африканской 
пустыни, коллекция Ilum, Max 

Benjamin. 

С приходом зимы, когда 
становится темно и холодно, все 
чаще хочется поднести спичку, 
зажечь фитиль и наполнить 
домашнее пространство 
любимым ароматом. 

Крем для тела из авторской линейки Ольги 
Рубец Lovely Aura by Rubets обзавелся 

драгоценным футляром,  созданным 
совместно с  Гусевским хрустальным заводом. 

Его можно использовать многократно, 
заменяя старую баночку на новую. Футляр 

можно также использовать  в  качестве 
подсвечника.

lovelyaurabyrubets.com

1

2

3

4 5

MUST
HAVE

 

4
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Выбирайте 
косметику 
правильно

Зимой кожа лица нуждается в до-
полнительном восстановлении. 
Незаменимы средства с влагоудер-

живающими компонентами — гиалуро-
новой кислотой, мочевиной, глицерином. 
И обязательно «закрывайте» уход сред-
ствами, в составе которых масла, силиконы, 
керамиды. Косметика для ежедневного 
очищения должна быть мягкой.

Отшелушивайте 
кожу 

Отшелушивать кожу раз в неде-
лю — это нормально, это помога-
ет повысить регенерацию и улуч-

шает проникновение полезных веществ 
извне. Но в зимний период вы должны 
быть особенно бережны и осторожны, 
потому что кожный барьер уже нарушен. 

Используйте 
время купания 
для гидратации

Ванны не только помогают пе-
реключить внимание с фактора 
стресса, но и являются чудесной 

возможностью увлажнить кожу. Так, 
ванны с овсянкой — настоящий подарок 
сухой коже. Для ее приготовления вам 
понадобится коллоидный овес; злак, 
перетертый в мелкий порошок, смягчает 
и успокаивает, а его полезные вещества  
лучше усваиваются кожей. Если найти его 
не получается, на помощь придут крупные 

Виктория Филимонова
 …о «зимних
          каникулах» кожи

Виктория Филимонова, бьюти-

консультант PRIME, врач – дерматолог-

косметолог, лазеротерапевт, 

трихолог, ведущая популярного блога 

о косметологии и превентивной 

медицине @dr__viki

beauty

Зимнюю погоду сопровождают сильные колебания 
температур и холодный ветер, которые оставляют 
кожу сухой, шелушащейся и грубой. Спасение — 
в масляных текстурах, ваннах с овсянкой 
и регулярном спорте.

овсяные хлопья без добавок (те, которые 
нужно долго варить) и блендер или кофе-
молка. Один стакан порошка разведите 
в теплой воде и перемешайте до по-
лучение однородной массы. Добавьте 
в ванну и принимайте ее 15–20 минут. 
Приготовление займет совсем мало 
времени, но может существенно улучшить 
состояние кожи. 

Пройдите курс 
процедур

Важны регулярные процедуры: лег-
кие пилинги, массажи и уходы по 
типу кожи, Hydrafacial, Dermadrop. 

Сбалансированный уход улучшает микро-
циркуляцию и восстанавливает липидный 
барьер. Также зима — подходящее время 
для процедур, после которых существует 
высокий риск нежелательной пигмента-
ции: пилингов и лазера. 

Ухаживайте 
за кожей губ и рук 

Потрескавшиеся губы и обве-
тренные руки — частые спутни-
ки зимы. Спасут легкий пилинг, 

косметика, богатая ланолином, витамина-
ми А и Е; на руки надевать перчатки, даже 
если вам необходимо пробежать только 
от машины до подъезда. 

Смотрите,
что вы едите 

Не секрет, что качество кожи 
зависит не только от процедур 
и домашнего ухода, но и от пи-

тания. Например, если вы не пьете доста-

точное количество  воды каждый день, 
кожа будет сухой и тусклой. Убедитесь, 
что вы поддерживаете высокий уровень 
увлажнения на протяжении всего дня: как 
минимум, замените кофе на зеленый чай.

