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Фото. Фотография на обложке была сделана близ 

Марракеша, ранним утром, на рассвете. В организации 

съемок помогала команда отеля Royal Mansour.

Модель держалась за корзину с наружной стороны, 

и все это происходило на высоте около двух метров. 

«Вообще-то это было довольно рискованно!» — 

рассказывает фотограф Паскаль Шевалье. 

© Pascal Chevallier/The Licensing Project/Legion-Media
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GREEK 
ISLANDS
 САМОС

Casa Cook Samos 

Вмае коллекция известного бренда Casa Cook  попол-
нилась отелем Casa Cook Samos — он расположился 
вблизи древней столицы острова Пифагорио. Над 

интерьерами работала команда из афинского бюро Block722: 
архитекторы воссоздали концепт греческой деревни с тра-
диционными домами «камаресами», характерными для этой 
местности. Номера от 26 до 40 м2 и отдельно стоящая вилла 
площадью 70 м2 дополнены либо пляжной террасой, либо 
бассейном.
casacook.com

МИКОНОС

Cali Mykonos

Отель распахнет свои двери в разгар лета — 
в июле. Почитатели Миконоса смогут проник-
нуться атмосферой острова в новом месте. 

Абсолютная камерность — всего 40 люксов и вилл, 
в каждом бассейн, сервис, масса развлечений, включая ях-
тенные путешествия  на соседние острова, а кулинарные 
предложения от мишленовского шеф-повара Лефтериса 
Лазару обещают быть исключительными.
calimykonos.com

Факт: Casa Cook 

Samos — отель 

на 128 номеров 

для тех, кто 

старше 16 лет.
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Факт. Ресторан 

NAMMOS Limassol 

расположился 
у береговой линии — 
он готов удивлять 

не только кухней, 

но и видами на залив. 

CYPRUS

ПЕЙЯ

Cap St Georges Hotel & Resort 

«Something rare, beautiful, timeless», — так представляют создатели Cap St 
Georges Hotel & Resort, открывшийся на юго-западном побережье Кипра, 
неподалеку от Пафоса. Элегантный, с разнообразным номерным фондом, 

собственным пляжем, этот отель подойдет семьям, путешественникам-одиночкам 
и парам, выбравшим остров местом проведения медового месяца. На территории 
несколько ресторанов — с японской, итальянской, греческой кухней, кафе-джелатерия, 
панорамный лаундж-бар. Спортивно-ориентированные гости смогут освоить пешеход-
ные маршруты в окрестностях, а тех, кто заскучает по родине, ждет настоящая русская 
баня в спа-центре Cleopatra. 
capstgeorges.com

ЛИМАССОЛ

Parklane, a Luxury Collection 
Resort & Spa, Limassol 

Г лавные новости сезона в популярном отеле — 
гастрономические: открылся ресторан NAMMOS 
Limassol. Его меню — оммаж местной культуре: 

свежие морепродукты и высококачественное мясо зани-
мают особые позиции среди прочих блюд. Их дополняют 
экстравагантные винная и коктейльная карты, которые 
символизируют беззаботный средиземноморский образ 
жизни.
marriott.com
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СУМБА, ИНДОНЕЗИЯ

Cap Karoso 

Отель на 47 номеров и 20 вилл в нетрону-
той восточной части Индонезии плани-
руется открыть в сентябре. Его построи-

ла русско-французская пара — Евгения и Фабрис 
Ивара, влюбившись в атмосферу острова Сумба. 
На территории — ресторан, пляжный клуб, орга-
ническая ферма, кинотеатр под открытым небом, 
спа-центр с местными шаманскими целебными 
ритуалами, детский клуб. Гости смогут познако-
миться с культурным наследием Сумбы, а люби-
телей серфинга обещают отвезти на пляж Перо, 
где волны считаются одними из лучших в мире. 
Виллы Cap Karoso доступны не только для аренды, 
но и покупки, а их владельцы смогут пользоваться 
всеми сервисами отеля.  
capkaroso.com

Как добраться: Перелет 

с Бали до Сумбы 

занимает 50 минут.
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INDIAN 
OCEAN

Emerald Faarufushi 
Resort & Spa 

Emerald Faarufushi Resort & Spa 
в атолле Раа в северной части 
архипелага готов принимать 

гостей с 1 октября. Это второй отель 
Th e Emerald Collection на Мальдивах — 
сети также принадлежит Emerald Maldives 
Resort & Spa. Из 80 вилл шести категорий 
самая роскошная — президентская 
пляжная площадью 351 м2 с бассейном, 
джакузи, обеденными зонами внутри 
виллы и на открытом воздухе. Здесь 
есть большой теннисный корт и корт 
для падл-тенниса в гавани. Отель будет 
работать по системе Deluxe All-Inclusive.
emerald-maldives.com

OBLU SELECT 
Lobigili 

Отель с концепцией adults only 
открылся на атолле  Мале —
в 15 минутах на катере 

от международного аэропорта Ве-
лана. К услугам гостей пляжные виллы 
и бунгало на воде, оформленные в ярких 
тропических тонах. Программа Lobi Plan 
позволяет отключиться от забот и настро-
иться на полноценный отдых: в стоимость 
проживания уже включены обеды, ужины, 
напитки в неограниченном количестве, 
услуги спа-центра, прогулки по океану, 
ежедневно пополняемый мини-бар. 
coloursofoblu.com

Факт: Название острова 

Лобигили, где расположен 

OBLU SELECT Lobigili, 

на языке дивехи означает   

«остров любви».
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RUSSIA 
& MONTENEGRO

РОСТОВ-НА-ДОНУ,  РОССИЯ

Hyatt Regency Rostov-on-Don 

Новый отель международной цепочки открыл-
ся в центре города, на Большой Садовой. 
Здесь предусмотрено все для комфортного 

размещения: стильные светлые номера и люксы, ита-
льянский ресторан Amalfi  , где готовят пасту и пиццу 
не хуже, чем в одноименном приморском городке 
на берегу Салернского залива, многофункциональные 
залы для проведения мероприятий, а также фит-
нес-клуб премиум-класса World Class Deluxe.  
hyatt.com

ТИВАТ, ЧЕРНОГОРИЯ

Porto Montenegro 

Еще один повод пришвартоваться в марине Porto 
Montenegro — на территории яхтенного клуба 
появилась пляжно-развлекательная зона Buddha-

Bar Beach. Ее сердце — 68-метровый бассейн с видами 
на Которский залив, рядом — кальянная зона и новый 
ресторан с меню блюд из морепродуктов. На протяже-
нии лета здесь будут играть модные диджеи, создавая 
ту удивительную атмосферу, которой славятся проекты 
Buddha-Bar. А с 25 июля по 2 сентября Porto Montenegro 
и фонд Real Madrid организуют в Тивате детский фут-
больный лагерь. Это возможность выделить время для 
себя и не позволить заскучать детям — за ними при-
смотрят лучшие футбольные тренеры. Останавливаться 
удобнее всего в отеле Regent Porto Montenegro.
portomontenegro.com
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Мальдивы

OZEN 
RESERVE 
BOLIFUSHI

К
урорт на Болифуши анонсировал новое 
предложение на летние каникулы — «Kids Stay 
For Free». Оно распространяется на одного 
или двух детей в семье в возрасте до 12 лет 
и будет действительно в период до сентября 

2022 года для бронирований, осуществленных до 31 июля 

2022 года. Также при бронировании на срок от семи ночей 
и более гости получат возможность воспользоваться 
20%-ной скидкой, предлагаемой по программе «Stay More, 
Pay Less». Для детей на острове множество развлечений 

KIDS FRIENDLY

в клубе Kuda Koli: мастер-классы по приготовлению пиццы, 
раскрашиванию футболок, интересные игры, исследование 
флоры и фауны; юным гостям предоставляются детские вело-
сипеды. Виллы курорта — одни из самых просторных на ар-
хипелаге; все они, включая водные, имеют частные бассейны. 
Размещение, которое наверняка приведет в восторг детей, — 
Private Ocean Reserve with Slide, оборудованное 23-метровой 
горкой, которая спускается с верхнего этажа прямо в океан. 

theozencollection.com
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16-19 июня
БАЗЕЛЬ, ШВЕЙЦАРИЯ

Art Basel
Главное событие мирового 
арт-рынка, «супермаркет» совре-
менного искусства и барометр ху-
дожественных трендов. Ведущие 
арт-галереи мира стремятся стать 
участниками ярмарки, а для цени-
телей искусства — это неизмен-
ный must visit в travel-календаре.
→  где: Messe Basel

19-26 июня
БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГИЯ

Brussels Antiques 
& Fine Arts Fair 
(BRAFA)  
Одна из самых престижных ярма-
рок искусства и антиквариата в Ев-
ропе, BRAFA этим летом пройдет 
в просторных залах новой пло-
щадки — Brussels Expo. BRAFA — 
ярмарка эклектичная, ведь здесь 
представлен широкий спектр 
специализаций от античности до 
XXI века.
→  где: Brussels Expo

24 июня – 10 июля
СПОЛЕТО, ИТАЛИЯ

Фестиваль в Сполето 
«Фестиваль двух миров» — ежегодное междуна-
родное событие, в котором принимают участие 
важнейшие режиссеры, музыканты и артисты. 
В программе этого года значатся премьеры, нео-
бычные постановки и перформансы при участии, 
например, Анны Терезы Де Кеерсмакер и Балета 
Пины Бауш. 
→  где: Различные площадки

28 августа – 5 сентября
БЛЭК-РОК-СИТИ, США

Burning Man
Самый эксцентричный фестиваль мира, по традиции, откроется в пусты-
не Блэк-Рок в ночь на последний понедельник августа. Burning Man — это 
микс современного искусства, свободы самовыражения, круглосуточных 
диджей-сэтов и различных перформансов.
→  где: пустыня Блэк-Рок

участниками ярмарки, а для цени-
телей искусства — это неизмен-
ный must visit в travel-календаре.
→ где: Messe Basel

19-26 июня
БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГИЯ

Brussels Antiques24 июня – 10 июля
С

Мария Хассаби, Alice the Breeder

Работа скульптора 
Франсуа Ксавье 
Лаллана на BRAFA.

Malpaso Dance Company, Фестиваль в Сполето
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COMO Castello del Nero, Тоскана

И Т А Л И Я
●

Лучшие отели 
на исторических виллах 
и культурные каникулы 

с детьми

С Т А М Б У Л
●

Самые актуальные адреса 
города

Ю Ж Н А Я  К О Р Е Я
●

Горы, храмы и бьюти-
лихорадка на Дальнем 

востоке

Г Р Е Ц И Я
●

Яхтенный маршрут 
по Кикладским островам

Ф Р А Н Ц И Я
●

Круизы на баржах Belmond 
по живописным каналам
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Самые красивые отели Италии 
в исторических особняках и замках — 
здесь и по сей день принимают гостей 
и будут рады видеть вас и вашу семью. 

ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ВИЛЛЫ

Villa San Michele, A Belmond Hotel, Флоренция
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Ф Л О Р Е Н Ц И Я  

Villa La Massa
ВЫБОР PRIME:
Limonaia

Загородный дом флорентийской знати появился на 
этом месте, на берегу Арно, аж в XIII веке, а в 1948 году 
превратился в роскошный отель. В 1998 году вилла 

стала «сестрой» всеми любимой Villa d'Este. Архитектурная 
жемчужина была с любовью отреставрирована, чтобы соот-
ветствовать былой роскоши, свидетелями которой остаются 
кипарисовые аллеи, ирисовые сады, лимонные и оливко-
вые рощи. Все 37 резиденций в основном корпусе и пяти 
именных виллах — Villa Nobile, Mulino, Villino, Casa Colonica 
и Limonaia — могут похвастаться видами на пасторальные 
тосканские пейзажи.

В дополнение к элегантном ресторану Il Verrocchio 
у бассейна открыли стильную тратторию L'Oliveto. Спа-салон 
Arno использует премиальную продукцию Santa Maria Novella 
и знаменит ритуалами винотерапии, а также турецким хамма-
мом. Впечатление довершают бар Mediceo с фресками XIX ве-
ка и винный погреб XV века с четырьмя сотнями этикеток. 

Г Р О С Е Т Т О  

Il Pellicano
ВЫБОР PRIME:
Argentario Suite

Благодаря локации на крутом 
утесе, из каждой точки которого 
можно рассматривать сверкаю-

щее в лучах солнца море и Тосканский 
архипелаг вдали. Отель Il Pellicano — 
излюбленное  место отдыха звезд золо-
того века кинематографа, максимальная 
концентрация гламура и ретрошика 
на квадратный метр. Волшебные виды, 
романтическая история места и фир-
менное гостеприимство объединяются 
в атмосфере сдержанной роскоши — 
здесь можно расположиться либо в 47 
номерах и люксах главного здания, либо 
в коттеджах с частными бассейнами. 

Дни можно проводить у пейзажного 
бассейна, на превосходно оборудо-
ванном пляже с удобными шезлонгами 
и белыми зонтиками, в обаятельном 
спа-салоне Pelliclub. Ресторан Il Pellicano 
под руководством шефа Микелино 
Джойя отмечен звездой «Мишлен». 

Ф Л О Р Е Н Ц И Я  

Toscana
Resort Castelfalfi
ВЫБОР PRIME:
Casale I Bianchi

Castelfalfo — это, по тосканскому обык-
новению, сразу много сущностей: 
средневековая деревня, превращенная 

в номера, отдельно стоящие виллы, огромные 
угодья с виноградниками и оливковыми рощами, 
поля для гольфа, рестораны, пространства для 
ивентов. Вилла I Bianchi в прошлой жизни была 
домом  фермера, а в этой обзавелась бассейном, 
но сохранила все архитектурные исторические 
детали: сводчатые потолки, массивные деревянные 
балки, полы настоящей терракоты. На вилле пять 
просторных спален, возле кухни стоит дровяная 
печь для arte bianca (приготовления пасты и пиццы) 
под руководством мастеров-пиццайол. Есть 
небольшая зона для фитнеса, и гольф-поле совсем 
рядом. 

ТОСКАНА

Cott age Gabbiano в отеле Il Pellicano
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К Ь Я Н Т И  

COMO Castello Del Nero, Tuscany
ВЫБОР PRIME:
COMO Terrace Suite, COMO Heritage Suite 

З амок XII века с многослойными средневековыми фресками, 
восстановленными под бдительным наблюдением Экспертной 
комиссии по предметам древности и изящных искусств, возвы-

шается посреди 300 гектаров виноградников, оливковых рощ, озер 
и садов. Номера с мраморными или мозаичными ванными декориро-
вала блистательная Паола Навоне. Здесь есть все для счастья: богатей-
ший винный погреб, два теннисных корта, тренажерный зал, павильон 
йоги, студия пилатеса, COMO Shambhala Spa, 25-метровый открытый 
бассейн с подогревом. Работают три ресторана: отмеченный мишле-
новской звездой La Torre, неформальные La Taverna в каминном зале 
и Pavilion на свежем воздухе. Вишенка на торте — бесплатные Vespa 
и Fiat 500s для исследований романтичной долины Кьянти. 

Ф Л О Р Е Н Ц И Я  

Villa San Michele, A Belmond Hotel
ВЫБОР PRIME:
Limonaia

С очетая искусство XV века с неземной красотой региона, Villa San Michele вдох-
новляет так же, как самые знаменитые соборы и галереи Флоренции. Велико-
лепный особняк, фасад которого приписывают самому Микеланджело, окружен 

пышными садами, террасами, спускающимися по холмам Фьезоле. Дизайн номеров 
и люксов не обманывает ожиданий — стиль Ренессанса выдержан во всем, от антиквар-
ной мебели до драгоценной коллекции текстиля. Теплый камень стен и настоящая тер-
ракота напольной плитки подчеркивает аутентичность места. Лучшее предложение — 
вилла Limonaia с собственным садом, обустроенная в здании бывшей оранжереи. Вид 
из ресторана La Loggia — один из самых знаменитых во всей Италии. В этих декорациях  
свое понимание современной тосканской кухни демонстрирует шеф-повар Алессандро 
Коззолино. Этим летом на вилле установлена арт-инсталляция MITICO — плод сотруд-
ничества отеля с международной Galleria Continua. 

ТОСКАНА

COMO Castello del Nero, Heritage Suite
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Rosewood Castiglion del Bosco
ВЫБОР PRIME:
Villa Agresto

Огромное действующее винодельческое поме-
стье предлагает гостям размещение в 23 люксах 
и на 11 виллах в отреставрированных фермер-

ских домах XVII–XVIII веков и частное поле для гольфа. 
Это великолепный кусок Тосканы — в пять раз больше 
Центрального парка Нью-Йорка, в двенадцать раз боль-
ше лондонского Гайд-парка и в девять раз больше Мона-
ко. Все в этом месте — от ухоженных грядок шеф-повара 
и пасторальных пейзажей до живительных спа-процедур 
с использованием виноградных косточек — задумано для 
погружения в дзен.

Номера оформлены в броском флорентийском 
стиле — кровати с балдахинами, антикварная мебель, 

позолота, бархат и шелк. Здесь не стесняются бьющей 
через край роскоши, а просто пользуются ею. Каждая 
вилла с террасой и частным бассейном окружена садом, 
на некоторых есть теннисные корты.

В ресторане Campo del Drago подают блюда ита-
льянской кухни и проводят кулинарные мастер-классы; 
романтическая La Osteria Canonica знаменита пиццей из 
дровяной печи, которую обожают и взрослые, и дети; 
симпатичный бар работает до последнего гостя, желаю-
щего обсудить впечатления прожитого дня.

Бассейн с подогревом устроен на вершине лавандо-
вого холма, откуда открывается вид на холмистые поля 
и деревню Монтальчино вдалеке. Спа-центр Rosewood 
Castiglion del Bosco разместили в бывшем винном 
погребе; в числе фирменных ритуалов — скраб-пилинг 
с тосканским гранатом, местным оливковым маслом 
и апельсином.

М О Н Т А Л Ь Ч И Н О  Факт. Курорт Rosewood 
Castiglion del 
Bosco расположен 

на территории 

национального 

парка Валь-д'Орсия 

и винодельческого 

региона Брунелло-де-

Монтальчино. 

Rosewood Castiglion del Bosco
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С И Е Н А  

Il Borro
ВЫБОР PRIME:
Casetta

О тель из коллекции Relais & 
Châteaux — собственность семьи 
Феррагамо: 1100 гектаров оливко-

вых рощ и виноградников, деревушка Борро 
и средневековая усадьба с фермой, винодель-
ней и великолепной виллой XIX века. Из окон 
номеров открываются виды, похожие на фон 
«Джоконды», — считается, что Леонардо 
создавал свой шедевр именно в этих местах.  

Гости могут выбрать романтическую 
виллу Dimora Storica (самая большая), Casett a 
(среди виноградников), Mulino (в лесу) или 
более уединенные резиденции; 38 люксов 
в деревенских домах и 20 — в коттедже Aie 
del Borro. Пребывание здесь — это полное 
погружение в Тоскану: здесь чувствуешь себя 
не гостем отеля, а собственно местным жи-
телем, владельцем угодий и особняков. Про-
думано все — от винных туров и кулинарных 
мастер-классов до богатого меню процедур 
в спа La Corte и ужинов в ресторане Osteria 
del Borro, который особенно славится мясны-
ми блюдами. 

