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Факт. Этот номер Prime Traveller посвящен семейным 

путешествиям и детскому образованию. Поэтому 

для обложки мы выбрали фотографию с семейной историей: 

на ней работа Виктора Демаршелье, сына великого 

французского фотографа Патрика Демаршелье. Модель 

на фото — жена Виктора Элуаз Герен с их ребенком. 
Мы надеемся, что этот номер PT поможет вам 

в планировании незабываемых семейных поездок! 
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EUROPE

КОМБЛУ, ФРАНЦИЯ

Otoctone Combloux

Четырехэтажное шале, открыв-
шееся в этом сезоне после 
полной реновации, располо-

жено на высоте 1000 метров, недалеко 
от центра исторической деревни Комблу 
и всего в семи минутах езды от Межева. 
Оно имеет семь спален и рассчитано 
на 15 человек. В шале предусмотрена 
масса развлечений: бассейн, домашний 
кинотеатр, массажный кабинет, трена-
жерный зал, сауна, парная, джакузи.
otoctone.com

 МАДРИД, ИСПАНИЯ

Santo Mauro, a Luxury 
Collection Hotel, Madrid 

Отель на 49 номеров занимает ком-
плекс из трех исторических зданий, 
главное из которых было построено 

в XVIII веке и служило резиденцией принца 
Санто-Мауро. В отеле есть библиотека в гри-
горианском стиле с дубовыми стеллажами 
и обилием бархата, лаундж-зона, наполненная 
элементами восточного декора, бассейн, 
рестораны La Biblioteca и El Jardin, которые 
возглавил шеф-повар Рафаэль Пенья. Летом, 
после завершения второго этапа реконструк-
ции, откроется новый спа- и фитнес-центр.
marriott.com

Факт. Интерьеры 

отеля напоминают 

обстановку особняка 
королевской знати 
XVIII века – в ней 

нередко переплетались 

самые разные стили.

Факт. Из окон 

горного шале 

прекрасно виден 
Монблан. 
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SPA
NEWS

ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ

Hotel Savoy

Вотеле появился спа-люкс, открытый 
к 200-летию флорентийского брен-
да Santa Maria Novella. Он занимает 

два этажа здания, дарит потрясающий вид 
на городские достопримечательности 
и возможность наслаждаться спа-процеду-
рами, не выходя за его пределы. Гости могут 
выбрать масляный аромамассаж, дренаж-
ный или отшелушивающий с порошком 
ириса, а также инновационные процедуры 
для лица — Face Touch и Hydranutri Facial.
roccofortehotels.com

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Brach Paris

Отель, расположенный 
в 16-м округе Парижа, 
объявил о сотрудни-

честве с косметической маркой 
Clarins. В трех процедурных 
кабинетах теперь можно снять 
стресс большого города с помо-
щью мастерства косметологов 
и продуктов, богатых эфирными 
маслами. Доступ к просторному 
23-метровому бассейну включен 
в стоимость каждой процедуры. 
brachparis.com

Факт. Кабинеты 

Clarins оформлены 

в теплых древесных
оттенках.

Масла для лица, 
Clarins. Разработаны 
для всех типов кожи.
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SOON

Orient 
Express 
La Dolce Vita

Шесть новых 
поездов 
Orient 

Express примут первых 
пассажиров в 2023 
году: они отправятся 
по знаковым маршру-
там через 14 регионов 
и за их пределы, включая 
три международных 
направления — из Рима 
в Париж, Стамбул и Сплит.  
В составе 12 купе класса 
Deluxe, 18 купе-люксов, 
один эксклюзивный 
Honor Suite и ресторан, 
атмосфера которых была 
вдохновлена вечеринками 
и гламуром шестидесятых. 
Кроме того, в 2024 году 
в столице Италии ожида-
ется открытие дебютного 
отеля под брендом Orient 
Express — Minerva.
orient-express.com

Aman

В2025 году на воду будет спу-
щена 183-метровая яхта под 
управлением сети отелей Aman 

Resorts. Sama (с санскрита «безмятеж-
ность») — уникальный в своем роде 
проект. На борту 50 люксов, Aman SPA 
с японским садом, несколько ресто-
ранов, клуб, лаундж, две вертолетные 
площадки, внушительный Beach Club 
в кормовой части лодки и узнавае-
мое гостеприимство Aman, которое 
перенесется с суши в моря и океаны. 
Официальное название мегаяхты будет 
объявлено позже.
aman.com

Suite Deluxe, Orient Express La Dolce Vita

Факт. Перед 
отправлением поезда 
с вокзала Roma Termini 

гостям предложат 
расположиться в лаундже 
Orient Express. 
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М узей кинематографа открылся в Лос-Андже-
лесе в сентябре 2021 года и уже стал пунктом 
обязательной программы. Партнером про-

екта стал Rolex — бренду посвящена галерея на третьем 
этаже. Любители кино знают, что Rolex и кино неразде-
лимы: часы этой марки появлялись в величайших фильмах, 
их носили самые харизматичные кинозвезды, режиссеры, 
продюсеры — Марлон Брандо, Шон Коннери, Роберт 
Редфорд, Кларк Гейбл, Мартин Скорсезе, Джеймс 
Кэмерон и многие другие. Помимо этого Rolex является 
организатором церемонии вручения премии Американ-
ской киноакадемии «Оскар». 

МУЗЕЙ
КИНО

Лос-
Анджелес,
США

→   Перелет: Москва –
Лос-Анджелес –
Москва от 438 702 р.

Факт. Помимо музея 

в здании Ренцо Пиано 

расположены два 
кинотеатра и учебная 

киностудия. 

О сновная экспозиция музея знакомит с класси-
ческими и новейшими технологиями кинопро-
изводства, оборудованием и реквизитом. 

Здесь представлены сотни тематических коллекций, 
посвященных легендам кино, таким как Кэри Грант 
и Альфред Хичкок. Иммерсивные экспозиции с дина-
мичной сценографией, выставки и кинопоказы знакомят 
с прошлым, настоящим и будущим кинематографа. 
Один из самых трогательных экспонатов — Cosmograph 
Daytona Пола Ньюмана с надписью «Езди осторож-
но. Я» — подарок знаменитому актеру и гонщику 
от любящей жены, Джоан Вудворд. 

Джеймс Кэмерон 
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Ксения Собчак

ЛУЧШЕЕ 
В АРГЕНТИНЕ

@xenia_sobchak

О Т Е Л И

EOLO Patagonia's Spirit, 
Relais & Chateaux
Лучший отель Патагонии — между 
Эль Калафате и национальным парком 
Эль-Гласеарес.  
eolopatagonia.com

Arakur Ushuaia Resort & Spa
Отель в Ушуайе — член ассоциации 
Th e Leading Hotels of the World. 
arakur.com

Р Е С Т О Р А Н Ы

Ушуайя

Kaupe
Осьминог на гриле, сибас, пикша — 
аргентинские, суровые, закаленные. 
→ Pres. Julio Argentino Roca 470

Karma
Хороший ресторан для второго 
вечера. 
→  Gdor. Manuel Fernandez

Valdez 293

Буэнос-Айрес

Не тратьте на Буэнос-Айрес 
больше трех дней. Звучит 
название манко, но делать 

тут дольше нечего — сходите 
на любительское танго, съешьте 
стейк. Три стейка. Спасибо историку 
Александру Дементьеву (@rusiastudio) 
за невероятный рассказ про Аргентину 
и белогвардейцев и посещение русской 
православной церкви. 

Патагония 

Г лавная красота Аргентины. 
Калафате — это просто шедевр 
природы. Ледники, поля, озера, 

горы, заповедники — все тут! Обяза-
тельно закажите барана целиком — это, 
пожалуй, самое вкусное мясо, которое 
я пробовала в жизни. В отеле EOLO есть 
целая комната для зажарки мяса! Такого 
я не видела нигде и никогда. Здесь очень 
красиво, и если вы любите природу, 
длинные прогулки и потрясающие зака-
ты — вам сюда.

Ушуайя — красивый благородный 
север (точнее, юг). Другая природа, и по-
сле недели стейков вас, наконец, начнут 
кормить крабом. 

Р Е С Т О Р А Н Ы О Т Е Л И

Don Julio
34-е место в 50 Best. Разумеется, стейки.
→ Guatemala 4691

La Cabrera 
Еще один ресторан из списка 50 Best. 
Да, стейки. 
→ Jose A. Cabrera 5127

Parilla La Brigada
Тоже стейки. Отличные. 
→ Estados Unidos 465

Chila
Высокая гастрономия. 
→ Av. Alicia Moreau de Justo 1160

HUB Porteño
Берите номер Grand Suite.
hubporteno.com

Park Hyatt  Palacio 
Duhau
Не ведитесь на дизайнер-
ский отель Faena и отель 
Alvear с «репродукцией 
бара «Титаника» — душно, 
пыльно и ветхо.
hyatt.com

→   Перелет: Москва —
Буэнос-
Айрес — Москва 
от 238 431 р.
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PRIMEevents

ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ
14 ФЕВРАЛЯ

12 февраля – 1 марта
ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

Венецианский 
карнавал 
«Вся жизнь — театр. Надень-
те маски, господа!» — девиз 
Венецианского карнавала. 
Грандиозные парады, костю-
мированные шествия, изы-
сканные ужины и закрытые 
вечеринки в великолепных 
палаццо никого не оставят 
равнодушными.
→  Где: Различные 

площадки

САНРАЙЗ, ФЛОРИДА

Концерт Андреа Бочелли
Великий итальянский тенор поздравит всех, кто оказался в этот вечер 
во Флориде, с Днем Святого Валентина любимыми классическими 
и популярными композициями — конечно, о любви. 
→  где: FLA Live Arena

МОСКВА

Концерт Энрике 
Иглесиаса
Яркая легенда латиноамерикан-
ской поп-музыки, многократный 
обладатель премий «Грэмми» 
и «American Music Awards», ку-
мир миллионов, обворожитель-
ный и талантливый — после дли-
тельной паузы Энрике Иглесиас 
возвращается в Россию.
→  где: ВТБ Арена

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Концерт 
Роберто Аланья 
и Александры 
Курзак 
Великолепная пара на сцене и в жизни, 
Роберто Аланья и Александра Курзак 
исполнят арии и дуэты итальянской опе-
ры — от Беллини до Масканьи, от Пуччи-
ни до Верди. И все это — в Париже!
→  где: Philharmonie de Paris

Еще больше событий на стр. 79

С А М Ы Х
Р О М А Н Т И Ч Е С К И Х 

К О Н Ц Е Р Т А 

ТОП-3
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Полина Киценко
…о Марракеше

Факт: С 7 февраля власти 
Марокко возобновляют 
международное 
авиасообщение, 
прерванное в ноябре 
прошлого года. 

ушедшем году мне дважды удалось побывать в Марракеше 
— в мая и ноябре. Эти поездки обогатили меня эстетически, 
эмоционально и спортивно. Но избыточные по своей красоте 
места все равно оставили ощущение, что я ничего не видела 
и не успела впитать, и нужно еще раз вернуться.

Чем встретило нас Марокко? В мае — 40 градусов жары, а в но-
ябре погода напомнила, что мы все-таки в Африке Северной: 
утром +5, днем +25. Все, кто послушался меня, и взял на вечер 

дубленки и шубы, не верили своему счастью. Так и ходили: шлеп-
ки с носками и меха. Зато как приятно было на морозном воздухе 
тренироваться! В рамках #SlimFitClub у нас были разнообразные ав-
торские ОФП, тренировки в формате #bootcamp, спортивные игры, 
и благодаря тому, что Марракеш располагается в предгорьях Высо-
кого Атласа, — отличный треккинг. 

В
@polinakitsenko
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Что посмотреть 
МЕДИНА М АРРАКЕША

Знакомство с городом мы начали с исто-
рического района — старые дома и ме-
чети, кафе и рестораны, магазинчики 

и мастерские. Я не думаю, что когда-либо 
в жизни видела более красивые улицы! 
В 1985 году Медина Марракеша была при-
числена к памятникам Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Она также известна под неофи-
циальным названием «Красный город» из-за 
сохранившихся глинобитных зданий и укре-
плений со стенами рыжеватого оттенка. 
Центр Медины — площадь Джамаа-эль-Фна, 
самая большая в Африке, жизнь на которой 
не замирает буквально ни на минуту. Медина 
также известна своими рынками, где выстав-
ляют на продажу пряности, фрукты, овощи, 
одежду, украшения и сувениры. 

ДВОРЕЦ БА ХИЯ

Дворец в мавританском стиле был по-
строен в конце XIX века для одной 
из четырех жен гарема Бу Ахмед Сиди 

Муссы и очень хорошо сохранился до наших 
дней. В апреле 2019 года здесь проходил по-
каз круизной коллекции Dior. Мария Грация 
Кьюри выбрала это место, чтобы показать 
коллекцию в атмосфере роскоши и много-
гранной культуры.  

МУЗЕЙ Д АР-ЭЛЬ-БАЧА

На ланч стоит заглянуть в модное ка-
фе-салон, спрятанное в залах музея 
Дар-эль-Бача. Во время французско-

го правления Тами Эль Глауи, бывший паша 
Марракеша, жил во дворце и угощал своих 
гостей кофе, который ему поставляли со всего 
мира. Эту традицию музей возрождает с по-
мощью кофе марки Bacha и экстравагантно-
го меню. Вас поразят комнаты с обстановкой 
начала XX века, позолоченные кофейники. 
Кофе с сахаром-сырцом, взбитыми сливками 
и треснувшей ванилью подают официанты 
в белых костюмах и шляпах-фесках. Не про-
ходите мимо самого музея — восхитительно-
го образца марокканской архитектуры.  

АТЛ АССКИЕ ГОРЫ

У нас здесь проходили треккинги. 
Но к подножию Атласских гор также 
стоит отправиться, чтобы увидеть жи-

вописные долины и остроконечные горные 
пики, остановиться в местной деревне, что-
бы познакомиться с жителями: выпить чаю, 

●

Ling Ling
Китайский ресторан 
в Mandarin Oriental, 

Marrakech. Кстати, этот 
отель — тоже отличный 

вариант для проживания. 
→ Route du Golf Royal

●

Dar Yacout
Ресторан в центре 

Марракеша. В Dar Yacout 
подают блюда мароккан-
ской кухни и мекнесские 
вина. Коронным блюдом 

считается кускус 
с ягненком. 

→ 79 Sidi Ahmed Soussi
●

Riad El Fenn
Модный ресторан, 

которым владеет сестра 
Ричарда Брэнсона. Поми-
мо ресторана здесь есть 

рияд и дизайнерский 
магазин. К слову, в Riad 

El Fenn праздновала свой 
день рождения Мадонна. 
→ Derb Moulay Abdullah 

Ben Hezzian, 2

BEST
FOR

DINNER

отведать домашнего хлеба и таджина с ай-
вой. А на самом верху над немногочислен-
ными берберскими деревнями расположен 
отель Kasbah Tamadot — еще одно обязатель-
ное к посещению место. Это бывший посто-
ялый двор, который британский миллиардер 
Ричард Брэнсон превратил в роскошную го-
стиничную усадьбу с номерами, рестораном 
и спа-центром. Здесь за традиционным обедом 
легко почувствовать себя индийским махарад-
жей, берберским принцем или пашой — как 
кому нравится.

МУЗЕЙ M ACA AL

Музей современного африканского ис-
кусства, один из первых в своем роде 
на континенте. 

СА Д М А ЖОРЕЛЬ И МУЗЕЙ ИВА СЕН-ЛОРАНА

Марракеш — это яркий синий, неж-
ный зеленый цвет морской волны, 
охровый оранжевый, розовый глиня-

ный, сливовый. Ив Сен-Лоран говорил, что 
именно Марракеш познакомил его с цветом. 
Влюбленный в город, он в итоге купил здесь 
дом с садом, построенный Жаком Мажоре-
лем, французским художником-ориентали-
стом. Сад Мажорель — великолепный оазис 
между новым городом и старинными мусуль-
манскими кварталами, идеальный пример 
садово-паркового искусства. Задержитесь 
на вилле великого кутюрье за легкими напит-
ками и насладитесь обстановкой.

SCAR ABEO CA MP 

Явидела немало кэмпов в пустыне, 
но Scarabeo Camp мне запомнился осо-
бенно. Он разбит в пустыне Агафай, 

расположенной ближе всего к Марракешу, 
всего час езды. Для сравнения: до Сахары 
нужно ехать на машине девять часов. В Ага-
фай больше камней, чем песка, но виды 
не уступают. Были и встреча ансамблем мест-
ной песни и пляски, и горизонты, и звезды, 
и бассейн в пустыне (о боги!), и бар, и шоты, 
и стол, накрытый в шатре, и костры...

Где остановиться

Е сли выбирать, где жить в Марракеше, 
то только в Amanjena. Комплекс рас-
кинулся среди идиллического оазиса, 

а дизайн всех зданий, окрашенных в воздуш-
ный розовый цвет, имитирует постройки pisé. 
В Amanjena нет номеров, все живут в инди-
видуальных виллах, которые здесь называют 
«павильонами» и «мэзонами». Они выполнены 
в мавританском стиле, крыши напоминают из-
ящный венецианский купол, на полу плитка 
с геометрическим орнаментом, покрытая бер-
берскими коврами. Вечерами мы собирались 
в гостиной на моей вилле у дровяного ками-
на — пили вино, ели гранаты и марокканские 
мандарины. Это особенное, сближающее ме-
сто. И важно еще отметить, что в Amanjena ме-
ня поразили ужины.   
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●

Амальфитанское 
побережье

Лимонные сады, древние 
города, неаполитанская 

пицца, виды на море 
и Везувий — и, конечно, 

визит в древние Помпеи.
●

Финская Лапландия
Сказочная зима, 

резиденция Санта-
Клауса, фермы хаски 
и пикники на снегу  
с горячим ягодным 

соком.
●

Лиссабон-Фару
Замки из «Игры 

престолов», спа-отели 
на виноградниках, 
деревенская кухня, 

как у бабушки, 
и Атлантический океан. 

●

Пелопоннес
Истории про греческих 
богов, лазурное море 

и деревенские радости.
●

Гранд-тур
по Швейцарии

Шоколадные и часовые 
фабрики, лучшие лыжные 
курорты, катки на озерах 

и много фондю. 