Не забывайте про 
солнцезащитный 
крем

Омолаживающая процедура 
номер один — солнцезащитный 
крем круглый год. Люди думают: 

«О, сейчас зима, мне не нужен солнцеза-
щитный крем!», и это ошибочно. UVA-лу-
чи, провоцирующие старение кожи, ак-
тивны в течение всего года. Они коварны: 
проникают через стекла и облака.

Занимайтесь 
спортом

Я знаю, как трудно оставить 
тепло и уют одеяла и двигаться 
в спортзал холодным зимним 

утром. Но делайте это, если вы действи-
тельно любите свою кожу. Упражнения 
повысят частоту сердечных сокращений, 
что, в свою очередь,  улучшит микроцир-
куляцию. 

Позаботьтесь 
о своей коже 
другими 
способами

Находясь дома или в офисе, обяза-
тельно используйте увлажнитель 
воздуха, регулярно прове-

тривайте помещение, по возможности 
уменьшите уровень отопления. 

Убедитесь, 
что вы 
поддерживаете 
высокий 
уровень 
увлажнения 
на протяжении 
всего дня».
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BACK TO 
BLACK

Ароматы «в черном» — особый парфюмерный жанр. Их внешнее 
отражает сущность: они такие же темные и магические.

1. Santal Royal, Guerlain. Шлей-
фовый, стойкий, терпкий аромат 
с нотами сандала, розы, жасмина 
и уда. 

2. The Writer, St. Giles. Розмарин, 
ладан, сухая древесина, атласский 
кедр — по задумке создателей, 
аромат помогает сосредоточиться 
и привлечь музу. 

3. Carlisle, Parfums de Marly. Кра-
сиво раскрывается на старте мускат-
ным орехом и зеленым яблоком, 

продолжает гипнотически звучать 
нотами ванили и пачулей.

4. Oud for Happiness, Initio 

Parfums Prives. Пряно-древес-
ный аромат из коллекции Black Gold 
Project, воздействующей на эмоции. 
В композиции — уд, лакрица, мускус 
и травы.  

5. Fucking Fabulous, Tom Ford. 
В этом неофужере чувствуется  
стиль Форда — звучит харизма-
тично. 

+ Е Щ Е  4  А Р О М А Т А  

Little  Song, Meo Fusciuni. Аро-
мат-баллада об одиночестве: в него 
парфюмер Джузеппе Импреццаби-
ле вложил мысли о друге, которого 
не видел много лет. Здесь розовый 
перец, кофе и табак.

Black, Puredistance. Названный 
в честь черного цвета, это аро-
мат — ода темноте. Садится близко 
к коже, раскрывается древесно-смо-
листыми нотами.

Mr. Bojnokopff's Purple Hat, 
Fort & Manle. Дымный копченый 
уд, сквозь который проступают ла-
ванда, ветивер и горький шоколад. 
Очень сложный аромат для поклон-
ников настоящего парфюмерного 
харда.

Vanilla Musk, Scent Salim. Ваниль, 
табак, уд и мускус: аромат прослав-
ляет благородство арабской пар-
фюмерии. Дом Scent Salim известен 
созданием композиций на заказ для 
частных клиентов. 

1 2
3

4

5
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Компания Erborian разработала сразу четыре сыворотки, допол-
нив свои главные уходовые линейки. Все они содержат пребио-
тик для поддержания экосистемы кожи, но каждая сыворотка 

обладает направленным действием: бамбуковая эффективно увлажняет,  
женьшеневая разглаживает морщины, сыворотка с юзу защищает от 
негативного воздействия окружающей среды, а с красным перцем — пе-
резаряжает «батарейки» и дарит коже сияние. Средства сделают зимний 
уход за кожей полноценным и станут отличным подарком.

