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в моей жизни появился в 1992 году. Тогда в России суще-
ствовал единственный гольф-клуб – Московский городской. 
Оказалась я там, можно сказать, случайно, когда мой тренер 
по теннису внезапно стала и тренером по гольфу, отобрала 
подающих надежды учеников и подключила их к новому 
виду спорта. Следующие пять лет все летние каникулы 
я проводила на улице Довженко: ранние утра – за выкорче-
выванием одуванчиков (передовые химические технологии 
тогда до нас еще не доехали, и широко использовался дет-
ский труд), дни – за многочасовыми тренировками свинга 
и прохождением поля. А потом я возвращалась к подруге 
под Звенигород, где у нас было традиционное подростко-
вое лето, наполненное событиями, весьма далекими от мира 
гольфа. Притворяться профессиональным спортсменом мне 
удавалось до окончания школы, но потом пришлось при-
знаться себе, что, не имея к профессии таланта и сильной 
привязанности, зарабатывать на гольфе у меня вряд ли полу-
чится. Так что я поступила в институт, и поля с одуванчиками 
надолго исчезли из моей жизни.

|  Gleneagles,  Глениглс, Шотландия  |

ольфГ
С егодня гольф периодически возникает в моей 

рабочей жизни на «клиниках» для журна-
листов, которые проводят разные бренды 

на своих гольф-мероприятиях. И это всегда мой немно-
го нечестный «звездный час» в компании тех, кто берет 
клюшку впервые. При этом мой муж показал прошлым 
летом какой-то невероятный результат на своей первой 
случайной тренировке на дне рождения у знакомого. 
Кажется, еще чуть-чуть и ему бы продали членство 
в клубе. Но задора для спонтанной покупки у нас 
не хватило. Так что пока гольф так и остается историей 
длиной в несколько лет. Но каждый раз, когда я читаю 
про лучшие поля и гольф-отели (а в этом номере мы со-
брали целую коллекцию европейских гольф-жемчужин), 
представляю, как однажды положу в чемодан ботинки, 
перчатку, поло – и проведем мы с мужем свой отпуск 
где-нибудь на прекрасных 18 лунках. Видимо, надо про-
сто немного подождать.

Читайте Prime Traveller и путешествуйте 

с удовольствием!

Лена Гранжа
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Волна
Ресторан русской рыбы от Maison Dellos. В центре зала установлен обитый 
медью прилавок, походящий на всплывающую из морских глубин подвод-
ную лодку. В ледяных боксах здесь выложены креветки, устрицы и рыба, а по-
вара сервируют быстрые блюда. Бренд-шеф ресторана Андрей Махов так 
говорит о кухне «Волны»: «Представьте себе берег реки, на котором рыба-
ки готовят свой улов. Всего минута – и он оказывается на столе ресторана».
→ Тверской б-р, 26

Клёво
Новый рыбный проект Аркадия Новикова. 
Кухню возглавляет  молодой шеф-повар За-
хар Иванченко – ученик Уильяма Ламберти 
и Бруно Марино. При входе располагается 
ледяная витрина с богатым выбором рос-
сийской рыбы и морепродуктов, а на от-
крытой кухне в дровяной печи выпекают 
свежие лепешки. Слева от входа размеща-
ется устричный бар, где с витрины подают 
гостям свежие или запеченные устрицы.
→ ул. Петровка, 27

Viceroy Palm Jumeirah Dubai 5
Второй в ОАЭ отель Viceroy расположен Рядом с Sheikh 
Zayed Road и всего в 15 минутах от центра города. В но-
вом отеле 477 просторных номеров и люксов с захваты-
вающим видом на Персидский залив, спа-центр, пляжный 
клуб, 100-метровый бассейн и детский клуб.  
→ No. 1 Palm Jumeirah 

Sumosan Twiga London
На нижнем этаже знаменитого лондонского ресто-
рана Sumosan Twiga открылся ночной клуб. Теперь 
здесь можно не только попробовать лучшие блюда 
японской кухни и авторские коктейли, но и отлично 
провести время на танцполе.
→ 165 Sloane Street London SW1X 9QB