МОДЕЛЕЙ АВТО 
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ

Эксперты Prime Traveller 
выбрали самые просторные 
и удобные модели автомобилей 
для путешествия с детьми — все 
они доступны для бронирования 
в любой стране Европы. 

Audi Q7
●  Дверей: 5 

●  Мест: 5–7
●   Объем багажника: 

740–2050 л

BMW X7
●  Дверей: 5 

●  Мест: 5–7
●   Объем багажника: 

722–2120 л

Mercedes 
GLE
●  Дверей: 5 

●  Мест: 5–7
●   Объем багажника: 

630–2050 л

Toyota 
Alphard
●  Дверей: 5 

●  Мест: 5–7
●   Объем багажника: 

1900 л

Cadillac 
Escalade
●  Дверей: 5 

●  Мест: 5–7
●   Объем багажника: 

1175–2665 л

П У Т Е Ш Е -
С Т В И Я ,

К О Т О Р Ы Е 
М О Ж Н О 
Н А  Н И Х

С О В Е Р Ш И Т Ь

  
   PRIME КОНСЬЕРЖ
Для бронирования 
обращайтесь 
к вашему личному 
ассистенту PRIME.

ТОП-5

+

М О Д Е Л И  
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енеральные менеджеры трех отелей 
рассказывают, чем живет Санкт-Мориц 
сезона 2021/22, куда отправиться на ужин 
и чем заняться помимо горных лыж 
на самом солнечном альпийском курорте. Г

C A R L T O N  H O T E L  S T .  M O R I T Z

 Главные новости 
сезона

Мы запустили программу 
Moving Mountains, 
направленную на повышение 

жизненных сил и воссоединение с при-
родой, она строится на пяти принципах: 
«Движение», «Игра», «Еда», «Отдых» 
и «Поддержка». Также из нового: 
открыли зал для йоги, оснастили тре-
нажерный зал современным оборудова-
нием, отремонтировали детский клуб, 
расширили концепцию нашего ресто-
рана с помощью Fondue Gondolas. 
Непосредственно перед отелем теперь 
можно насладиться сырным фондю 
и другими деликатесами в обстановке 
полной приватности.

Лучшие семейные 
развлечения

Врамках программы Moving 
Mountains мы теперь предлагаем 
гостям увлекательные экспеди-

ции, например, поход с факелами к озеру 
Lej Nair — месту, магия которого усили-
вается ночью. Зимой пешеходные тропы 
и горные перевалы Энгандины превра-
щаются в километровые снежные склоны, 
идеальные для спуска на санках. Популяр-
на трасса от Преды до Бергюна — она 
понравится детям, а взрослых вернет 
в атмосферу детства. Санкт-Мориц 
прекрасен и летом, но мы не организуем 
никакой досуг — Carlton Hotel St. Moritz 
открыт исключительно в зимний сезон.

Любимые рестораны

Итальянский Restaurant 

Da Vittorio St. Moritz 
с двумя звездами Michelin 

и 18 баллами Gault&Millau. Когда хочется 
чего-то уютного и альпийского, мы выби-
раем наши гондолы для фондю. Отличным 
опытом станет ужин в Hato или Krone 

с Mountain Food Experience. Это креатив-
ная и экспериментальная кухня в истори-
ческом горном ресторане.

Стефани 
и Мишель Ленор
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Главные новости 
сезона

Начнем с гастрономических. Наш 
гурмэ-ресторан Ca d'Oro 

в 2021 году получил вторую 
звезду «Мишлен», мы очень горды этой 
наградой. Еще одно гастрономическое 
чудо — новый итальянский ресторан 
Da Adriano с красивыми виктори-
анскими интерьерами, также располо-
женный в отеле. В The Alpine Spa 
расширилось меню — теперь гостям 
доступны криотерапия и коллагенарий, 
а еще brow-бар, работающий на косме-
тике Anastasia Beverly Hills. Это первый 

Факт. В меню 

Da Adriano – 

классические 
антипасти, ризотто, 

рыба. Карта вин 

составлена с упором 

на Тоскану и Пьемонт.

Da Adriano, Grand Hotel des Bains Kempinski St.Moritz

Cà d'Oro, Grand Hotel des Bains Kempinski St.Moritz

G R A N D  H O T E L  D E S 
B A I N S  K E M P I N S K I 
S T . M O R I T Z

Константин
Зеке
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Главные новости
сезона 

В этом году Badrutt 's Palace Hotel взял под 
свое управление высокогорный ресторан 
и клуб Paradiso — излюбленное место 

нескольких поколений джетсеттеров, и впервые 
за тридцать лет открыл уникальный люкс  Tower 

Penthouse Apartment. Это частная резиден-
ция с четырьмя спальнями и уютным залом с ками-
ном, занимающая три этажа знаменитой зеленой 
башни. 
 
Лучшие семейные 
развлечения  

Катание на коньках — пожалуй, самое 
популярное спортивное развлечение 
в Санкт-Морице после лыж, многие меро-

приятия, которые проходят в городе, рассчитаны 
на семьи. И, конечно, большая удача попасть на 
знаковые мероприятия, абсолютно беспрецедентно 
отмененные из-за ковида. Наконец-то на замерзшее 
озеро Санкт-Морица вернулись Snow Polo World 
Cup, White Turf и International Concours of Elegance.
  
Любимые рестораны 

Изысканные Dal Mulin и Veltliner 

Keller с впечатляющей винной кар-
той и великолепным выбором местных 

блюд, Matsuhisa Нобуюки Мацухиса  и Chesa 

Pizzeria. В последнем ресторане — самая вкусная 
пицца на курорте и необыкновенная камерная 
атмосфера: это бережно отреставрированный дом 
фермера, построенный еще в 1658 году. Фирмен-
ное блюдо — пицца Dama Bianca с трюфелями.

Факт. Badrutt's 

Palace Hotel – один 

из тех редких отелей, 

где встречаются 
поколения. 

салон красоты в Санкт-Морице, который 
специализируется на бровях.

Лучшие семейные 
развлечения

Санкт-Мориц — это 350 км 
залитых солнцем склонов. Я осо-
бенно рекомендую Корвилью, 

где проводились Олимпийские игры 
и Чемпионаты мира. Ну и традиционные 
зимние активности — сноуборд, коньки, 
беговые лыжи, снегоступы, катание 
на санях, конные прогулки, ледовый 
картинг в Селерине. Для семейных 
путешественников, превыше всего 
ценящих приватность,  идеально подой-
дут наши эксклюзивные Kempinski 

Residences — истинный home away 
from home с прекрасным сервисом.

Любимые 
рестораны 

Бесспорно, Санкт-Мориц — 
мекка для гурманов со всего 
мира. Но мой абсолютный 

фаворит — ресторан Da Adriano. 
Адриано Ферако перенес вкусы Кала-
брии в швейцарские Альпы. Еду подают 
в сопровождении оливкового масла, 
которое на протяжении многих лет про-
изводит его семья из плодов 300-летних 
деревьев. Любимое блюдо — орекьетте 
с соусом песто, копченым сливочным 
сыром и оливками.

B A D R U T T ’ S
P A L A C E  H O T E L

Ричард
Лёнбергер
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К О Н С Т А Н Т И Н
З Е К Е

Теплые месяцы в Санкт-
Морице могут быть 
как спортивными, так 

и расслабленными. Пешие 
походы, купание в озерах — 
на озерах в долине Энгандин, 
кстати, есть возможность за-
ниматься серфингом, греблей, 
кайтингом, ходить под пару-
сом — ветер всегда с вами! 
Консьержи Grand Hotel des 
Bains Kempinski St.Moritz с ра-
достью организуют треккинг 
по козьим тропам, полеты на 
планере, катание на горном 
велосипеде. Санкт-Мориц 
с более чем 400 км разноо-
бразных трасс стал популяр-
ным местом для любителей 
горных велосипедов. Подни-
митесь на станцию Th e Piz Nair 
на высоту 3056 метров над 
уровнем моря и насладитесь 
видами, от которых захватыва-
ет дух». 

Р И Ч А Р Д
Л Ё Н Б Е Р Г Е Р

Что может предложить 
прародитель зимне-
го туризма летом? 

Массу всего интересного! 
От спорта — маунтинбайк, 
гольф, гребля на байдарках — 
до моды и гастрономии. И еще 
в Badrutt ’s Palace можно при-
ехать на спа-уикенд: в Palace 
Wellness особенного внимания 
заслуживает 24-часовая вос-
станавливающая процедура 
для лица Beautify от Biologique 
Recherche. Она включает по-
мимо самого ухода в кабинете 
специалиста набор из трех 
продуктов для использования 
в течение суток». 

SUMMER
TIME

IN  ST.  MORITZ

P L A N
N O W 
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Широкие пляжи, вкусная еда, яркие краски — и никакой скуки: путешествие 
на Шри-Ланку наверняка запомнится надолго всем членам семьи. 

А проводниками в местную жизнь станут лучшие курорты острова. 

Шри-Ланка
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А Р Х И Т Е К Т У РА  Д Ж Е Ф Ф Р И  Б А В А  

Не покидая курорта Anantara Kalutara, можно познако-
миться с наследием самого знаменитого ланкийского 
архитектора, создателя направления «тропический 
модернизм». Это будет интересно всей семье — Бава 
в самом деле строил простые, но совершенно ма-
гические пространства. Музей архитектора — это, 
собственно, главное здание курорта: отель был одним 
из последних проектов Бава, которые уже после его 
смерти реализовал его ученик Чанна Дасватте. Воз-
душные, романтичные здания, утопающие в зелени, 
есть по всему острову. 

→   Перелет: Москва – 
Коломбо – Москва 
от 287 531 р.

Amanwella
Рафинированный курорт 
на берегу одной из самых кра-
сивых бухт острова с 800-ме-
тровым пляжем и бассейном 
на берегу, так что можно 
любоваться океаном из зоны 
комфорта. В отеле всего 27 но-
меров, идеально подходящих 
для семьи, — все они простор-
ные, с террасами, лежаками 
под пальмами и массой угол-
ков для игр и уединения.  
aman.com

Amangalla
Отель в древнем городе Галле 
занимает деликатно отрестав-
рированный 300-летний особ-
няк в самом сердце Форта 
Галле. Это хорошая база, чтобы 
исследовать сам город и его 
впечатляющие окрестности.  
Два процедурных спа-каби-
нета — в помощь усталым 
родителям. 
aman.com

Anantara Peace 
Haven Tangalle
Пляжный курорт с прекрас-
ным дружелюбным сервисом 
на южном побережье. Осо-
бенно хорошо здесь будет 
юным натуралистам: на пляже 
гнездятся черепахи, и до круп-
нейших заповедников Яла с ле-
опардами и Удавалаве со сло-
нами рукой подать. Отель 
предлагает номера с видом 
на океан и виллы с небольшими 
бассейнами. 
anantara.com

Anantara 
Kalutara
Курорт на западном побере-
жье Шри-Ланки, на узком по-
луострове, знаменит тем, что 
построен по проекту главного 
ланкийского архитектора Бава.  
Родители совсем маленьких 
детей оценят специальный 
бэби-бассейн, в детском 
клубе развлекают детей всех 
возрастов. Для родителей — 
отличное спа и романтические 
ужины на берегу: детей на это 
время можно доверить няне. 
anantara.com

Cape Weligama 
Relais and 
Chateaux
Отель на невысоком мысе с ро-
скошным бассейном в форме 
месяца — это чистый фэншуй. 
По 12-акровой территории 
с садом гостей развозят багги. 
Здесь всего 39 вилл, между 
виллами разбросаны дополни-
тельные бассейны. Курорт при-
надлежит владельцам Dilmah 
Tea, так что команда знает 
остров на «отлично».  
resplendentceylon.com

Wild Cost 
Tented Lodge —
Relais 
& Chateaux
Глэмпинг на берегу океана 
тоже от владельцев Dilmah 
Tea — со стильным шатрами, 
удобными кроватями и бассей-
нами. Если ваши дети любят 
приключения, от этого места 
они будут в полном восторге.  
Ночевку здесь можно совме-
стить с визитом в заповедник 
Яла с большой популяцией 
леопардов. Для семей есть 
отдельный большой тент. 
resplendentceylon.com

Tea Trails —
Relais 
& Chateaux
Настоящий цейлонский шик: 
пять вилл в колониальном сти-
ле в окружении стриженных 
газонов и пальм, рядом с чай-
ными плантациями. К каждой 
вилле прилагается большая 
собственная территория, 
по которой можно кататься 
на велосипеде. 
resplendentceylon.com

О Т Е Л Е Й  Д Л Я 
С Е М Е Й Н О Г О 

О Т Д Ы Х А

ТОП-7

Anantara Kalutara

P L U S
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Гончарная 
мастерская
Команда курорта Amanwella договорилась 
с семьей гончаров из расположенной непода-
леку деревни Беллиата о мастер-классах для 
своих гостей в их домашней мастерской. Софи 
Нона и Асока Нона изготавливают терракото-
вую керамику уже много лет, и они с радостью 
покажут вам, как лепить красивые кувшины 
и боулы. Терракоту добывают из русла про-
текающей рядом реки, а готовые изделия 
обжигают в очаге, подбрасывая в огонь солому 
кокоса и риса, — сплошной локал и органик. 

Мини-сафари
В двух часах от Amanwella расположен 
не один, а несколько резерватов и заповедни-
ков, так что любителям дикой природы будет 
где разгуляться. В Удавалаве обитают афри-
канские животные, в том числе слоны, а Бунда-
ла знаменит огромным количеством перелет-
ных птиц, включая пеликанов: увидеть, как эти 
гиганты поднимаются в небо, — незабываемо. 
Заповедник Яла — второй по величине в стра-
не, и там обитают 44 вида млекопитающих, 
в том числе леопарды. Остается решить, какой 
парк вы хотите исследовать всей семьей, — 
и в путь! 

Прогулки 
с натуралистом
Курорт Anantara Tangalle предлагает увлека-
тельные прогулки по тропическому лесу Хия-
ре с натуралистом. Помимо встречи с тысяча-
ми птиц и мелких животных в программе посе-
щение местной ветеринарной клиники, пикник 
и прогулка на лодке по реке с изумрудными 
берегами. Впечатлений столько, что не стоит 
удивляться, если ваш сын или дочь решат стать 
зоологами или ветеринарами. Также со штат-
ным натуралистом курорта можно посетить 
тропический лес Синхараджа, увидеть ярких 
тропических птиц и искупаться в водопаде. 
А можно отправиться в бердвотчинговый кру-
из на закате по заповеднику Каламетия, с оста-
новкой у развалин древнего храма. 

Рыбалка 
Своими руками поймать рыбу, которую шеф 
курорта Amangalla затем приготовит для вас 
на ужин, — отличное развлечение для всей 
семьи. Помогать вам будет Васанта — насто-
ящий местный рыбак, который и своих двоих 
сыновей уже научил рыбачить. Он покажет, 
как ловить рыбу традиционным методом, 

Anantara Kalutara

Дворец Сигирия 

Ч Е М  З А Н Я Т Ь С Я  
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   PRIME КОНСЬЕРЖ
Для бронирования 
обращайтесь к вашему 
личному ассистенту PRIME.

хотя современные спиннинги тоже будут под 
рукой. Встать придется в 6 утра, но зато и улов 
гарантирован. 

Сигирия 
на вертолете
Не все дети любят древние памятники, даже 
охраняемые ЮНЕСКО, но кто же откажется 
полетать на вертолете? Курорт Amangalla 
предлагает пролететь над развалинами 
дворца Сигирия, расположенными на высоком 
холме, который живописно возвышается над 
джунглями. Во дворце, построенном более 
1500 лет назад, сохранились древние фрески.
Чтобы попасть во дворец, гостям приходилось 
преодолевать 1200 ступеней по роскошному 
вертикальному саду — и сейчас то же самое 
делают туристы. По задумке короля Касияпы, 
дворец должен был иметь форму льва — у вхо-
да и сейчас видны его огромные лапы. 

Дельфины и киты
C декабря по апрель к южному побережью 
Шри-Ланки, на котором и расположены луч-
шие курорты страны, приплывают голубые 
киты. Особенно им нравится пастись в богатых 
крилем водах бухты Мирисса. Из Amanwella 
до нее примерно час езды, и, если выехать 
утром пораньше, можно будет выйти в море 
на лодке и увидеть китов и дельфинов с близ-
кого расстояния. На обед можно сделать оста-
новку в холмах Мирисса, чтобы попробовать 
вкуснейшее южноланкийское карри, или для 
вас накроют красивый пикник на пляже. 

Чайные плантации
Конечно, посещение Шри-Ланки не может 
обойтись без экскурсии на чайные планта-
ции. Курорты организуют для вас поездку 
на семейную чайную фабрику и плантацию 
Handunugoda, где кроме чая выращивают 
каучуковые деревья, корицу, перец и кокосо-
вые пальмы. Здесь делают легендарный Virgin 
White Tea — нежнейший белый чай, листья ко-
торого раньше разрешалось собирать только 
молодым девушкам: они срезали их золотыми 
ножницами и складывали в специальные миски. 
Чай этот подносили императорам в качестве 
подарка, а сейчас он стоит от $ 1500 за кило-
грамм. И кстати, именно с этих плантаций про-
исходит чай для французских бутиков Mariage 
Frères. 

Wild Coast Tented Camp
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ПАРКИ 
АТТРАКЦИОНОВ

VS ICON Park

Disneyland Paris

ОРЛАНДО

ПАРИЖ
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Disney's Magic 
Kingdom
Самый популярный диснеевский парк 
в мире одновременно и самый проду-
манный — его служащие перемещаются 
по подземным галереям, чтобы не отвле-
кать гостей от окружающих чудес. Парк 
построен по мотивам калифорнийского 
Диснейленда, но изначально превосхо-
дил старшего брата по грандиозности 
замысла: высота здешнего Cinderella's 
Castle — 58 метров, что в 2 раза выше ка-
лифорнийского замка Спящей красавицы.

По всему парку проложена железная 
дорога, также перемещаться по тер-
ритории можно на лодке — «Круиз 
по джунглям» и на субмарине — «Под-
водные приключения Ариэль». Боль-
шой популярностью пользуется Space 
Mountain — высокоскоростные аме-
риканские горки в темноте — и Splash 
Mountain с водопадами.