У каждой сыворотки — свой амбассадор. Это женщины с пристав-
кой «супер», которые вдохновляют Erborian красотой, силой 
и успехом. Ginseng Super Serum представляет певица  и актриса 

Альбина Джанабаева, Red Pepper Super Serum — галерист Полина  
Аскери, Bamboo Super Serum — стилист по волосам и инфлюенсер Таха 
Сафари, Yuza Super Serum — актриса и инфлюенсер Надежда Сысоева.

erborian.ru

Экстракты
традиционных 
корейских
ингредиентов 
составляют 80% 
формулы

Erborian:
КОЛЛЕКЦИЯ
СУПЕР-
СЫВОРОТОК

Слева направо: Альбина Джанабаева, Полина Аскери, Таха Сафари, Надежда Сысоева 

Сверху вниз:
Yuza Super Serum: 

юзу и витамин С 

Ginseng Super
Serum: женьшень 

и пептиды

Сверху вниз:
Bamboo Super Serum: 
бамбук и гиалуроновая 

кислота

Red Pepper Super 
Serum: красный перец 

и отшелушивающие 

компоненты
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ВЛимассоле завершилось строительство первой 
на Кипре марины для суперъяхт, которая уже 
стала важной достопримечательностью остро-

ва. Финал проекта, реализованного компанией Limassol 
Marina Ltd., ознаменовала сдача в эксплуатацию апарта-
ментов жилого комплекса Castle Residences.

Проект Limassol Marina не только сыграл важную 
роль в трансформации облика Лимассола, 
но и помог улучшить имидж острова в глобаль-

ном масштабе. Параллельно со строительством курорта 
была благоустроена окружающая территория, проект 
способствовал развитию местного бизнеса и созда-
нию новых рабочих мест; также утвердил Кипр одним 
из самых популярных средиземноморских направлений 
для морского яхтинга. На базе марины было запущено 
множество новых проектов, которые, в свою очередь, 
привлекли туристов, инвесторов, компании и специали-
стов из разных сфер бизнеса.

С татистика Limassol Marina впечатляет: уже 
состоялись сделки по продаже недвижимости 
на общую сумму свыше 500 миллионов евро. 

Среди покупателей — люди более чем 50 националь-
ностей. В гавань со времени ее открытия прибыло 
более 7000 яхт, в том числе 275 знаменитых на весь 
мир суперъяхт, крупнейшие из которых имеют длину 
111 и 143 м. Рестораны и магазины курорта ежедневно 
посещают более 4000 человек. Можно сказать, что этот 
проект изменил обстоятельства для многих секторов 
экономики Кипра, показав новые возможности острова.

Курорт Limassol Marina, инвестиции в который 
составили 400 миллионов евро, отмечен меж-
дународными наградами «Голубой флаг» и Five 

Gold Anchor Platinum Marina. По состоянию на конец 
2021 года это однозначно один из самых престижных 
адресов не только на Кипре, но и во всем средиземно-
морском регионе. 

На курорте уже продано более 90% от 285 
уникальных жилых объектов — готовых к за-
селению апартаментов и вилл, окруженных 

водой, непроданными остались всего несколько лотов. 
Из апартаментов комплекса Castle Residences, располо-
женного на частном острове, открываются панорамные 
виды на гавань для яхт, Средиземное море и Лимассол. 
Виллы комплекса Island Villas располагают собственными 
бассейнами и причалами для яхт. 

Курорт предлагает массу возможностей для шо-
пинга, отдыха и культурного досуга: здесь есть 
спа-центр и тренажерный зал, песчаный пляж 

с баром, бюро управления недвижимостью и собствен-
ная консьерж-служба. 

limassolmarina.ru

Контакты: +7 495 643 1901

info@limassolmarina.com 

Агенты по недвижимости — Cybarco.ru

LIMASSOL 
MARINA
Новый жилой квартал 
и марина на Кипре

→   Перелет: Москва – 
Лимассол – Москва 
от 55 000 р.
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Жилой квартал «Прайм Парк» одержал 
победу в двух номинациях премии Urban 
Awards 2021. Его признали лучшим жилым 

небоскребом Москвы премиум-класса, а компания 
Prime Park Management, специально учрежденная для 
управления комплексом, стала лучшей управляющей 
компанией на московском рынке. Напомним, что в 2019 
году «Прайм Парк» уже побеждал в данном конкурсе 
в номинации «Жилой комплекс года премиум-класса». 
Помимо этого он шесть раз выходил в финал премии 
Urban Awards.