Salumeria Moscow
Концепция ресторана навеяна Золотым Римом – временем абсолютного торжества настоящей 
дольче вита: когда Голливуд обожал Рим, а жизнь била ключом. Уникальный проект Владимира 
Давиди и Уильяма Ламберти объединяет пять главных гастрономических удовольствий: искус-
ство варить и пить кофе, вкусная и простая еда, которую можно есть несколько раз в день или 
просто забрать с собой (по-итальянски «салюмерия» – это место, где можно купить типичные 
итальянские продукты), роскошные десерты, коллекционная винная карта и отменные коктейли. 
→  Спиридоньевский пер., 12/9

МОСКВА, РОССИЯ
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Факт. В основе 

меню «Волны» 

– рыбацкие 
рецепты. 

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ДУБАЙ, ОАЭ
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ЛОНДОН,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
7, 10, 13, 17, 20, 22, 25 апреля

Опера «Мадам
Баттерфляй»
Постановка Моше Ляйзера и Патриса 
Корье по мотивам знаменитой оперы 
Пуччини. Одна из трех наиболее попу-
лярных итальянских опер входит в репер-
туар всех оперных театров и повествует 
о трагической любви лейтенанта Пин-
кертона и Чио-Чио-Сан. За дирижерским 
пультом – Антонио Паппано.
→ где: Royal Opera House

МОСКВА, РОССИЯ
19 апреля – 23 июля

Выставка «Джорджо 
де Кирико. 
Метафизические 
прозрения»
Первая в России масштабная выстав-
ка итальянского живописца, одного 
из крупнейших мастеров ХХ века, пред-
течи сюрреализма и основателя движе-
ния «Метафизическая живопись».
→ где: Третьяковская галерея

ЗАЛЬЦБУРГ, АВСТРИЯ
8–17 апреля 

Зальцбургский 
пасхальный 
фестиваль
В этом году фестивалю, зарекомен-
довавшему себя как один из самых 
блистательных, исполняется 50 лет.
Гостей ждут новые оперные поста-
новки и широкий репертуар Берлин-
ского филармонического оркестра.
Grosses Festspielhaus

МОСКВА, РОССИЯ
28 мая 

#БежимСоСмыслом
Регистрация на благотворительный Зеленый 
марафон «Бегущие сердца», учрежденный 
Полиной Киценко и Натальей Водяновой, 

уже полным ходом идет на runninghearts.ru. 
В забеге предусмотрены три дистанции – 

3 км, 10 км и 21 км. А собранные от марафона 
средства пойдут на расширение проекта 

ранней помощи для маленьких детей 
с нарушениями

развития и членов их семей.
 → где: Воробьевы горы

Еще больше событий на стр. 86

РОКЕ-
БРЮН-КАП-МАРТЕН, 

ФРАНЦИЯ
15–23 апреля

●

Monte-Carlo Rolex
Masters

С 1897 года королевские особы и некоронованные 
поклонники наблюдают с терракотовых террас над 
Средиземным морем за игрой крупнейших тенни-
систов. За 9 дней 56 игроков встретятся в матчах, 

проходящих до победы в двух из трех сетов. 
Турнир пройдет при поддержке Rolex.

→ где: Monte-Carlo 

Сountry Club 

«Автопортрет в черном свитере»,
1957, Джорджо де Кирико (Фонд
Джорджо и Изы де Кирико, Рим)

1957 г
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6, 8, 11, 12, 15, 18–21 апреля 

Балет «Драгоценности»
Королевский балет Ковент-Гардена отдает 
дань балету Джорджа Баланчина на музы-
ку Чайковского и Стравинского, отмечаю-
щему в этом году 50-летие.
Royal Opera House