Epcot
Парк для самых любознательных регу-
лярно становится площадкой для разных 
фестивалей. Так, ежегодный фестиваль 
International Festival of the Arts в 2022-м 
проходит до 22 февраля. В программе: 
мастер-классы по живописи, театральные 
шоу, концерты, кулинарные классы, стиль-
ные и смешные фотосессии.

Собственно парк состоит из двух 
больших частей: Future World (про кос-

мос) и World Showcase (про страны мира). 
Самое интересное — Soarin’ Around the 
World, экскурсия по достопримечатель-
ностям планеты: от Великой Китайской 
стены до водопада Игуасу.

Disney's Hollywood 
Studios
Находка для поклонников Star Wars. 
Погоня на Millennium Falcon с контрабан-
дистами, восстание машин и битва против 
Первого ордена... А еще здесь можно 
сделать свой личный световой меч, как 
у настоящего джедая.

Disney's Animal 
Kingdom
Будто бы одновременно и планета Пандо-
ра, и африканская саванна, и экзотические 
джунгли — место обитания самых редких 
животных Земли. Загрузившись в откры-
тые мини-автобусы, гости рассматривают 
слонов, антилоп, лам, буйволов, фламинго, 
львов, тигров и жирафов. Плюс путеше-
ствия: «Полет в мир Аватара», «Сафари 
на Килиманджаро», круиз по реке НаВи 
и «Пороги реки Кали».
disneyworld.disney.go.com

Б И Л Е Т Ы  
●  От 1 до 10 дней — от $ 109
●  Park Hopper Option, вход в четыре 

базовых парка — $ 50

О Т Е Л И  

FOUR SEASONS 
RESORT ORLANDO 
AT WALT DISNEY 
WORLD RESORT
Отель на берегу озера 
со знаменитым стейк-хаусом 
на крыше, в окружении парка 
с кипарисами и пальмами.
fourseasons.com

THE RITZ-CARLTON 
ORLANDO, GR ANDE 
LAKES
Недавно обновленный отель 
у озера с чемпионским полем 
для гольфа от Грега Норма-
на. Спа, открытый бассейн, 
круглосуточный фитнес-центр, 
детская программа Ritz.
ritzcarlton.com

WALDORF ASTORIA 
ORLANDO
Один из лучших отелей не толь-
ко Орландо, но и всей Флориды, 
на территории природного 
заповедника Боннет-Крик. Ку-
рортная версия нью-йоркского 
Waldorf Astoria: прославленные 
часы и галерея Peacock Alley 
тоже, конечно, присутствуют.
waldorfastoriaorlando.com

Штат 
Флорида, 
США
→   Перелет: Москва – 

Майами – Москва 
от 196 747 р.

Universal Studios 
Florida
Теперь можно не просто восторгаться 
любимыми фильмами, а стать их 
полноправными героями: столкнуться 
со злодеями и победить их, одолеть 
огнедышащего дракона и несколько раз 
за день спасти Землю. Лучшие вечеринки 
Флориды Universal’s Mardi Gras 2022 — 
с 5 февраля по 24 апреля. Всегда — 
Hogwarts Express, экстремальный 
аттракцион «Месть мумии», лазертаг 
и веселье с миньонами.

Universal Islands 
of Adventure
Самый динамичный парк Орландо. 
Не только супергерои, сказочные 
существа и школа колдовства, 
но и американские горки — очень 
разные, неизменно крутые и хитро 
закрученные, в том числе эффектная 
новинка 2020 года — велокостер «Мир 
Юрского периода» высотой 47 метров, 
скоростью до 110 км/час и с отвесным 
падением с 43 метров. Hogwarts Express 
промчит по всей территории и доставит 
до Universal Studios.
universalorlando.com

Б И Л Е Т Ы  
●  1 парк — от $ 109
●  2 парка за 1 день — от $ 159

Legoland 
Самый «конструктивный» парк в мире 
(второй по величине после лондонского) 
гарантирует захватывающие семейные 
приключения, которые начинаются прямо 
от главного входа, охраняемого гигант-
скими динозаврами, и продолжаются 
более чем на 50 аттракционах, в том 
числе на американских горках из кубиков 
Lego. И все это — в прекрасном ботани-
ческом саду Cypress Gardens: водопады, 
экзотические растения и лего-фигурки 
животных и птиц. Для пытливых умов — 
интерактивные игры, удивительные 
конструкторы и прочие развлечения, 
которые прославили бренд.

Legoland Water Park
Бассейн с волнами, «ленивая река», 14 го-
рок и интерактивные водные игровые 
площадки LEGO — Soaker и DUPLO® 
Safari. В парке особо длинный сезон 
благодаря подогреву.
legoland.com

Б И Л Е Т Ы  
●  1 день — от $84,99
●  2 дня — от $109,99

Aquatica Park
Богатый на приключения на водах парк 
в Орландо: здесь есть все, от семейных горок 
на плотах и «ленивых» речных прогулок до 
свободного падения в водопаде Ihu. Парк 
ставит рекорды: самые большие бассейны 
с волнами в США и самая высокая гоночная 
трасса Riptide. А еще здесь есть смирная 
бухта Кукабарра, где обожают плескаться 
самые маленькие путешественники. Новая 
крутая горка «Погружение к рифу» появится 
в Aquatica к весенним каникулам 2022 года.
aquatica.com/orlando

Б И Л Е Т Ы  
● 1 день — от $42,99

ПЕРЕЛЕТ
ИЗ МОСКВЫ

КОЛИЧЕСТВО
ПАРКОВ

КОЛИЧЕСТВО
ОТЕЛЕЙ

КУЛЬТУРНЫЕ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

РОМАНТИЧЕСКИЕ
РЕСТОРАНЫ

ДЛ Я РОДИТЕЛЕЙ

Париж Орландо
4

часа

2

8

Да

Много

12
часов

10+

40+

Да

Мало
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В
2022-м сюда нужно приехать и лично 
поздравить с 30-летием единственный 
в Европе парк Уолта Диснея. Все начнется 
6 марта — новые шоу, новые костюмы, 
новые впечатления и новые меню. 

Парижский Диснейленд разделен на два парка: 
классический Disneyland Park и современный Walt Disney 
Studios Park, посвященный «кухне» киноиндустрии 
и историям создания легендарных фильмов студии. 

SOFITEL PARIS LE FAUBOURG

Отель в особняке XVIII века 
между площадью Согласия 
и Елисейскими полями. Дизайн 

Дидье Гомеса, ресторан Blossom, модный 
Bar du Faubourg с выходом на чудесное 
патио. Воспользовавшись предложением 
Family Fun, можно получить не только 
солидную скидку, но и актуальную афишу 
событий — концертов, мастер-классов, 
футбольных матчей, выставок, — и по-
мощь в реализации выбранной програм-
мы. Консьерж закажет билеты, свяжется 
с организаторами, примет во внимание 
и интересы пятилетней капризницы, 
и характер подростка.
→ Rue Boissy d'Anglas, 15

PENINSULA

Безупречно отреставрированный 
отель открылся в начале XX века 
под названием Majestic, успел по-

бывать полевым госпиталем для офицеров 
в Первую мировую и героем детектива 
Жоржа Сименона. Здесь первоклассно 
отлажен механизм организации детских 
пикников, экскурсий и прочих меропри-
ятий — этим занимается «Академия». 
Программы самые разные: можно позна-
комиться с игроками футбольного клуба 
Paris Saint-Germain, можно исследовать 
Версаль в компании веселых сверстников, 
а можно устроить пикник среди вино-
градников. Предложение «Семейные мо-
менты» предусматривает 50%-ную скидку 

на стоимость соседнего номера для детей 
до 12 лет и бесплатное детское меню.
→ Avenue Kleber, 19

LUTETIA

Культовая достопримечательность 
района Сен-Жермен-де-Пре, 
отель построен в 1910 году 

в смелом стиле с элементами ар-деко 
и модерна. Это неизменный центр при-
тяжения местного сообщества благодаря 
отличному набору ресторанов, баров 
и лаунджей, включая знаменитую пивную 
Lutetia. Спа Akasha Holistic Wellness Centre 
с 17-метровым бассейном. Семейный кон-
сьерж предложит и организует развлече-
ния по выбору: пикник в Люксембургском 

саду, небанальные прогулки по городу 
и даже охоту за сокровищами.
→ Boulevard Raspail, 45

INTERCONTINENTAL PARIS 
LE GR AND

Отель рядом с парижской Опе-
рой — убедительная демон-
страция классической фран-

цузской элегантности: мраморный пол, 
живые цветы, винтажная мебель и бальный 
зал, который используется по назначению. 
Плюс два знаменитых ресторана: Café de 
la Paix с богатой историей и La Verrière 
в зимнем саду. Личный консьерж посове-
тует интересные маршруты для про-
гулок, поможет в составлении плана на 

Париж,
Франция

С Е М Е Й Н Ы Х 
О Т Е Л Е Й 

В  П А Р И Ж Е

ТОП-8

→   Перелет: Москва – Париж – 
Москва от 136 837 р.

DISNEYLAND 
PARIS

Le Bristol
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На изучение каждого парка нужно отве-
сти минимум день.

В пятерку самых популярных развле-
чений Disneyland Park входят: милейший 
«Маленький мир» на площадке «Страны 
фантазий» — путешествие по искусствен-
ной реке под песню «It’s a small world» 
в исполнении кукол; Rustler Roundup 
Shootin' Gallery — тир с мишенями 
в атмосфере Дикого Запада; Pirates of the 
Caribbean — аттракцион, по которому 
(а не наоборот) снята серия фильмов 
с Джонни Деппом, и восхитительно шум-
ный Buzz Lightyear Laser Blast  по мотивам 
«Истории игрушек-2». 

В Walt Disney Studios Park востребо-
ваны экстремальные развлечения, такие 
как Rock 'n' Roller Coaster, где вагончик 
разгоняется под музыку «Аэросмит» 
до 100 км/ч за 3 секунды. Целый район 
Disney Village с ресторанами разных 

концепций, магазинами, кинотеатрами, 
полями для гольфа, теннисными кортами 
и детской футбольной школой Manchester 
United.   
disneylandparis.com

Б И Л Е Т Ы  
●  1 день — от € 54  

О Т Е Л Ь  
DISNEY'S HOTEL NEW YORK – 
THE ART OF M ARVEL
Отель в стиле «нью-йоркский шик» 
вмещает самую большую коллекцию изо-
бражений супергероев Marvel — более 
350 оригинальных работ 110 художников 
со всего мира. К рисункам прилагаются 
бассейн, фитнес-зал и спа с сауной.
disneylandparis.com

день, а также закажет билеты на концерт 
в Сент-Шапель, королевскую часовню XIII 
века, знаменитую витражными окнами.
→ Rue Scribe, 2

LE MEURICE

Знаковый парижский отель с ре-
стораном Алена Дюкасса, был 
открыт в 1815 году и масштабно 

отреставрирован в 2016-м. Здесь более 
трех десятилетий жил Сальвадор Дали, 
часто гостил Эмиль Золя, а Пикассо 
устроил свадебный ужин. Здесь работает 
единственный спа-салон Valmont в Пари-
же. Семейный батлер устроит экскурсию 
«Монмартр Пикассо» и полностью возь-
мет на себя организацию пикника в саду 

Тюильри — обед, сервировка, развлече-
ния для детей.
→ Rue de Rivoli, 228

LE BRISTOL

О тель постройки начала прошло-
го века с бассейном на крыше, 
трехзвездным мишленовским 

рестораном и спа-салоном Le Bristol by 
La Prairie. Интересный концепт Family 
Spirit позволяет наслаждаться семейным 
отдыхом с индивидуальным подходом: 
50%-ная скидка на детский номер 
и отличные развлекательные программы 
для детей и взрослых. Эксперты детского 
клуба соберут подарочную коробку 
для каждого маленького путешественни-

ка: игрушки, детские книги, развивающие 
игры с учетом интересов ребенка.
→ Rue du Faubourg Saint Honore, 112

PLAZA ATHENEE PARIS

Яркий и праздничный особняк 
на авеню Монтень исторически 
связан с миром высокой моды 

и кино: Кристиан Диор запустил свой 
первый показ в роскошных интерьерах 
лаунджа, а Марлен Дитрих и Жан Габен 
прожили здесь свой широко разреклами-
рованный роман. К семьям у Plaza Athénée 
особое отношение: пакет Family Time 
поможет не только в экономии семейного 
бюджета, но и в организации детского 
досуга — самые разные предложения 

и фирменный красный плюшевый мишка 
в подарок.
→ Avenue Montaigne, 25

FOUR SEASONS HOTEL 
GEORGE V PARIS

Отель в особняке ар-деко с тремя 
мишленовскими ресторана-
ми почти так же знаменит, как 

Эйфелева башня. Антикварные хрустальные 
люстры, фландрские гобелены XVII века 
и спа-салон с 17-метровым бассейном. 
Консьержи освободят от хлопот по поиску 
и организации развлечений, изучив пред-
почтения каждого члена семьи: закажут 
билеты, трансфер, позаботятся об ужине.
→ Avenue George V, 31
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IMG Worlds 
of Adventure 

Cчитается, что это самый большой 
кондиционируемый парк развле-
чений в мире. Парк поделен на 

четыре зоны приключений: две посвяще-
ны продукции Cartoon Network и Marvel, 
плюс две собственные концепции от 
IMG — Boulevard IMG и Valley Lost. Наша 
любимая зона — Marvel, она не очень 
подходит для малышей, зато идеальна 
для любителей экстрима старше восьми 
лет. Зона Cartoon Network — для дети-
шек помладше. В зоне Lost Valley обяза-
тельно прокатитесь на горке Forbidden 
Territory, она не страшная, но динозавры 
выглядят очень реалистично. В выходные 
дни рекомендую взять fast track, чтобы 
не стоять  в очередях. 
imgworlds.com

Dubai Parks 
and Resort

Здесь три парка — Motiongate, 
Bollywood и Legoland,  а между ни-
ми находится Riverland, созданный 

на берегу искусственной реки, по берегу 
которой приятно прогуляться.

Motiongate — пожалуй, наш лю-
бимый. Одно время каждые выходные 
мы проводили там по несколько часов. 
Он посвящен Голливуду. Популярные 

дятся свадьбы, корпоративы, концерты 
и разные шоу. На территории этого парка 
не такое большое количество аттракцио-
нов, как в остальных.
bollywoodparksdubai.com

Dubai Garden Glow

ВСветящемся парке главное то, 
что это экологический проект: 
он практически полностью 

создан из переработанных материалов, 
в основном емкостей из-под лекар-
ственных препаратов. Для освещения 
использовали светодиоды, которые 
потребляют очень мало электричества. 
На территории играет приятная музыка, 
курсирует электропоезд для маленьких 
посетителей; фигуры, расставленные 
по парку, удивляют разнообразием: 
цветы, фантастические животные, ска-
зочные сосуды, известные здания ОАЭ 
в миниатюре. Здесь же расположен Парк 
динозавров и экспозиция скульптур изо 
льда — правда, сейчас они на рестав-
рации. Все фигуры в Парке динозавров 
сделаны в натуральную величину — они 
двигаются и издают звуки. 
dubaigardenglow.com

Global Village

Г рандиозная, яркая и веселая яр-
марка, которая открыта с ноября 
по апрель. Сейчас это огромный 

парк с 90 тематическими павильонами, 

Екатерина
Кузина

ПАРКИ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
В ОАЭ
Владелица компании Kid’s Land вместе 
с дочками исследовала все лучшие парки 
развлечений Дубаи и Абу-Даби и составила 
для PT свой личный гид. 

фильмы и мультфильмы, созданные на ки-
ностудиях Columbia Pictures, Lionsgate 
и DreamWorks Animation, стали в парке 
уникальными реалистичными декораци-
ями для развлечений. 27 аттракционов 
расположились в пяти тематических 
зонах, и вы обязательно должны попро-
бовать их все! Для малышей аттрак-
ционов немного, но вот лучшие: Hotel 
Transylvania, Ghostbusters, Shrek’s Merry 
Fairy Tale Journey, Kung Fu Panda Academy. 
Детям постарше особенно нравятся 
Dragon Gliders (в шлепках не пускают!), 
Madagascar, Capital Bullet Train с петлей 
и Zombieland. 
dubaiparksandresorts.com

Legoland Dubai

При входе в парк расположена 
зона с мини-копиями зданий 
Дубая и Ближнего Востока, 

собранными из 20 миллионов деталей 
LEGO. На территории есть Школа во-
ждения для самых маленьких с возмож-
ностью получить детское водительское 
удостоверение. 
legoland.com

Bollywood Parks 
Dubai

Первый парк в мире, посвящен-
ный знаменитым индийским 
фильмам. На территории нахо-

дится театр Раджмахал в стиле королев-
ского индийского дворца: там прово-

посвященными разным странам мира, 
аттракционами и другими развлечения-
ми. По задумке, каждая страна-участник 
возводит на территории свой павильон, 
который должен познакомить посетителя 
с бытом и культурными традициями свое-
го народа, продемонстрировать и пред-
ложить этнические атрибуты, наряды, 
товары и сувениры. Очутившись здесь, вы 
совершаете своего рода кругосветное 
путешествие. Кроме того, в парке высту-
пают артисты цирка, уличные музыканты 
и актеры. 

Для детишек есть аттракционы, при-
чем можно покупать билет только на тот, 
на котором вы хотите покататься, — такая 
схема оплаты в ОАЭ встречается редко. 
Очень рекомендую хотя бы раз посетить 
этот потрясающее место!
globalvillage.ae

Warner Brothers 
World Abu Dhabi

К рытый тематический парк раз-
влечений в соседнем эмирате. 
На огромной площади больше 

150 000 м2 для гостей работают 29 
суперсовременных горок, интерактив-
ные аттракционы, множество магазинов, 
ресторанов и кафе, устраивают веселые 
представления для всей семьи.

Наши любимые аттракционы — Fast 
and Furry-ous, Tom and Jerry, Batman и Th e 
Riddler Revolution.
wbworldabudhabi.com

@kidsland.event
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M ANTER A SE AVIEW RESIDENCE — УНИК А ЛЬНЫЙ ПРОЕК Т 
К УРОРТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В СОЧИ.