При выборе лучшего премиального небоскре-
ба помимо таких очевидных критериев, как 
этажность и количество лотов, жюри оцени-

вало также инженерию, класс энергоэффективности, 
внутреннюю и внешнюю инфраструктуру, архитектур-
но-планировочные и фасадные решения, расположение, 
транспортную доступность и другие параметры.

Номинация «Лучшая управляющая компания» 
впервые была введена в 2021 году для опреде-
ления качества услуг, предоставляемых в сфере 

ЖКХ. В деятельности Prime Park Management, которой 
досталась награда, упор делается на такие компетенции, 
как обслуживание высотных зданий и предоставление 
отельного сервиса.

primepark.ru

PRIMEchoice

ПРАЙМ 
ПАРК 
победил в двух 
номинациях 
Urban Awards 2021
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В О Р К А У Т  В  П А Р К Е  

Павильон в парке 
Ларисы Лазутиной

В  Одинцовском парке культуры, 
спорта и отдыха имени Ларисы 
Лазутиной открылась аутдор-

студия Club House by World Class — 
пилотный проект для фитнес-сети. 
100 м2 пространства для тренировок 
оборудовано раздевалками, локерами, 
спортивным инвентарем. Для занятий 
не обязательно быть членом клуба World 
Class, достаточно забронировать место 
в группе.  
outdoor.worldclass.ru

Н О В Ы Й  К Л У Б  

World Class 
в Ростове-на-Дону

В  Ростове-на-Дону открылся World 
Class Deluxe — пятый клуб фит-
нес-корпорации формата luxury 

и первый клуб такого уровня в южном 
городе-миллионнике. Клуб расположен 
на Большой Садовой, на 6 этаже Между-
народного конгресс-центра. Помимо тре-
нажерных залов клиентам будут доступны: 
чек-ап, индивидуальные планы тренировок 
и питания, акватермальный комплекс с бас-
сейном и спа.
→ ул. Большая Садовая, 121

П Р И Л О Ж Е Н И Е  

WannaFit 

C еть World Class запустила приложение 
для занятий фитнесом WannaFit. Оно со-
ставляет планы тренировок на каждый день, 

учитывая при этом цели, которых вы хотите достичь, 
уровень подготовки и персональные физические 
данные. Программы включают видеоупражнения 
от профессиональных тренеров и аудиоинструкции 
по технике их выполнения. В разработку WannaFit 
была положена экспертиза тренеров и методистов 
сети за 28 лет работы в фитнес-индустрии. Первые 
14 дней использование приложения бесплатное, 
после этого цена начинается от 270 руб. в месяц. 
Доступно в AppStore

N E W

Club House by World Class 

World Class Deluxe 
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eventsPRIME

◆  Н О В О Г О Д Н И Й  ◆

В Е Ч Е Р

30 декабря – 1 января

ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ
Новогодние концерты
в «Ла Фениче» 
Тех, кто окажется в праздничный период 
в Венеции, театр «Ла Фениче» пригла-
шает на новогодние концерты. Оркестр 
театра под управлением прославлен-
ного дирижера Фабио Луизи исполнит 
Девятую симфонию Дворжака и отрывки 
из самых знаменитых итальянских опер. 
Солируют сопрано Притти Йенде и те-
нор Брайан Джегд.
Gran Teatro La Fenice

31 декабря, 1 января

ВЕНА, АВСТРИЯ
Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра
Одно из самых ожидаемых музыкальных 
событий в Вене — новогодний концерт 
Wiener Philharmoniker. В этом году за ди-
рижерский пульт встанет маэстро Дани-
эль Баренбойм.
Musikverein

31 декабря

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Новогодний вечер 
в «Барбикане»
Барбикан-холл приглашает провести 
последние часы года в компании London 
Concert Orchestra, которые исполнят 
новогоднюю классику — произведения 
Равеля, Штрауса, Оффенбаха. 
Barbican Hall