ТОСКАНА
С И Е Н А  

Fonteverde
ВЫБОР PRIME:
Villa Medici

Ц елительные поездки на воды в Сан-Кашано-деи-
Баньи первым оценил эрцгерцог Фердинандо I 
Медичи, и в конце XVI века по его приказу здесь 

построили красивейшую виллу с видом на сиенские холмы. 
На протяжении столетий здесь останавливалось множество 
знаменитостей: Галилео Галилей обучал математике сына 
Фердинандо I, а в располагающих к вдохновению садах творил 
Микеланджело. 

Сейчас вилла Медичи — часть популярного спа-курорта 
Fonteverde. В ходе масштабной реставрации здесь появи-
лись новые постройки, но атмосфера Ренессанса полностью 
сохранена: в 63 номерах и 15 люксах антикварная мебель 
соседствует с картинами эпохи Возрождения, потолки залов 
и часовни расписаны фресками Доменико Крести. 

Постояльцам доступна вся инфраструктура Fonteverde, 
в 2019 году занявшего первое место в рейтинге World 
Spa & Wellness Awards: спа-центр площадью 5 000 квадратных 
метров, восемь бассейнов, семь из которых с термальной 
водой. Сюда приезжают к специалистам мирового уровня; 
так, среди клиентов массажиста Дипа, мастера аюрведы и ши-
ацу, — Пенелопа Крус и Кейт Уинслет. Популярна программа 
Equilibrium — комплексный план на три или семь дней, включа-
ющий макробиотическую диету и спа-процедуры.

С И Е Н А  

Hotel Le Fontanelle
ВЫБОР PRIME:
Mandorlo

С таринное загородное поместье 
в 20 км от Сиены в окружении вино-
градников и оливковых рощ названо 

в честь фонтана, который наполнялся водой 
из источника, сохранившегося до наших дней. 
Главный особняк построен в далеком XIII веке: 
бережная реконструкция, затеянная его вла-
делицей, синьориной Джузеппиной Больфо, 
возродила его архитектурное великолепие, 
но дополнила современными удобствами. 

Остановиться можно в основном здании 
и на вилле Il Mandorlo. 36 номеров и люксов 
оформлены в тосканском стиле — натураль-
ный камень, потолочные балки, терракотовая 
плитка; в гостиной комнате к чаю зажигают 
камин, с террасы открывается вид на долину. 
Это великолепная база для изучения региона 
и полноценного отдыха после насыщенного 
событиями и впечатлениями дня. В распоря-
жении гостей — ресторан La Colonna, два 
бассейна и небольшой спа-центр. В соседнем 
поместье Vallepicciola, до которого можно 
дойти пешком, проводят винные дегустации. 

Факт. Среди 

развлечений в Castello 
di Casole — верховая 

езда, гольф, охота 

на трюфели. 

Castello di Casole, A Belmond Hotel
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Castello di Casole,
A Belmond Hotel
ВЫБОР PRIME:
Oliveto Suite, Casa del Prete

О дин из самых именитых курортов Тосканы прини-
мает гостей в средневековом замке, окруженном 
виноградниками, оливковыми рощами и лесами. 

К главному зданию с 39 люксами ведут две изумрудно-зе-
леные кипарисовые аллеи. Три десятка традиционных 
фермерских домов в окружении можно арендовать как 
частные виллы с полным гостиничным сервисом. Это мир 

потрясающей еды, коллекционных вин и непринужденной 
роскоши — на протяжении многих лет Castello di Casole 
принимает членов королевских семей, высоких политиче-
ских деятелей и знаменитостей. Все исторические построй-
ки бережно отреставрированы и декорированы в класси-
ческом стиле — без балдахинов и позолоты, в натуральных 
тонах и фактурах.

Рестораны отеля предлагают современную тоскан-
скую кухню, объединяющую итальянскую классику и акту-
альные тренды. Спа в винном погребе под сводчатыми по-
толками знаменито ритуалом Tuscan Wine Embrace Ritual, 
включающим массаж с маслом виноградных косточек.

С И Е Н А  
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Р И М  

Hotel Vilòn
ВЫБОР PRIME:
Vilon Terrace Suite Garden Borghese 

О тель из коллекции Small Luxury Hotels, при-
строенный к Палаццо Боргезе и окруженный 
частным садом, разместился в историческом 

районе Кампо-Марцио, на тихой улочке, которая ведет 
к Тибру. Когда-то здесь была школа для девочек под по-
кровительством принцессы Аделаиды Боргезе; любовно 
отреставрированный фасад, элегантные общественные 
и приватные покои хранят атмосферу благопристойности: 
французские монашки, обучавшие девочек, покинули 
особняк не так давно. Роскошные номера с большими 
террасами и мраморными ванными комнатами оформле-
ны дизайнером Паоло Бонфини, умеющим находить для 
каждого предмета интерьера идеальное место. Отель 
гордится безупречным обслуживанием и старомодным 
гостеприимством. В ресторане Adelaide, названном 
в честь той самой принцессы, подают классические блюда 
итальянской кухни, а в симпатичной гостиной с высоки-
ми сводчатыми окнами принято пить кофе, чай и вино. 
Рядом — достопримечательности, которыми восхищается 
весь мир, в том числе фонтан Треви и Испанская лестница. 

РИМ И ВОКРУГ

Л А Д И С П О Л И  

La Posta Vecchia
ВЫБОР PRIME:
Getty Master Suite

Популярный у римского бомонда 
курортный отель на побережье, 
в 40 минутах езды от столицы с ау-

тентичным декором XVII века и панорамными 
видами на Тирренское море еще не так давно 
принадлежал одиозному американскому 
миллиардеру Джону Полу Гетти, который и за-
полонил его аутентичными произведениями 
искусства. До него здесь отдыхали члены рода 
Орсини, а до них — римские патриции: вилла 
на этом месте была уже во II веке до нашей 
эры. Номера и люксы декорированы в дворцо-
вом стиле: мебель разных эпох, артефакты, ста-
ринные гобелены и произведения искусства. 

В ресторане Th e Cesar творит шеф-повар 
Антонио Мальуло — в его меню традицион-
ные блюда всех регионов Италии, переос-
мысленные с учетом современных трендов 
и технологий. Камерное спа LPV обслуживает 
за прием только одного гостя или пару. 

Р И М  

Hotel Locarno
ВЫБОР PRIME:
Suite Venezia

Яркий и чуть даже эксцентричный отель 
занимает внушительный особняк 
в стиле ар-нуво в 150 метрах от площа-

ди Пьяцца-дель-Пополо с террасой на крыше 
и восхитительными видами на исторический 
центр Рима. Открытый в 1925 году, Locarno 
остается одним из легендарных отелей 
столицы и регулярно принимает мировых 
знаменитостей: политиков, художников, 
кинематографистов и спортсменов. Ни один 
из 44 номеров не копирует другой, но во всех 
есть винтажная мебель, антиквариат, роскош-
ные кровати и большие ванные комнаты, отде-
ланные каррарским мрамором. Здесь вывели 
формулу ресторана «в любое время и в любом 
месте», предоставляя гостям возможность 
трапезничать в любой удобной для них точке: 
в собственной спальне, во внутреннем дворе, 
на панорамной террасе или в тайном саду 
у бара Locarno. 

La Posta Vecchia

26 PRIME PRIME travellertraveller Лето  2022

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
БА

М
И



У М Б Р И Я  

Reschio Estate Hotel & Luxury Villas
ВЫБОР PRIME
The Grand Suite

С таринное поместье между Умбрией и Тосканой отреставрировали 
и открыли для гостей в прошлом году. Замок X века превратился 
в ультрамодный курорт. Восемь великолепно отреставрированных 

фермерских домов с уникальным дизайном бескомпромиссно комфорта-
бельны. Непросто сделать правильный выбор — камерный особняк с домаш-
ней атмосферой или большая вилла для дружной компании? Оба варианта 
гарантируют уединение, покой и глубокие эстетические переживания — 
в Reschio Estate и приватные, и частные пространства созданы художествен-
ными галереями, а владелец замка, граф Бенедикт Больца — по совместитель-
ству архитектор и обладатель потрясающего вкуса. Интерьеры 36 номеров 
в стиле кантри-шик с винтажной мебелью и мраморными ванными комнатами 
объединяют живое дерево, теплый камень и нежный текстиль. 

В поместье есть конюшня с андалузскими лошадьми, действующая 
органическая ферма, а еще озера, виноградники и оливковые рощи — гостям 
гарантировано изобилие развлечений, включая охоту на трюфели, рыбалку 
и пикники на берегу.

Шесть ресторанов и баров предлагают сезонные меню — только 
тосканская классика в лучшем исполнении. Из открытого бассейна с подо-
гревом открывается вид на сельские пейзажи. Спа-центр Bathhouse устроен 
в бывшем винном погребе.

ПЕРУДЖА

27 PRIME PRIME travellertraveller

PRIME villas



О З Е Р О  К О М О ,  Л О М Б А Р Д И Я  

Villa d'Este
ВЫБОР PRIME:
Villa Cima

В илла Чима была построена в 1814 году Каролиной 
Брауншвейгской, принцессой Уэльской и будущей 
королевой Англии и является частью прославлен-

ного курорта Villa d'Este на берегу озера Комо. 
Трехэтажная резиденция рассчитана на восемь гостей 

и хранит коллекцию произведений искусства — живописи, 
скульптуры, ценных гобеленов. Роскошный декор стал 
лейтмотивом в гостиной, столовой и спальнях — здесь нет  
двух одинаковых комнат. Угодья вокруг виллы располагают 
к прогулкам — террасы в саду, удобные балконы, идеаль-
ные лужайки, выход к озерному пляжу. 

Гости могут пользоваться всеми удобствами Villa d'Este, 
сохраняя при этом конфиденциальность и эксклюзивность, 
которые может предложить их собственная вилла. В вашем 
распоряжении — крытый и открытый бассейны, спа-салон, 
тренажерный зал, несколько ресторанов и баров.

СЕВЕР ИТАЛИИ

Byblos Art Hotel Villa Amista

В Е Р О Н А ,  В Е Н Е Т О  

Byblos Art Hotel Villa Amista
ВЫБОР PRIME:
Presidential Suite

Дизайн-отель из коллекции Small Luxury Hotels расположен 
в самом сердце Вальполичеллы. Грандиозный особняк XVI 
века в классическом венецианском стиле обрамлен цве-

тущим садом площадью два гектара. Авангардный дизайн частных 
и общественных пространств от архитектора Алессандро Менди-
ни эффектно контрастирует с историческим обликом здания. Каж-
дый из 58 номеров и люксов оформлен броско и индивидуально, 
с той степенью эксцентричности, которую умеют не превратить 
в китч только в окрестностях Венеции. Отель играет роль художе-
ственной галереи: в его стенах хранится поразительная коллекция 
произведений современного искусства: ценители узнают работы 
Марка Куинна, Дэмиена Херста, Аниша Капура, Ванессы Бикрофт 
и других суперзвезд. Для отдыха — превосходный спа-салон 
ESPACE Byblos, фитнес-зал, открытый бассейн, винный погреб, 
уютный бар и ресторан Amistà, удостоенный звезды «Мишлен» 
в 2021 году. 

  
   PRIME КОНСЬЕРЖ
Для бронирования 
обращайтесь 
к вашему личному 
ассистенту PRIME.
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О З Е Р О  К О М О ,  Л О М Б А Р Д И Я  

Grand Hotel Tremezzo
ВЫБОР PRIME: 
Villa Sola Cabiati

Р оскошный особняк в стиле модерн кружевным 
фасадом выходит на озеро. Возведенная в XVI веке 
в предгорьях Гринье, Villa Sola Cabiati считается 

одной из самых красивых в округе. Резиденция, некогда 
принадлежавшая семье Сербеллони, открыта как гостиница 
с 2017 года. Пространство украшено фресками Тьеполо, 
хрустальные люстры льют свет на мозаичный пол. Шесть 
люксов занимают левое и правое крыло здания: дворцовые 
интерьеры, драгоценные ткани, мраморные ванные комнаты. 
В некоторых номерах есть собственные террасы с выходом 
в сад или к озеру. Работают два бара (один — на берегу) и 
пять ресторанов, включая La Terrazza шеф-повара Гуальтьеро 
Маркези, приверженца концептуального тосканского меню 
с упором на сезонность. К услугам гостей частный пляж, 
лодочная пристань, три открытых бассейна и спа с хаммамом, 
сауной, джакузи, ледяным фонтаном и зонами отдыха. Музей 
отеля таит множество сокровищ: коллекция китайского фар-
фора, шляпа Наполеона и кровать из палаццо Сербеллони 
в Милане, на которой заночевали Наполеон и Жозефина. 

Villa Cima and Villa d'Este

Villa Sola Cabiati at Grand Hotel Tremezzo
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Римские каникулы

C римским Hotel de Russie (Via del Babuino, 9) у меня 
связано много эмоций и воспоминаний, и я хотел 
оказаться с детьми именно там. Справа Пьяцца 

дель Пополо, слева Испанская лестница — волшебно. 
Кстати, на любой из 174 ступенек Испанской лестницы 
всегда можно было сидеть, но в 2019 году это запретили, 
о чем мы не знали: присели и даже успели сделать фо-
тографию всей семьей. Важный римский ритуал для ме-
ня — завтрак в Hotel de Russie: пьешь во дворике сок 
из красных сицилийских апельсинов — и больше ниче-
го не надо в жизни, может, только, чтобы время остано-
вилось. Утренним гастрономическим открытием этой 
поездки стал омлет «грича». Официант Hotel de Russie, 
которого я знаю уже много лет, с душой отнесся к прось-
бе приготовить для нас на завтрак что-нибудь необычное: 
предложил скрэмбл с сыром пекорино. Потрясающее 
блюдо! Потом я везде его спрашивал, но мне объяснили, 
что яйца таким образом делают только в Риме, а в других 
частях Италии alla gricia может быть только паста. 

К организации поездки мы подошли серьезно и на-
няли детского экскурсовода. Ее зовут Яна, и мы с ней 
планировали программу не под себя, а именно под Йо-
сю. Побывали и в Колизее, и Галерее Боргезе, и в музеях 
Ватикана, и в Пантеоне. Мне очень понравился под-
ход Яны: она начала рассказ с древних свитков, и затем 

Ян Яновский
…о поездке в Италию с детьми

у каждого важного места, которое мы изучали, они с Йо-
сей останавливались, зарисовывали его и записывали 
главные впечатления. В итоге получился свиток о поезд-
ке Йоси в Рим. Сейчас он все время к нему возвращается, 
вспоминает про гладиаторов, Колизей, колонны... От-
крывает свиток и говорит: «Давай посмотрим еще раз!». 
Это отличный лайфхак, как подавать ребенку информа-
цию: и впечатления, и воспоминания. Мы раздумывали, 
брать ли младшего ребенка, и рады, что взяли, все-таки 
насмотренность важна с раннего возраста. Чтобы дети 
не заскучали, мы старались проводить в каждом месте 
не больше часа, а потом переключались на что-то другое.

В первый день мы гуляли пешком по центру. Коли-
зей обошли снаружи и внутри. Я, кстати, не знал, что 
там в стенах есть железные крюки: к ним цепляли навесы 
из ткани, чтобы защитить публику от солнца. Прекрас-
но иногда побыть ребенком — узнаешь много нового.
На второй день поехали в Ватикан. Там Йося сказал: 
«Смотрите, я одной ногой в Италии, а другой в Ватика-
не!». Мы поговорили про Папу Римского, и, мне кажется, 
это было хорошее место, чтобы обсудить религию как иде-
ологию и разницу между верой и религией. В Ватикане мы 
больше времени провели в садах, чем в музеях. Присажи-
вались напротив какой-нибудь статуи или строения, Йося 
делал зарисовку, мы обсуждали, кто автор, чем он знаме-
нит. Конечно, побывали в базилике Святого Петра. 

моего пятилетнего 
сына Йоси в фев-
рале были канику-
лы, и мы решили 
съездить в Италию. 
Он ходит на лек-
ции в Пушкинский 

музей, и у них было много занятий 
по истории Древнего Рима. Он очень 
просился в Рим, и мы решили сделать 
такую специальную детскую поездку. 
Три дня провели в столице, потом по-
ехали в Пизу, оттуда во Флоренцию, 
а дальше в Форте-деи-Марми и в Кар-
рару: ему было очень интересно 
посмотреть, как добывают и обраба-
тывают мрамор. Потом мы отправи-
лись на север, к озеру Комо, и оттуда 
уже вернулись в Москву. 

У
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Разумеется, важной частью поездки была еда. Мы 
побывали в ресторане Otello alla Concordia (Via Mario de' 

Fiori, 40/A,), который любили Марина Влади и Владимир 
Высоцкий. Нельзя не упомянуть ресторан La Rosetta  

(Via della Rosetta, 8) рядом с Пантеоном — там гениальная 
острая паста с кальмарами. В Dal Bolognese на Пьяц-
ца дель Пополо потрясающие пасты и салаты, отличное 
крудо, но особенно он известен мороженым, которое 
подают прямо в фруктах: например, клубничное моро-
женое в клубнике, инжирное — в инжире, ореховое — 
в орехе; мы в этот раз ели апельсиновое и клубничное. 
Что касается джелато, в эту поездку я впервые побывал 
в одном месте не для туристов, а для своих. Итальянцы  
говорят, что там самое вкусное мороженое в Италии. На-
зывается оно Ciampini Roma (Piazza di S. Lorenzo in Lucina, 29). 

Тоскана

Из Рима мы доехали на машине до Пизы. Оста-
новились в маленьком — всего на пять номеров 
— отеле в трех шагах от падающей башни. При-

ехали туда в восемь вечера и пошли гулять по вечернему 
городу. Я много раз бывал в Пизе, но всегда заезжал туда 
в середине дня и никогда не видел ее вечером. А тут ту-
ристы схлынули, и, по сути, мы были в центре одни. Все 
здания подсвечиваются — красота! Утром мы нашли чу-
десное кафе с плюшками. Йося сейчас вспоминает, что 
самый вкусный завтрак за всю поездку был именно там.

Потом мы поехали во Флоренцию, в наш любимый 
Savoy, еще один прекрасный отель семьи Форте, который 
недавно открылся после реновации. В планах у нас была 
галерея Уффици, Золотой мост, собор Санта-Мария, ба-
зилика Санта-Кроче. Также мы успели зайти в галерею 
Академии, и там Йося увидел знакомого ему Давида. 
И тут уж он был моим гидом: а ты знаешь, кто его автор? 
А знаешь, что его делали два года? И что с этим камнем 
сначала работал другой человек?..

И, конечно, мы ели мороженое. Открытие этой поезд-
ки — Gelateria La Carraia (Piazza Nazario Sauro, 25/r, Via dei 

Benci, 24/r).