PRIME TRAVELLER PROMOTION

К лубные апартаменты MАNTERA Seaview 
residence в Сочи — совершенно новый для Рос-
сии класс курортной недвижимости. В рамках 
одного проекта объединены частные резиден-
ции и гостиничный комплекс под руководством 

мирового бренда. Кроме того, здесь появятся панорамные 
пентхаусы и двухэтажные urban villas с бассейнами в sky patio. 
Инфраструктура включает спа-центр, фитнес-зал, рестораны, 
зоны отдыха, медицинский центр, 11 бассейнов, 8 из кото-
рых — с морской водой. Резиденции окружают более 8 гекта-
ров приватной территории с парком, аллеями и цитрусовым 
садом.

Архитектурный проект и ландшафтный дизайн разра-
ботало архитектурное бюро Megabudka в соответствии 
с трендами строительства элитной недвижимости в Майами, 
Дубае, Испании, США. Проект в современном стиле имеет 
характерные классические черты, а благодаря высоким 
арочным проемам и каннелюрам создается особая пластика 
фасадов. Форма каскада отсылает к эстетике южного города 
и приморского отдыха. 

На территории парка MANTERA Seaview residence 
высажено более 1000 экзотических и местных растений: 
ландшафтные дизайнеры создали «зеленые стены» из бамбу-
ка, густые рощи с потайными садами, аллеи с тропическими 
растениями. Также здесь предполагается возвести смотровые 
площадки с видом на море. 

Интерьеры резиденций — светлые и просторные, макси-
мально открытые солнечному свету. Во внутренней отделке 

Т Е Л Е Ф О Н : +7 800 101 05 96
С А Й Т: mantera-residence.ru

П Р О Д А Ж А

будут использованы  исключительно природные материалы.
В ноябре 2021 года проект был признан «Лучшим стро-

ящимся апарт-отелем в Росcии», по версии Национального 
конкурса в сфере недвижимости CREDO. В декабре он стал 
лучшим в России и лучшим в регионах России в номинациях 
престижной международной премии в области недвижимо-
сти European Property Awards — «Residential development» 
и «Apartment». Также проект является официальным номи-
нантом на звание лучшего в Европе в категориях «Residential 
development» и «Apartment». 

MANTERA SEAVIEW 
RESIDENCE



НА ПОЕЗДЕ
C ДЕТЬМИ
Чтобы семейное 
путешествие на поезде 
не превратилось 
в испытание, 
при подготовке важно 
учитывать множество 
нюансов — от комфортного 
размещения 
и услуг консьержа 
до зрелищности маршрута 
и продолжительности 
поездки.

Glacier Express 
● Маршрут: Церматт → Бриг  → Андерматт  → Кур  → Самедан  → Cанкт-Мориц
● Время в пути: 7 часов 30 минут
● Стоимость: 268 CHF + 420 CHF (кейтеринг) за билет в вагоне Excellence Class 

Железнодорожные панорамные 
маршруты давно стали частью 
наследия и истории Швейцарии. 

Самый медленный экспресс в мире является также 
самым знаменитым — красно-белый поезд Glacier 
Express соединяет модные альпийские курорты 
Церматт и Санкт-Мориц, проходит через 91 тон-
нель и по 291 мосту, позволяя по дороге насла-
диться видами горных массивов, озер и деревень, 
похожих скорее на сказочные.  Из огромных окон 

можно увидеть Большой Швейцарский каньон, 
перевал Оберальп, могучий Маттерхорн — до 
многих объектов, которые попадаются по пути,  
никак не добраться ни пешком, ни на машине. 
Поезд делает несколько удобных остановок в тех 
городах и поселениях, откуда при необходимости 
несложно вернуться назад, воспользовавшись 
обычным рейсовым поездом, или изменить свой 
маршрут движения.
glacierexpress.ch

 Glacier Express
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Train du Fromage
●  Маршрут: Монтре → Шато д'Э → 

Монтре
● Время в пути: 5 часов 30 минут
●  Стоимость: от CHF 424 за билет 

в 1-м классе Swiss Travel Pass (Flex)

T rain du Fromage, или «Сырный 
поезд», курсирует из Монтре 
до Шато д'Э с января по июль, 

а также с сентября по декабрь. Его главная 
цель — ближе  познакомить гостей 
с искусством изготовления швейцарского 
сыра. По прибытии в альпийскую деревню 
Шато д'Э — посещение традиционной 
сыроварни на дровах Le Chalet Bio, где 
покажут процесс превращения моло-
ка в твердый сыр, а затем в ресторане 
Le Chalet подадут вкуснейшее фондю — 
детям этот пункт программы особенно 
нравится. В программу тура входит также 
экскурсия в ремесленный музей Vieux Pays-
d’Enhaut (закрыт до конца марта в связи 
с расширением), хранящий летопись гор-
ного региона, — здесь собраны мебель, 
картины, рабочие инструменты, коровьи 
колокольчики, глиняная посуда, кружева. 
myswitzerland.com

Факт. Вагон Cygnus 

в составе Belmond British 

Pullman примечателен 

тем, что его оформил Уэс 
Андерсон («Королевство 

полной луны», «Отель 

«Гранд Будапешт»). 

Выбор партнера 

для коллаборации 

не случаен — режиссер 

обожает путешествовать 

на поездах. В дизайне — 

элементы ретро, 

симметрия, оттенки 

изумруда и пудры. 

Факт. К информа-

тивной части 

путешествия 

на Train du Fromage 

необходимо добавить 

вдохновляющие 
виды Швейцарии 

из окна поезда.

Belmond British Pullman
●  Маршрут: по городам Великобритании 
●  Время в пути: однодневные поездки и короткие 

экскурсии
● Стоимость: от £1 250

Поезд-близнец легендарного «Восточного экс-
пресса» с пуллмановскими вагонами и дорогими 
интерьерами в стиле ар-деко c английским фарфо-

ром и шелковыми абажурами отличается тем, что в нем нет 
спальных мест: в вагонах расположены столы, рассчитанные 
на разное количество человек — от одного до четырех. По-
езд Belmond British Pullman направляется в разные уголки Ве-
ликобритании, неизменно стартуя и прибывая на лондонский 
железнодорожный вокзал «Виктория». В основном он со-
вершает однодневные поездки в города с богатой историей, 
такие как Бат, Кентербери и Оксфорд, а также отправляется 
по тематическим маршрутам — например,  это Mother's Day 
Aft ernoon Tea, Luminary Champagne Aft ernoon Tea и знамени-
тое приключение Murder Mystery Lunch, которое понравится 
любителям разгадывать загадки. Во время пятичасового 
тура поезд останавливается в знаковых местах, среди них 
Уитстабл — городок на Северном море и столица британских 
устриц. На борту гостей будет ждать вкусный обед и захваты-
вающая игра по мотивам детектива Агаты Кристи «Убийство 
в «Восточном экспрессе»: множество головоломок,  профес-
сиональные актеры, лучшим сыщикам — призы.
belmond.com

Belmond British Pullman

N E W

Belmond British Pullman 
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Maharajas' Express
●  Маршрут: Treasures of India (Дели → Агра →

Рантхамбор →Джайпур → Дели)
● Время в пути: 4 дня
● Стоимость: от $3 850

Роскошный отель на колесах с интерьерами в духе 
индийских князей, из окна которого можно уви-
деть страну во всем ее многообразии. Впервые 

Maharajas' Express был запущен в 2010 году и соединил 
города Мумбаи, Дели и Калькутту. Сегодня коллекция 
насчитывает четыре маршрута продолжительностью 
от четырех до семи дней. Два из них круговые — начи-
наются и заканчиваются в Дели, два других — Дели–
Мумбаи и Мумбаи–Дели. Всего в поезде 14 гостевых 
вагонов, названных в честь драгоценных камней, и четыре 
категории номеров — Deluxe Cabin, Junior Suite, Suite and 
Presidential Suite. Последний имеет гостиную, две спальни 
и ванные комнаты и рассчитан на четырех человек. Важно 
для путешествующих с детьми: в поезде не предусмотре-
но объединение кабин.
maharajas-express-india.com

(из воспоминаний

о  путешествии 

на Maharajas' Express

в 2017 году) 

«Навстречу Индии мы от-
правились большой и друж-

ной компанией, маршрут 
был выбран оптимальный 

и насыщенный: из Дели 
в Агру, далее национальный 
парк Рантхамбор, Джайпур 

и возвращение в Дели. 
Во время путешествия 
мы почувствовали себя 

настоящими махараджами 
и увидели основные досто-
примечательности страны 
в комфорте, не погружаясь 

в порой шокирующие 
особенности местного быта. 

А еще у нас был гала-ужин 
в стиле Bollywood в Дели 

и представление традици-
онного театра».

Е Л Е Н А 
Б Е Р Е З К И Н А

ОБ 
ИНДИИ

Факт. Поездка 
по Транссибирской 
магистрали – 

увлекательная 

и познавательная — 

подойдет для детей 

постарше. 

Golden Eagle 
●  Маршрут: Москва → Казань → 

Екатеринбург → Новосибирск → Иркутск 
и озеро Байкал → Улан- Удэ → Улан-Батор 
(Монголия) → Владивосток 

● Время в пути: 15 дней
●  Стоимость: от $38 195 за размещение 

в Imperial Suite

Протяженность маршрута составляет 
более девяти тысяч километров, 
он пересекает две части света 

и восемь часовых поясов. В самых интерес-
ных точках запланированы остановки — для 
прогулки по историческому району Иркутска, 
барбекю на берегу Байкала, посещения насто-
ящей монгольской юрты, экскурсии в музей 
«Подводная лодка С-56» во Владивостоке. 
Снаружи «Золотой орел» — казалось бы, 
ничем не примечательный поезд, но внутри 
пассажиров ждут прекрасная меблировка 
и просторные купе, среди которых выделяется 
Imperial Suite с двумя комнатами, ванной и при-
ватной зоной отдыха. В поезде есть тренажер-
ный зал и салон красоты, а в ресторане подают 
блюда национальной кухни.
goldeneagleluxurytrains.com
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Discovery 
Summer Schools 

Фокус: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 
ТЕХНОЛОГИИ, СПОРТ

С 2 ИЮЛ Я ПО 6 АВГУСТА 2022 Г. 
Интенсивные программы созданы специально

для студентов из разных стран. В каждом классе не более 
12 учеников, так что английский удастся прокачать на «отлич-

но». Школа расположена всего в 18 километрах
от Лондона, в красивом поместье Мэримут.

Есть отдельные программы для тех,
кто интересуется технологиями,

и спортивные активности. Возраст:
8–13

Oxford 
Summer Courses

Фокус: АК А ДЕМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ

С 10 ИЮЛ Я ПО 6 АВГУСТА 2022 Г.
Летний курс в одной из самых престижных частных школ 
Англии, несмотря на статус, — это очень весело и совсем 

не скучно. Учителя дают знания по математике, естественным 
наукам, писательскому мастерству, истории, юриспруденции 
и основам бизнеса в легкой и доступной форме. Так, учителя 
математики вместе с детьми анализируют модели и решают 

математические проблемы, с которыми мы сталкиваемся 
каждый день. В дополнение к учебе — увлекательные 

экскурсии и, конечно, спортивные игры на свежем 
воздухе.

*В некоторых случаях принимаются 

дети с 7 лет. 

Harrow 
School Juniors

Фокус: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

С ИЮЛ Я ПО АВГУСТ 2022 Г.
Harrow School считается одной из лучших школ-

пансионов в Великобритании. Летние курсы проходят 
под девизом «Серьезно учимся, серьезно развлекаемся» 

и включают программы по английскому, истории и культуре, 
естествознанию и биологии, музыке и театральному искусству, 

а также технологиям и инновациям. Также здесь всерьез 
прокачивают лидерские и социальные навыки — так, что 
ребенку это будет только в радость. И, конечно, будет 

много экскурсий и спортивных состязаний. 

Лучшие летние школы 
в Великобритании

Возраст:
8–11

Возраст:
8–11

Возраст:
9–10*

SBC 
Canford Summer 

School
Фокус: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

И ЛИДЕРСКИЕ НАВЫКИ

С 11 ИЮЛ Я ПО 15 АВГУСТА 2022 Г. 
В 2019 году английский Tatler назвал Канфорд-скул, 

в которой проходит этот летний курс, лучшей школой Англии. 
Ученикам предлагается на выбор множество различных 

программ в зависимости от интересов — с гуманитарным 
и естественнонаучным уклоном. Дополнительно можно 
записаться на курсы верховой езды, драмы или искусства 

и дизайна. Городок Борнемут, в котором находится 
школа, расположен на юге Англии, на берегу 

Ла-Манша, так что морской воздух 
обеспечен. 

  
   PRIME КОНСЬЕРЖ
Чтобы записать ребенка в летнюю 
школу, обращайтесь к вашему личному 
ассистенту PRIME.

→ Продолжительность 

курса: 1-3 недели
→ Где: Marymount 

International School, 
London 

Условия проживания: 

пансион или дневное 
посещение

→ Стоимость: £ 1 515 
в неделю

→ Продолжительность 

курса: 1–3 недели
(каждый академический 

курс продолжается 
1 неделю, многие дети 

поступают на 2 или 
3 курса подряд) 

→ Где: Cheltenham Ladies 
College or Wycombe 

Abbey School 
→ Условия размещения: 

полный пансион
→ Стоимость: от £1595 

в неделю

→ Продолжительность 

курса: 2 недели
→ Где: Canford School, 

Борнемут 
→ Условия проживания: 

пансион
→ Стоимость: £ 3 000 + 

£ 145 в неделю
за курс Junior Academic 

Discovery

→ Продолжительность: 

1-4 недели
→ Где: Harrow School, 

Хэрроу 
→ Условия проживания: 

пансион
→ Стоимость: от £ 2 750

47 PRIME PRIME travellertraveller
@prime_art_of_life

PRIME kids



ЭКСПЕДИЦИИ: 
елые медведи и покорение Северного 
полюса на круизном ледоколе 
Le Commandant Charcot или Антарктика 

с колониями императорских пингвинов на яхте 
La Datcha? Два варианта для тех, кто выбирает 
себе надежного спутника в приключениях. 
Миссия этих лодок — не увеселительные 
прогулки, а исследование самых 
труднодоступных уголков планеты.

СЕВЕРНЫЙ 
И ЮЖНЫЙ 
ПОЛЮСЫ

Б

Д Л Я
С Е М Е Й Н Ы Х 

К А Н И К У Л

ИДЕЯ
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L e Commandant Charcot — первый в мире ледо-
кол класса люкс, который позволяет с комфор-
том пройти по стопам великих путешествен-

ников. Среди необычных маршрутов есть поездка 
к Географическому Северному полюсу — центральной 
части Северного Ледовитого океана, расположенной 
на расстоянии 700 км от суши. В 2022 году заплани-
ровано четыре экспедиции —  c 8 и 23 июля, с 7 и 22 
августа. Это время идеально для наблюдения за дикой 
природой и оптимально для гостей — в арктическое 
лето температура воздуха достигает отметки 3–4 °C. 

Д Е Т А Л И  

●   Длина: 150  м
●   Построен: 2020 г.
●   Круизная скорость: 15 узлов
●   Экипаж: 190 человек
●   Максимальное количество

гостей: 270 человек
●   Палубы: 9
●   Каюты: 135
●   Стоимость: от € 33 700

16
ДНЕЙ

НА ЛАЙНЕРЕ  
LE COMMANDANT 
CHARCOT

АРКТИКА

→   Перелет: Москва – 
Лонгйир – Москва 
от 95 000 р.

День 1
ЛОНГЙИР
Столица норвежского архипелага Шпицберген 
и самое северное в мире поселение, где прожи-
вает более двух тысяч человек. Пейзажи Лонгйи-
ра захватывают дух: ледники, горы, фьорды, раз-
ноцветные домики, разбивающие монохромный 
пейзаж. Здесь есть парковки для ездовых собак, 
университет, заброшенные шахты и хранилище 
на случай катастрофы: в Лонгйире находится 
Всемирное семянохранилище с запасом семян 
всех сельскохозяйственных культур. 

День 2
ШПИЦБЕРГЕН
Последний участок земли перед ледяной 
пустыней — архипелаг с прилегающими к нему 
морскими пространствами фактически является 
воротами в Арктику. Немалая его часть имеет  
статус национальных парков и заповедных терри-
торий. В пределах одного Шпицбергена можно 
увидеть и скалы с колониями птиц, и прибрежные 
луга с северными оленями, и островки с моржами, 
и льдины с белыми медведями. 

День 3-7
АРКТИЧЕСКИЕ ЛЬДЫ
По мере движения пейзажи постоянно меняются, 
переходя от плоской белоснежной равнины 
к хаосу льда, а затем к каналам с открытой водой.

День 8
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
Географический Северный полюс определяется 
как 90° северной широты и не имеет долготы, так 
как в нем сходятся все меридианы. Погруженное 
во тьму на шесть месяцев в году, а затем освещен-
ное солнцем на следующие шесть месяцев, это 
мифическое место, постоянно покрытое льдом 
и удаленное от земли, очаровывало многие по-
коления исследователей, и достигали его до сих 
пор только избранные. 

День 9-15
ЛЬДЫ И МОРЕ ШПИЦБЕРГЕНА 
Обратный путь. 

День 16
ЛОНГЙИР 

Факт. Северный 

полюс, в отличие 

от Южного, – это 

не участок суши, 

а лишь точка, 
в которой ось вращения 

Земли «пересекает» 

ее поверхность.  

Маршрут: Лонгйир → Шпицберген → Географический Северный 
полюс → Шпицберген → Лонгйир
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Маршрут: Пунта-Аренас → 
Кинг-Джордж → Антарктик- 
Саунд → Море Уэдделла 
→ Остров Десепшн → 
Пролив Жерлаш → Остров 
Кувервиль → Пролив 
Лемэра → Порт Локрой 
→ Южные Шетландские 
острова → Пунта-Аренас

НА ЯХТЕ LA DATCHA
АНТАРКТИКА

Яхту ледового класса построила голландская компания Damen 
Yachting по заказу Олега Тинькова. La Datcha может находиться 
в автономном плавании 40 дней без пополнения запасов провизии 
и дозаправок, преодолевая высокие волны и лед толщиной 30–40 см. 
На борту есть батискаф, два вертолета, позволяющие опробовать 
хели-ски, снегоходы, а инновационная система спуска тендера по-
зволяет оказаться рядом с китом через несколько минут после того, 
как он был замечен с борта. В летние месяцы La Datcha отправляется 
на Камчатку, в остальные сезоны бороздит льды Антарктики. 