31 декабря

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Новогодняя ночь в Барвихе
Loboda и Григорий Лепс выступят в глав-
ную ночь года в роскошной атмосфере 
КЗ «Барвиха Luxury Village». За угощения 
отвечает бренд-шеф компании Mercury 
Давид Дессо.
КЗ «Барвиха Luxury Village»

31 декабря

ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ
Новогодний концерт оркестра 
Maggio Musicale Fiorentino
Хор и оркестр Maggio Musicale Fiorentino 
под управлением легендарного дири-
жера Зубина Мета в канун Нового года 
исполнят Восьмую и Девятую симфонии 
Бетховена.
Teatro del Maggio Musicale 

Fiorentino

31 декабря

ВЕНА, АВСТРИЯ
Новогодний бал в Хофбурге
В замке Хофбург, резиденции Габсбургов 
и основном местопребывании импера-
торского двора в Вене, состоится ново-
годний бал. Гостей ждут танцы, выступле-
ния солистов Венской государственной 
оперы, джаз-бэнда и других музыкантов, 
а также гастрономический ужин.
Hofburg

31 декабря

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США
Новый год с Pink Martini
Группа Pink Martini во главе с пианистом 
Томасом Лодердейлом возвращается 
с еще одной эклектичной новогодней 
программой, в которой смешиваются 
бразильская самба, звуки вечеринок 
кубинской танцевальной музыки 1930-х 
годов и прохлада парижского кафе. 
Walt Disney Concert Hall

31 декабря

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
Новый год с Th e Jacksons
Главным событием новогодней ночи в Мо-
нако станет выступление Th e Jacksons.
Salle des Etoiles

31 декабря

НЬЮ-ЙОРК, США
Новогодний гала-вечер 
в MET Opera
Метрополитен встречает Новый год 
гала-премьерой смелого нового взгляда 
на «Риголетто» от Бартлетта Шера. После 
спектакля — праздничный гала-ужин.
Metropolitan Opera

31 декабря

ДРЕЗДЕН, ГЕРМАНИЯ
Новый год в Semperoper
Дрезденская государственная опера 

Бал Венского филармонического оркестра

Карнеги-холл
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приглашает встретить наступающий год 
под ритмы «ревущих 20-х». За дирижер-
ским пультом Кристиан Тилеманн, cоли-
рует пианист Игорь Левит.
Semperoper

1-2 января

ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ
Новогодние концерты Хуана 
Диего Флореса
Перуанский тенор Хуан Диего Флорес 
даст два праздничных концерта в Цюрихе 
вместе с оркестром Philharmonia Zürich 
под управлением Джандреа Нозеда.
Opernhaus Zurich

◆  Н О В О Г О Д Н И Е  ◆

К А Н И К У Л Ы

До 2 января

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Шоу Disney on Ice
В праздничный период на сцене Th e O2 
покажут ледовое шоу «Disney On Ice: 
Find Your Hero» по мотивам любимых 

мультфильмов студии Disney.
O2 Arena

3 января

ЦЕРМАТТ, ШВЕЙЦАРИЯ
Russian Nights: 
«Голубой огонек»

«Голубой огонек» — одно из самых по-
пулярных мероприятий из серии Russian 
Nights in Switzerland. В этот раз оно 
пройдет в Церматте: по случаю Старого 
Нового года для гостей подготовили 
праздничную шоу-программу при уча-
стии талантливых артистов и диджеев, 
а также гурмэ-ужин «À la Russe». 
Mont Cervin Palace

До 8 января

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Балет «Щелкунчик»
Волшебная новогодняя сказка, велико-
лепный балет на музыку П.И. Чайковского 
«Щелкунчик» в преддверии самых 
любимых праздников оживет на сцене 
Ковент-Гардена.
Royal Opera House

До 8 января

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
«Снежное Шоу» Славы 
Полунина
Это шоу получило множество самых пре-
стижных театральных наград. О нем писа-
ли газеты и журналы от Бродвея до Новой 
Зеландии, критика назвала его «театраль-
ной классикой», а Славу Полунина — 
«лучшим клоуном мира». Неизвестно, кто 
получает большее удовольствие, когда 
в конце спектакля огромные воздушные 
шары летят в зал. Взрослые становятся 
снова детьми, а дети с наслаждением и 
азартом лепят из бумажного снега снеж-
ки, не желая уходить после спектакля.
Le Trianon