После непростого для детей похода в Уффици мы пошли 
обедать в рекомендованную друзьями бутербродную 
All’Antico Vinaio (Via dei Neri, 76 r). В галерее сделали но-
вый выход, и, заканчивая экскурсию, ты сразу упираешься 
в эту лавку с сэндвичами. Точнее, уже четыре лавки — биз-
нес за последние годы здорово разросся. Очередь на час, 
но нас с двумя детьми пропустили вперед. Это не кафе 
со столиками — просто берешь бутерброды, воду и сразу 
улепетываешь: чем быстрее, тем больше плюсов тебе в кар-
му. Мы пошли по хитам — попробовали La Favolosa, луч-
ший стрит-фуд в Тоскане 2015-го и 2016 года, La Tricolore 
со страчателлой и фисташками и La Paradisa с мортадел-
лой и страчателлой. 

Для меня поездка во Флоренцию не может состоять-
ся без поедания кьянины в Buca Lapi (Via del Trebbio, 1r). 
На обед мы зашли в ресторан Trattoria 13 Gobbi (Via del 

Porcellana, 9R): потрясающая атмосфера, гениальная паста 
nostri famozi rigattoni и томатный суп. 

Форте-деи-Марми

Остановившись в Форте-деи-Марми, первое, что мы 
сделали, — по приглашению Айдан Салаховой от-
правились в Каррару, в ее мастерскую-кооператив 

художников по мрамору. Там можно увидеть, как камень 
превращается в произведения искусства, пообщаться 
со скульпторами, которые там работают. Это очень физи-
чески тяжелый труд! Но и Йося, и Аба, и даже их роди-
тели смогли попробовать себя в роли скульпторов — хотя 
бы на минутку. 

Неподалеку есть район Бока-ди-Магра, такой выступ 
между Форте-деи-Марми и Леричи: это уже хорошо 
знакомые нам края. И там находится ресторан, в кото-
рый я хожу с 2008 года, он называется Ciccio (Via C. A. 

Fabbricotti, 71). В меню есть крудо из замечательных лигу-
рийских креветок, самых сахарных, потрясающая паста 
с ботаргой и зеленое оливковое масло. Но с особым не-
терпением мы ждем десерта — приносят вкуснейший 
пломбир, тарелку земляники и бутылку «гран марнье». 
Феличита! 

Факт. Зрительские 

места в Колизее 

распределялись 

согласно римскому 
закону. 

31 PRIME PRIME travellertraveller

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
БО

Й

@prime_art_of_life



ГРЕЦИЯ
Маршрут: Афины → Китнос →
Миконос → Куфонисия →
Санторини → Милос
и Полиегос → Серифос → Афины

Кикладские острова — 
золотая классика 
греческого яхтинга: здесь 
бесконечное количество 
тихих бухт, красивых 
скал и исторических 
памятников. В то же время 
они считаются архипелагом 
для опытных капитанов. 
В высокий сезон — в июле 
и августе — на Кикладах 
усиливается ветер под 
названием мельтеми, 
поэтому это направление 
выбирают любители 
спортивного плавания.

7
дней
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Факт. Устойчивость катамаранов 

делает их незаменимыми 

спутниками во время 
путешествий по неспокойным 
водам. В мире немного верфей, 

где создают крупные катамараны, 

а тех, кто строит большие 

моторные, пригодные для серьезных 

экспедиций, можно пересчитать 

по пальцам. Одна из таких — верфь 

Sunreef Yachts.

День 1
АФИНЫ
Яхтенные маршруты чаще всего начинают-
ся в Афинах по нескольким причинам — 
здесь самый большой флот в Греции 
и сюда легко добраться. В первый день  
будет время познакомиться с городом.

День 2
КИТНОС 
Остров известен дикими берегами, горя-
чими источниками и пещерой Катафики, 
одной из крупнейших в стране. Поскольку 
Китнос расположен совсем недалеко 
от Афин, столичные жители летом часто 
выбираются на остров на уикенд.

День 3
МИКОНОС
Визитные карточки Миконоса — рассла-
бленная атмосфера, бурная ночная жизнь 
и хороший шопинг: на улице Матояни 
представлены мировые модные бренды. 
Курорт с частным песчаным пляжем — 
уникальный случай для Миконоса: 
такой роскошью может похвастаться 

КАТАМАРАН 
ALTEYA/70 
SUNREEF POWER

●   Длина: 21 м
●   Построен: 2021 г.
●   Круизная скорость: 14 узлов
●   Экипаж: 4
●   Максимальное число гостей: 8
●   Каюты: 4
●   Стоимость: от € 54 000/неделя

Santa Marina, A Luxury Collection Resort, 
Mykonos.

День 4
К УФОНИСИЯ
Два крошечных острова, один из которых 
необитаем. На Пано Куфониси есть 
интересные архитектурные памятники 
времен античности, за что его особенно 
любят путешественники, а Като Куфониси 
посещают исключительно ради пляжа. 

День 5
САНТОРИНИ
Остров, не покидающий рейтингов самых 
романтических мест на планете, и, пожа-
луй, самый популярный курорт на Кикла-
дах, Санторини — эмоциональная куль-
минация путешествия. Его отличительной 
особенностью является геологическое 
строение, которое обусловлено деятель-
ностью потухшего вулкана. Главный город 
острова Фира довольно живописен, здесь 
стоит прогуляться по старинным улочкам, 
а ценителям истории и искусства — загля-
нуть в местные музеи. 
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М И К О Н О С
Alemagou Beach Bar & Restaurant
Пляжный бар-ресторан, кулинарная философия 
которого базируется на убеждении, что именно здесь, 
в Alemagou, Эгейское море встречается со Средизем-
ным. В меню — моллюски на пару, фава с копченым 
угрем и лаймом, кальмары на гриле.
alemagou.gr

Baos Fine Dining 
Используя методы молекулярной кухни, шеф-повар 
Панайотис Цукатос создает блюда, которые на вкус 
еще более эффектны, чем на вид. Для ценителей тра-
диций — свежий улов в лучшем виде. 
baos-mykonos.com

Bill & Coo
Авторская греческая кухня и потрясающий вид — две 
причины посетить Bill & Coo. Это успешный гастроно-
мический проект шеф-повара Нтиноса Фотинакиса, ко-
торый мастерски смешивает в своей работе традиции 
и современные веяния.
bill-coo-hotel.com

С А Н Т О Р И Н И 
To Psaraki
Владельцы заведения Танасис и Аггелики имеют более 
20 лет опыта работы в ресторанном бизнесе и завоевали 
немало профессиональных наград. В основу концепции 
To Psaraki положена идея возвращения к истокам — 
здесь представлена аутентичная кухня.  Особенно 
рекомендуется ознакомиться с рыбным меню — восхи-
тительными сардинами, сибасом, тунцом, осьминогом. 
topsaraki.gr

Lauda
Гастрономическое «начало начал». Задолго до того, 
как Санторини стал невероятно популярным местом, 
город Ия был небольшой деревней, а  Lauda, постро-
енный на этой скале в 1971 году, — первым рестораном 
острова. В Lauda собирались поговорить и выпить, 
и здесь же стоит единственный в деревне телефон. 
laudarestaurant.com

Lycabett us
Подходящий ресторан для красивого ужина и особого 
повода. Расположен на территории пятизвездочного 
отеля Andronis Luxury Suites на скалах кальдеры с ви-
дом на вулкан. Большая винная карта включает в том 
числе редкие винтажи. 
lycabettusrestaurant.com 

ЯХТА 
NAMASTE
●   Длина: 38 м
●   Построена: 2019 г.
●   Круизная скорость: 13 узлов
●   Экипаж: 8
●   Максимальное число гостей: 

10
●   Каюты: 5
●   Стоимость: € 133 000/ неделя

День 6
МИЛОС И ПОЛИЕГОС
Прежде всего, Милос знаменит тем, что 
здесь в XIX веке была обнаружена статуя 
Афродиты, которая сегодня находится 
в Лувре (отсюда и Венера Милосская), 
поэтому за звание самого романтичного 
острова Милос может посоперничать 
с Санторини. Обязательно стоит увидеть 
бухту Клефтико в юго-западной части, об-
разованную белыми скалами с пещерами 
причудливой формы. В древности она 
служила укрытием для пиратов, а сегодня 
это место паломничества. Совсем рядом 
расположен остров Полиегос с девствен-
ной природой и редкими видами живот-
ных и растений: остров внесен в список 
заповедных зон Natura 2000. 

День 7
СЕРИФОС И АФИНЫ
Серифос — это непрерывная цепь скал, 
напоминающих окаменелые фигуры. 
Пришвартовывая яхту, будто оказыва-
ешься в мире мифов и легенд Древней 
Греции. Местные жители уверены, что 
на Серифосе некогда жил легендарный 
циклоп Полифем, обманутый Одиссеем. 
Ночью яхта направится в сторону Афин. 

Факт. Элегантная Namaste – дело 

рук специалистов флорентийской 

студии Francesco Paszkowski. 

В интерьерах – сочетание ценных 
пород дерева, кожи и мрамора.

ЛУЧШИЕ 
РЕСТОРАНЫ 
НА МИКОНОСЕ 
И САНТОРИНИ

PRIME ВЫБОР
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Napoléon 

В текущей ситуации 
возможны изменения. 
Пожалуйста, уточняйте 
информацию 
на официальных сайтах 
или у вашего консьержа.
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Круизы на баржах Belmond

Круиз по величественной Роне — 
это знакомство с природой 
и культурой Прованса
7 ДНЕЙ: АВИНЬОН — АРЛЬ — АВИНЬОН —
НЬОН — ГРИНЬЯН — Л А-ВУЛЬТ-СЮР-РОН — 
ТЕН-Л'ЭРМИТА Ж
 

Самая большая баржа в коллекции Belmond c интерьерами, вдох-
новленными атмосферой Прованса. На верхней, смотровой палу-
бе расставлены шезлонги и джакузи, где днем можно принимать 

солнечные ванны, а вечером любоваться закатом. Но главные развлечения 
во время круиза — охота на трюфели, прогулки на велосипеде по полям, 
усыпанным лавандой, и экскурсия на лавандовую ферму. Фоном для ваших 
приключений — бесконечная панорама живописных деревушек с яркими 
черепичными крышами и средневековые замки, в том числе легендарный 
Папский дворец в Авиньоне, одно из крупнейших готических зданий 
Европы, и Шато-де-Гриньян, который входит в топ самых значимых замков 
эпохи Возрождения на юге Франции. 

Частный круиз 
по Бургундии – 
рай для энолюбов
7 ДНЕЙ: ДИЖОН —
ЛОНЖК УР-АН-ПЛЕН — БОН —
ША ЛОН-СЮР-СОН — РЮЛИ — 
СЕН-ЛЕЖЕ-СЮР-ДЁН

A maryllis отправляется из Дижона 
и плывет по винной Бургундии 
и Франш-Конте. Маршрут проло-

жен по реке Соне, Центральному каналу, 
Бургундскому каналу; может быть забро-
нирована в тандеме с баржей Fleur de Lys 
для компании от десяти человек. Внутри 
Amaryllis представляет собой настоящее 
произведение искусства: смесь француз-
ского великолепия в стиле Людовика XVI, 
настенная роспись, вышитые парижские 
покрывала. Кульминация поездки — 
столица бургундской винной индустрии, 
старинный Бон. Помимо прогулки по 
городу, в котором нельзя пропустить 
L̀ Hotel-Dieu — жемчужину архитектуры 
XV века с традиционными бургундскими 
элементами оформления, гостей ждет 
посещение окрестных виноградников 
гран-крю.

Napoléon
●  Построена: 1963 г.
●  Длина: 39,3 м
●  Количество кают: 6
●  Количество палуб: 3
●   Максимальное 

количество гостей: 12
●   Стоимость аренды: 

от € 6 600 за персону. 
Доступна аренда 
отдельной каюты 
или баржи целиком.  

Amaryllis
●  Построена: 1962 г.
●  Длина: 39 м
●  Количество кают: 4
●  Количество палуб: 2
●   Максимальное 

количество гостей: 8
●   Стоимость аренды: 

от € 60 250 (зависит 
от количества 
пассажиров). Доступна 
аренда баржи целиком.  

ФРАНЦУЗСКОЙ 
ПРОВИНЦИИ

ПО КАНАЛАМ

Факт. Баржи 

Belmond позволяют 

неспешно 

рассмотреть самые 
романтичные 
пейзажи страны 

в красивых 

интерьерах 

и с безупречным 

сервисом.

Amaryllis
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Исторический Дижон 
и бургундские урожаи
7 ДНЕЙ: ДИЖОН — ВУ ЖО — ЖИССЕ-СЮР-
УШ — Л А БУСЬЕР — БОН — ПОММ АР — 
ВЕНДЕНЕСС

Интерьеры, богато украшенные тканями, коро-
левские кровати с балдахинами и аутентичная 
индийская мебель: Fleur de Lys — это чистое 

визуальное наслаждение. В гостиной есть даже детский рояль 
для любителей музыки. Баржа курсирует по Бургундскому 
каналу среди виноградников легендарных винных хозяйств. 
В плане  путешествия — дворец герцогов Бургундских, рынки 
и лавки, где продают знаменитую дижонскую горчицу, бене-
диктинское аббатство Clos de Vougeot, поместье Chateau de 
Pommard и многие другие достопримечательности региона. 

Fleur de Lys 
●   Построена:1941 г.
●   Длина: 39
●   Количество кают: 4
●   Количество палуб: 2
●   Максимальное количество гостей: 6
●   Стоимость аренды: от € 8 000 

за персону. Доступна аренда отдельной 
каюты или баржи целиком.

Факт. Fleur de 

Lys и Amaryllis  

называют sister 
ships — за одинаковые 

маршруты, единый 

стиль интерьеров 

и возможность 

бронирования в паре.

Hirondelle

Fleur de Lys
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Кулинарное 
и архитектурное 
наследие региона 
Шампань
7 ДНЕЙ: ЭПЕРНЕ — ОТВИЛЬЕР — 
ША ЛОН-АН-ША МПАНЬ —
ПОНЬИ — РЕЙМС — К УВРО 

День 1 и 2
ЭПЕРНЕ. Посадка на борт и разме-
щение в каютах, экскурсия по Эперне: 
роскошные особняки XIX века, прогул-
ка по Avenue de Champagne к Дому 
Moёt & Chandon.

День 3
ОТВИЛЬЕР. Мастер-класс по изготов-
лению шампанского и посещение одного 
из старейших аббатств в мире Abbaye 
Saint-Pierre d'Hautvillers. Здесь находит-
ся могила отца игристых вин — монаха 
Пьера Периньона, который жил в XVII 

Из Безье в Каркассон 
по Канал-дю-
Миди с зелеными 
берегами 
7 ДНЕЙ: БЕЗЬЕ — К АПЕСТАН — 
ЛЕ СОМЭЙ — НАРБОН — 
МИНЕРВ — ТРЕБ — К АРК АССОН

День 1
БЕЗЬЕ. Гид встречает гостей после 
полудня в кафе на железнодорожной 
станции Безье, одного из старейших фран-
цузских городов. Затем микроавтобус 
доставит вас к месту отправления баржи. 

День 2
К АПЕСТАН. Средневековый город 
с цистерцианским аббатством, основан-
ным в XI веке, и крупнейшим винодельче-
ским центром региона Лангедок.

День 3
ЛЕ СОМЕЙ. Посещение укрепленного 
поселения древних галлов, которое счи-

тается важной исторической достоприме-
чательностью южной Франции. В центре 
деревни расположен старинный книжный 
магазин Le Trouve Tout du Livre. На огром-
ных деревянных стеллажах, упирающихся 
в потолок, можно найти редкие книги 
по астрологии, медицине, архитектуре 
и истории. 

День 4
НАРБОН. Нарбон — тихий городок, 
в котором никогда не встретишь толп 
туристов, поэтому по нему особенно 
приятно неспешно прогуляться и выпить 
чашечку кофе на набережной. А после 
отправиться к крытому рынку, Дворцу 
архиепископов и Римскому Орреуму — 
подземным зерновым амбарам, постро-
енным в I веке до н.э. 

День 5
МИНЕРВ И ТРЕБ. Деревня Минерв, 
расположенная в месте слияния рек Сес 
и Бриан, считается одной из красивейших 
во Франции. Она построена на скалах 

и окружена ущельями и каньонами. 
Местные виноградники имеют безу-
пречную репутацию, поэтому дегустация 
вин — необходимый пункт программы. 
А в Требе стоит купить оливковое масло, 
взять напрокат велосипед и отправиться 
смотреть руины катарских замков, разру-
шенных крестоносцами. 

День 6 и 7
КАРКАССОН. Самый крупный европей-
ский средневековый город демонстри-
рует впечатляющие достижения военной 
архитектуры времен своего расцвета. 
Город разделен на старую и новую части. 
К первой относится цитадель, внесенная 
в список культурного наследия ЮНЕСКО. 
Пройдитесь вдоль ее грандиозных стен 
днем и в темное время суток и сравните 
свои впечатления. Современный город на-
ходится за крепостными стенами — здесь 
построены отели, площадь c фонтаном 
и рестораны. 
На следующее утро — возвращение на же-
лезнодорожную станцию Каркассона.

Alouett e

Alouett e
 ●  Построена:1985 г.
●  Длина: 30 м
●  Количество кают: 2
●  Количество палуб: 1
●  Максимальное 

количество гостей: 4
●  Стоимость аренды: 

от € 21 344 (зависит 
от количества 
пассажиров). Доступна 
аренда баржи целиком.  

Факт. Alouette совершает маршруты 

по Бургундии, Провансу и региону 

Лангедок-Руссильон, причем это 

единственная из всех барж, на 

которой можно проплыть через 

шлюзы старого Канал-дю-
Миди — они позволяют вместить 

судно, не превышающее в длину 

30 метров. Этот канал был построен 

в XVII веке и являлся техническим 

чудом того времени.

Hirondelle
● Построена: 1928 г. 
● Длина: 39 м
● Количество кают: 4
● Количество палуб: 2
● Максимальное количество 

гостей: 8
● Стоимость аренды: 

от € 4 363 за персону. 
Доступна аренда отдельной 
каюты или баржи целиком. 

веке, занимался виноделием и первым освоил 
вторичное брожение вина.

День 4
ША ЛОН-АН-ША МПАНЬ. В про-
грамме — готический собор Saint-Etienne 
Cathedral, церковь Notre-Dame-en-Vaux 
и археологический музей со скульптурами, 
статуями-колоннами и другими элементами 
декора, которые когда-то его украшали. 
Шалон-ан-Шампань называют городом-са-
дом — всю его центральную часть занимает 
огромный сад в одиннадцать гектаров, разде-
ленный на три парка.

День 5
ПОНЬИ. Посещение местного семейного до-
ма шампанских вин. Не упустите возможность 
покататься на велосипеде среди виноград-
ников.

День 6
РЕЙМС. Здесь были коронованы 34 француз-
ских государя, и именно в Реймсе появилась 
мода на подачу игристого вина на торжествах. 
Из обязательного к просмотру — Реймсский 
готический собор и Музей изящных искусств. 
У вас будет свободное время, чтобы побро-
дить по очаровательным бутикам и пообедать 
в уютном французском бистро. А на борту 
Hirondelle шеф-повар приготовит прощаль-
ный гала-ужин. 