Д Е Т А Л И  

●   Длина: 77  м
●   Построен: 2020 г.
●   Круизная скорость: 12 узлов
●   Экипаж: 25 человек
●   Максимальное количество

гостей: 12 человек
● Палубы: 6 
●   Каюты: 6
●   Стоимость: € 740 000 за неделю

9
ДНЕЙ

→   Перелет: Москва – 
Сантьяго – Москва 
от 310 000 р.
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Факт. Антарктический 

сезон, подходящий для 

путешествий, длится 

около пяти месяцев, 

с ноября по март. 
В декабре и январе 

вылупляются первые 

детеныши пингвинов, 

в феврале и марте сюда 

приезжают, чтобы 

понаблюдать за китами. 

День 1
ПУНТА-АРЕНАС, ЧИЛИ 
Размещение в отеле и отдых перед 
утренним отправлением в Кинг-Джордж.

День 2 
ПУНТА-АРЕНАС И КИНГ- 
Д ЖОРД Ж 
Путь на остров Кинг-Джордж — один из 
самых эксклюзивных межконтиненталь-
ных полетов в мире, проходящий над 
проливом Дрейка. Время в пути составит 
приблизительно два часа. Приземле-
ние неподалеку от российской базы 
«Беллинсгаузен», экскурсия и трансфер 
на яхту. 

День 3 
АНТАРКТИК-САУНД И МОРЕ 
УЭДДЕЛ Л А 
Пролив Антарктик-Саунд также известен 
как Аллея айсбергов — он находится 
в самой северо-восточной точке Антар-
ктического полуострова, где большие 
отколовшиеся куски льда дрейфуют 
на север от моря Уэдделла. Cреди 
местных обитателей — морские котики, 
пингвины, альбатросы и тюлени. 

День 4 
ОСТРОВ ДЕСЕПШН 
Десепшн, то есть «обман, заблужде-
ние», — это остров вулканического 
происхождения. Последнее извержение 
было зафиксировано в 1970-х годах, но, 
как утверждают ученые, оно не послед-
нее: у вулкана есть активная, интенсивно 
деформирующаяся кальдера. Помимо 
увлекательной геологии и истории бе-
регового китобойного промысла место 
интересно своей колонией пингвинов. 

День 5 
ПОБЕРЕЖЬЕ Д АНКО
И ПРОЛИВ ЖЕРЛ АШ 
Исследовать острова и каналы, увидеть 

китов и морских леопардов, пройти 
на тендере среди ледяных гор, послу-
шать рассказы гидов — каждый день 
в Антарктике способен подарить новые 
впечатления и открытия.

День 6 
ОСТРОВ К УВЕРВИЛЬ
И К АНА Л ЛЕМЭРА 
Остров Кувервиль находится у входа 
в пролив Эррера и известен крупнейшей 
в регионе колонией папуанских пинг-
винов. А пролив Лемэра — это один из 
самых красивых водных путей мира, мечта 
любого фотографа. Он имеет длину 11 
километров и ширину всего 1600 метров, 
окружен крутыми скалами и буквально 
забит айсбергами, которые отражаются 
в зеркальной поверхности воды.

День 7 
ПОРТ ЛОКРОЙ 
С 1944-го до 1962 года порт Локрой 
был первой британской военной базой, 
после чего Великобритания превратила 
базу в музей, где можно познакомиться 
с историей освоения ледяного континен-
та: рассмотреть старые деревянные лы-
жи, радиопередатчик, остатки провизии 
и множество других вещей из прошлого. 
Здесь также расположен сувенирный 
магазин и почтовое отделение — уни-
кальная возможность отправить друзьям 
открытку из Антарктики. 

День 8 
ЮЖНЫЕ ШЕТЛ АНДСКИЕ 
ОСТРОВА 
Названы в честь Шетландских островов 

в Шотландии, которые расположены 
на такой же широте, но в Северном 
полушарии. Большинство островов архи-
пелага наделены статусом заповедника: 
до них можно добраться на маленьких 
маневренных лодках. Эти земли — дом 
для многих видов животных и птиц, здесь 
расположены научные станции, некото-
рые из которых доступны к посещению. 

День 9 
ПУНТА-АРЕНАС 
Прибытие на остров Кинг-Джордж 
для полета в Пунта-Аренас. Яхта будет 
стоять на якоре у станции, и вы можете 
оставаться на борту, пока не придет вре-
мя отправляться в полет. При хороших 
погодных условиях днем вы прибудете 
в Пунта-Аренас.  
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CПА
НА КАРИБАХ

10
TOP-

COMO Parrot Cay, Turks & Caicos
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С Е Н Т - К И Т С  И  Н Е В И С  

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Four Seasons
Resort Nevis

Н а курорте одиннадцать спа-ка-
бинетов, включая пространства 
для пар и процедурные зоны, 

оборудованные на открытом воздухе. 
Фирменный массаж — 65-минутный 
Nevisian Massage, отдающий дань уваже-
ния растениям Вест-Индии и имитирую-
щий волны Карибского моря. Длинные 
и плавные движения специалистов момен-
тально расслабляют разум и тело. 
fourseasons.com

С Е Н Т - В И Н С Е Н Т  
И  Г Р Е Н А Д И Н Ы  

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Mandarin Oriental, 
Canouan

Невероятно живописное место: 
спа-комплекс курорта Mandarin 
Oriental, Canouan расположен 

на склоне холма, и одна только прогулка 
по деревянному настилу к его домикам 
в стиле «палапа» приносит успокоение. 
В меню множество продолжительных ри-
туалов, самый популярный — двухчасовой 
Emerald Enchantment, который включает 
в себя скраб для тела с добавлением кокоса 
и имбиря, массаж с теплыми растительными 
маслами и индийский массаж головы. Музы-
кальным сопровождением всего процесса 
служит естественный шум прибоя. 
mandarinoriental.com

К онец зимы 
и романтические 
праздники — 

отличный повод 
подарить себе неделю 
на Карибах в одном 
из спа-отелей, где для 
процедур используются 
натуральные местные 
продукты и царит 
особая атмосфера: 
джакузи установлены 
в тропическом лесу, 
а процедуры можно делать 
в павильоне на пляже.

 Four Seasons Resort Nevis

Факт. Four Seasons 

Resort Nevis построен 

на территории бывшей 

сахарной и кокосовой 
плантации. 
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Т Е Р К С  И  К А Й К О С  

COMO Parrot Cay, 
Turks & Caicos 

C ерьезный акцент здесь делают на древние восточные 
практики — аюрведу и рефлексологию, а помимо обыч-
ного отдыха организуют Yoga Retreats. Так, ближайший 

семидневный ретрит в COMO Parrot Cay, Turks & Caicos пройдет 
с 8 по 14 мая. Занятия йогой разнообразят плавание на байдарках 
в мангровых зарослях и медитации в гамаках под кокосовыми 
пальмами. Помимо всего прочего, этот курорт является одним 
из немногих в регионе, где гостям предлагают терапию на бога-
той минералами грязи Мертвого моря. 
comohotels.com
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Я М А Й К А  

GoldenEye 

С па-центр FieldSpa занимает коттедж на краю 
лагуны. Его мастера применяют в работе расти-
тельные эликсиры и эфирные масла, ингредиенты 

для которых выращиваются на местной ферме Пантре-
пант и которые готовятся по старинным ямайским рецеп-
там. Обязательно стоит попробовать разогревающий  
массаж с перцем пименто и имбирем — он расслабляет 
мышцы и улучшает кровообращение.
goldeneye.com

А Н Т И Г У А  И  Б А Р Б У Д А  

Hermitage
Bay 

Идеальное место, чтобы открыть чакры: для 
этого здесь используют уникальный подход, 
основанный на цветотерапии и аюрведе, — 

Dorrisima. Метод был назван в честь его создательницы 
Дорис Брюггер, некогда личной помощницы Джанни 
Версаче, парфюмера и специалиста по изготовлению 
натуральной косметики. В меню есть парные ритуалы, 
задача которых — воссоздать гармонию и понимание.
hermitagebay.com

С Е Н - Б А Р Т Е Л Ь М И  

Cheval Blanc St-Barth
Isle de France

С екунды превращаются в часы, часы превраща-
ются в дни, основная цель спа-мастеров — за-
медлить время. Ритуалы Guerlain проводятся 

в процедурных кабинетах и павильоне в саду, они разра-
ботаны с учетом потребностей гостей: это, к примеру, 
отшелушивающий массаж Sun-Kissed Ritual для получения 
более стойкого и красивого загара, и Th e Traveller's Ritual, 
который был разработан для легкой адаптации к смене 
часовых поясов.
chevalblanc.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Eden Roc
at Cap Cana

Ф ешенебельный бутик-отель, 
ориентированный на уеди-
нение, спокойствие, велнес 

и романтику. Его спа-пространство — по-
вод для гордости: на территории распо-
ложено 12 процедурных кабинетов, зона 
для занятий аэройогой, сад с бассейном 
и бар с широким выбором соков и смузи. 
Представленная марка — испанская 
Natura Bissé c кислотами, алмазной пудрой 
и пептидами, которая готовит знаменито-
стей к выходу на красные дорожки.
edenroccapcana.com

Д О М И Н И К А Н С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А  

Tortuga Bay Hotel 
at Puntacana Resort 
& Club 

Залив Тортуга — уже сам по себе 
идеальное место для переза-
грузки и медитации, а спа-центр 

под легендарным wellness-брендом 
Six Senses Spa делает отель Tortuga Bay 
Hotel at Puntacana Resort & Club подхо-
дящей точкой на карте бьюти-путеше-
ствий. Гости, серьезно настроенные на 
спорт, не разочаруются: здесь есть эко-
логический заповедник с пешеходными 
тропами, теннисный корт, поля для 
гольфа, центр каякинга, для прогулок 
можно арендовать велосипеды. 
tortugabayhotel.com

Tortuga Bay Hotel at Puntacana Resort & Club 

Eden Roc at Cap Cana

Факт. Над 

дизайном Tortuga 

Bay Hotel работал 
кутюрье Оскар 
де ла Рента,  
для которого 

Доминикана 

является родиной.
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Факт. Отдых на Карибах 

дополняет игра в гольф. 

В регионе можно найти 

одни из лучших полей 

в мире. На курорте Sandy 

Lane их три, самое 

известное — The Green 
Monkey, разработанное 

Томом Фацио.

Д Ж Е Й К О Б 
И  А Н Ж Е Л А  А Р А Б О

…о Cap Juluca, 
A Belmond Hotel

«Это тихое убежище, укромный уголок 
на Ангилье. С настоящим карибским 

стилем, прекрасным сервисом, очень 
вкусной кухней и потрясающими 

пляжами. Виды вокруг —
как картина».

HOT 
TREND

Б А Р Б А Д О С  

Sandy Lane 

Спа в Sandy Lane — это целый мир. 
Комплекс  занимает отдельное 
здание в романском стиле 

c дорогим мрамором и витыми лестницами, 
расположенное напротив бассейна 
с каскадами. Меню разнообразное: 
от традиций оздоровления Карибского 
бассейна, Северной Америки и Европы 
до аюрведической философии Дальнего 
Востока. 
sandylane.com 

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Fairmont Royal 
Pavilion

Рейки-массаж, рефлексология, 
процедуры с горячими камнями, 
кристаллотерапия и обертывания 

в антураже одного из лучших и старейших 
отелей континентального острова Барбадос, 
впервые открытого в 1940-х годах под 
названием Miramar. Здесь работают 
великолепные мастера, а все спа-услуги 
доступны исключительно в номерах отеля. 
На территории — плавательный бассейн, 
фитнес-центр и теннисные корты.
fairmont.com

Sandy Lane
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А Н Г И Л Ь Я  

Cap Juluca, 
A Belmond Hotel, 
Anguilla 

Недавно легендарный отель пережил 
масштабную реновацию, которая 
обошлась в $121 миллионов: сохра-

нилась культовая греко-мавританская архитек-
тура, при этом комфорт был выведен на новый 
уровень. Спа-центр Arawak Spa — это место 
наедине с природой, предлагающее отдых 
вдали от оживленной курортной жизни. 
В меню — соблазнительный выбор массажей 
и особые сезонные процедуры: пилинги и аро-
матерапевтические обертывания, а также 
ритуалы, основанные на древних  аравакских 
традициях. 
belmond.com
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От пирамид майя до широких песчаных пляжей, 
от сенотов — проводников в подземный мир — до 
яркой традиционной и смелой современной кухни, 
от увлекательной истории до безумных в степени 

своей свободы праздников: путешествие в Мексику 
может перевернуть ваши представления о прекрас-

ном и о жизни вообще.  

МЕКСИКА
Сеноты Юкатана 

→   Перелет: Москва – 
Мехико – Москва 
от 220 139 р.
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МЕХИКО:
ГОРОД

Th e St. Regis Mexico City
31-этажная башня с видом на бульвар 
Пасео-де-ла-Реформа. Пейзажный бас-
сейн, популярный бар King Cole, фран-
цузский ресторан Diana.
marriott.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Four Seasons Hotel México, D.F.
Отель в стиле асьенды с садом во вну-
треннем дворе и баром Fift y Mils из спи-
ска 50 Best — всего в паре шагов от гла-
мурных Кондеса и Поланко. 
fourseasons.com

Condesa DF
Бутик-отель ассоциации Design Hotels 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. Главная площадь Сокало с католическим 
Кафедральным собором и руинами языческого ацтекского храма, Националь-
ный дворец с фресками Диего Риверы, Дворец изящных искусств и проспект 
Пасео-де-ла-Реформа — программа минимум. Стоит прогуляться и до парка 
Чапультепек с многочисленными музеями.

КОЙОАК АН. Абсолютный маст — пешая прогулка по узким мощеным 
улочкам с домами XVI–XVIII веков постройки и чашка горячего шоколада 
в одном из кафе в любимом мексиканской богемой Койоакане, где, к слову, 
находится и дом-музей Фриды Кало. Загляните на рынок за свежевыжатым 
соком из тропических фруктов и общим колоритом.

К АНА ЛЫ СОЧИМИЛЬКО. Неудивительно, что колоритные, проложен-
ные еще при ацтеках каналы называют Мексиканской Венецией. Здесь и про-
плывающие мимо плоскодонки с поющими традиционными музыкантами 
мариачи, и пиво с перцем чили, и кактусы на гриле, и пюре из фасоли и острых 
сушеных кузнечиков, которые подадут прямо на лодку.

Condesa DF 

Факт. Любителям 

архитектуры и богемных 

районов стоит наведаться 

в квартал Кондеса 
со старинными 

особняками и соседний 

модный квартал Рома. 

О Т Е Л И

PRIME ВЫБОР
с баром на крыше в бывшем монастыре. 
Дизайн Индии Махдави, внутренний 
двор, деревянные террасы. 
condesadf.com

Hotel Habita
Спрятанный в кокон из матового стекла 
ультрасовременный отель в здании 
1950-х годов: настоящий храм модер-
низма. Декор в стиле роскошный ми-
нимализм: белые стены, низкие столы, 
кровати в стиле татами. 
hotelhabita.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Th e Ritz-Carlton
Отель на верхних этажах небоскреба 
на бульваре Реформы с резиденциями, 
спа и средиземноморским рестораном. 
ritzcarlton.com
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SIDE  TRIP: 
МОРЕЛИЯ

Pujol
Гастрономический ресторан 

знаменитого шеф-повара Энрике 
Ольвера открылся аж в 2000 году, 
а сейчас возглавляет мексиканские 

рейтинги. 
→ Tennyson 133, Polanco

Bakea
Современная баскская кухня от 
шеф-повара Висенте Этчегарая. 

Меню фантазийное: морской окунь 
с креветочным жемчугом, сашими 

из портобелло. 
→ Sierra Ventanas 700, Lomas 

de Chapultepec

Contramar
Модный ресторан с морепродуктами. 
Шеф Габриэла Камара — кулинарный 

советник президента Мексики, так что 
и публика соответствующая. Меню 
международное — от перуанского 

тирадито до калифорнийского чаудера. 
→ Calle de Durango 200, Roma Norte

Quintonil
Квинтонил — пряная мексиканская 

зелень: название  определяет 
характер — яркий, свежий, аутентичный. 

Меню Хорхе Вальехо базируется 
исключительно на местных продуктах.

→ Newton 55, Polanco

Dulce Patria
Ресторан в отеле Las Alcobas. Владелица 
и шеф-повар Марта Ортис представляет 

авторское видение современной 
мексиканской кухни, сочетая 

гастрономию с высоким искусством.
→ Anatole France 100, Polanco

Loup Bar
Заведение в здании времен 

мексиканской революции с самой 
интересной барной картой в городе. 
Молодые сомелье Гаэтан Руссе и шеф 

Хоакин Кардозо главную роль отводят 
вину, еда здесь простая и добротная: 

тушеное мясо, хлеб, овощи.
→ Calle Tonala 23, Roma Norte

Sartoria
Итальянский ресторан: паста ручной 
работы, свежие равиоли, минестроне 

и домашний хлеб от шеф-повара Марко 
Карбони, который все же не брезгует 

внести некоторые мексиканские штрихи 
в уютное меню.

→ Calle Orizaba 42 Col, Roma Norte

Rancho San Cayetano
Ближайший к заповеднику отель с терри-

торией в 5 гектаров, всего на 9 комнат. 
ranchosancayetano.com

Hotel de la Soledad
Отель в колониальном стиле в особняке 
XVI века, в самом сердце городка Мо-

релия, член ассоциации Th e Small Luxury 
Hotels.

hoteldelasoledad.com

Р Е С Т О Р А Н Ы

La Conspiracion de 1809
Ресторан мичоаканской кухни в колони-

альном центре Морелии. 
→ Allende 209

San Miguelito
Огромный выбор соусов и тако и ме-
скаль местного производства. В инте-
рьере улыбающиеся черепа и танцую-

щие скелеты — атрибуты мексиканского 
культа смерти.