◆  О П Е Р А  ◆

7-29 декабря

МИЛАН, ИТАЛИЯ
Опера «Макбет» 
Давиде Ливерморе поставил для Ла Ска-
ла «Макбет» Джузеппе Верди со звезд-
ным составом: партию Макбета испол-

няет Лука Сальси, Леди Макбет — Анна 
Нетребко, а в роли Банко — Ильдар 
Абдразаков.
Teatro alla Scala

15, 18, 20 января

ВЕНА, АВСТРИЯ
Опера «Вертер»
В начале года в Вене можно увидеть опе-
ру Жюля Массне «Вертер» в постановке 
Андрея Щербана, главную роль в кото-
рой исполняет выдающийся тенор Хуан 
Диего Флорес.
Wiener Staatsoper

16 января

МОСКВА
Концерт Хиблы Герзмава
Хибла Герзмава — примадонна россий-
ской оперной сцены. Уникальный голос, 
феноменальный артистический темпе-
рамент и высочайшая музыкальная куль-
тура — три фактора, гарантирующие 
успех каждому новому проекту певицы 
в любой стране мира. Не станет исклю-
чением и сольная программа, которую 
Хибла Герзмава представит в дуэте с  пи-
анисткой Екатериной Ганелиной.
Дом Музыки

◆  К Л А С С И Ч Е С К А Я  ◆

М У З Ы К А

29 декабря

НЬЮ-ЙОРК, США
«Salute to Vienna» New Year's 
Concert
Под руководством дирижера Алестера 
Уиллиса новогодний концерт «Salute 
to Vienna» отдает дань музыке Иоганна 
Штрауса. Спектакль в сопровождении 
Симфонического оркестра Strauss 
Symphony of America включает отрывки 
из оперетт, танцев, увертюр и вальса 
«Голубой Дунай».
Carnegie Hall

12 января

МОСКВА
Старый Новый год 
с Денисом Мацуевым
В канун Старого Нового года в празд-
ничном концерте вместе с Денисом Ма-
цуевым и ГСО «Новая Россия» выступят 
Андрей Иванов (контрабас) и Александр 
Зингер (ударные).
Crocus City Hall

«Щелкунчик» 

Новый год с Pink Martini

Мюзикл «Чикаго»
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26 января

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Концерт Венского 
Филармонического оркестра
На сцене Театра Елисейских полей высту-
пит Венский Филармонический оркестр 
под управлением Валерия Гергиева. 
В программе музыка Рахманинова, соли-
рует Денис Мацуев.
Theatre des Champs-Elysees

27 января – 6 февраля

ЗАЛЬЦБУРГ, АВСТРИЯ
Неделя Моцарта
Каждый январь в Зальцбурге отмечают 
день рождения композитора. В этом году 
в фестивале примут участие Анне-Софи 
Муттер, оркестр Camerata Salzburg, Ми-
цуко Утида, Венский филармонический 
оркестр, Даниэль Баренбойм, Андраш 
Шифф, Роландо Вильясон.
Stiftung Mozarteum и другие 

площадки

◆  Д Ж А З  ◆

29 декабря

МОСКВА
Новогодний джаз-маскарад
В преддверии Нового года состоится 
грандиозный концерт маэстро Игоря 
Бутмана и возглавляемого им Московско-
го джазового оркестра.
Концертный зал 

им.Чайковского

28 января

МОСКВА
Концерт Ришара Гальяно
Лучший аккордеонист мира, ученик 
и духовный наследник Астора Пьяццоллы, 
Ришар Гальяно даст единственный кон-
церт в  Москве вместе со своим трио.
Дом Музыки

◆  М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  ◆ 
Т Е А Т Р

5-15 января

ДУБАЙ, ОАЭ
Мюзикл «Чикаго»
Зажигательный мюзикл «Чикаго» покажут в 

январе на сцене Дубайской оперы. Джаз, ат-
мосфера 1920-х годов и хореография Боба 
Фосси — бодрящий новогодний коктейль.
Dubai Opera