День 7
К УВРО. Речная прогулка завершится в Кувро. 
После завтрака — трансфер в Париж.

39 PRIME PRIME travellertraveller

PRIME cruise

@prime_art_of_life



Эпикурейская Бургундия:  
вино, улитки и сыры
7 ДНЕЙ: СЕН-ЛЕЖЕ — ШАНЬИ — БОН —
ШАТО ДЕ РЮЙИ — СЕН-Ж АН-ДЕ-ЛОН —
ДИЖОН — ПОНТАЙЕ-СЮР-СОН

Дизайн Lilas — оммаж сирени Эльзаса: в обста-
новке кают и общих зон преобладает палитра 
зеленых и лиловых оттенков, перенося внешний 

мир во внутреннее пространство. Баржа имеет откры-
тую палубу, напоминающую плавучий сад, с бассейном, 
окруженным растениями, и мебелью ручной работы. 
Изначально это судно курсировало между Страсбургом 
и Арцвиллером по руслу канала Марна-Рейн, открывая 
природные красоты Эльзаса. Сейчас же Belmond пред-
лагает на Lilas маршруты по Бургундии. В планах — все 
лучшее, что может подарить путешественникам регион: 
от гастрономических впечатлений до исторических нахо-
док. В частности, интересен Собор Дижонской Богомате-
ри — он не так знаменит, как парижский Нотр-Дам, но его 
стоит увидеть по разным причинам. Во-первых, зданию 
около 800 лет, во-вторых, его отличает интересное 
архитектурное решение, и в-третьих, здесь хранится одна 
из старейших сохранившихся во Франции деревянных 
скульптур «Черная Мадонна». На маршруте запланиро-
вано множество экскурсий по семейным винодельческим 
поместьям.

Виноградники 
и очаровательные 
деревни региона 
Шампань
7 ДНЕЙ: К УВРО — ПОНЬИ —
ША ЛОН-АН-ША МПАНЬ —
ВРО — М АРЁЙ-СЮР-Е — ЭПЕРНЕ  

Баржа Pivoine (она же Peony) названа 
в честь пиона, поэтому палитра  инте-
рьеров базируется на гармоничном 

сочетании белого и мягких оттенков шампани. 
Она курсирует по окрестностям Парижа по 
Марне, притоку Сены, когда-то любимому 
художниками-импрессионистами. Если быть 
точными — по ее самой приятной части, 
протекающей среди виноградников Шампани. 
Остановки предстоят в средневековых горо-
дах и садах, на крытых продуктовых рынках, 
в местах сражений Первой мировой войны. 
И, конечно, вас ждут дегустации в легендар-
ных домах шампанского J. de Telmont и Moët 
et Chandon. Регион Шампань прославляет 
не только название всемирно известного 
игристого напитка; топонимы, встречающиеся 
по пути, расскажут многое о бурной и непро-
стой истории начала ХХ века.  

НОВЫЕ «ЦВЕТОЧНЫЕ» БАРЖИ
ВО ФЛОТЕ BELMOND
Lilas 
●  Построена: 2017
●  Длина: 39 м
●  Количество кают: 4
●  Количество палуб: 2
●  Максимальное 

количество гостей: 8
●  Стоимость аренды: 

от € 60 250 (зависит 
от количества 
пассажиров). Доступна 
аренда баржи целиком.  

Pivoine 
●  Построена: 2017 г.
●  Длина: 39 м
●  Количество кают: 4
●  Количество палуб: 2
●  Максимальное 

количество гостей: 8
●  Стоимость аренды: 

от € 39 776 (зависит 
от количества 
пассажиров). Доступна 
аренда баржи целиком.  

Lilas

  
   PRIME КОНСЬЕРЖ
Для бронирования 
обращайтесь к вашему 
личному ассистенту 
PRIME.
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PRIME cruise





→   Перелет: Москва – 
Сеул – Москва 
от  €1273ЮЖНАЯ 

КОРЕЯ
Древние храмы и яркие фрики на улицах Сеула, культ пластической хирургии и чайные 

церемонии: Южная Корея — довольно безумный коктейль из новейших мировых достижений 
и самобытной культуры и представлений о мире. Prime Traveller рассказывает, что никак 

нельзя пропустить в этой прелюбопытной стране. 

Центр притяжения гостей столицы — королевский дворец Кёнбок-
кун. Если успеть к 10 утра, можно понаблюдать за сменой караула 
в ярких традиционных нарядах — весьма эффектное зрелище. 

Не менее колоритно и в деревне Сочхон — аутентичном и богемном 
квартале к западу от дворца. Там можно разглядеть традиционные дома 
ханок и погулять по симпатичным лавочкам с книгами и цветами, арт-галере-

Сеул

ям. Еще больше традиционных домов в фольклорной деревне Букчхон, хотя 
атмосфера там совершенно иная, более музейная. 

В какой-то момент надо съездить на один из местных рынков — на-
пример, на оживленный Кванчжан, знаменитый своим стрит-фудом: здесь 
можно попробовать фирменный маяк кимбап — овощные роллы, которые 
на этом рынке и придумали,  блины ноктучон из зеленой фасоли, рисовые 
колбаски с мясом токпокки и рыбные пирожки. 

Дальше — по интересам: шопинг в прославленном хитовой песней рай-
оне Гангнам, ужин на Сеульской башне с потрясающим видом  на столицу, 
Национальный музей с красивым садом или пестрый дворец Чангдеокгунг. 

СЕУЛ

42 PRIME PRIME travellertraveller Лето  2022

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
БО

Й
. J

ET
 D

EL
A

 C
RU

Z,
 A

LE
XA

N
D

RE
 C

H
A

M
BO

N
 @

U
N

SP
LA

SH

PRIME itinerary



Bar Tea Sense

Национальный парк Сораксан
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С Е У Л
Four Seasons Seoul
Первый отель сети в Корее: номера 
с окнами в пол, угловые люксы 
с видами на Седжонг-роуд и палатки 
glamping для детей прямо в номерах. 
fourseasons.com

Signiel Seoul
Отель в шестой по высоте башне 
в мире Lott e World Tower. Рестораны 
на высоте 342 метра и самый боль-
шой бар с шампанским в Азии. 
lottehotel.com

Park Hyatt  Seoul
Впечатляющая высотка в районе 
Каннамгу с видовыми номерами 
и крытым бассейном с подогревом. 
hyatt.com

Th e Shilla Seoul
Отель назван в честь древней дина-
стии Силла, при которой расцвело 

корейское искусство. Современная 
роскошь дополнена здесь сервисом 
высшего уровня. Шесть ресторанов, 
спа, фитнес и ландшафтный сад.
shilla.net

Josun Palace
Рафинированная роскошь и от-
личные виды на город. Рестораны 
корейской и кантонской кухни, паб, 
фитнес, огромные ванные комнаты 
в номерах. 
marriott.com

L'Escape Hotel
Стильный отель в стиле Французско-
го Индокитая с лобби-баром, библи-
отекой и китайским рестораном. 
lescapehotel.com

Conrad Seoul
Лауреат всяческих премий, отель 
в самом сердце нового делового 
района, в трех кварталах от парка 

Йеуидо Ханганг. Виды на реку Хан, 
сад на крыше, поле для мини-гольфа, 
круглосуточный фитнес, крытый бас-
сейн и спа. В кафе 10G подают блюда 
современной корейской кухни. 
hilton.com

П У С А Н
Park Hyatt  Busan
Отель на 269 номеров в месте 
впадения реки Суёнган в Корейский 
залив. 
hyatt.com

Avani Central
Отель-курорт рядом со всеми глав-
ными достопримечательностями. 
Спа прилагается. 
avanihotels.com

Lott e Hotel Busan
Ультрасовременный отель на 650 
номеров с фантастическими видами. 
lottehotel.com

Демилитаризованная зона, 
которая служит буфером между 
Южной и Северной Кореей, — 

многолетний объект туристических 
паломничеств. Линия проведена по 38 
параллели и протянулась на 250 киломе-
тров. Одна из достопримечательностей 
DMZ — Мост свободы, соединяющий 
две Кореи. Самое интересное здесь, 
конечно, — сама история сложных 
взаимоотношений Северной и Южной 
Кореи, которую вам расскажет опытный 
гид, но и приключения тоже будут, на-
пример, экскурсия в подземные туннели 
и эксклюзивный тур в Пханмунджом, так 
называемую деревню мира, где в 1953 
году был подписан договор о прекра-
щении Корейской войны и откуда можно 
увидеть в бинокль северокорейскую 
сторону. Заглянуть за железный занавес 
можно и из обсерватории Дора — рядом 
с инфильтрационным туннелем, который 
северные корейцы рыли, но не закончили. 

PRIME ВЫБОРDMZ

Josun Palace, A Luxury Collection Hotel

О Т Е Л Е Й
С Т РА Н Ы

ТОП-10
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Второй по величине 
город Кореи — это 
идеальный симбиоз 

современного мегаполиса и 
прибрежного курорта: с одной 
стороны — пляжи и горы, с дру-
гой — бурный шопинг, отличные 
рестораны морепродуктов и де-
ловые кварталы. На знаменитом 
рыбном рынке Чагальчхи можно 
купить рыбу и тут же попросить 
приготовить ее для вас в ресто-
ране наверху. 

А еще в Пусане есть самый 
большой торговый центр в ми-
ре — Shinsegae Department Store. 
Туда стоит заглянуть хотя бы 
ради ресторана с кинотеатром 
Ciné de Chef, хотя и от шопинга 
воздержаться будет крайне 
сложно: здесь представлены все 
корейские и международные 
бренды одежды и косметики. 

ПУСАН 

Пусан

Four Seasons Seoul
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Пукхансан
По горам рядом с Сеулом у местных 
принято гулять по выходным — с вы-
соты открывается отличный вид на 
столицу. Если не хотите оказаться 
в толпе, лучше отправиться в поход 
в будний день. 

Сораксан
Самая высокая гора в горной цепи 
Taebaek считается и одной из самых 
красивых: особенно роскошные отсюда 
виды на рассвет. От Сеула — 2,5 часа, 
можно переночевать в одном из гор-
ных отелей — например, в Sono Felice 
Delphino со спа и душераздирающей 
красоты видами. Здесь уже довольно 

Д аже самые опытные любители трекинга призна-
ют, что корейские горы — из числа самых живо-
писных в мире: древние монастыри, роскошная 

природа и отлично размеченные, а где-то и специально 
проложенные тропы с площадками для любования. 

По популярным маршрутам близ крупных городов 
всегда прогуливаются толпы корейцев в неоновых наря-

дах от самых актуальных спортивных брендов с коро-
бочками еды для пикников: хайкинг — одно из любимых 
времяпрепровождений, и к организации прогулок 
местные жители подходят со всей серьезностью. Те, кто 
настроен скорее на уединение и слияние с природой, 
могут совершить паломничество в один из многочислен-
ных заповедников в глубине страны. 

ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ
ДЛЯ ХАЙКИНГА

высоко, так что даже летом стоит одеться 
теплее. 

Чувансан
Для настоящих фанатов хайкинга и заповедни-
ков: красивейший национальный парк с водо-
падами, ущельями, древними мостами через 
них, горными озерами с чистейшей водой. 
Эти места видели очень немногие иностранцы, 
здесь больше развит внутренний туризм.

Остров Чеджу
«Корейские Гавайи» — это не только отлич-
ные тропические пляжи, но и интересные 
маршруты для хайкинга. Именно здесь можно 
подняться на самый высокий пик Южной 
Кореи.
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Древний город Кёнджу
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С Е У Л
Mingles
Флагман новой корейской кухни под 
руководством Мин Гу Кана — ученика 
великого Мартина Берасатеги.
2F, 19 Dosan-daero 67-gil, 

Gangnam-gu

Born and Bred
Стейк-хаус по-южнокорейски. На вто-
ром этаже — камерный зал с предложе-
нием омекасё. 
1 Majangno 42(sasibi)-gil, 

Seongdong-gu

Choi Dot
Чхве Хен Сок — самый популярный шеф 
страны. Эклектичное меню объединило 
итальянскую и корейскую кухню. 
457 Dosan-daero, Gangnam-gu

Gaon
В элегантном ресторане из коллекции 
Relais & Châteaux более 17 лет распоря-
жается обладатель трех мишленовских 
звезд Ким Пён Чжин.
317 Dosan-daero, Gangnam-gu

Bar Tea Scent
Стильный минималистский декор, неж-
ная музыка и плеск ручья  в меню — ав-

Е сли Сеул — это про современ-
ность, то Кёнджу, до которого 
от столицы можно добраться 

на скоростном поезде, — это про исто-
рию. «Музеем без стен» древнюю столи-
цу на берегу Японского моря прозвали за 
обилие древних храмов и исторических 
зданий. Во времена расцвета, примерно 
в VII веке, Кёнджу был настолько могуч, 
что о нем знали даже в Египте. Начать 
знакомство с памятниками можно с храма 
Пульгукса, который построили как 
архитектурное воплощение рая. Грот 
Соккурам — каменный храм с одной 
из самых красивых в мире статуй Будды, 
расположенный неподалеку, тоже произ-
водит мощное впечатление.  

О н же Чеджудо — самый боль-
шой остров и самая маленькая 
провинция Южной Кореи, 

«южнокорейские Гавайи» — пляжи 
здесь в самом деле отличные. А еще есть 
очень красивые горы и серые столбы 
вулканического происхождения на утесе 
Джусангджолли. В самом центре острова 
находится одна из главных природных до-
стопримечательностей — гора Халласан, 
высочайшая точка Южной Кореи, устрем-
ляющаяся в небо на 1950 метров. Туда 
проложены маршруты для хайкинга — 
удобные тропы с перилами. Пешком да с 
комфортом можно догулять и до живо-
писного водопада Чхонджеён. Особенно 
красиво здесь, как и в расположенной 
совсем близко Японии, осенью — кле-
новая листва окрашивается в красный 
цвет, кроны других деревьев — в желтый: 
незабываемо!

С Е З О Н

  
   PRIME КОНСЬЕРЖ
Для проработки 
маршрута 
и бронирования 
тура обращайтесь 
к вашему личному 
ассистенту PRIME.

КЁНДЖУ

ОСТРОВ 
ЧЕДЖУ

PRIME ВЫБОР

Р Е С Т О Р А Н О В
С Т Р А Н Ы

ТОП-9

торские чайные коктейли: любой может 
быть сделан с алкоголем или без.
83-12 Cheongdam-dong, 

Gangnam-gu

Kwonsooksoo
Кухня разных регионов Кореи в автор-
ском прочтении Квон Ву Джуна. Две 
мишленовские звезды. 
37 Apgujeong-ro 80-gil, 

Gangnam-gu

La Yeon
Cчитается, что интерпретация нацио-
нальных кулинарных традиций в этом 
ресторане, доведенная до совершен-
ства, подняла корейскую кухню на 
новый уровень.
249 Dongho-ro, Jung-gu

Mosu
Современная американская кухня 
с азиатским влиянием — шеф до возвра-
щения в Сеул получал мишленовские 
звезды в Сан-Франциско.
55ga-gil 45, Itaewon-ro, 

Yongsan-gu

П У С А Н 
Yongkkum
Модный ресторан, название которого 
переводится как «сон дракона», распо-
ложен в бывшем бомбоубежище. 
19 Beomgok-ro, Dong-gu

Лето в Южной Корее 

длится привычные три 

месяца — июнь, июль 

и август, но в июне 

и августе часто 

случаются муссонные 

дожди, так что лучшее 
время для поездки — 

август и далее. 
Температура в Сеуле 

может доходить 

до 35 градусов, 

в прибрежном 

Пусане она держится 

на комфортном уровне 

+28-29 градусов. 
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Южная Корея — страна, 
где красота и внешний 
вид возведены 
в культ. Корейцы 
тщательно ухаживают 
за своей внешностью, 
а производители 
выдают революционные 
новинки, которые 
меняют мировой бьюти-
рынок. Благодаря этому 
Южная Корея сегодня — 
настоящая косметическая 
сверхдержава. 

БЬЮТИ-ГИД 
ПО КОРЕЕ

С П А  

Sulwhasoo Spa

Sulwhasoo — не только один из самых уважаемых 
корейских брендов, но и самый продаваемый 
в истории. Основу всех косметических средств 

составляют местные лечебные травы, сильной сто-
роной считается антивозрастной уход, поэтому спа-
центр марки, расположенный в сеульском Lott e Hotel, 
так и называется Premium Korean Herbal Medicinal 
Anti-Aging Spa. Фирменная программа Ultimate 
Restorative Journey состоит из расслабляющей ванны 
с красным женьшенем, подтягивающего ухода для 
тела, массажа лица и шеи обсидиановым роллером, 
нанесения средств с  экстрактами гриба рейши и со-
сны. Стоимость трехчасового ритуала — 750 тысяч 
корейских вон. 
lottehotel.com

К Л И Н И К А  

Chaum

Премиальная клиника специализи-
руется на биомедицине будущего. 
Здесь делают тесты функций мозга, 

клеток, иммунной и нервной системы, гормо-
нов, а также проводят расширенный анализ 
для оценки процессов генетического старе-
ния и потенциальных рисков для здоровья. 
В клинике стоит пройти полноценное обсле-
дование, а если позволяет время — и индиви-
дуальную программу лечения. В собственной 
лаборатории ученые производят косметику 
Evercell для pro-age и anti-age-терапии. В со-
ставе — факторы роста, пептиды, антиокси-
данты и стволовые клетки.  
en.chaum.net

С П А ,
М А Г А З И Н Ы 

И  К Л И Н И К И

ТОП

Sulwhasoo Spa, Lott e Hotel Seoul 
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Ш О У - Р У М  

Huxley 

Шоу-рум молодого корей-
ского бренда находится 
в районе Гаросугил. 

Здесь можно познакомиться со всеми 
новинками  и бестселлерами, среди ко-
торых антиоксидантная сыворотка Oil 
Essence: Essence-like, Oil-like, повышаю-
щий упругость кожи крем Cream: Anti-
Gravity и особенно востребованная 
на азиатском рынке мягкая маска-скраб 
Scrub Mask: Sweet Th erapy.
huxley.co.kr

У Н И В Е Р М А Г  

Shinsegae Department Store 
Gangnam

Средоточие стиля и роскоши, знаменитый универмаг 
в Сеуле с бутиками модных брендов, косметиче-
скими и парфюмерными корнерами, ресторанами 

и спа-центрами. На территории регулярно проводятся 
арт-экспозиции. Shinsegae Department Store Gangnam про-
двигает новый образ жизни и потребления — здесь шопинг 
сосуществует с культурой. Универмаг расположен в одном 
здании с отелем JW Marriott . 
eng.shinsegaecentralcity.com

 

Б А Н Я  

LK SPA Sauna

Корейская баня чимчильбан — такая же неотъем-
лемая часть местной культуры, как хаммам в Тур-
ции. Сюда жители приходят расслабиться, когда 

бешеной энергии Сеула становится слишком много, пооб-
щаться и принять участие в целом ряде ритуалов красоты. 
Гостям предлагают вдохнуть пар полыни — традиционная 
корейская терапия, принять горячую ванну с женьшенем 
и жасмином, попробовать скрабы, масляные массажи. В LK 
Spa три вида саун — Maifanshi, Loess и Fire с температурой 
от 50°С до 100°С. В качестве альтернативы LK SPA Sauna 
можно рассмотреть Siloam Sauna и Th e Spa in Garden 5: 
последняя — более современная, занимает десятый этаж 
торгового центра Garden 5. 
131 Eulji-ro, Euljiro 3(sam)-ga, Jung-gu

Л А Б О Р А Т О Р И Я  К Р А С О Т Ы  

innisfree

Вулканический остров Чеджу на юге Кореи стал 
главным вдохновителем марки innisfree: добрать-
ся сюда будет интересно каждому бьютиголику. 