→ Perif. Paseo de La Republica s/n

Мичоакан

Ш
тат Мичоакан знаменит в том числе 
заповедником, в котором в зимние 
месяцы можно наблюдать миграцию 
бабочек-монархов. Направляясь 
из Канады и США в Центральную 

Мексику, они останавливаются в покрытых еловыми лесами го-
рах штата Мичоакан на высоте 3000 м. Зрелище завораживает: 
миллионы бабочек, склонившиеся под их тяжестью деревья, 
земля, усыпанная оранжевым ковром крыльев. Представители 
местных племен отоми проведут сквозь густые леса заповед-
ника, рассказывая об истории и легендах этих мест, священных 
растениях и традициях своего народа. Путь можно проделать 
и на лошади. 

МЕРИД А. Мериду, культурную сто-
лицу полуострова, за здания из белого 
камня прозвали «белым городом». 
Считается, что к началу XX века здесь 
было больше миллионеров, чем где бы 
то ни было в мире, — состояния они 
заработали на производстве агавного 
волокна. С изобретением искусствен-
ного волокна ряды их поредели, город 
пришел в запустение, но изысканные 
постройки в колониальном стиле 
и роскошные «асьенды» до сих пор 
напоминают об этом периоде. 

УШМ А ЛЬ. В часе езды от Мериды 
находится легендарный город майя 
Ушмаль. В каменных украшениях фаса-
дов причудливо переплетаются змеи, 
попугаи, воины, правители и божества, 
а территория его настолько велика, 
что можно не опасаться толп туристов.

ЧИЧЕН-ИЦА. Одно из новых чудес 
света известно пирамидой Кукулькана. 

Кукулькан, или Пернатый Змей — 
центральное божество майянской 
космологии, принесшее людям знания 
и навыки. Стороны пирамиды сориен-
тированы по сторонам света, девять 
уровней каждой стороны, рассечен-
ные лестницами надвое, образуют 
18 месяцев календарного года майя, 
а число ступеней в сумме дает 365. 
В дни осеннего и весеннего равноден-
ствия можно наблюдать уникальное 
зрелище: солнечные лучи за счет архи-
тектурной хитрости создают иллюзию 
ползущего по пирамиде змея.

ЭК-БА Л А М. «Черный Леопард» — 
город майя, где раскопки начались 
только в конце ХХ века. На сравни-
тельно маленькой территории можно 
увидеть все классические элементы 
поселения древних индейцев, включая 
великолепно сохранившийся мавзо-
лей, будто из декораций к приключен-
ческому фильму.

ПА ЛЕНКЕ. Самый красивый майян-
ский город эпохи Древнего царства. 
Основные постройки датируются 
600–800 годами нашей эры. Здесь 
найдено более тысячи артефактов 
и строений, в том числе знаменитые 
Храм Надписей, Храм Солнца, Храм 
Креста и Гробница Красной Короле-
вы, обнаружение которой считается 
одним из самых выдающихся открытий 
в исследовании цивилизации майя: это 
были первые и единственные останки 
женщины, найденные внутри храма 
в саркофаге.

СЕНОТЫ. На Юкатане более 6 тысяч 
фантастических водоемов — сено-
тов. Это естественные провалы, или 
колодцы, образованные при обру-
шении сводов известняковых пещер, 
в которых протекают подземные воды. 
Вода в них пресная, прохладная и чи-
стая. Индейцы считали их священными 
входами в подземный мир.

ЮКАТАН: 
КУЛЬТУРА

PRIME ВЫБОР PRIME ВЫБОР

Р Е С Т О Р А Н Ы О Т Е Л И

→   Как добраться: Мехико – 
Морелия 4-6 часов 

на автомобиле 

→   Как добраться: Москва — Канкун — Москва от 220 000 р.
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Pujol
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Chable Yukatan Hotel

Тулум

PRIME itinerary



Канкун

Le Blanc
Большой курорт «только для взрослых» — 
идеальный для романтических каникул без 
детей. Стильные рестораны французской, 
японской, итальянской кухни — на каждый 
вечер, современное спа с процедурами 
для пар. 
leblancsparesorts.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Th e Ritz-Carlton
Отелю удается органично сочетать при-
брежную роскошь и богатое культурное 
наследие региона. Из номеров и люксов 
с балконами и террасами открываются 
великолепные виды на море. 
ritzcarlton.com

Nizuc
Курорт, в 2020 году завоевавший звание 
«самого инстаграмного в мире», хорош 
не только этим, но отличным пляжем, про-
сторными  виллами, рестораном совре-
менной мексиканской кухни Ramona.
nizuc.com

Secrets Th e Vine
В высотном видовом отеле между Кариб-
ским морем и лагуной Ничупте в самом 
деле все построено вокруг вина: в частно-
сти, каждый день сомелье проводит де-
густации. Стильные номера с террасами, 
бассейн, спа — все на месте. 
www.secretsresorts.com.mx

Плайя-дель-Кармен

Belmond Maroma
Отели Belmond, как известно, прекрас-
ны, в первую очередь, своим сервисом 

Hacienda Xcanatún by Angsana
В спа отеля кроме традиционных про-
цедур есть аутентичные практики очи-

щения и релаксации. А в ресторане Casa 
de Pedra подают классические блюда 

полуострова Юкатан.
angsana.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Hacienda Temozon, A Luxury 
Collection Hotel

Имение-асьенда XVI века в Темозо-
не — осколок юкатанской belle epoque. 
Величественная архитектура, безупреч-

ный сервис и ресторан региональной 
кухни. Вокруг леса и парки, и прогулку 
на запряженной ослами дрезине к при-
надлежащему отелю сеноту пропускать 
не стоит. Из современных радостей — 

тренажерный зал и спа Th e Hol Be.
marriott.com

Casa Lecanda Boutique Hotel
Отель-бутик в самом центре Мериды 

всего на семь номеров, каждый из кото-
рых сделан в особом стиле.

casalecanda.com

Chablé Yucatan
Отель считает своей миссией восстанов-
ление аристократического великолепия 
майя и сохранение уникальной природы 
полуострова: виллы вписаны в естествен-

ные заросли джунглей. За гастрономи-
ческую концепцию отвечает шеф-повар 
Хорхе Вальехо, чье заведение Quintonil 
в Мехико входит в рейтинг 50 Best. Ор-
ганические сезонные овощи, фрукты и 

пряные травы попадают на стол из садов 
и огородов на территории гостиницы.

chablehotels.com/yucatan

Р Е С Т О Р А Н Ы

Мерида 

Kuuk
Эксперименты с молекулярной кухней, 

мексиканские вина, отличное дегустаци-
онное меню из 14 блюд — с морскими 

улитками в соусе из чили и чеснока и ут-
кой с шоколадным соусом.

→ Avenida Romulo Rozo, 488

La Chaya Maya
Барный опыт: «Маргарита» на основе 
мескаля, которую нужно пить с «гусе-
ничной солью» (измельченные агавные 

червячки «гузано», чили и соль).
→ C. 57 x 62, Parque Santa Lucia

РИВЬЕРА-МАЙЯ: 
ПЛЯЖИ
ОТ К АНК УНА ДО Т УЛУМ А

М
ногокилометровые пляжи с белоснежным песком тончайшего помола можно исследовать бесконеч-
но. Любителям  активного отдыха и ночной жизни подойдет Канкун, поклонникам расслабленной 
атмосферы курортного городка — Плайя-дель-Кармен, а в Тулум имеет смысл ехать любителям при-
роды и стильного экотуризма. Многочисленные тематические парки, дайвинг, снорклинг, рыбалка, 
дельтапланеризм, гастрономические туры, шоу, дискотеки и даже стационарный «Цирк дю Солей» 

в Плайе-дель-Кармен — на Карибском побережье Мексики есть развлечения на любой вкус. В том числе Подводный 
музей Джейсона Тэйлора — самый большой в мире парк подводных скульптур. Смотреть их можно, опустившись на не-
большую глубину с аквалангом или воспользовавшись услугами специальной лодки со стеклянным дном. Игра света, 
оптические эффекты и наросшие кораллы создают впечатление подводного города.

PRIME ВЫБОР

О Т Е Л И

О Т Е Л И

PRIME ВЫБОР
и камерной атмосферой, заставляющей 
вспомнить о золотой эпохе путешествий. 
В номерном фонде курорта — люксы 
с террасами и виллы на берегу. Гостей 
приглашают два ресторана, бар Freddy’s 
и спа Kinan. В прибрежном El Restaurante 
подают блюда мексиканской кухни, 
а в El Sol собираются на гриль и сифуд.
belmond.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Rosewood Mayakoba
Изумрудные лагуны, мангровые джунгли 
и пляжи белого песка. Гостей ожидают 129 
люксов и коллекция роскошных частных 
вилл, интегрированных в тропическую 
среду. Восемь ресторанов и баров 
предлагают лучшие региональные блюда 
Мексики и современное международное 
меню.
rosewoodhotels.com.

Villa La Semilla
Бутик-отель в паре кварталов от моря 
(до пляжа пять минут ходьбы) понравится 
эстетам и романтикам: вокруг — ухожен-
ный сад, а номера украшены винтажными 
артефактами. С крыши открывается вид 
на море. 
villalasemilla.com

Тулум

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Casa Malca
Владелец отеля Лио Малка создал уни-
кальную галерею, расположив в номерах 
и лобби личную коллекцию произведений 
современного искусства — от Кита Харин-
га до Холтона Ровера, прославившегося 
своими «текущими» картинами. Брониро-
вать лучше всего виллы на пляже.
casamalca.com
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Casa Malca 
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Тулум

Канкун

Navios
Отличный ресторан с морепродуктами, где 
гостям предлагают пировать в романтических 
шатрах над водой. В меню — карпаччо из си-
баса на подушке из ананаса и риса,  сибас аль 
пастор. 
→ Blvd. Kukulcan Km. 19.5

Captain’s Cove
Еще одно заведение, специализирующееся 
на морепродуктах, с видом на лагуну. Завсег-
датаи любят поужинать здесь лобстером. 
В «Капитане» подают также стейки, на кото-
рые кладут изрядный кусок фуа-гра.
→ Blvd. Kukulcan Km 16.5

La Habichuela Cancún
Карибская кухня в красивом саду в центре 
Канкуна. Хит меню — лобстер, которого пода-
ют в кокосе.
→ Calle 10 Margaritas 25-Mz 20

Lorenzillo’s
Здесь уже более 30 лет готовят лобстеров 
во всех видах — на гриле, на пару, в масле. 
→ Kukulkan Km 10.5

Р Е С Т О Р А Н Ы

PRIME ВЫБОР Плайя-дель-Кармен

Harry's Steakhouse & Raw Bar
Лучшие отрубы говядины кобе и си-
фуд-бар, плюс диджей-сеты по вечерам.
→ Quinta Avenida 1-Lote 8B

Тулум

Ocumare
Гурме-ресторан современной мексикан-
ской кухни шефа Элиаса Сильвы. 
→ Carr. Tulum-Boca Paila Km. 10

Arca
Ультрапрогрессивный ресторан под 
предводительством шефа, раньше рабо-
тавшего в Noma, Хосе-Луиса Инострозы. 
Многие блюда готовятся на огне.
→ Av. Boca Paila

Gitano
Мексиканские блюда и коктейли на ос-
нове мескаля в джунглях (Gitano Jungle) 
или в пляжном клубе (Gitano Beach).  
→ Beach Road Km. 7

Th e Bar at Habitas
Еще один стильный пляжный бар в непо-
вторимом тулумском стиле, от создателей 
дизайн-отеля Habitas. 
→ Carretera Boca Paila - Tulum km 4.5

Факт. Тулум — рай для 
веганов и поклонников 
ЗОЖ: во многих 

ресторанах здесь следят 

за трендами. 
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Масаи-Мара,
Кения

Увидеть заповедник Масаи-Мара таким, каким его ви-
дели только избранные, можно благодаря Cott ar's 
Safaris. В коллекции компании две виллы на тер-

ритории частного заповедника Олдеркест — кроме вас 
и сотрудников здесь будут только дикие обитатели парка, 
которых здесь великое множество. На Bush Villa с пятью 
спальнями и бассейном здесь можно наслаждаться полным 
уединением и потрясающим сервисом, что уже сделало 
виллу одним из любимых мест отдыха членов английской 
королевской семьи и голливудских звезд, таких как Роберт 
Редфорд, Джордж Лукас и Кира Найтли. Th e Cott ar’s 1920s 
Camp — это девять роскошных шатров, включая большие 
семейные шатры, атмосфера в которых напоминает всеми 
любимый фильм «Из Африки». Виллы обслуживают лучшие 
гиды и проводники Кении: настоящие воины масаи научат 
вас выслеживать зверей, ботаники покажут, как высаживать 
эндемичные растения.  
Цена по запросу

  
   PRIME КОНСЬЕРЖ
Для бронирования 
обращайтесь к вашему 
личному ассистенту PRIME.

Факт. Один из гидов 

Cottar's Safaris, Летилет, 
знаток кенийских 
целебных трав — легенда 

этих краев: о нем даже 

сняли  документальный 
фильм. 

ВИЛЛЫ

→   Перелет: Москва – 
Найроби – Москва 
от 250 000 р.

В САВАННЕ
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В рубрике: Интервью 
с Уиллиамом Ламберти, 
путешествия с Novikov 

School Camp, самые 
романтические 
рестораны Москвы

PRIMEgourmet

Eclipse (Санкт-Петербург)
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14 -18  Ф Е В РА Л Я  

Байкальский 
лед с Андреем 
Шмаковым
Участники тура посетят не-
сколько уникальных мест у бе-
регов Байкала, поживут в трех 
разных отелях из числа лучших 
на озере, будут кататься на 
«буханке» и «хивусе», познако-
мятся с хаски, увидят знамени-
тый байкальский прозрачный 
лед и даже покатаются по нему 
на коньках, сходят  на местный 
рынок и многое-многое дру-
гое. И, конечно, в программе 
тура ежедневные авторские 
обеды и ужины от трех 
шеф-поваров — Андрея Шма-
кова (SAVVA, Москва), Антона 
Кочура («Онегин Дача», 
Ростов-на-Дону) и Владислава 
Гришина (Novikov School). 

NOVIKOV 
SCHOOL 

CAMP
Гастрономическим турам 

Novikov School Camp исполняется 
год. В ближайших планах — 

новые увлекательные поездки 
и гастрономичеcкие кэмпы 

с лучшими шефами России. 

3 0  М А Р ТА-3  А П Р Е Л Я

Ереван 
с Иваном 
Глушковым
Участников поездки ждут пять 
увлекательных дней в компа-
нии Ивана Глушкова — декана 
лектория Novikov School, со-
здателя канала «Соль», лучшего 
гастрономического журналиста 
России, по версии Where To 
Eat, вдумчивого исследователя 
кавказских кулинарных традиций. 
Он расскажет все об армянской 
кухне, а помогут ему в этом про-
фессиональные гиды, шеф-по-
вара и просто местные жители, 
которые как никто знают свой 
родной город. В программе — 
эталонные шашлыки и сыры, вы-
лазки на рынок, древние храмы, 
экскурсия на винодельню и луч-
шие рестораны города.  

2 6 -3 0  М А Р ТА  

Шерегеш с Сергеем 
Фокиным
Каждый день в этом туре будет начи-
наться с идеального завтрака, проходить 
за катанием на лыжах или сноуборде, 
а завершаться авторским ужином. Эта 
поездка подходит для всей семьи — для 
детей запланированы специальные раз-
влечения, а простые трассы подойдут 
даже для начинающих. В туре примут 
участие два шеф-повара — Сергей 
Фокин (Eclipse, Санкт-Петербург) и Де-
нис Демьянов (Novikov School, призер 
Bocuse d'Or Russia). Разместиться участ-
никам предложат в уютном и стильном 
комплексе Alpika House. 

Сергей ФокинШерегеш 

Андрей Шмаков

Факт. Команда школы 

побывала в разных 

уголках Байкала 

больше 40 раз, 

чтобы составить 

гастрономический 

маршрут. 
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Уиллиам Ламберти: 
«КОГДА ТЕБЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ 50,
СОВЕРШЕННО ПО-ДРУГОМУ 
РАБОТАЕТ ГОЛОВА 
И ВООБРАЖЕНИЕ»

В 2022 году 
Уиллиам 
Ламберти за-
пускает два 
новых проек-
та. В Lumicino 

будут готовить по семейным ре-
цептам Ламберти, а концептуаль-
ный проекта Historia — это антро-
пология в тарелках. В интервью 
PT Уиллиам не только рассказал 
о планах, но и оглянулся назад, 
на пройденный путь.Lumicino

@uilliamlamberti
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Вам в прошлом году исполнилось 50 лет, из них 
ровно половину вы живете в Москве, недавно 
даже гражданство получили. Не пора ли 

открывать ресторан русской кухни? 
Удивительно актуальный вопрос, буквально недавно гово-
рили с партнером об открытии советского ресторана, я да-
же знаю, какого шефа хотел бы пригласить. Очень люблю 
русскую кухню: холодец, оливье, селедка всегда есть в мо-
ем холодильнике, но увы, не знаю глубоко историю и кули-
нарные традиции страны. Национальная кухня — это ведь 
не только еда, но и менталитет, привычки: как люди накры-
вают стол, что принято есть, как они поют песни и общают-
ся. Важно все это иметь в виду.

У вас начался активный период — сразу 
два новых проекта, Lumicino и Historia. 
Расскажите о концепции каждого из них.

В январе открылся Lumicino — ресторан-путешествие 
длиной в мою 35-летнюю жизнь на кухне. В тарелках 
сервированы многочисленные истории, каждое блюдо 
— символ, в каждой ложке — любовь! А весной закон-
чится грандиозная стройка wow-концепта, посвящен-
ного гастропутешествиям сквозь цивилизации, под 
названием Historia. В основе ДНК проекта — чело-
век и  еда, человек и история. В меню не стоит ждать 
конкретных блюд, популярных в эпоху Древней Гре-
ции, Рима или Вавилона, скорее это будут образы, 
события, ассоциации… Снова будем путешествовать, 
но на этот раз между прошлым, настоящим и буду-
щим. Запуску предшествовала длительная и кропот-
ливая работа: мы разрабатывали кулинарную концеп-
цию вместе с историками. Эти два проекта строятся 
уже 1,5 года, мы хотели бы открыться раньше, но об-
стоятельства оказались сильнее. 