23 января

НЬЮ-ЙОРК, США
Спектакль «Пенелопа» 
Этот вечер — возможность погрузиться 
в мир мифов, музыки и драмы, благодаря 
увлекательному сотрудничеству компо-
зитора Андре Превина и драматурга 
Тома Стоппарда. На сцену выйдут Рене 
Флеминг, «любимое сопрано Америки», 
струнный квартет Эмерсона, пианистка 
Симона Диннерштейн и несравненная 
Ума Турман в качестве рассказчика.
Carnegie Hall

◆  П О П -  И  Р О К - ◆ 

М У З Ы К А

5 января

СОЧИ
Концерт группы «Би-2»
В праздничный период легендарная 
группа даст концерт в Красной Поляне.
RED Arena

29 декабря – 19 марта

ЛАС-ВЕГАС, США
Концерты Кэти Перри
Суперзвезда поп-музыки Кэти Перри 
представит серию концертов в Лас-Вега-
се с программой «Play». Отличная идея 
встречи Нового года — шоу 31 декабря!
The Theatre at Resorts World Las 

Vegas

30-31 декабря

ЛАС-ВЕГАС, США
Концерты Maroon 5
Исполняющая микс поп-рока и нео-со-
ула, отмеченная наградами Grammy, 
Maroon 5 — одна из самых долгоиграю-
щих групп современности. В Лас-Вегасе 

Подробная
афиша и покупка

билетов
в мобильном 
приложении
или на сайте
kinohod.ru

январе на сцене Дубайской оперрррыыыыыыыыыыыыы.ыыыыыыы ДДДДДДжаз, ат-
мосфффффффффффффффффффффффферереререререрррерререререрреррреререрррреререееееереереееееееееееррррррррррааа а аааа 11111119191191911191111111111111111111111111 20-х годов и хореография Боба 
Фосси ————————————— боб дрящий новоововововововововововововооововоовввоооввввооововвввововоооооввооовоовооввввввввввого одний коктейеййейййййейййййййеййййейййййййййййейййййййййеейййеййейййейййеййеййее льллльльлььльллььььь...........
Dubai Opera

23 января

НЬЮ-ЙОРК, США
Спектакль «Пенелопа» 
Этот вечер — возможность погрузиться 
в мир мифов, музыки и драмы, благодаря 
увлекательному сотрудничеству компо-
зитора Андре Превина и драматурга 

Элис Кэттл, «Мак», London Art Fair

Фестиваль циркового искусства в Монте-Карло
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коллектив исполнит программу хитов.
The Cosmopolitan of Las Vegas

◆  Ц И Р К  ◆

До 31 декабря

РИВЬЕРА МАЙЯ, МЕКСИКА
Шоу Cirque du Soleil «Joya»
Самый знаменитый цирк мира — «Цирк 
солнца» — открыл шоу-резиденцию 
в Мексике. «Joya» сочетает кулинарное 
и исполнительское искусство в интимной 
театральной обстановке, чтобы задей-
ствовать пять чувств зрителей. Источ-
ником вдохновения для создателей шоу 
стала история и культура Мексики. 
The Cirque du Soleil Theater

7 января – 10 апреля

ПУНТА-КАНА, МЕКСИКА
Шоу Cirque du Soleil «Kooza»
«Kooza» — шоу «Цирка дю Солей», пре-
мьера которого состоялась в 2007 году 
в Монреале. Зрители увидят зажигатель-
ную смесь акробатики и клоунады, исто-
рию Невинного — одиночки, который 
бродит по миру в поисках дома.
Bajo La Gran Carpa

12 января – 13 февраля

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Шоу Cirque du Soleil «Luzia»
Великолепное шоу переносит зрителя 
в сказочную Мексику. Спектакль удачно 
совмещает традиции и новые техноло-
гии, а также сюрреалистические декора-
ции, захватывающие трюки и музыку.
Royal Albert Hall