На острове прямо посреди чайной фермы расположена 
Зеленая Лаборатория Красоты (Green Beauty Lab) innisfree, 
где специалисты исследуют растения, активные компоненты 
и окружающую среду. Можно посетить мастер-классы по из-
готовлению натурального мыла, протестировать косметику 
и узнать много нового из «первых уст». Есть уютное органи-
ческое кафе и зона, посвященная истории острова.
m.innisfreeworld.com 

Факт. В косметике 

используются 

природные дары острова 

Чеджу: водоросли, 

зеленый чай, 
мандарины, камелия, 

вулканический пепел, 

мускатный орех. 

Факт. В Корее стараются 

снизить потребление 

очищенной воды и заменить 

ее растительными 
экстрактами. В Huxley эту 

роль выполняет экстракт 

опунции из Сахары. 

Факт. Популярный 

в стране многосту-
пенчатый уход за 
лицом поддерживают 

многие бьюти-марки: 

так, эссенция Multi-

Active, которая нано-

сится после лосьона 

и перед сывороткой, 

была придумана 

Clarins для южноко-

рейского потребителя. 
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ВЕРТОЛЕТНЫЕ 
ЭКСКУРСИИ

ролететь
над Москвой 
или взглянуть 
на знаменитые 

архитектурные 
ансамбли Подмосковья 
с высоты птичьего 
полета? Нет ничего 
невозможного! 

Вечерняя экскурсия 
по Москве

Во время вечернего 40-минутного полета 
вокруг столицы можно полюбоваться 
видами ночного города, раскрашенного 

миллионами разноцветных огней. Подсвеченные 
шпили знаменитых высоток, огни, отраженные 
в водах Москвы-реки, футуристические небо-
скребы Москва-Сити и светящиеся реки маги-
стралей — идеально для романтических натур.

Д Е Т А Л И  

●   Продолжительность полета: 40 минут
●   Стоимость: Robinson R44 — 41 880 руб.
●   Кол-во пассажиров: максимум 3

Дневной полет

Несмотря на то что полеты над историческим центром города 
не разрешены, даже пролетая вокруг Москвы, можно увидеть 
множество интересных мест. За сорок минут полета можно 

полюбоваться Павшинской поймой, Живописным мостом, комплексом 
небоскребов Москва-Сити, увидеть иглу Останкинской башни и зеленое 
море Лосиного острова, а также высотку МГУ, Поклонную гору и ста-
рейший московский аэродром Тушино, Речной вокзал, новое здание 
Сколково. Взглянуть на жизнь одного из крупнейших мегаполисов мира  
глазами пилота — опыт поистине незабываемый. 

Д Е Т А Л И  

●   Продолжительность полета: 40 минут
●   Стоимость: Robinson R44 — 38 550 руб.
●   Кол-во пассажиров: максимум 3

П

Звенигород
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Звенигород

Еще один  живописный и богатый 
историей и архитектурой уголок 
Подмосковья. Ознакомительный 

полет над центром русского зодчества — 
отличный подарок для друзей и членов 
семьи. Звенигород всегда имел важное 
стратегическое значение; на протяже-
нии веков в городе создано огромное 
количество исторических памятников 
древнерусской архитектуры. Главными 
достопримечательностями Звенигорода 
по сей день являются Саввино-Сто-
рожевский монастырь, возведенный 
в конце XIV века, и Успенский собор, 
построенный на рубеже XIV–XV веков. 
В окрестностях города расположены 
знаменитые усадьбы — усадьба графов 
Олсуфьевых Ершово, дом композитора 
С.И. Танеева в Дютьково, усадьба писа-
теля М.М. Пришвина в Дунино: все они 
прекрасно видны с борта вертолета.

Д Е Т А Л И  

●   Продолжительность

полета: 35 минут
●   Стоимость: Robinson R44 —

34 180 руб.
●   Кол-во пассажиров: максимум 3 

Факт. Вертолетная 

экскурсия может стать 

частью идеального 
свидания: по воздуху 

можно прибыть 

в загородный ресторан 

к обеду или ужину. 

  
   PRIME КОНСЬЕРЖ
Для заказа экскурсий 
на вертолетах 
обращайтесь 
к вашему 
персональному 
ассистенту. 

Новый Иерусалим

Воздушная экскурсия в Ново-Иерусалимский монастырь — одна из самых попу-
лярных, что неудивительно, ведь величие архитектурного ансамбля с воздуха 
производит неизгладимое впечатление. Во время полета пассажиры также уви-

дят Павловскую слободу и Храм Благовещения Пресвятой Богородицы, построенный 
350 лет назад. Помимо этого гости экскурсии смогут полюбоваться видами Красногор-
ска, гольф-клуба Нахабино и великолепной природой Подмосковья.

Д Е Т А Л И  

●   Продолжительность полета: 40 минут
●   Стоимость: Robinson R44 — 29 860 руб.
●   Кол-во пассажиров: максимум 3
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Стамбул
Çırağan Palace Kempinski Istanbul
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К Л АССИК А

Главные достопримечательности Стамбула рас-
положены в его европейской части: Собор 

Айя-София, Голубая Мечеть, дворцы 
Долмабахче и Топкапы, музей Сакипа Са-

банчи. Последний, кстати, находится в отдалении от 
центра города, но посещения стоит: вы познакомитесь 
с удивительной частной коллекцией живописи, каллигра-
фии и скульптуры. Добраться до него можно на лодке, 
а вечером встретить закат на Босфоре. Но азиатскую 
часть тоже не стоит недооценивать — например,  Дво-
рец Бейлербейи и Искеле Джами оставляют 
самые глубокие впечатления. 

ГРАНД-БАЗАР

Яркий антураж и разноцветные горы всякой 
всячины: килимы, лампы, тарелки. Путешествие 
по лабиринтам базара можно разнообразить 

прогулкой по крыше рынка, открывшейся для широкой 
публики совсем недавно, и насладиться видами древнего 
города под чарующие звуки азана. Эта крыша известна 
тем, что по ней проезжал на мотоцикле Дэниел Крейг 
во время съемок фильма «007: Координаты «Скайфолл». 
Важно: тур необходимо бронировать заранее.

СОВРЕМЕННОЕ ИСК УССТВО

За последние десять лет в Стамбуле появилось 
множество музеев и галерей современного ис-
кусства. Одним из лучших считается музей Istanbul 

Modern, основанный в 2004 году: самые громкие выстав-
ки проходят именно тут. В данный момент музей ожидает 
своего открытия в новом здании в районе Каракёй — 
оно было спроектировано итальянским архитектором 
Ренцо Пьяно, автором Центра Помпиду, Музея Уитни, 
Центра искусств Ботин. Не пропустите район Чукурджу-
ма с его художественными галереями и антикварными 
лавками, атмосфера которого переносит в меланхолич-
ный буржуазный Стамбул начала прошлого века. На обед 
остановитесь в Cuma (Cukurcuma Caddesi No: 53/A, 

лучшие столики — на патио под тенистыми зонтиками), 
а после отправляйтесь в интерактивный Музей Не-

винности, созданный по одноименному роману Ор-
хана Памука, и Pera Museum в отреставрированном 
здании бывшей гостиницы «Бристоль».

Х А ММ А М

Пар, скраб, мыльная пена и массаж, посещение 
хаммама — особенное удовольствие. Если 
предпочтете бане при отеле городскую, то са-

мая фешенебельная  — Hurrem Sultan Hammam 
рядом с храмом Айя-София. Интерьеры украшает 
мраморная мозаика, полотенца изготовлены из хлопка 
и шелка, тазики золоченые, а вода тщательно фильтру-
ется. Будьте готовы приятно удивиться качеству массажа 
и прочих банно-мыльных ритуалов.

МОД А

Конечно, Стамбул по влиянию на мировую 
моду — это не Лондон или Нью-Йорк, но ко-
е-что стоящее у местных дизайнеров можно 

Город на берегах Босфора идеален 
как для полноценного путешествия, так и короткого 
city break перед отдыхом на турецком побережье, 
а в современных реалиях — везде. Рестораны, 
галереи, рынки, хаммамы — в Стамбуле можно
найти развлечения на любой вкус.  

→   Перелет: Москва – 
Стамбул – Москва 
от 68 400 руб.

СДЕЛАТЬ /
УВИДЕТЬ 
В ГОРОДЕ
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найти. За мужским гардеробом — к Эмре Эрдемоглу, 
за денимом и пышными юбками из тюля — к Суди Этуз, 
за свадебными и вечерними платьями — к Озлем Суер, 
гуру турецкой свадебной моды. Ее бутик занимает от-
дельный великолепный особняк, внутри которого все 
буквально утопает в кружеве, шелке, атласе и парче. 

ПАРФЮМЕРИЯ

Nishane — первая нишевая парфюмерная марка 
из Турции, основанная в 2012 году братьями 
Муратом Катраном и Мертом Гюзелем. Вдох-

новение они черпают в главных символах страны: духи 
Spice Bazaar посвящены Гранд-Базару, фужерно-водный 
Boszporusz — Босфору, в композиции Rosa Turca исполь-
зован экстракт турецкой розы. Сегодня коллекцию брен-
да можно найти во многих странах мира, на родине — 
в монобутике Nishane в районе Харбийе.

КОВРЫ

Искусство ковроткачества в Турции настолько 
древнее и настолько тесно связано с самой 
культурой, что турки считают свою нацию изо-

бретательницей ворсового ковра как такового. Однако 
эта теория остается неподтвержденной, а вот богатство, 
самобытность и качество турецких ковров — факты 
очевидные. Ковры лучше покупать в магазинчиках райо-
на Султанахмет или в Hazal Hali (Ortakoy, Mecidiye 

Mahallesi, Mecidiye Koprusu Sk. No:9) — там солидная 
коллекция и подтвержденная подлинность. 

Contemporary Istanbul 2021

Дом в районе Чукурджума

Новое здание Istanbul Modern

Факт. Духи Hundred 
Silent Ways с белыми 

цветами и древесными 

нотами – ода тишине 

и философу Руми

из города Конья. 

S M E L L
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19 сентября 2018 года к закону «О гражданстве»  
вышли новые поправки. Согласно документу, можно 
получить турецкое гражданство при покупке недви-
жимости в стране на сумму от $250 тыс. или при вкладе 
в турецкий банк на сумму $500 тыс. в турецких лирах. 
Правда, на момент сдачи номера в печать турецкое 
правительство обсуждало повышение минимального 
порога инвестиций в недвижимость до $400 тыс., так 
что стоит поторопиться. Турецкое гражданство дает 
право безвизового посещения более 110 стран и пра-
во на обращение за бизнес- визой США категории Е2. 
Процесс оформления занимает от четырех месяцев. 
Помимо инвестора претендовать на получение 
гражданства могут его супруга и дети, не достигшие 
совершеннолетия.

ГРАЖДАНСТВО
ЗА 
ИНВЕСТИЦИИ

Sumahan on Th e Water
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PRIME ВЫБОР

РЕСТОРАНЫ
F I N E  D I N I N G  
 
Neolokal
Один из лучших и самых модных нынче ресто-
ранов современной турецкой кухни шефа 
Максута Ашкара. Единственный недоста-
ток — его сложно найти: он спрятан в здании 
бывшего оттоманского центробанка непода-
леку от Галатской башни. 
 →  Arapcamii Mahı, Bankalar Cd. No:11
 
Aheste
Талантливая Сара Табризи ловко обращается 
с вечной классикой, делая акценты на мезе. 
А ее сет-меню — отдельное искусство. Есть 
вегетарианское меню и расставлены пометки 
для веганов. 
→  Asmalı Mescit, Meşrutiyet Cd. No:107 D:F,
 
Yeni Locanta
Место про турецкую кухню и настроение: 
теплыми летними вечерами огромные 
двери заведения открываются на улицу, 
чтобы за ужином гости могли внимать звукам 
и проникаться вайбом Стамбула.
→  Tomtom, Kumbaracı Ykş. No:66

тамбул давно 
является популярным 
направлением для 
гастрономического 
туризма — здесь удивляют 
вкусами, подачей, 
громкими именами 
шефов и свежим взглядом 
на традиции. Осенью 
город ожидают важные 
перемены: 11 октября 
в Стамбуле впервые 
объявят список ресторанов, 
вошедших в гид Michelin. 

Факт. Ресторан Novikov 

Istanbul в стиле 
городского оазиса 
расположился прямо 

на берегу Босфора. 

Inari Omakase
Если душа просит японской кухни, путь лежит 
в Inari Omakase. Здесь хорошо все — от ярких 
интерьеров и сервиса до качества роллов 
и сашими. Не стоит игнорировать десерты. 
→  Kuruçeşme, Kuruçeşme Cd. No:11, 

Turk by Fatih Tutak
Шеф-повар и владелец ресторана Фатих 
Тутак — турок по происхождению, много лет 
проработавший в Гонконге, Токио и Бангкоке. 
Он использует приемы и навыки, приобре-
тенные во время путешествий, он сочетает их 
с традициями приготовления блюд Турции.  Его 
имя неизменно мелькает в рейтингах, а CNN 
Travel включил Turk by Fatih Tutak в «20 лучших 
новых ресторанов мира за 2020 год». Винная 
карта ресторана — полностью турецкая.  
→  Cumhuriyet, Cumhuriyet Hacıahmet 

Silahşör Cad, Yeniyol Sk. No:2

Çiya Sofrası
Ресторан в азиатской части Стамбула с «кре-
стьянской едой», как называет ее шеф-повар 
Муса Дагдевирен. Аутентичные рецепты 
блюд он дотошно собирал по деревням и се-
лам страны и сейчас представляет их в своем 
ресторане. Начните с салатов и мезе, затем 
перейдите к тушеным блюдам и непременно 
оставьте место для мясной пиццы лахмаджун 
и сытного шашлыка из баранины, приготовлен-
ного на углях. 
 → Gunesli Bahce Sokak 43

С
Еще больше 
ресторанов 
в Стамбуле —
на prime.travel.
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Mikla
Открытый в октябре 2005 года, ресторан за-
нимает два верхних этажа отеля Marmara Pera. 
Известен своей «Новой анатолийской кухней» 
от Мехмета Гюрса, самого узнаваемого шеф-по-
вара Стамбула и пионера современной турецкой 
ресторанной сцены. Эксперты предвещают Mikla 
попадание в гид «Мишлен».
→  Asmalı Mescit, The Marmara Pera, Mesrutiyet 

Cd. No:15

Kiyi Restaurant
Босфорская классика и, пожалуй, лучший рыбный 
ресторан Стамбула. Работает с 1964 года. Обслу-
живание старомодно в хорошем смысле, а карта 
вин приятно разнообразна. В меню осьминог 
на гриле, тартары, рыбный суп, жареные креветки, 
устрицы и мидии. Бронировать столик стоит на 
террасе, приходить ближе к закату.
→  Tarabya Mahallesi, Haydar Aliyev Caddesi 186/A

 
360 Istanbul 
Стильный и светлый ресторан с видом на Старый 
город. В меню блюда местной, средиземномор-
ской и японской кухни. Атмосфера довольно 
оживленная, так что подойдет скорее для компа-
нии друзей, чем для романтического свидания.
→  Tomtom Mah. Istiklal Caddesi No:163 K:8

Tugra Restaurant
Ресторан расположен на верхнем этаже истори-

Факт. Turk 

by Fatih Tutak 

заслуженно хвалят 

не только за еду, 
но и за интерьеры. 

Факт. Успех ресторана 

Yeni Locanta привел его 

в Лондон – «младший 

брат» Yeni в Сохо 

предлагает блюда, как 
в Стамбуле. 

W I T H  A  V I E W  

ческого дворца Чираган. Дьявол в деталях — слово 
Tugra означает каллиграфическую подпись султана 
на императорской гербовой бумаге или печати, 
и для ресторана была специально изготовлена по-
суда, украшенная этой подписью. Меню очень нео-
бычное: в числе фирменных блюд — кебаб из муш-
мулы с жареными баклажанами, томатным соусом 
и печеным луком и деликатес Кид Мохер с кускусом, 
артишоками, красным перцем в гранатовом сиропе 
и соусом из козьего сыра.
→  Ciragan Palace Kempinski Hotel, Ciragan Caddesi 32, 

Ciragan Cd.