В этом году у вас и еще один юбилей — 10 лет
Uilliam's. Как вам кажется, он будет 
существовать еще через 10 лет? Москве

нужно больше таких ресторанов с историей! 
Я думаю, что Uilliam's — навсегда. Он стал первопро-
ходцем в формате небольших авторских ресторанов. 
Это место, создающее новые эмоции и воскрешающее 
приятные воспоминания, это символ Москвы нулевых 
и уже легенда. Знаю гостей, у которых есть неруши-
мая традиция каждый год приходить к нам на семей-
ный завтрак перед Новым годом. Дай бог, чтобы таких 

гостей и таких проектов, с которыми связаны счастли-
вые моменты жизни, было больше.

СUilliam's началась новая глава в истории 
Патриарших прудов — он превратился 
в центр светской и ресторанной жизни.

Что для вас сейчас символизирует этот квартал? 
Интересный район: одни мечтают в нем жить, но при-
езжают, чтобы посидеть в ресторане, сойти за местно-
го, другие живут, но, когда особенно шумно, стремятся 
уехать. «Патрики» — это понятие имиджевое, такой 
эпицентр города внутри центра города. Надо сказать, 
несмотря на появление новых топ-локаций, своих по-
зиций Патриаршие не сдали. 

Какие новые блюда и продукты вы планируете 
вводить в меню в Lumicino и Historia? 
Что обязательно надо будет попробовать?

В Lumicino в винной карте будет вино из региона 
Марке, где я родился, его специально поставляют 
для ресторана. Рекомендую попробовать мое любимое 
вердиккьо вместе с пиццей и ризотто с пеплом из ово-
щей. А еще обязательно надо будет оставить место для 
десерта «лимончелло»! В Historiа акцент сделан на сы-
рой продукт и блюда на огне: до Христа люди придер-
живались карниворской диеты и ели сырые продукты, 
мы пытаемся воссоздать  этот опыт.
 

S artoria Lamberti — ресторан при отеле, хотя 
его мало кто так воспринимает. Вы как-то 
взаимодействуете с отелем? Вообще, ресторан 

при отеле — это для вас интересный опыт? Все-таки это 
не то же самое, что уютная траттория рядом с домом. 
Восемьдесят процентов наших гостей не живут в отеле, но, 
конечно, приятно находиться в историческом контексте 
и в красивом окружении. Но с отелем мы взаимодейству-
ем не только по территориальному принципу — мы дру-
жим, и консьержи всегда рекомендуют Sartoria Lamberti 
на обед или ужин.

К ак поменялся ваш стиль кухни за последние 
годы? Вы стали более свободным 
в экспериментах или, наоборот, поняли, 

что лучше классики ничего нет? 
Я теперь хочу готовить еще проще. Много лет назад 
Аркадий Новиков сказал мне: «Уиллиам, чем дольше 
работаешь на кухне, тем проще будет то, что ты пода-
ешь». Тогда это звучало странно, а теперь я понимаю, 
что он имел в виду. Когда тебе исполняется 50 лет, со-
вершенно по-другому работает голова, воображение. 
Я стал более консервативен, эксперименты наскучи-
ли. Когда ты молод, то ищешь себя, свою стилистику. 
А пройдя эту дорогу, идешь к простоте.

Н азовите, пожалуйста, свои любимые 
рестораны в Москве — помимо собственных. 
Лучший ресторан — конечно, у меня дома! 

К сожалению, не могу пригласить всех ваших читате-
лей... А так сложно сказать, свой ресторан — он всегда 
лучше, это же как ребенок. Следить за всеми откры-
тиями невозможно, каждую неделю запускают что-то 
новое. Я так скажу: пусть вместо ажиотажа и моды 
вас ведет желание. 

Uilliam's стал 
первопроходцем 
в формате 
небольших 
авторских 
ресторанов. Это 
место, создающее 
новые эмоции 
и воскрешающее 
приятные 
воспоминания»

71 PRIME PRIME travellertraveller

PRIME master

@prime_art_of_life



Bolshoi Butler
Кухня: русская, европейская 
Шеф-повара:  Маруфджон 

Хамидов, Абдукодир 
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: Джузеппе Дави

Трехпрудный пер., 15
+7 495 150 45 86 | butler.rest
Время работы: пн-вс 12:00–00:00

Ресторан высокой русской кухни с интерье-
рами Ральфа Лорена идеален для роман-
тических встреч. А вид из витринных окон 
на исторические фасады и возможность зна-
комства с работами современных художников 
придадут свиданию особый шарм.
PRIME Сhoice: долма из крабового мяса 
в свекольной ботве, баранья голень с ово-
щами по-домашнему и розмарином.

Шеф-повар Джузеппе Дави переосмысля-
ет традиционные рецепты, уделяя особое 
внимание морепродуктам: кальмарам, лангу-
стинам, гребешкам, вонголе и прочим дарам 
Средиземного моря — идеальное меню для 
романтического вечера.
PRIME Сhoice: пате из фуагра с чатни 
из яблока, тыквенные ньокки качо э пепе, 
сфера из горького шоколада. 

  

Semifreddo Белуга
Кухня:  итальянская, 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, 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

Ужин в формате fi ne dining с креативным 
меню Нино Грациано и вдумчиво подобран-
ными винами — и все это в изящных интерье-
рах с легким налетом театральности. У коман-
ды множество идей для романтического сви-
дания: здесь будут счастливы организовать 
для вас незабываемый вечер.
PRIME Сhoice: люля из баранины, севиче 
или тартар из дикой белой рыбы.

Меню с парой десятков разновидностей 
икры, изысканный интерьер, в центре кото-
рого — барная стойка в виде хрустальной 
икорницы, виды на Кремль и Исторический 
музей... Сама атмосфера заведения дарит 
гостям ощущение торжественности момента.
PRIME Сhoice: артишоки жаренные с паюс-
ной икрой, чилийский сибас с егорьевской 
спаржей, яйцо пашот в сливочном шпинате.

 

 

С РОМАНТИЧНОЙ 
АТМОСФЕРОЙ

Рейтинг клиентов PRIME

Рейтинг PRIME

Винная карта Живая музыка Завтрак Бранч Хороший вид Private DiningДетские программы Кальян Веранда
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Кухня: паназиатская, европейская
Шеф-повара:  Дмитрий Еремеев 

и 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: русская, рыбная
Шеф-повар: Светлана Югай

Наб. Тараса Шевченко, причал 
гостиницы «Украина»
+7 985 441 68 44 | rekamoreokean.ru
rappoport.restaurant/restaurant/
restoran-erwinreka
Время работы: пн-вс 12:00–01:00

Erwin.РекаТурандот
Романтический вечер на Москва-реке с ужи-
ном из изысканных рыбных блюд на белоснеж-
ной яхте флотилии Radisson Royal — классика! 
За окном — достопримечательности столицы, 
в меню — хиты русской кухни из свежайших 
продуктов.
PRIME Сhoice: сливочно-сырное фондю 
с крабами и креветками, черная треска с кре-
мото и спаржей,  антарктические лангустины.

Благодаря роскошным интерьерам с изящ-
ной лепниной, зеркалами венецианской 
работы XVIII века и антикварной мебелью, 
вы перенесетесь в иную реальность, где есть 
только вы и самый важный для вас человек. 
PRIME Сhoice: тартар из лосося с черной 
икрой и хрустящим козлобородником, 
трюфельное пюре с белыми грибами, ко-
рейка ягненка с печеными овощами.

    

Palazzo Ducale Sartoria Lamberti
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

Кухня: итальянская
Шеф-повар: Уиллиам Ламберти

ул. Тверская, 3, отель Ritz-Carlton
+7 495 795 00 25
sartorialamberti.com
Время работы: пн-вс 12:00–00:00

Воспоминания о щедром итальянском лете 
в дворцовых интерьерах венецианских до-
жей. Добавьте домашнюю итальянскую кухню 
от шефа Тино Демонтиса и живую музыку от 
маэстро Роберто Кардилло.
PRIME Сhoice: тартар из сибаса с лаймом 
на сладких помидорах, креветки по-испан-
ски, запеченные с чесноком и розмарином, 
хрустящая утиная грудка с соусом порто.

Гастрономическое ателье Уиллиама Ламбер-
ти — место, где встретились две романти-
ческие итальянские страсти: к еде и к моде. 
Здесь все прекрасно: от интерьеров и экспо-
зиции в витринах до итальянской кухни 
в безупречном исполнении.
PRIME Сhoice: севиче из гребешка и коко-
совый соус, стейк-салат с романо и парме-
заном, лингвини с черным трюфелем.

 

Piazza Italiana Cristal Room Baccarat
Кухня:  итальянская, авторская, 

средиземноморская
Шеф-повар: Ремо Маццукато

Пречистенская наб., 13, стр. 1
+7 495 788 6878 | piazzaitaliana.ru
Время работы: пн-вс 12:00–00:00

Кухня: французская, европейская 
Шеф-повар: Мишель Ленц

ул. Никольская, 19-21 
+7 495 933 33 89 
cristalroombaccarat.ru
Время работы: пн-вс 12:00–00:00

Ресторан из списка лучших итальянских за-
ведений столицы, по версии Gambero Rosso, 
предлагает собственный взгляд на роман-
тические ужины. Авторские блюда от Ремо 
Маццукато и винная карта с коллекционными 
винами.
PRIME Сhoice: лапша с трюфельным мас-
лом, филе сибаса по-сицилийски, медальо-
ны из телятины с пармской ветчиной. 

У заведения есть все атрибуты, необходимые 
для романтического вечера: сияющая магия 
пространства, спроектированного Филип-
пом Старком, кулинарные шедевры от Ми-
шеля Ленца и философия Food for Energy, 
позволяющая сделать ужин незабываемым.
PRIME Сhoice: дикий лосось с сорбетом 
из рукколы, эскалоп утиного фуа-гра с соу-
сом из красных и черных ягод.

    

Рейтинг клиентов PRIME
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«РИВ ГОШ»
Обновленный 
магазин
Пространство обновленного магазина 
«Рив Гош» в универмаге «Цветной» 
теперь разделено на несколько зон: это 
нишевая парфюмерия, мировые косме-
тические бренды, а в третьей зоне — 
азиатские марки, коллекция БАДов, 
детский уход и спа-кабинеты. Интерьер 
магазина — стильный и современный, его 
концепция построена  вокруг идеи взаи-
модействия человека и природы.
→  Цветной б-р, 15

ALDO COPPOLA
Средиземноморская коллекция 
В основе всех продуктов легендарной линейки Mediterranean 
Complex  —  комплекс из фруктов, масел и белого сахара. Они 
глубоко очищают, снимают чувствительность и защищают волосы. 
У средств поменялась упаковка и формат — теперь они представле-
ны во флаконах объемом 500 мл и в более компактной, пополняемой 
версии 100 мл, помогающей сократить количество отходов.
beautybar.aldocoppola.ru

SENSAI
Губная 
помада
Новая помада Contouring 
Lipstick — это мягкая 
матовая текстура, 
двенадцать оттенков 
и специальные пигменты, 
которые используются 
в традиционных  япон-
ских техниках живописи. 
Они добавляют цвету 
объем и выгодно подчер-
кивают форму губ. 
tsum.ru 

ORMONDE JAYNE 
Парфюмерная вода Evernia
Evernia — в переводе с латыни «дубовый мох». Один 
из ключевых компонентов классической парфюмерии, 
мох долгое время был вне поля зрения основательницы до-
ма Ormonde Jayne Линды Пилкингтон. Дебютный аромат 
получился ярким и выразительным, компанию дубовому 
мху составили ирис, розовый перец, марокканская роза 
и сандал.
molecule.ru
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1. Несмываемая 
молекулярная маска 
для волос Hairscience 
Leave-in Molecular Repair 
Mask, K18 поможет 
отрастить густую ше-
велюру. 2. Аромат The 
World According to Arthur, 
Penhaligon's с грейп-
фрутом, мускатным 
шалфеем и ладаном.  
3. Ампулы Gent's Care 
Recharge, Arcaya с трой-
ной гиалуроновой 
кислотой и экстрак-
том виски. Устраняют 
признаки усталости 
и отечность. 4. Ре-
витализирующий 
крем для мужской 
кожи Total Revitalizer, 
EGIA Biocare System. 

5. Питательный 
крем для рук с аро-
матом можжевель-
ника и лаванды Cade, 
L'Occitane.

MEN
STREAM

FROM 
LONDON

●

Длинные волосы входят в моду. Еще пять лет назад 
мужчины выбирали более стереотипные стрижки. 

●

Мне нравится седина на мужчинах, она, 
определенно, добавляет харизмы. Если вам 

некомфортно с седыми волосами, выбирайте  
технику окрашивания grey blending.

●

 Самая распространенная ошибка, которую 
совершают мужчины, — подбор прически, 

бороды, усов по картинкам в интернете без учета 
индивидуальных особенностей. 

 ●
Я предпочитаю  матирующие стайлинговые 

средства, не люблю блеск на волосах  —  это спреи 
с морской солью, пудры, помады. 

kesmangrooming.com

Гюрай Кесман,
барбер, владелец барбершопа 

Kesman Male Grooming 1 4

2

3

5

С Р Е Д С Т В 
Д Л Я  М У Ж Ч И Н Ы 

В  Б О Л Ь Ш О М
 Г О Р О Д Е  
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Среди основных 
жалоб пациентов 
с чувствительной 
кожей:
●  Болезненность кожи.
●  Жжение, покалывание, сильное раз-

дражение, краснота после применения 
косметических средств.

●  Сухость и стянутость.
●  Негативная реакция на внешние факто-

ры — холод, ветер, солнце.

Что может быть 
причиной?
В настоящий момент мало что известно 
о причинах появления чувствительности 
кожи. Спровоцировать ее могут:
●  Повышенная проницаемость рогового

слоя, низкий уровень церамидов.
●  Неправильный домашний уход, особен-

но злоупотребление косметическими 
продуктами — всегда необходимо 
следовать инструкции. Кроме того, 
обратите внимание на реакцию кожи 
при использовании средств, содержащих 
альфа-гидроксикислоты и бета-гидрок-
сикислоты.

●  Факторы окружающей среды. Сильный 
холод, ветер, активное солнце, резкие 
перепады температуры.

● Генетическая предрасположенность.

Важно! В группу риска входят люди с дер-
матологическими  заболеваниями (экзема, 
псориаз, акне, контактный дерматит) 
и  женщины в пред- и постменопаузальный 
период.

Виктория Филимонова
…о синдроме 
чувствительной кожи

Виктория Филимонова, бьюти-

консультант PRIME, врач – дерматолог-

косметолог, лазеротерапевт, трихолог, 

ведущая популярного блога о косметологии 

и превентивной медицине

beauty

С
индром чувствительной кожи — распространенное 
и сложное состояние. Оно характеризуется 
появлением неприятных ощущений в ответ 
на раздражители, которые обычно не должны 
такое провоцировать.

Как ухаживать 
за чувствительной 
кожей:
●  Очищайте кожу осторожно и не слиш-

ком часто. Важно удалять макияж 
и загрязнения, но следует избегать 
чрезмерного очищения, это лишает кожу 
ее естественного защитного барьера 
и повышает восприимчивость к воздей-
ствию триггерных факторов.

●  Используйте вместо полотенца однора-
зовые салфетки, когда вытираете лицо, 
чтобы на кожу не попадали бактерии.

●  Ищите средства без отдушек. Отдушки 
являются одними из наиболее распро-
страненных ингредиентов очищающих 
средств, кремов и лосьонов, которые 
могут вызывать покраснение, зуд, жже-
ние или чрезмерную сухость.

●  Уберите все лишнее из ухода. В самом 
начале можно оставить всего лишь два 
базовых средства: продукт для очище-
ния и крем, постепенно и аккуратно 
добавляя новые средства.

●  Делайте пилинг регулярно, но не 
переусердствуйте. Отшелушивание 
необходимо для кожи: оно удаляет 
мертвые клетки с поверхности и помо-
гает полезным веществам проникать 
глубже и действовать более эффективно. 
Мои рекомендации — мягкий энзимный 
пилинг или пилинг с молочной кислотой.

●  Тщательно увлажняйте кожу и восстанав-
ливайте ее барьер. Какие ингредиенты 
помогут в этом:  алое вера, зеленый 
чай, гиалуроновая кислота, глицерин, 
церамиды, жирные кислоты, ниацинамид, 

пантенол, календула, масло жожоба, би-
саболол, масло ши, масло семян огурца, 
аллантоин, различные запатентованные 
комплексы для чувствительной кожи. 

●  Помните про наши овсяные ванны? Один 
стакан коллоидного овса или крупных ов-
сяных хлопьев, измельченных в блендере 
или кофемолке, разводим в теплой воде 
и добавляем в ванну, лежим 15–20 минут. 
Эта домашняя процедура отлично успо-
каивает и смягчает кожу.

 ●  Обязательно используйте защиту 
от солнца. Обратите внимание на ми-
неральные средства защиты, где нет 
химических фильтров.

●  С осторожностью используйте 
косметические средства, которые 
содержат кислоты, ретинол, 
бензоилпероксид.

●  Из процедур  в салоне или клинике 
ваши — фототерапия, PRP-терапия, 
микротоки, неодимовое лазерное 
омоложение, воздействие красным 
терапевтическим лазером, а также уходы 
со специальной профессиональной 
косметикой.

Обратитесь 
к специалисту! 
Во-первых, проконсультируйтесь 
с аллергологом — он определит, 
на что реагирует кожа. В дальнейшем 
вы сможете, по возможности, избегать 
этих раздражителей. Во-вторых, 
с дерматологом, чтобы он назначил 
продукты, подходящие вашей коже.  

К О С М Е Т И Ч Е С К И Х 
С Р Е Д С Т В

Д Л Я  Р Е А К Т И В Н О Й 
К О Ж И

Крем-маска с цинком 
Sensiderm Mask, Dr. med. 

Christine Schrammek 

Крем-маска Anti-stress 

Mask, Cellcosmet 

Увлажняющий крем 
The Rich Cream, 

Augustinus Bader

Концентрат Red-Apax 

Concentrate, Meder

Сыворотка Rozatrol, ZO 

Skin Health. В тандеме 
со всей системой ZO Skin 

Health

TOП-5

@dr__viki
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1. Musc Therapy, Initio. Цитрусы 
на старте, белые цветы на мускус-
ной подложке и черная смородина. 
Молекула-афродизиак гедион ак-
тивирует участки головного мозга, 
отвечающие за удовольствие.