22-30 января

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
Международный фестиваль 
циркового искусства
В Монте-Карло пройдет 45-й фестиваль 
циркового искусства — самый престижный 
мировой форум артистов цирка. Фестиваль 
проводится под патронажем королевской 
семьи, в жюри конкурса неизменно предсе-
дательствует принцесса Монако Стефания.
Chapiteau de Fontvieille

◆  В Ы С Т А В К И  ◆

8 декабря – 28 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 «Альбрехт Дюрер. 
К 550-летию со дня рождения»
В 2021 году исполняется 550 лет со дня 
рождения Альбрехта Дюрера. Выставка 
познакомит посетителей с гравюрами 
и рисунками из собрания Эрмитажа 
и ГМИИ имени А.С. Пушкина.
Государственный Эрмитаж

11 декабря – 13 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 «История модной 
фотографии из собрания 
фонда Still Art»
Выставка в Эрмитаже расскажет о со-
временной истории модной индустрии 
и истории модной фотографии XX–
XXI веков на примере работ из коллекции 
Still Art Foundation. Будут представлены 
работы Эрвина Блюменфельда, Хорста П. 
Хорста, Ричарда Аведона, Ирвина Пенна, 
Хельмута Ньютона, Ги Бурдена.
Государственный Эрмитаж

17 декабря – 17 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Хельмут Ньютон
Музей современного искусства Эрарта 
представляет выставку одного из самых 
влиятельных фотографов XX века Хель-
мута Ньютона, чьи новаторские снимки 
публиковались на страницах Vogue, 

Harper’s Bazaar, Elle, Vanity Fair, Playboy.
Музей «Эрарта»

◆  А Р Т - Ф О Р У М Ы  ◆

17-23 января

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
London Art Fair
Помимо арт-объектов, представленных 
ведущими галереями мирами, здесь 
можно будет увидеть спецпроект 
«Photo50», посвященный современной 
фотографии.
Business Design Centre

22-30 января

НЬЮ-ЙОРК, США
Winter Antiques Show  
На престижной выставке антиквариата 
можно увидеть предметы 
искусства, пообщаться с известными 
коллекционерами, дилерами, 
дизайнерами.
Park Avenue Armory

20-23 января

МАЙАМИ, США
Miami Beach Antique Show
Ярмарка антиквариата в Майами по пра-
ву считается одной из крупнейших в мире 
и объединяет антикваров, коллекционе-
ров и просто любителей старины
Miami Beach Convention Center

27-30 января

ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ 
artgenève
Отмечающая 10-летие арт-ярмарка 
artgenève превратилась в одну из веду-
щих выставок современного искусства 
в регионе.
Palexpo

23-30 января

БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГИЯ
Brussels Antiques & Fine Arts 
Fair (BRAFA)
Одна из самых престижных ярмарок 
искусства и антиквариата в Европе — 
BRAFA — пройдет в просторных залах 
старинной сортировочной станции 
Tour & Taxis. 
Tour & Taxis

◆  С В Е Т С К А Я  ◆

Ж И З Н Ь

20 января

ВЕНА, АВСТРИЯ
Бал Венского 
филармонического оркестра
Одно из важнейших событий венского 
бального сезона — Венский филар-
монический бал, пройдет в 80-й раз. 
Musikverein 

лнит про
Vegas

нит программу хитов........
Vegas

Шоу Cirque du Soleil «Luzia»

«Disney on Ice»
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PRIMEPS

AMBASSADOR GOLF CLUB RESIDENCE — ПОСОЛЬСТВО ЗДРАВОГО СМЫСЛА

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

AMBASSADOR 
GOLF CLUB 
RESIDENCE

литный жилой комплекс на Довжен-
ко — воплощение золотых стандартов 
жизни в мегаполисе. Созданный в лучших 
традициях современной архитектуры, 

утопающий в зелени, расположенный в престижном спо-
койном жилом районе с благоустроенной инфраструкту-
рой, Ambassador — это эталон комфортного проживания 
в десяти минутах от центра города.

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

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

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

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