Isokyo
Паназиатская кухня с турецкими мотивами, даже 
название Isokyo — это слияние слов Istanbul и Tokyo. 
Ресторан задумывался как место, где можно вкусно 
поесть, выпить и протанцевать до утра. Доступен 
камерный зал с собственной кухней для компании 
от шести до двенадцати гостей.
→  Levazım, Zorlu Center, Koru Sokagı, Raffles 

Istanbul

Olive Anatolian Restaurant
Меню Olive Anatolian Restaurant строится на блюдах 
анатолийской кухни, приготовленных по оригиналь-
ным рецептам, но не ограничивается только одним 
направлением — в Olive широкий выбор мясных, 
рыбных и веганских блюд. При ресторане работает 
кулинарная школа. 
→  Hoca Pasa, Ebussuud Caddesi No:12
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Shangri-La Bosphorus, 
Istanbul
Отель расположен на берегу Босфо-
ра, любоваться которым можно прямо 
из кровати — из 186 номеров многие 
имеют восхитительный «Bosphorus view». 
В нескольких шагах находится причал 
Бешикташ, но, даже завтракая на террасе, 
не чувствуешь суету города, зато дышишь 
соленым морским воздухом, слушаешь 
чаек и наблюдаешь за спешащими на па-
ром стамбульцами. Коллекция рестора-
нов — настоящая гордость Shangri-La. 
Обязательно забронируйте столик в об-
новленном Shang Palace: дим-самы и утку 
по-пекински готовят в лучшем виде.  
shangri-la.com

Hotel Raffl  es Istanbul
Отель отличает продуманный до мелочей 
комфорт: есть и трансфер на вертолете, 
и услуги батлера для всех категорий 
номеров, и возможность выбрать марку 
банных принадлежностей, а по утрам вам 
заботливо погладят свежую газету, чтобы 
вы не испачкали пальцы. Отель является 
частью многофункционального комплек-
са Zorlu Center, где встречаются мода, 
искусство и гастрономия.
raffles.com

PRIME ВЫБОР

ОТЕЛИ
ГОРОДА

Sumahan on Th e Water 
Историческое здание винокуренного 
завода на берегу Босфора в районе 
Ченгелькёй было трансформировано 
в бутик-отель на 13 номеров. Семья вла-
дельцев, дуэт супругов-архитекторов 
Батлер и их дочери-дизайнера сохранили 
оригинальную промышленную атмосфе-
ру и добавили к ней турецкое гостепри-
имство. На территории есть сад и уютная 
библиотека, а в номерах  дровяные ками-
ны. Sumahan on Th e Water  входит в ассо-
циацию Th e Leading Hotels of the World. 
sumahan.com

Çırağan Palace Kempinski 
Istanbul
Второй отель из коллекции Th e Leading 
Hotels of the World в Стамбуле. Этот 
отель — уникальная возможность во вре-
мя визита в Стамбул пожить в резиденции 
султанов Османской империи. Одиннад-
цать люксов расположены в восстанов-
ленном императорском дворце. Попасть 
в Çırağan Palace Kempinski Istanbul можно 
на автомобиле, яхте или вертолете. 
kempinski.com

Mandarin Oriental Bosphorus, 
Istanbul
Отель имеет прекрасное расположение 
в сосновой роще Найле Султан на на-
бережной фешенебельного района 
Куручешме. Разнообразный номерной 
фонд включает люкс Mandarin Bosphorus 
и удобные варианты размещения семьей. 
Отель совсем новый — принял первых го-
стей в августе 2021 года, став вторым под 

управлением группы Mandarin Oriental 
в Турции после Бодрума. Примечательно, 
что в его стенах открыл ресторан Арка-
дий Новиков. 
mandarinoriental.com

Four Seasons Hotel Istanbul   
at Sultanahmet
Подходящий вариант для тех, кто 
предпочитает останавливаться рядом 
с ключевыми достопримечательностями: 
неподалеку Айя-София, Голубая Мечеть 
и Гранд-базар. Правда, раньше это зда-
ние было тюрьмой, но тюрьмой, надо 
отметить, колоритной: со стрельчатыми 
арками, большими окнами и мозаикой 
на фасаде. Для поклонников сервиса Four 
Seasons, желающих жить ближе к воде, 
доступен для бронирования Four Seasons 
Hotel Istanbul at the Bosphorus. 
fourseasons.com

Park Hyatt  Istanbul –
Maçka Palas
Ресторан Nusr-Et , где, возможно, сам Ну-
срет Гёкче фирменным движением посо-
лит ваш стейк, 20-метровый бассейн на 
крыше, модный район Нишанташи и эле-
гантные люксы, некоторые из которых 
смогут похвастаться собственным спа — 
они позволяют насладиться турецкой 
баней, не выходя за пределы собственно-
го номера. Интерьер стильный и эклек-
тичный — оригинальные архитектурные 
элементы 20-х годов прошлого века были 
грамотно интегрированы в современное 
оформление. 
hyatt.com

●

6-24 июня

Istanbul International 
Music Festival

Старейший международный 
фестиваль Стамбула. На от-
крытии филармонический 
оркестр Tekfen под управ-
лением Азиза Шохакимова 

будет аккомпанировать  пи-
анисту Кириллу Герштейну. 

Разные площадки
●

25 июня – 7 июля

Istanbul Jazz Festival 
Каждый год Стамбул пре-

вращается в Новый Орлеан 
1920-х. Участниками стано-

вятся как прославленные 
во всем мире музыканты, так 
и еще неизвестные, но пода-

ющие надежды таланты.
Разные площадки

●

3 июля

Концерт Kaleo
    Молодая исландская груп-

па — одна из самых инте-
ресных в музыкальном мире. 

KucukCiftlik Park
●

17-23 сентября

Contemporary Istanbul 
На арт-форум съедутся га-

лереи со всего мира. 
Tersane Istanbul

С О Б Ы Т И Я

Sumahan on Th e Water Park Hyatt  Istanbul – Macka Palas
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Г де расположен эпицентр 
ночной жизни города?
В районах Арнавуткёй и Бебек. Место 

«to see and be seen» — гастробар Lucca 
(Bebek, Cevdet Pasa Cd. 51/A). Днем на ланч 
и ближе к закату на танцы здесь собирается 
стамбульская богема. 

Как прочувствовать дух 
аутентичного Стамбула?
Заглянуть на обед в ресторан турец-

кой кухни Pandeli (Rustempasa Mah. Balık 

Pazarı kapısı Sokagı Mısırcarsı Ici 1, D:2) на 
Базаре специй. Заведению уже более ста лет, 
за его столиками сидели многие знаменито-
сти: от Сары Джессики Паркер до королевы 
Елизаветы II. Обязательно стоит увидеть 
деревянные дома в районе Балат и оказаться 
на рынке Бешикташ — там горожане всех 
возрастов и социальных слоев. В культур-
ную программу советую включить Музей 

Ти Джей Джулак, 
генеральный директор  

Shangri-La Bosphorus, 
Istanbul

MY
ISTANBUL

живописи и скульптуры во дворце 
Долмабахче с большой коллекцией картин 
XIX и XX веков. В нем еще есть чудесная чайная 
комната, названная в честь живописца «Шеке-
ра» Ахмеда Паши. 

Что привезти на память?
Ювелирные изделия Sevan Bıçakçı. Се-
ван Бичакчи — известный турецкий 

дизайнер, стиль которого уникален. Ищите 
его бутик в торговом комплексе Zorlu Center.

Агде покупать винтаж?
В азиатской части города. На улице 
Теллалзаде в районе Кадыкёй. Под 

кучей пыльных товаров можно обнаружить 
настоящие ценности — старинные телескопы, 
газовые фонари, радиоприемники. Популя-
рен среди местных рынок Kadıköy Antiques 
Bazaar, расположенный неподалеку, — туда 
за украшениями и антикварной мебелью. 

Shangri-La Bosphorus, Istanbul

Факт. В спа Shangri-La 

Bosphorus, Istanbul — красивый 
хаммам и знаковые для Турции 

процедуры. 
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Управляющий директор «Джинто»
Анна Батизи о концепции клуба:

«Клуб «Джинто» — среда равных 
по духу людей, которые разделяют 
схожие ценности. Клуб создан с уче-

том лучших традиций закрытых клубов мира. 
У нас есть собственный кодекс. Кому-то наши 
правила могут показаться излишне строгими, 
но именно так формируются традиции на века. 
Пространство «Джинто» создано по принципу 
L’art de vivre — здесь есть все необходимое для 
отдыха и работы: ресторанная зона, комфорт-
ные переговорные, сигарная комната, библио-
течная и барная зоны. «Джинто» недоступен 
для посторонних, и побывать здесь возможно 
только в сопровождении члена клуба».
gyntoclub.ru

В России и по всему миру регулярно образуются новые 
коммьюнити, коворкинги и клубы. Каждая из форм 
по-своему уникальна, обладает своими принципами 

и идеологией и служит точкой притяжения. При этом, присое-
диняясь к одному из форматов, можно обнаружить отсутствие 
реальной пользы для себя. Поэтому важно заранее разо-
браться в их видах и особенностях.

Самая распространенная форма объединений — это 
коммьюнити, ассоциации по интересам. Они, как правило, 
объединяют людей из одной профессиональной среды 
(предприниматели, врачи, юристы, литераторы) или людей 
со схожими хобби (автомобили, рыбалка, дайвинг, велоспорт). 
Сообщества живут от мероприятия к мероприятию. У них нет 
собственного пространства, встречи проходят на сторонних 
площадках. К бизнес-объединениям можно отнести междуна-
родные YPO и EO, российские Falcon, «МК» и «Клуб Первых».

Также широкое распространение получили коворкин-
ги — пространства для профессионального досуга. В таких 
объединениях нет процедуры вхождения или какой-либо иде-
ологической и ценностной составляющей. Любой желающий, 
имеющий необходимую сумму денег, может получить доступ 
к пространству коворкинга, оформив абонемент. В Москве 
к премиальному сегменту этой категории можно отнести 
бизнес-клуб Kelia, бизнес-лаунджи в отелях Lott e и Th e Ritz-
Carlton.

Реже всего можно встретить закрытые клубы. У таких 
клубов особо строгие правила и критерии вступления, 
выверенные ценности и идеология. Деньги и положение 
не являются гарантией вступления в клуб. На его членах лежит 
ответственность по соблюдению этических норм, традиций 
и принципов, принятых в клубе. Клуб вбирает в себя преи-
мущества престижного коммьюнити, удобство современ-
ного коворкинга, и, кроме того, это закрытое от случайных 
посетителей место с центральной локацией, рестораном, 
сигарной комнатой и качественной винной картой. К таким 
клубам можно причислить нью-йоркские Th e Core и Zero 
Bond, лондонский 5 Hertf ord Street, сингапурский Tower Club, 
московские «МСК», Davidoff  и «Джинто».

MEMBERS' 
CLUBS 
Новые членские клубы появляются в Москве нечасто, 
и каждое открытие становится событием. Клуб 
«Джинто» был основан в 2015 году, а в 2022-м обрел 
собственное пространство на Петровке. 

Председатель правления клуба 
Gynto («Джинто») Ярослав 
Глазунов объясняет, чем закрытые 
клубы отличаются от других 
профессиональных и социальных 
коммьюнити и какие существуют 
современные объединения 
единомышленников.

Е Щ Е
2  З А К Р Ы Т Ы Х 

К Л У Б А 
М О С К В Ы

●

«Библиотека» 
в «Воронеже»

→ Большой

Путинковский пер., 5
●

Davidoff 
→ Малая Бронная, 24

PRIME ВЫБОР
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Н
а участке, где сей-
час строятся дома 
«Авиатор», рань-
ше находились 
резиденции зна-

менитых авиаторов — авиаконструк-
тора Александра Яковлева и летчика 
Георгия Байдукова, который первым 
в истории совершил беспосадочный 
перелет через Северный полюс. 
Память об этих удивительных людях 
и дала название проекту. 

От новых домов всего 350 метров 
до благоустроенной набережной. 
Также в пешей доступности — леген-
дарный ресторан «Причал». Резиден-
ции удобно расположены и с точки 
зрения транспортной логистики: 
например, отсюда можно выехать 
к торговому центру Dream House, 
минуя Рублево-Успенское шоссе.

Площадь всех трех домов — 
850 м2, площадь участков — 
от 19 до 21 сотки. Во всех резиден-
циях пять спален и две гостиных, 
также есть пространства для каби-
нета, технической кухни, домашнего 
спортзала и сауны. 

Особое моделирование
пространства и благородные 
материалы задают высокий уровень 
жизни и эстетические характери-
стики пространства. Стиль сочетает 
в себе элементы минимализма
и современной классики: акцент сде-
лан на мебели и аксессуарах. В ин-
терьерах преобладают спокойные 
приглушенные тона: белый, бежевый, 
цвет слоновой кости, коричневый. 
В домах минимум перегородок, 
светлые и высокие потолки,
большие окна — все это
создает ощущение легкости
и свободы.

В отделке стен использован 
натуральный камень — травертин 
и мрамор, паркет выполнен из дуба, 
полы в ванных комнатах — из мра-
мора. Будущие жильцы наверняка 
оценят бассейн с противотоком 
длиной 10 м, место для обустрой-
ства дополнительного навеса на два 
автомобиля и отдельную квартиру 
для персонала с двумя спальнями. 
Территория вокруг дома круглосу-
точно охраняется. 

  
   PRIME КОНСЬЕРЖ
Зарегистрироваться 
на предпродажу можно 
через вашего личного 
ассистента.

AVIATOR 
RESIDENCE

В поселке Жуковка на Рублево-Успенском 
шоссе вскоре появятся три новых 
уникальных объекта недвижимости — 
дома Aviator Residence I, II и III.

Жуковка, МО
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РЕСТОРАНОВ 
МОСКВЫ…

...с террасой
на крыше
ВОРОНЕЖ 
КОНСЕРВАТОРИЯ 
В АРАРАТ ПАРК ХАЯТТ 
САХАЛИН 
ТУРАНДОТ 
TWINS GARDEN 
WHITE RABBIT 

ТОП-20

  
   PRIME 
КОНСЬЕРЖ
Для бронирования 
обращайтесь 
к вашему личному 
ассистенту PRIME. Bolshoi

Turandot
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...с верандой
АИСТ 
BISTROT 
BOLSHOI 
BUTLER 
DUE FORNI 
ERWIN.РЕКАМОРЕОКЕАН 
EVA 
SEMIFREDDO 

..и у воды
ЛАСТОЧКА 
ПАВИЛЬОН 
ПРИЧАЛ 
ЧАЙКА 
ERWIN.РЕКА 
VILLAGE KITCHEN
В ГОЛЬФ-КЛУБЕ 

Факт. Меню «Аиста» 
от шеф-повара 

Мирко Дзаго — это 

итальянские, русские 

и европейские хиты.

Павильон

White Rabbit
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...с верандой
СЫРОВАРНЯ 
HARVEST 
KUZNYAHOUSE 
SEA, SIGNORA 

...с террасой 
на крыше
БЛОК 
ВИНО И ВОДА 
TERRASSA 

...и у воды
КОРЮШКА 
ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ 
LAGO DEI CIGNI 

РЕСТОРАНОВ 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА…

ТОП-10 Факт. Из ресторана 

«Корюшка» 

у Петропавловской 

крепости открывается 

вид на Дворцовую 

набережную и стрелку 

Васильевского острова.

Корюшка

Terrassa 
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РЕСТОРАНОВ 
СОЧИ И КРАСНОЙ 
ПОЛЯНЫ…

...с верандой
САХАЛИН 
D.O.M. 
MAMAI-CALE 

...и у воды
ВЫСОТА 5642 
ДЕЛЬФИН И РУСАЛКА 
КЛЕВО 
МАГАДАН 
ПЛАКУЧАЯ ИВА 
BARCELONETA
LA TERRAZZA MARINA 

Факт. Ресторан 

Mamai-Cale 
расположен 

на территории 

Сочинского 

национального

парка.

ТОП-10 D.O.M.
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NASHI ARGAN 
Против стресса 
и смены сезонов
Коллекция Essential Energy была создана для 
предотвращения выпадения волос. В нее во-
шли шампунь, кондиционер, спрей для кожи 
головы и лосьон в ампулах. Cостав богатый: 
эфирные масла, экстракты растений, а также 
запатентованный комплекс Capixyl. Это ком-
бинация из изафона, получаемого из красно-
го клевера, и четырех аминокислот.
→  «Белый сад», Зубовский пр-д, 1

Факт. Аббревиатура 

HELMS расшифровывается 

как Human Esthetic Life 
Management System — 

это система управления 

качеством жизни 

и эстетикой тела. 

HELMS
Медицинская 
экспертиза 
Новый проект HELMS 
создавался как место для 
восстановления энергии, 
активации внутренних сил, 
поддержания естественной 
красоты людей, живущих 
в мегаполисах. Здесь есть все 
для комплексного оздоров-
ления организма и тщатель-
ной диагностики — от ла-
бораторных исследований 
до консультаций в рамках 
консилиума ведущих рос-
сийских и международных 
специалистов. Из популяр-
ных программ — «Stress 
Management», «Джетлаг», 
«Постковидная реабили-
тация», «Детокс» в трех 
форматах разной продол-
жительности — Express, 
Comfort и Long. На терри-
тории HELMS расположен 
индивидуальный банный 
комплекс с широким спек-
тром процедур. 
→  ул. Пречистенка, 29

ALDO COPPOLA 
BBL-омоложение
В меню услуг центров красоты Aldo Coppola Барвиха 
и Aldo Coppola Жуковка появились лазерные процедуры 
на аппаратах BBL, которые помогают обеспечить профес-
сиональный ухода за кожей лица и всего тела. Комфортная 
процедура без периода реабилитации активирует «мо-
лодые» гены, увеличивает эластичность кожи, сокращает 
морщины, устраняет пигментные пятна и покраснения, 
сохраняет ровный тон. 
aldocoppola.ru

SUIT 
OF LIGHTS 
Мускус 
и цитрусы
Дом Jusbox Perfumes, выпуска-
ющий ароматы на стыке музыки 
и парфюмерии, представил 
новинку — Suit Of Lights.  
Жюльен Раскине посвятила ее 
Майклу Джексону. В компо-
зиции — та же легкость, при-
тягательность и чувственная 
энергия, что была свойственна 
королю поп-музыки. Она 
передана через ноты мускуса, 
мандарина, груши, жимолости, 
герани. Флакон окутан сияни-
ем, его крышечка украшена 
кристаллом Swarovski: это не 
что иное, как аллюзия на образ, 
созданный Биллом Уиттеном 
для знаменитого тура Victory.  
rivegauche.ru
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ТОЛЬКО
СПОКОЙНО

Ментальное 
здоровье можно 
с уверенностью 
назвать трендом 
ХХI века. 
Мы находимся 
в постоянном 
поиске способов 
снять напряжение 
и не упускаем шанса 
перезагрузиться.

1

3

4

5

1. Обновляющий лосьон LumiPeel, 
Valmont. Обладает свойствами эн-
зимного эксфолианта — «снимает» 
с кожи все лишнее. В составе содер-
жится коктейль из семи альпийских 
трав, выращенных в органически 
чистой среде. 

2. Пенящийся крем для ванны 
и душа с ягодами асаи из коллекции 
Alegria de Ver-o-Peso, Feito Brasil. 

Арт-дизайн упаковки отража-
ет историю и культуру Бразилии 
и призван передать ее энергетику.

3. Шипучая таблетка Mer Des Indes, 
Thalgo. Растворяется в воде,
превращая ее в молочную 
ароматную ванну; пузырьки 
создают эффект «джакузи», дарят 
приятное ощущение и усиливают 
эффект расслабления. Лежа 

в ванной, следует положить 
таблетку под спину.

4. Гармонизирующая вода Eau 
Extraordinaire, Clarins. Рекоменду-
ется использовать утром, чтобы повы-
сить тонус в начале дня; в обеденный 
перерыв, чтобы отвлечься от рабочей 
суеты и восстановить контакт с собой; 
или вечером после йоги — вода помо-
жет усилить ее действие. В нотах — ци-

трусы, имбирь, пачули, в составе — ка-
ланхоэ и барбадосская вишня. 

5. Масляные духи (абсолю) Halwa 
Kiss, OJAR. Композиция — оманский 
праздничный мед со вкусом шафрана, 
фиников, лепестков роз и сухофруктов. 
Достаточно всего нескольких капель, 
чтобы аромат держался в течение дня. 
Наносить его можно с помощью сте-
клянного аппликатора или ролика. 

Бренд Th algo и Нордин 
Мегелатти, эксперт 
по аюрведе и науке 
о мармах, создали 
уникальную спа-процедуру 
Mer des Indes; эффект 
от нее предлагают 
закрепить в домашних 
условиях с помощью 
одноименной линейки 
средств. 

2
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Правило 1
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
Солнечные лучи ускоряют процесс 
старения и уменьшают выработку 
коллагена и эластина. Исследование, 
опубликованное в журнале Dermatologic 
Surgery, показало, что ежедневное 
использование солнцезащитного 
крема приводит к общему улучшению 
внешнего вида кожи, ее текстуры. Хотите 
профилактировать старение кожи — 
защищайте ее круглогодично.