7 апреля – 13 мая 

Мюзикл Carousel
Легендарный мюзикл творческого дуэта 
Роджерса и Хаммерстайна. Премьера 
его состоялась на Бродвее в 1945 году, 
а в 2000-м журнал Time назвал «Карусель» 
лучшим мюзиклом XX века. В лондонской 
постановке участвуют меццо-сопрано 
Кэтрин Дженкинс и тенор Альфи Боу.
London Coliseum

7, 10, 13, 17, 20, 22, 25 апреля 

Опера «Мадам Баттерфляй»
Постановка режиссерского дуэта Моше 
Ляйзера и Патриса Корье по мотивам 
знаменитой оперы Пуччини. Одна из трех 
самых популярных итальянских опер есть 
в репертуаре всех оперных театров. За ди-
рижерским пультом – Антонио Паппано.
Royal Opera House

9 апреля 

Концерт Sting
Легендарный певец со своим коллективом 
представит в Лондоне программу 57th & 
9th Tour по одноименному альбому, кото-
рый критики назвали «главным посвящени-
ем музыканта рок-музыке».
Eventim Apollo

9 апреля 

Th e Olivier Awards
Самые значимые режиссеры, актеры, сце-
наристы и просто поклонники искусства 
впервые соберутся на вручении главной 
театральной премии Великобритании 
в Королевском Альберт-холле.
Royal Albert Hall

9 апреля 

Концерт Крейга Дэвида
Британский певец и композитор предста-
вит в Лондоне новый альбом Following My 
Intuition.
SSE Arena Wembley

16 апреля 

Шоу Harlem Globetrott ers
Легендарная команда, превратившая 

баскетбол в красочное шоу, за 82-летнюю 
историю выступила в 118 странах мира для 
более чем 120 миллионов болельщиков, 
выиграла свыше 20 000 матчей и потерпе-
ла только 332 поражения.
The O2

19 апреля 

Вадим Репин и Royal 
Philharmonic Orchestra
Вадима Репина называют повелителем 
скрипки, извлекающим из инструмента 
волшебные медовые звуки. В апреле 
скрипач-виртуоз, ставший самым молодым 
в истории победителем Международного 
конкурса Королевы Елизаветы, выступит 
в Лондоне с Royal Philharmonic Orchestra.
Royal Festival Hall

26 апреля 

Концерт Криса де Бурга
Успех Криса де Бурга нельзя назвать иначе 

как абсолютным. Около 3000 концертов 
по всему миру, 17 студийных альбомов, 
45 млн проданных пластинок, более 200 
золотых и платиновых дисков. На концерте 
прозвучат как новые, так и любимые всеми 
композиции.
London Palladium

28–30 апреля 

Концерт Боба Дилана
Культовый рок-музыкант и его группа 
представят в Лондоне студийный альбом 
Fallen Angels.
London Palladium

28 апреля – 13 мая 

Балет «Майерлинг»
Балет Кеннета МакМиллана, основанный 
на истории династии Габсбургов и распада 
Австро-Венгерской империи, впервые был 
представлен в Ковент-Гардене в День свя-
того Валентина в 1978 году. В этом сезоне 
он снова возвращается на сцену Коро-
левской оперы с блистательной Натальей 
Осиповой, исполняющей главную партию.
Royal Opera House

29–30 апреля 

Фестиваль Sound Unbound 2017
Фестиваль знакомит широкую аудиторию 
с классической музыкой и расширяет 
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ПО ЛОНДОНУ
cityguide.

primeconcept.co.uk/
london

eventsЛОНДОН
границы ее восприятия. Среди участников 
этого года: BBC Symphony Orchestra 
и Gabriel Prokofi ev & Nonclassical Club 
Night, Chilly Gonzales & Britt en Sinfonia, 
London Symphony Orchestra и Iestyn 
Davies, а также главный молодой музыкант 
2016 по версии BBC Sheku Kanneh- Mason.
Barbican Centre