2. Sedbury, Parfums de Marly. 

Воплощение белоцветочной клас-
сики, красивый аромат в духе старой 
школы — ретроочарование придает 
нота туберозы.  

3. Silver Mountain Water, Creed. 
Бергамот, зеленый чай, смородина, 

мускус — аромат утренней летней 
прохлады, стойкий и шлейфовый.

4. Dama Bianca, Сasamorati. Пу-
дрово-ванильно-солодовый аромат 
с фруктовыми нотами кумквата 
и лайма. Ассоциируется с чистотой 
и дорогим уходовым кремом.

5. Bianco Puro, Tiziana Terenzi. 
Мандарин, манго, карамель, мускус, 
лаванда, ваниль, пачули, камбод-
жийский уд — композиция сложная 
и многогранная, но при этом иде-
ально сбалансированная. 

Е Щ Е  5  А Р О М А Т О В  В  Б Е Л О М

White Patchouli, Tom Ford. 
Пряные пачули, кориандр и белые 
цветы — мощный, дурманящий, 
притягательный.   

Baklava, Pearlescent Parfums. 
Сладкий и гурманский: пахлава, 
фисташки, мед, вишня — 
ностальгия по счастливому
детству.  

London Leather, Signature 

Fragrances. Английская кожа 

и свежесть лимона. Выходит 
в концентрации Extrait de Parfum.

Good Girl Gone Bad, By Kilian. 
Один из самых известных и успеш-
ных ароматов дома. В пирамиде — 
ноты жасмина, османтуса, нарцисса 
и индийской туберозы.

TriBeCa, Bond No.9. Посвящен 
творческому району Трайбека, пе-
реживающему ренессанс. По мне-
нию парфюмера Мишеля Альма-
рака, он пахнет какао, фундуком 
и жасмином. 

2

3

4

1

5

В противоположность ароматам «в черном», они 
наполнены светом, соблазняют, но по-особенному — 

жасмином, магнолией и белым мускусом.

5

НА СВЕТЛОЙ 
СТОРОНЕ
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PRIMEchoice
PRIME 
PARK

Итоги года в Prime Park

По итогам 2021 года, Prime Park занял первое место 
в рейтинге самых продаваемых новостроек преми-
ум-класса Москвы. Передана под заселение третья 

башня первой очереди, еще по одному корпусу второй оче-
реди скоро будет получено ЗОС. Строительство остальных 
пяти башен ведется высокими темпами. Кроме того, квартал 
стал победителем в пяти номинациях European Property 
Awards и двух номинациях Urban Awards.
primepark.ru

JACOB & CO

Bugatti Chiron Blue 
Sapphire Crystal 

Новые часы  — продолжение 
коллекции, сочетающей ДНК двух 
брендов — прославленных спор-

тивных авто и авангардных часов и укра-
шений. Коллаборация Bugatt i и Jacob & Co 
была запущена в 2019 году, и ее главная 
идея — создавать произведения часового 
искусства, не похожие ни на что, суще-
ствовавшее до этого. В Bugatt i Chiron Blue 
Sapphire Crystal Джейкоб Арабо, как всегда, 
взглянул на традиционный часовой дизайн 
под новым углом: корпус сделан целиком 
из сапфирового стекла — на такое реша-
ются очень немногие часовщики. Вдохнове-
нием для модели стал легендарный мотор 
Bugatt i W16. Дизайн задней стенки часов 
напоминает приборную панель автомобиля 
с двумя коронами. 
jacobandco.com

Факт. В прозрачный 

корпус из сапфирового 

стекла заключено 

578 подвижных 
элементов ручной 
работы. 
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eventsPRIME
◆  В Ы С Т А В К И  ◆

3 февраля – 8 мая

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Выставка «Автопортреты Ван 
Гога» 
Выставка «Автопортреты Ван Гога», вклю-
чая автопортрет с перевязанным ухом, 
одну из самых знаменитых работ в кол-
лекции Курто, объединит около половины 
всех автопортретов Ван Гога, созданных 
за его недолгую творческую жизнь.
The Courtauld Gallery

9 февраля – 15 мая

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Выставка «Луиза Буржуа: 
сотканное дитя» 
В Лондоне покажут работы франко-
американской художницы и скульптора, 
основоположницы жанра исповедального 
искусства Луизы Буржуа. Экспозиция 
охватит последние два десятилетия ее 
карьеры, когда Буржуа начала включать 
в инсталляции одежду из всех периодов 
своей жизни.
Hayward Gallery

10 февраля – 19 июня

ВЕНА, АВСТРИЯ
Ретроспектива Дэвида Хокни 
В Австрии впервые покажут всесторон-
нюю ретроспективную выставку одного 
из самых многогранных и влиятельных 
художников современности, который уже 
более 60 лет экспериментирует со сред-
ствами живописи и графики.
Bank Austria Kunstforum Wien

23 февраля – 5 июня

МИЛАН, ИТАЛИЯ
Выставка «Тициан и женский 
образ» 
В Венеции в XVI веке женский образ при-
обретает особое значение, как никогда 
раньше в истории живописи, — благодаря 
Тициану и другим художникам. Выставка 
объединит работы Тициана, Тинторетто, 
Веронезе, Пальмы Старшего.
Palazzo Reale

24 февраля – 29 августа

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Выставка «Surrealism Beyond 
Borders» 
Одна из главных выставок сезона обещает 
переписать историю художественного 
движения, показав, что сюрреализм — это 
не только Париж 1920-х годов, но и ху-
дожники по всему миру — от Буэнос-Ай-
реса до Каира, от Лиссабона до Токио.
Tate Modern

25 февраля – 26 июня

МИЛАН, ИТАЛИЯ
Выставка «Хоакин Соролья. 
Мастер света» 
Королевский дворец в Милане при-
глашает познакомиться с творчеством 
крупнейшего представителя испанского 
импрессионизма.
Palazzo Reale

4 марта – 16 июня

МОСКВА
Выставка «Дуэль. От Божьего 
суда до благородного 
преступления» 
На выставке в Музеях Московского Крем-
ля будут представлены более ста сорока 
экспонатов из восемнадцати отечествен-
ных и зарубежных музеев и библиотек: 
уникальные гравюры и живопись, оружие 
и доспехи, редкие книжные издания.
Музеи Московского Кремля

◆  О П Е Р А  ◆

5, 8 февраля

ВЕНА, АВСТРИЯ
Опера «Питер Граймс»
Великолепный тенор Йонас Кауфман 
и бас-баритон Брин Терфель исполнят 

главные партии в опере Бриттена «Питер 
Граймс».
Wiener Staatsoper

7-16 февраля

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Оратория «Теодора» 
Королевская опера продолжает че-
ствование опер и ораторий, написанных 
Генделем для Ковент-Гардена. В новой 
постановке — его последний шедевр 
«Теодора». Джойс ДиДонато и восходя-
щие звезды Джулия Буллок и Якуб Юзеф 
Орлински возглавляют международный 
состав специалистов по барокко.
Royal Opera House

20 февраля – 6 марта

АФИНЫ, ГРЕЦИЯ
Опера «Отелло» 
В Афинах покажут оперу «Отелло» 
на музыку Джузеппе Верди в постанов-

главные партии в оп

1

2

3

4

1. «Телефон-

омар», Сальвадор 

Дали, выставка 

«Surrealism 

Beyond Borders». 

2. Lantomo, I'm 

not like this, Art 

Madrid. 3. Ван Гог, 

«Автопортрет».  

4. Выставка 

«Дуэль».
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ке выдающегося режиссера современно-
сти — Роберта Уилсона. Первый и един-
ственный раз постановка была представ-
лена на Фестивале в Баден-Бадене.
Greek National Opera – Stavros 

Niarchos Hall

21 февраля

ЗАЛЬЦБУРГ, АВСТРИЯ
Юбилейный концерт 
Роландо Вильясона 
Роландо Вильясон, мексиканский тенор 
и художественный руководитель «Не-
дель Моцарта», отметит свое 50-летие 
на сцене в кругу друзей. В благотвори-
тельном гала-концерте примут участие 
Пласидо Доминго, Даниэль Баренбойм, 
Чарльз Кастроново, Camerata Salzburg, 
а также многие другие музыканты.
Haus fur Mozart

23 февраля

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Концерт Анны Нетребко 
и Юсифа Эйвазова 
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов дадут 
долгожданный концерт при поддержке 
ювелирно-часовой компании Chopard.
КЗ «Барвиха Luxury Village»

26 февраля

РИВЬЕРА МАЙЯ, МЕКСИКА
Концерт Андреа Бочелли 
Тех, кто окажется в Мексике в конце 
февраля, ждет незабываемый вечер 
с итальянским тенором Андреа Бочелли, 
который представит программу «Music 
for Hope».
Playa Maroma Beach Club

27 февраля – 6 марта

ВЕНА, АВСТРИЯ
Опера «Любовный напиток» 
Австрийский режиссер Отто Шенк по-
ставил для Венской оперы «Любовный 
напиток» Доницетти, пригласив на глав-
ные роли перуанского тенора Хуана Дие-
го Флореса и сопрано Нину Минасян. 
Wiener Staatsoper

28 февраля – 26 марта

НЬЮ-ЙОРК, США
Опера «Дон Карлос» 
Впервые в истории компании Th e Met 
представляет оригинальную пятиактную 
версию эпической оперы Верди «Дон 
Карлос». Дирижер Янник Незе-Сеген 
возглавляет состав ведущих оперных 

звезд, в том числе тенора Мэтью Полен-
зани, сопрано Сони Йончевой и мец-
цо-сопрано Элины Гаранча.
Metropolitan Opera

8 марта

ДУБАЙ, ОАЭ
Opera Aria Gala 
Хибла Герзмава и Иерусалимский сим-
фонический оркестр под управлением 
Дмитрия Яблонского выступят в Дубай-
ской опере.
Dubai Opera

9, 12, 16, 19 марта

МИЛАН, ИТАЛИЯ
Опера «Адриана Лекуврёр» 
Юсиф Эйвазов и блистательная Анна Не-
требко исполнят главные роли в поста-
новке сэра Дэвида МакВикара «Адриана 
Лекуврёр» на музыку Франческо Чилеа.
Teatro alla Scala

◆  К Л А С С И Ч Е С К А Я  ◆

М У З Ы К А

16 февраля

ДУБАЙ, ОАЭ
Концерт Михаила Плетнева 
Легенда классической музыки, дирижер 
и основатель Российского национального 
оркестра — Михаил Плетнев возвраща-
ется на сцену Дубайской оперы с соль-
ным фортепианным концертом.
Dubai Opera

23 февраля

ДУБАЙ, ОАЭ
Концерт Дениса Мацуева 
Денис Мацуев присоединится в этот ве-
чер к Государственному симфоническо-
му оркестру Республики Татарстан под 
управлением Александра Сладковского, 
чтобы вместе исполнить программу про-
изведений Рахманинова и Чайковского.
Dubai Opera

14 февраля

РИМ, ИТАЛИЯ
Концерт Даниила Трифонова 
В День всех влюбленных меломанов ждет 
встреча с блистательным пианистом 
Даниилом Трифоновым. В программе — 
произведения Сергея Рахманинова.
Auditorium Parco della Musica

 

◆  С П О Р Т  ◆

5-20 февраля

САНКТ-МОРИЦ, ШВЕЙЦАРИЯ
White Turf St.Moritz 
Февраль — один из самых зрелищных 
периодов в Санкт-Морице. Сюда съез-

Подробная
афиша и покупка

билетов
в мобильном 
приложении
или на сайте
kinohod.ru

Концерт Даниила Трифонова

BRIT Awards
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жаются гости со всей Европы, чтобы 
присутствовать на скачках чистокровных 
скакунов, известнейшие из которых — 
White Turf (Белые скачки) — проводятся 
с 1907 года.
Озеро Санкт-Морица

14-26 февраля

ДУБАЙ, ОАЭ
Dubai Duty Free Tennis 
Championships 
Гостей ожидают зрелищные матчи с уча-
стием лучших игроков мира.
Dubai Duty Free Tennis Stadium

22 февраля

ВЕНА, АВСТРИЯ
Концерт оркестра 
MusicAeterna 
В этот вечер прозвучит opus magnum 
Бетховена — Симфония № 9 ре минор 
(1824), к которой композитор шел, без 
преувеличения, всю жизнь.
Wiener Konzerthaus

25 февраля

НЬЮ-ЙОРК, США
Концерт Vienna Philharmonic 
Orchestra 
В этот вечер почувствовать золотой 
стандарт Рахманинова можно будет 
благодаря двум известным российским 
артистам — дирижеру Валерию Гергиеву 
и пианисту Денису Мацуеву — и одному 
из величайших оркестров мира.
Carnegie Hall

 

◆  Б А Л Е Т  ◆

22-23 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Премьера постановки «Чайка. 
Балетная история» 
Вторая сочиненная Борисом Эйфманом 
хореографическая трактовка пьесы 
Чехова. 
Александринский театр

 

◆  Р О К -  И  П О П -  ◆

М У З Ы К А

8 февраля

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
BRIT Awards 2022 
Вручение самой важной в Великобри-
тании музыкальной премии BRIT Awards 
по традиции пройдет на сцене O2 Arena.
The O2

11 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Концерт LP 
LP возвращается! Одна из самых популяр-

ных и любимых в России поп-рок-певиц 
выступит в Санкт-Петербурге.
Тинькофф Арена

19-20 февраля

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Концерт Simply Red 
Коллектив представит новую программу 
«Blue Eyed Soul».
The O2

22-23 февраля

НЬЮ-ЙОРК, США
Концерт Элтона Джона 
Сэр Элтон Джон выступит в Нью-Йорке 
в рамках прощального турне «Farewell 
Yellow Brick Road».
Madison Square Garden

 
MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

◆  Т Е А Т Р  ◆

 
25 февраля

МОСКВА
Спектакль «Смерть и девушка 
/ Эквус» 
«Балет Москва» представит вечер одно-
актных балетов, в программу которого 
вошли «Смерть и девушка» на стихи не-
мецкого поэта Маттиаса Клаудиуса и му-
зыку Франца Шуберта, а также «Эквус», 
вдохновленный одноименным альбомом 
композитора Алексея Айги.
Музыкальный театр 

им. К.С. Станиславского 

и В.И. Немировича-Данченко

 26-27 февраля

МОСКВА
Спектакль «Сон в летнюю 
ночь» 
Итальянский режиссер и педагог Алес-
сио Нардин возвращается в Москву, что-
бы во Дворе Электротеатра поставить 
«Сон в летнюю ночь».
Электротеатр «Станиславский»

◆  К И Н О  ◆

10-20 февраля

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ
Международный 
кинофестиваль Berlinale 2022 
Один из самых престижных кинофестива-
лей мира возвращается в оффлайн-фор-
мате: в этом году жюри возглавит ре-
жиссер М. Найт Шьямалан, а почетным 
«Золотым медведем» за жизненные 
достижения наградят актрису Изабель 
Юппер.
Различные площадки

 

◆  М О Д А  ◆

11-16 февраля, НЬЮ-ЙОРК, США
18-22 февраля, ЛОНДОН, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
22-28 февраля, МИЛАН, ИТАЛИЯ

28 февраля – 8 марта, ПАРИЖ, 
ФРАНЦИЯ
Недели моды prêt-a-porter 
В нынешних условиях многие показы 
пройдут в формате прямых трансляций 
и digital-презентаций.
Различные площадки

7 марта

МОСКВА
Шоу Валентина Юдашкина 
В Кремле состоится традиционное шоу 
Валентина Юдашкина, в котором народ-
ный художник России представит новую 
коллекцию весна-лето 2022.
Государственный Кремлевский 

дворец

 

◆  Ф Е С Т И В А Л И  ◆

16-27 февраля

СОЧИ
XV Зимний международный 
фестиваль искусств 
В юбилейной программе значатся спек-
такли, выступления Эмира Кустурицы 
и Игоря Бутмана, вечер балета и, конеч-
но, концерты при участии основателя 
фестиваля — Юрия Башмета.
Зимний театр

◆  А Р Т - Ф О Р У М Ы  ◆

17-20 февраля

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США
Frieze Los Angeles       
Лос-Анджелес вновь принимает у себя 
важнейшую ярмарку искусства Frieze. 
Beverly Hills at 9900 Wilshire 

Boulevard

23-27 февраля

МАДРИД, ИСПАНИЯ
Art Madrid       
В Стеклянной галерее Дворца Сибелес 
пройдет ежегодная выставка Art Madrid, 
посвященная современному искусству, 
с участием ведущих художественных га-
лерей из Испании и других стран.
Palacio de Cibeles

◆  Я Х Т Ы  ◆

9-13 марта

ДУБАЙ, ОАЭ
Dubai International Boat Show 
Боут-шоу в Дубае давно зарекомендова-
ло себя как лучшее в регионе. Здесь со-
бираются более 850 ведущих представи-
телей индустрии. Шоу впервые пройдет 
на новой площадке — Dubai Harbour.
Dubai Harbour

13 февраля

МИЛАН, ИТАЛИЯ
Концерт Анне-Софи 
Муттер 
Одна из самых востребованных 
и высокооплачиваемых скрипа-
чек мира вместе со своими бли-
стательными коллегами даст кон-
церт на одной из самых желанных 
сцен мира — в Театре Ла Скала.
Teatro alla Scala
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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.

К Л У Б Н Ы Й  Д О М 
Н А  В Ъ Е З Д Е 

В  М О С К О В С К И Й 
Г О Р О Д С К О Й

Г О Л Ь Ф - К Л У Б

Э

САМЫЙ 
ОЖИДАЕМЫЙ 

ПРОЕКТ

ГОДА
2022

+7 495 287 14 27
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Online 
prime.travel
lifesTyle  
PlaTfOrm Ф е в р а л ь  2 0 2 2

Мексика
Город  
+ пляжи

FAMILY 
ISSUE

– парки 
аттракционов

– Шри-ланка
– летние 

Школы

Уиллиам Ламберти
о новых 

проектах
Полина Киценко
о Марокко

санкт- 
Мориц
новости 
сезона