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И :
●   Выбирайте защиту от солнца с широким 

спектром (от UVA- и UVB-лучей) круглый 
год, независимо от того, пасмурно 
или солнечно на улице.

●  Не забывайте обновлять защиту от солн-
ца. Помните, что фильтры имеют «срок 
службы», в среднем 4-6 часов.

●   Если у вас есть опасения по поводу 
закупорки пор или жирного блеска, 
попробуйте крем-пудру с физическими 
фильтрами — цинком или диоксидом 
титана. Средства с химическими филь-
трами часто комедогенны. 

Правило 2 
СМЫВАТЬ КОСМЕТИК У
Остатки макияжа забивают поры, насту-
пает преждевременное старение кожи, 
повышается риск инфекций глаз и трещин 
на губах. Конечно, если ваша кожа не яв-
ляется генетически чувствительной, одна 
ночь не спровоцирует кожный армагед-
дон. Но лучше этого не допускать.

Правило 3
НЕ КОВЫРЯТЬ ЛИЦО
Расцарапывание ран, выдавливание 
прыщей, расчесывание неровностей, 
сдирание заусенцев, кусание губ и щек 
изнутри называется дерматилломанией. 
Если ничего не делать и продолжать в том 
же духе, это может привести к необра-
тимым последствиям для кожи: шрамам, 
инфекциям и усилению воспалений.

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И :
●  Используйте стикеры. Разместите 

на видном месте стикеры с надписью 
«не ковыряй лицо» или фото до и после 
ковыряний. Такие напоминания помога-
ют вернуться в реальность и вспомнить, 
что маленькая черная точка выглядит 
эстестичнее красного отечного пятна. 

●   Стригите ногти коротко. 
●   Занимайте свои руки. Можно сжимать 

стресс-мячик или печь печенье. 
●   Выбросьте свои инструменты «пыток»: 

иглы, пинцеты, зеркала. Все, к чему 
тянется рука в моменты слабости. Никто 
никогда не видит вашу кожу так, как она 
выглядит в увеличительном зеркале. 

●  Работайте со стрессом. Часто дерматил-
ломания является признаком стрессово-
го состояния — начните медитировать, 
обратитесь к психотерапевту. 

Правило 4
НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛ ЯТЬ
ОТШЕЛУШИВАНИЕМ
С возрастом скорость обновления клеток 
кожи замедляется, и ороговевшие клетки 
начинают накапливаться быстрее — 

привет, тусклый цвет лица и неровности. 
Эксфолиация способствует форсирован-
ному обновлению поверхностного слоя 
эпидермиса, позволяя старым мертвым 
кератиноцитам «сбрасываться», а новым 
клеткам «выходить» на поверхность. 
Но отшелушивать кожу каждый день 
нельзя, в противном случае могут быть 
последствия в виде покраснений, раздра-
жений, повышенной сухости, шелушения, 
угревой сыпи. 

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И :
●  Любителям регулярно отшелушивать 
кожу стоит обратить внимание 
на полигидроксикислоты, такие как 
глюконолактон и лактобионовая кислота. 
Они не содержат жестких микрогранул 
и кристаллов, поэтому не вызывают такого 
повреждения кожного барьера, которое 
могут вызвать AHA-кислоты или скрабы.
●  Используйте одно отшелушивающее 
средство за раз.
●  Составьте свой индивидуальный график 
отшелушивания: жирную и склонную 
к акне кожу можно мягко эксфолиировать 
(с помощью кислот в умывалках) хоть каж-
дый день, пилинги показаны один раз в не-
делю; для чувствительной или сухой — 
вводим постепенно умывание с кислотами 
один-два раза в неделю и отслеживаем 
реакцию, пилинги начинаем с маленькой 
концентрации. 

Правило 5 
К УРИТЬ — КОЖЕ ВРЕДИТЬ
Курить вредно. Это факт, который в наше 
время уже никто не возьмется оспа-

ривать. О рисках написано на каждой 
пачке сигарет, но мало кто из заядлых 
курильщиков задумывается, как пагубная 
привычка влияет на состояние кожи, — 
а это и глубокие морщины, и отечность, 
и блеклость, и снижение тонуса, и купероз, 
и медленная регенерация. Как обратить 
вспять воздействие курения на кожу? 
Самый верный способ — бросить курить. 
И активно восстанавливать кожу изнутри 
(питание, стиль жизни, восполнение дефи-
цитов) и снаружи.

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И :
●  Антиоксиданты помогут в борьбе 

со свободными радикалами, которые 
курильщики получают в избытке.

●  Средства, стимулирующие микроцирку-
ляцию, будут способствовать улучшению 
кровотока и цвета лица — например, 
микротоки, роллеры.

●  Для скорейшего обновления кожи при-
годится косметика на основе кислот; для 
профилактики возрастных изменений — 
средства с ретинолом, витамином С, 
гликолевой кислотой.

Правило 6 
ВЫСЫПАТЬСЯ
Во время сна ваше тело выделяет гормоны 
роста, которые способствуют восстанав-
лению клеток и тканей, а также выраба-
тываются цитокины — молекулы, которые 
помогают иммунной системе бороться 
с инфекциями, в том числе поражающими 
кожу. Национальный фонд сна рекоменду-
ет взрослым спать не менее семи-девяти 
часов.  

Виктория Филимонова
…о базовых принципах 
в уходе за кожей

beauty

Р
езультативный уход за лицом подчиняется 
определенным законам, основные из них — просты 
и универсальны. Но они помогут поддержать 
биологические ресурсы эпидермиса и продлят 
молодость кожи.

Виктория Филимонова, бьюти-

консультант PRIME, врач – дерматолог-

косметолог, лазеротерапевт, трихолог, 

ведущая популярного блога о косметологии 

и превентивной медицине

@dr__viki
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1. No 15, Auphorie. 
В основе аромата — масло 
ириса, дорогой ингреди-
ент, добываемый из корня 
цветка. Аромат вышел 
лимитированным тира-
жом в 2017 году, поэтому 
обладание им сегодня — 
настоящая ценность. 

2. Eau Noire, Christian 

Dior. Изысканная горечь 
бессмертника и ветивера, 
терпкий запах трав и ла-
кричник. Автором высту-
пил Франсис Кюркджян, 

в то время еще не зани-
мавший пост главного 
парфюмера Дома Dior.

3. Silvestre Lavender, 
Bravanariz. Классиче-
ский средиземноморский 
одеколон из экстрактов 
диких испанских трав. 
Главные в нем — лаванда, 
розмарин и можжевель-
ник. 

4. Quercia, Rubeus 

Milano. Бергамот, 
жасмин, дубовый мох, 

Juicy Green
Парфюмерные саундтреки к жаркому 
лету, которые станут верными 
спутниками в любых авантюрах. 
Даем им зеленый свет!

1

2

3

4

пачули. Аромат вошел 
в коллекцию Giardini 
Di Venezia и прекрасно 
передает атмосферу.

5. De Lirius, Renier 

Perfumes. Сочные ли-
стья, жимолость, магно-
лия, гуава, кардамон, 
имбирь, махагони — реа-
листичный запах тропи-
ческого леса. 

6. Verticaloud, Hermetica. 
Мягкий, вкусный, полит-
корректный уд. Идеаль-
ный вариант для летних 
вечеров. 

7. 1872 For Men, Clive 

Christian. Зеленый фу-
жер в духе старой школы. 
В меру свежий, терпкий, 
пряный. Воссоздан по ре-
цептам 1872 года. 

5 7

6
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SWISS    TEL
THE BOSPHORUS

Лето в Стамбуле 

Отель на берегу Босфора этим летом ждет гостей не только 
в номерах, но и в первоклассных ресторанах: расположение 
в квартале, который является средоточием гастрономической 

и ночной жизни. Летний Chalet Garden напоминает зачарованный лес, 
а в некоторые дни здесь звучит живая музыка. В 16 Roof предлагают 
хиты перуанской кухни и яркие коктейли. В Oasis у бассейна можно 
расслабиться после забега по базарам и бутикам или прогулки по ро-
скошным дворцам и музеям. Из номеров PRIME рекомендует лофты 
с террасами и видами на Босфор и мосты. 
swissotelthebosphorus.com

PRIME PARK

Выгодное вложение

Как купить квартиру премиум-класса по цене бизнеса в те-
кущих условиях на рынке недвижимости? Сегодня все еще 
можно найти выгодные предложения для покупки квартиры 

мечты. Например, в жилом квартале Prime Park в престижном районе 
у метро «Динамо» можно купить квартиру с выгодой до 2,5 млн 
рублей. Здесь много парков, включая собственный, удобная локация, 
закрытая территория, разнообразные планировки и премиальный 
уровень жизни — консьерж-сервис, беллмены, valet-парковщики, 
приватный wellness-центр. Застройщик предлагает воспользоваться 
сезонными акциями, рассрочкой и сниженными ставками по ипотеке 
от 0% в первый год кредитования от банков-партнеров.
primepark.ru

Факт. Лофты в Swissotel 
The Bosphorus — уютные 

современные апартаменты 

в сердце Стамбула. 
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JACOB&CO

Часы + NFT

Как всегда, инновационный, бренд Jacob & Co стал одним 
из первых часовых Домов, который выпустил новую модель 
одновременно в физическом и виртуальном формате: коллек-

ция Astronomia Metaverso будет частично выпущена и как NFT. Каждая 
модель в коллекции воплощает образ одной из планет Солнечной си-
стемы в ювелирном формате. Самые близкие нам планеты — Меркурий, 
Венера, Земля, Марс и Юпитер — получат и свои NFT-аватары,  причем 
их покупатели получат доступ к эксклюзивным событиям, которые 
организует бренд. 
jacobandco.com

BELL&ROSS 

BR 03-94 Multimeter

Модель BR 03-94 Multimeter, в отличие от большинства «авиационных» мо-
делей Bell&Ross, — часы для земной жизни. Этот хронометр предназначен 
для бегунов — как профессионалов, так и любителей — и готов помогать им 

в ежедневной гонке за лучшим результатом. Название Multimeter намекает на универ-
сальное использование этих часов для замеров отрезков времени в разных видах спор-
та. Корпус новой BR 03-94 Multimeter выполнен в культовой форме «круг в квадрате», 
повторяющей форму счетчика самолетной приборной доски, а циферблат выполнен 
в разных цветах и сразу привлекает внимание.
bellross.com

CHAMOVSKIKH 

High Jewellery как 
инвестиции

Вложения в драгоценные камни актуаль-
ны как никогда. То, что сегодня радует 
глаз в качестве модного аксессуара, со 

временем приобретет дополнительную куль-
турную и историческую ценность. К числу таких 
украшений относятся и флагманские коллекции 
ювелирного дома CHAMOVSKIKH, сочетающие 
два привлекательных для инвестора фактора: 
сертифицированные драгоценные камни и высо-
кий художественный уровень, подтвержденный 
наградами. Встречу с консультантом, который 
поможет разобраться в тонкостях этого вида 
инвестиций, можно назначить на сайте.  
chamovskikh.com

Факт. Обладатели 

NFT-часов 
Astronomia Metaverso 

смогут претендовать 

и на приобретение 

физической модели. 

Факт. Серьги 

с бриллиантами 

CHAMOVSKIKH — 

мгновенная

классика. 
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Новый продукт 
Biologique Recherche

Влинейке французского бренда 
профессиональной уходовой 
косметики Biologique Recherche, 

представленного в салонах World Class 
Spa, появилось новое средство для ухода 
за губами Lift kiss. Оно восстанавливает 
поврежденную кожу, уменьшает мелкие 
морщинки, заметно разглаживает, увлаж-
няет и смягчает ее, укрепляет контур губ, 
придает им упругость и, что особенно 
ценно, дополнительный объем. За раз-
глаживающий эффект в составе средства 
отвечает экстракт акмеллы — цветкового 
растения семейства астровых, биопо-
лимеры сладкого миндаля и комплекс 
экстрактов красных водорослей; за 
регенерацию тканей — экстракт семян 
рожкового дерева и морских водоро-
слей вакаме (вид бурых водорослей 
из рода ундарий). А низкомолекулярная 
гиалуроновая кислота и увлажняющие 
растительные сахара обеспечивают эф-
фект дополнительного объема.
worldclass.ru

Хамовники и Ботанический сад

Н новый премиальный клуб открылся в одном из самых престижных 
районов Москвы — Хамовниках, на территории ЖК «Садовые 
кварталы». Клуб построен по авторскому дизайн-проекту. Более 

1100 м2 площади занимает тренажерный зал, оборудованный TechnoGym, 
также в залах задействована система контроля нагрузки и пульса My Zone. 
В тренажерном зале выделены зоны свободных весов, блочных и нагружа-
емых тренажеров, растяжки, кардио, а также пространство для высокоин-
тенсивных тренировок — боевых искусств, TRX, пауэрлифтинга и тяжелой 
атлетики.
→ ул. Усачева, 13

О Т К Р Ы Т И Я  В  М О С К В Е  

N E W

Факт. Спа-салоны 

сети World Class Spa  
открыты для всех, 

членская карта клуба 

не требуется. 

Ховрино

Еще один World Class Lite открылся на севере столицы в торго-
вом центре Discovery. Это будет первый клуб нового поколения 
в сегменте Business World Class Lite, с дизайном нового поколе-

ния и инновационными планировочными решениями. В расписании сту-
дии групповых тренировок — лучшие программы от новозеландской 
компании Les Mills, занятия World Class по самым популярным направ-
лениям мирового фитнеса (функциональный тренинг, силовые классы, 
HIIT, кардиоклассы), танцевальные уроки и программы Mind Body, в том 
числе йога и AntiGravity.
→ Вильгельма  Пика, вл. 14 (МФК «Хуамин»)

Практика медитации 

Медитируют все: в расписании 
клубов World Class появилась 
новая тренировка. «Занятия ме-

дитацией» занимали лидирующие позиции 
по просмотрам в онлайн-трансляциях World 
Class в соцсетях во время пандемии, и вывод 
был очевиден — необходимо вводить ме-
дитацию в расписания групповых программ 
и в оффлайн-клубах. Над форматом занятий 
работали ведущие специалисты World Class 
этого направления — Владимир Дуванов 
и Ирина Степануха. Главная задача практи-
ки — расслабление и создание комфортного 
психоэмоционального состояния у участ-
ников. Как известно, медитация — одна из 
самых древних, эффективных и доступных 
методик снижения стресса и управления эмо-
циональным состоянием, без которой в наше 
время не обойтись. 
worldclass.ru
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ЛЕТНИЕ 
ФЕСТИВАЛИ
◆  П О П ,  Р О К  ◆

И  Д Ж А З

7 июня – 24 июля

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ
Festival Jardins de Pedralbes
В садах дворца Педральбес на ежегод-
ном летнем фестивале в этом году высту-
пят a-ha, Джеймс Блант, Дайана Кролл, 
LP, Kool & Th e Gang, Том Джонс, Nile 
Rodgers & CHIC, Патти Смит, Il Divo.
Jardines de Pedralbes de Barcelona

9-25 июня

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Hampton Court Palace Festival 
На традиционном фестивале в Хэм-
птон-Корт меломанов ждут встречи 
с Джорджем Бенсоном, Джеком Саво-
ретти, UB40, Elbow и др.
Hampton Court Palace

11-20 июня

ПЕРМЬ, РОССИЯ
Дягилевский фестиваль 
В программе симфонические и камерные 
концерты, оперная постановка, перфор-
мансы и поэтические читки, классическая 
и альтернативная музыка. Оркестр и хор 
musicAeterna Теодора Курентзиса испол-
нит Шестую симфонию Чайковского.
Различные площадки

11 июня – 3 сентября

МАРБЕЛЬЯ, ИСПАНИЯ
Starlite Festival 
Хэдлайнерами события на испанском 
курорте станут Il Divo, Андреа Бочелли, 

Кристина Агилера, Лайонел Ричи, Nile 
Rodgers & CHIC, Малума.
Auditorium

12-13 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Фестиваль Stereoleto 
В этом году среди хэдлайнеров фестива-
ля в Севкабель Порте — Леонид Агутин, 

Manizha, Shortparis, IOWA.
Севкабель Порт

16-19 июня

ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ
Фестиваль Firenze Rocks
На фестивале во Флоренции выступят та-
кие звезды мировой музыкальной сцены, 
как Red Hot Chili Peppers, Muse, Placebo, 

Metallica и Green Day.
Visarno Arena

17 июня – 24 июля

НИМ, ФРАНЦИЯ
Festival de Nîmes 
Летний фестиваль в амфитеатре Нима — 
одно из важнейших музыкальных событий 
во Франции. Этим летом гостей ждут 
выступления Gorillaz, Deep Purple, Kiss, 
Black Eyed Peas, Стинга и др.
Arenes de Nimes

24-26 июня, 1-3, 8-10 июля

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Фестиваль BST Hyde Park
Сэр Элтон Джон, Селин Дион, Адель, 
Th e Rolling Stones, Eagles и Duran Duran 
примут участие в музыкальном фестива-
ле в Гайд-парке.
Hyde Park

25 июня – 31 июля

ЛУККА, ИТАЛИЯ
Lucca Summer Festival
В тосканском городке Лукка в этом году 
нас ждут встречи с Джоном Леджен-

Bjork, Montreux Jazz Festival

Th e Festival di Caracalla

Алиша Киз, Monte-Carlo Summer 
Sporting Festival
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дом, Джастином Бибером, Паоло Конте, 
Kasabian, Zucchero, Лиамом Галлахером, 
Беном Харпером.
Mura di Lucca

1-16 июля

МОНТРЕ, ШВЕЙЦАРИЯ
Montreux Jazz Festival 
В этом году в программе авторитетного 
музыкального фестиваля значатся a-ha, 
Bjork, Джон Ледженд, Грегори Портер, 
Херби Хэнкок, Джейми Каллум.
Auditorium Stravinski

6-19 июля

ЖУАН-ЛЕ-ПЕН, ФРАНЦИЯ
Джазовый фестиваль 
в Жуан-ле-Пене 
Легендарному джазовому фестивалю 
в этом году исполняется 61 год. Среди 
хэдлайнеров — Джордж Бенсон, Пол 
Анка, Роберто Фонсека, Джон Ледженд, 
Стейси Кент, Дайана Кролл, Хэрби Хэнкок.
Pinede Goulde

6-10 июля

МАДРИД, ИСПАНИЯ
Фестиваль Mad Cool
Один из лучших лайнапов лета: Muse, 
Florence + Th e Machine, Imagine Dragons, 
Kings of Leon, Th e Killers, Placebo.
Espacio Mad Cool / Valdebebas — 

IFEMA

7-16 июля

ПИСТОЙЯ, ИТАЛИЯ
Фестиваль Pistoia Blues 
На фестивале блюза в тосканской Пи-
стойе выступят Simple Minds, Паоло Ну-
тини, Th e Tallest Man on Earth и др.
Piazza Duomo

8-17 июля

ПЕРУДЖА, ИТАЛИЯ
Umbria Jazz 
В программе — Ди Ди Бриджуотер, Том 
Джонс, Дайана Кролл, Джейми Каллум, 
Хэрби Хэнкок.
Arena Santa Giuliana

13 июля — 11 августа

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
Monte-Carlo Sporting 
Summer Festival 
Летний музыкальный фестиваль 

в Sporting Club — неизменная составля-
ющая отдыха на Лазурном Берегу. В про-
грамме этого года — Кристина Агилера, 
Джеймс Блант, Рита Ора, Black Eyed Peas, 
Pink Martini, Алиша Киз.
Le Sporting Monte-Carlo

15-19 июля

НИЦЦА, ФРАНЦИЯ
Nice Jazz Festival 
В Ниццу приедут Маркус Миллер, трио 
Авишая Коэна, Parcels, Lady Blackbird и др.
Place Massena и Theatre 

de Verdure

15-24 июля

РЕГЕНСБУРГ, ГЕРМАНИЯ
Th urn & Taxis Schlossfestspiele 
Фестиваль в фамильном замке семейства 
Турн-и-Таксис ведет свою историю 
с 2003 года. Летние концерты прово-
дятся во внутреннем дворе и парке 
замка Санкт-Эммерам в Регенсбурге. 
В программе значатся выступления Анны 
Нетребко и Юсифа Эйвазова, Элины 
Гаранча, Грегори Портера, Gipsy Kings, 
Дэвида Гарретта, Джеймса Бланта.
St. Emmeram Castle

16-17 июля

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Lollapalooza Paris 
Фестиваль Lollapalooza в Париже собе-
рет в этом году таких музыкантов, как 
Pearl Jam, Imagine Dragons, A$AP Rocky, 
Дэвид Гетта, Måneskin и др.
Hippodrome de Longchamp

28-30 июля

ЧИКАГО, США
Lollapalooza Chicago
Оригинальный фестиваль Lollapalooza 
родился в Чикаго в 1991 году. Гостями 
в этом сезоне станут Dua Lipa, Metallica, 
Green Day, Kygo, Doja Cat  и еще несколь-
ко десятков артистов.
Grant Park

30-31 июля

МОСКВА
Фестиваль Chess & Jazz
Шахматные турниры и пикник на траве. 
В программе этого года — выступления 
Леонида Агутина и Portico Quartet.
Сад Эрмитаж

Rossini Opera Festival Дуа Липа, Sziget Festival 

Mondrian Evolution
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10-15 августа

БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ
Sziget
Один из главных европейских музыкаль-
ных фестивалей с великолепным лайна-
пом. В этом году сюда стоит приехать, 
чтобы послушать Dua Lipa, Кэльвина Хар-
риса, Kings of Leon, Tame Impala, Джасти-
на Бибера и многих других музыкантов 
и диджеев.
Obuda-Island

12-14 августа

СОЧИ
Фестиваль Livefest 2022 
На горном курорте «Роза Хутор» в Сочи 
пройдет очередной LiveFest. Хэдлайне-
рами станут Баста и группа «Би-2».
«Роза Хутор»

20-21 августа

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Фестиваль «Джазовые 
сезоны» 
В музее-заповеднике Горки Ленинские 
состоится очередной Международный 
фестиваль «Джазовые сезоны». Хедлай-
нером станет легендарный кубинский 
музыкант Альфредо Родригес.
Горки Ленинские

◆  О П Е Р А  ◆ 
И  К Л А С С И Ч Е С К А Я 

М У З Ы К А

17 июня – 4 сентября

ВЕРОНА, ИТАЛИЯ
Оперный фестиваль в Вероне 
Всемирно известный летний оперный 

фестиваль проходит в античном ам-
фитеатре под открытым небом с 1913 
года. В программе этого года — оперы 
«Травиата», «Аида», «Турандот», «Кар-
мен», «Набукко», а также балетный вечер 
«Роберто Болле и друзья», концертное 
исполнение «Кармина Бурана» и гала-ве-
чер Пласидо Доминго.
Arena di Verona

15 июля – 27 августа

ТОРРЕ-ДЕЛЬ-ЛАГО, ИТАЛИЯ
Фестиваль Пуччини 
Оперный фестиваль в великолепном 
театре под открытым небом в этом году 
пройдет в 68-й раз. В программе — но-
вые постановки «Тоски», «Турандот», 
«Ласточки» и «Мадам Баттерфляй».
Gran Teatro Puccini

15 июля – 10 сентября

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Фестиваль BBC Proms 
В «Роял Алберт Холле» вновь пройдет 
широкомасштабный фестиваль класси-
ческой музыки. Ежедневно здесь можно 
будет услышать произведения великих 
композиторов в исполнении музыкантов 
и оркестров мировой величины.
Royal Albert Hall

15-31 июля

ВЕРБЬЕ, ШВЕЙЦАРИЯ
Verbier Festival 
За более чем два десятилетия своего 
существования Фестиваль в Вербье 
превратился в один из самых эклектичных 
фестивалей Европы. В летних концертах 
этого года планируется участие Томаса 
Энко и Василены Серафимовой, джазо-
вого пианиста Эрве Селена, юного даро-

вания — 12-летнего Цотне Зедгинидзе — 
и многих других.  
Salle des Combins и другие 

площадки

21 июня – 7 сентября

ЛЮБЛЯНА, СЛОВЕНИЯ
Festival Ljubljana 
На юбилейном 70-м летнем фестивале 
в словенской столице соберутся такие 
звезды, как Пласидо Доминго и Хуан 
Диего Флорес, Риккардо Мути и Luigi 
Cherubini Youth Orchestra, Даниэль Ба-
ренбойм и West-Eastern Divan Orchestra, 
пианисты Лан Лан и Рудольф Бухбиндер, 
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.
Различные площадки

24 июня – 31 июля

МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ
Munich Opera Festival 
Фестиваль в баварской столице ведет 
свою историю с 1875 года и считается 
одним из самых влиятельных. В програм-
ме сочетаются оперная классика и аван-
гард. В этом году в постановках примут 
участие такие звезды, как Пласидо До-
минго, Диана Дамрау, Аида Гарифуллина, 
Йонас Кауфман, Соня Йончева.
Nationaltheatre

1 июля – 9 августа

РИМ, ИТАЛИЯ
Th e Festival di Caracalla 
Традиционный летний оперный фести-
валь ежегодно организует в Термах Ка-
ракаллы Римский оперный театр. В этом 
году зрителей ждет встреча с операми 
«Севильский цирюльник», «Кармен» 
и балетом «Собор Парижской Богома-
тери», а также музыкальным спектаклем 

Леонарда Бернстайна «Месса». Кроме 
того, специальными гостями фестиваля 
станут итальянский танцовщик Роберто 
Болле и скрипач Дэвид Гарретт.
Terme di Caracalla

15 июля – 3 сентября

ГШТААД, ШВЕЙЦАРИЯ
Gstaad Menuhin Festival 
В 1957 году американский скрипач 
и дирижер Иегуди Менухин и его семья 
переехали в Гштаад, поскольку он был 
очарован и вдохновлен стихийной силой 
природы региона и величественными 
горами — они и вдохновили его на со-
здание фестиваля. В программе этого 
года — выступления таких выдающихся 
музыкантов, как Григорий Соколов, Ан-
драш Шифф, Даниил Трифонов, Сергей 
Бабаян, а также звезды мировой оперной 
сцены — Хуана Диего Флореса и Йонаса 
Кауфмана.
Различные площадки

18 июля – 31 августа

ЗАЛЬЦБУРГ, АВСТРИЯ
Зальцбургский летний 
фестиваль 
Зальцбургский летний фестиваль — один 
из самых известных фестивалей в мире, 
абсолютный must для всех меломанов. 
Главными блокбастерами этого сезона 
обещают стать опера «Замок герцога 
Синяя Борода» в постановке Ромео 
Кастеллуччи (за дирижерским пуль-
том — Теодор Курентзис), «Севильский 
цирюльник» при участии Ильдара 
Абдразакова и Чечилии Бартоли, новая 
постановка «Аиды» с Асмик Григорян, 
а также сольные выступления Хуана 
Диего Флореса, Даниила Трифонова, 
Григория Соколова, Йонаса Кауфмана, 
Венского филармонического оркестра 
и оркестра MusicAeterna.
Grosses Festspielhaus, Mozarteum 

и другие площадки

20-25 июля

САН-СЕБАСТЬЯН, ИСПАНИЯ
Heineken Jazzaldia
Этим летом в испанском Сен-Себастьяне 
состоится 57-й джазовый фестиваль. 
Среди его участников: Дайана Кролл, 
Хэрби Хэнкок, Хироми, Грегори Портер 
и др.
Различные площадки

22 июля – 6 августа

МАРСИАК, ФРАНЦИЯ
Jazz in Marciac 
Джазовый фестиваль во французском 
городе Марсиак ведет свою историю 
с 1978 года и за время своего существо-
вания обрел статус одного из важнейших 
в Европе. В этом году гостями фестива-

Royal Ascot
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ля станут Дайана Кролл, Хэрби Хэнкок, 
Маркус Миллер, Хироми, Авишай Коэн.
Chapiteau и другие площадки

25 июля – 1 сентября

БАЙРОЙТ, ГЕРМАНИЯ
Байройтский фестиваль 
Один из крупнейших оперных фестива-
лей Европы проводится ежегодно в тече-
ние месяца в театре Фестшпильхаус, по-
строенном баварским королем Людови-
ком II. Особенность фестиваля — в том, 
что здесь исполняют исключительно 
произведения Рихарда Вагнера, который 
и основал фестиваль.
Festspielhaus

9-21 августа

ПЕЗАРО, ИТАЛИЯ
Rossini Opera Festival 
Оперный фестиваль Россини вновь прой-
дет на родине композитора в Пезаро. 
Поклонников творчества Джоаккино 
Россини ждут великолепные постанов-
ки, среди которых оперы «Граф Ори», 
«Путешествие в Реймс», «Газета, или 
Брак по конкурсу», «Отелло», а также 
выступление знаменитых оперных испол-
нителей.
Vitrifrigo Arena и Teatro Rossini

13 августа – 4 сентября

ГРАФЕНЕГГ, АВСТРИЯ
Grafenegg Festival 
Музыкальный фестиваль Графенегг был 
учрежден в 2007 году под художествен-
ным руководством пианиста Рудольфа 
Бухбиндера. В этом году в концертном 
зале под открытым небом «Облако баш-
ня» выступят Йонас Кауфман, Рудольф 
Бухбиндер, Венский филармонический 
оркестр, Джойс ДиДонато, Лондонский 
симфонический оркестр и многие дру-
гие замечательные музыканты.
Wolkenturm

◆  В Ы С Т А В К И  ◆

10 июня – 16 октября

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Летний павильон Serpentine 
Gallery 
Serpentine Gallery, по традиции, откроет 
свой летний павильон в Кенсингтонских 
садах. В этом году дизайн павильона до-
верили тандему базирующегося в Чикаго 
художника Тистера Гейтса и архитектур-
ной студии Adjaye Associates.
Kensington Gardens

5 июня – 9 октября

БАЗЕЛЬ, ШВЕЙЦАРИЯ
Выставка работ Пита 
Мондриана 

Отмечая 150-летие со дня рождения 
Пита Мондриана, Фонд Бейелера посвя-
тит голландскому художнику большую 
выставку.
Foundation Beyeler

9 июля – 28 августа

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
Летняя выставка «Christian 
Louboutin, L’Exhibition[niste]» 
Традиционная летняя выставка в Монако 
будет посвящена творчеству и вообра-
жению Кристиана Лубутена, дизайнера 
обуви и ключевой фигуры в индустрии 
моды, который, в свою очередь, черпал 
вдохновение в Княжестве.
Grimaldi Forum

24 июня – 30 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Выставка «Рождение 
современного искусства: 
выбор Сергея Щукина» 
Эта экспозиция станет частью большого 
проекта, посвященного памяти выдаю-
щихся русских коллекционеров С. И. Щу-
кина и братьев Морозовых. Новая 
выставка в Эрмитаже представит кол-
лекцию С. И. Щукина с небывалой полно-
той — будут показаны все произведения 
Сезанна, Гогена и Матисса из великого 
собрания, а также картины Моне, Ван 
Гога, Пикассо, Дерена и многих других 
мастеров французской живописи.
Государственный Эрмитаж

◆  К О Н Ц Е Р Т Ы  ◆

24 июня – 1 июля

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Концерт Эда Ширана
Всеобщий любимец и автор танцевальных 
хитов Эд Ширан возвращается с новым 
турне в поддержку альбома «+ — = ÷ x».
Wembley Stadium

Бал-маскарад в Версальском дворце

Венецианский кинофестиваль

TEFAF
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2 июля

ВЕНА, АВСТРИЯ
Концерт Селин Дион
В рамках мирового турне в поддержку 
альбома «Courage» Вену с концертом 
посетит звезда мировой сцены, облада-
тельница уникального голоса, канадская 
певица Селин Дион.
Wiener Stadthalle

28 июля

ЛАЯТИКО, ИТАЛИЯ
Концерт Андреа Бочелли 
Маэстро Андреа Бочелли вновь соберет 
гостей в своем родном Лаятико на воль-
терранских холмах, чтобы наполнить 
музыкой и искусством уникальный амфи-
театр «Театр Тишины».
Teatro del Silenzio

12-20 августа

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Концерты Coldplay 
Британская рок-группа Coldplay во главе 
с Крисом Мартином после продолжи-
тельного перерыва выпускает новый 
альбом «Music of the Spheres». В этом 
году всех поклонников коллектива ждут 
концерты в рамках мирового турне му-
зыкантов.
Wembley Stadium

◆  Б А Л Е Т  ◆

7 июня

МОСКВА
Проект Benois de la Danse 
Приз «Бенуа де ла Данс» (Benois 
de la Danse) был учрежден в 1991 году 
и впервые представлен на сцене Боль-
шого театра. Ежегодно сменяемое 
международное жюри, состоящее из 
самых авторитетных деятелей мировой 
хореографии, выдвигает номинантов. 
Оцениваются лучшие работы хорео-
графов, танцовщиков, композиторов, 
сценографов.
Большой театр

 

◆  С П О Р Т  ◆

10-12 июня

БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН
Formula 1 Azerbaijan Grand Prix 
Гран-при Азербайджана — ежегодный 
этап гонок Formula 1. Гонщикам предсто-
ит преодолеть 51 круг городской трассы 
Баку.
Baku City Circuit

27 июня – 10 июля

УИМБЛДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Wimbledon Championship 
Уимблдон — старейший и наиболее пре-

стижный турнир Большого шлема, на кор-
тах которого можно увидеть всех миро-
вых теннисных звезд. В этом году событие 
пройдет без российских спортсменов.
The All England Lawn Tennis and 

Croquet Club

30 июня – 2 июля

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
Le Jumping International 
de Monte-Carlo 
Международные соревнования по кон-
ному спорту Монте-Карло, один из эта-
пов глобального тура чемпионов, объе-
диняет лучших наездников в живописном 
порту Эркюль у подножия скалы, на кото-
рой располагается Дворец принца.
Port Hercule

14-18 июня

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Royal Ascot 
Это событие традиционно открывает 
летний светский календарь Лондона. 
На скаковую неделю в Аскот, маленький 
городок в графстве Беркшир, ежегодно 
съезжаются свыше 300 тысяч человек.
Ascot Racecourse

11-14 августа

ТИВАТ, ЧЕРНОГОРИЯ
Турнир по конному поло Polo 
in the Port 
Polo in the Port — это уникальное собы-
тие в мире поло, проходящее на мно-
гоцелевой Арене рядом с суперяхтами 
Порто Монтенегро. Гости смогут 
не только посмотреть сами соревнова-
ния, но и стать участниками насыщенной 
развлекательной программы, которая 
будет сопровождать турнир.
Porto Montenegro

◆  С В Е Т С К А Я  ◆

Ж И З Н Ь

18 июня

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Бал-маскарад в Версале 
Одно из главных событий лета в Версале — 
пышный ежегодный бал-маскарад, который 
проводится в Оранжерее дворца.
L’Orangerie du Chateau 

de Versailles

8 июля

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
Бал Розы 
Бал Розы, проходящий под покровитель-
ством Принца Альбера II и Принцессы 
Каролины Ганноверской, давно стал 
символом гламура и частью удивительной 
легенды Монте-Карло. Арт-директором 
бала в этом году станет Кристиан Лубутен.
Le Sporting

15-18 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Петербургский 
международный 
экономический форум 
Петербургский международный эконо-
мический форум вновь станет событием, 
которое позволит участникам получить 
актуальную информацию из первых рук 
и принять участие в дискуссиях по вопро-
сам глобальной экономики, в том числе 
в обсуждениях возрастающей роли раз-
вивающихся экономик в формировании 
региональной и глобальной повестки дня.
КВЦ «Экспофорум»

◆  А Н Т И К В А Р И А Т ◆

25-30 июня

МААСТРИХТ, НИДЕРЛАНДЫ
Th e European Fine Art Fair 
(TEFAF) 
Ярмарка TEFAF, которая ведет свою исто-
рию с 1975 года, по праву считается важ-
нейшей и самой влиятельной площадкой 
для дилеров антиквариата и искусства. 
Великие мастера, крупнейшие анти-
кварные салоны и экспонаты, которые не 
выставляют даже известнейшие аукцион-
ные дома, — все это антикварная ярмар-
ка TEFAF в голландском Маастрихте.
MECC

◆  К И Н О Ф Е С Т И В А Л И  ◆

3-13 августа

ЛОКАРНО, ШВЕЙЦАРИЯ
Locarno Film Festival
Международный кинофестиваль в Ло-
карно по праву считается четвертым по 
важности после Канн, Венеции и Берлина 
европейским кинофестивалем. На де-
сять дней город превращается в центр 
кинематографической жизни, а участники 
конкурса с нетерпением ждут объявле-
ния имени победителя, который получит 
главную премию — статуэтку леопарда. 
Отличительной особенностью фестива-
ля являются показы на открытом воздухе, 
которые проходят на площади Пьяц-
ца-Гранде в центре города.
Piazza Grande

30 августа – 10 сентября

ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ
Венецианский
кинофестиваль
В Венеции состоится 79-й по счету кино-
фестиваль. Один из старейших киносмо-
тров в Европе, по традиции, соберет 
лучших из лучших, чтобы продемонстри-
ровать новейшие киноленты самых акту-
альных режиссеров современности.
Palazzo del Cinema 
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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

82 PRIME PRIME travellertraveller Лето 2022

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
БО

Й





Н
о

м
е

р
 

3
 

(
1

1
1

)
,

 
Л

е
т

о
 

2
0

2
2

P
r

i
m

e
 

T
r

a
v

e
l

l
e

r
П

о
х

о
ж

д
е

н
и

я
 

м
и

р
о

е
д

о
в

Prime 
Traveller 
Online 
prime.travel
lifesTyle  
PlaTfOrm Л е т о  2 0 2 2

Южная 
Корея
Шопинг 
и хайКинг

Стамбул
КраСивая жизнь 
на боСфоре

греция
от афин 
до Санторини

SLOW

КаниКулы 

по
французским

каналам

на 
итальянских 

виллах

Круизы
TraveL