До 25 июня 

Выставка «Микеланджело 
и Себастьяно»
Одна из главных выставок сезона 
приглашает взглянуть на творческие 
отношения двух гениев Возрождения – 
Микеланджело Буонарроти и Себастьяно 
дель Пьомбо. Среди представленных 
на выставке работ такие легендарные 
шедевры, как «Пьета» и «Воскрешение 
Лазаря».
National Gallery

Ежедневно (кроме пн и вт) 

Спектакль «Гарри Поттер 
и проклятое дитя»
Пожалуй, самый нашумевший 
и востребованный спектакль этого сезона 
в Вэст-Энде. Сама Джоан Роулинг приняла 
участие и в работе над пьесой. Действие 
происходит в то же время, что и эпилог 
седьмой книги, – спустя 19 лет после 
финальной битвы Гарри Поттера
и Волан-де-Морта. 
Palace Theatre

18–19, 21–22 апреля 

Концерт Бруно Марса
В рамках мирового турне 24K 
Magic World Tour в Лондоне даст 
четыре концерта харизматичный 
обладатель «Грэмми».
The O2
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Мощный корпус, спортивный шик и полезные функции 
— часовые бренды точно знают, что хотят видеть на своем 
запястье сильные духом.

ПОГОВОРИ
ПО-МУЖСКИ

BREITLING
Avenger Hurricane Military

Breitling продолжает серию брутальных хронографов 
Avenger Hurricane в массивном корпусе из сверхлегкого 
и прочного композита Breitlight. Этот новый высокотех-
нологичный материал в 3,3 раза легче титана и в 5,8 раза 
легче стали, но при этом обладает стойкостью к механи-
ческим воздействиям и коррозии, а также антимагнит-
ными и гипоаллергенными свойствами. Автоматический 
мануфактурный калибр Breitling B12 с сертификатом COSC 
управляет хронографом с точностью до ¼ секунды. (1)

ZENITH
Pilot Extra Special 
Chronograph

Узнаваемые ретроавиаторские часы Zenith Pilot Montre 
d’Aeronef в 45-миллиметровом бронзовом корпусе 
с крупной рифленой заводной головкой теперь предстали 
в облике хронографа. У них по-прежнему хорошо читае-
мый черный циферблат с контрастной разметкой в виде 
арабских цифр с люминесцентным покрытием и фацети-
рованными стрелками. Но в бронзовую броню облечен 
высокочастотный автоматический калибр хронографа 
El Primero 4069  с колонным колесом. (2)

HUBLOT
Hublot Classic Fusion Italia 
Independent

Бренд придумал новую формулу «фьюжен» для знаковой 
коллекции Classic Fusion. Хронографы созданы при участии 
Лапо Элканна и его компании Italia Independent, а также 
портновского ателье Sartoria Rubinacci из Неаполя. Вин-
тажные костюмные ткани 70-х годовс  рисунком «гусиная 
лапка», «принц Уэльский» и шотландской клеткой украсили 
циферблаты и ремешки часов. Благодаря запатентованной 
технологии Hublot, ткань полностью защищена от меха-
нических повреждений, а в корпус (45 мм), выполненный 
из титана, Королевского золота или керамики заключен 
автоматический калибр HUB1143. (3)

ULYSSE NARDIN
Marine Regatta

Компания Ulysse Nardin уже 170 лет связана с морем, 
а ее хронометры побывали на службе у большинства мор-
ских держав. Новый хронограф Marine с функцией «регата» 
отсчитывает минуты (от 1 до 10) до старта гонки, чтобы яхта 
подошла к линии старта на максимальной скорости, а также 
отслеживает время самой гонки. Измерения фиксирует тон-
кая центральная стрелка с желтым наконечником, способная 
двигаться как по часовой стрелке, так и против нее. (4)

1

3

2

4
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ВАЛЬС
ЦВЕТОВ

Те к с т  Н и н а  С п и р и д о н о в а

PRIME украшения

Среди ювелирных первоцветов в этом 
сезоне встречаются и трогательные 
ромашки, и милые маргаритки, и даже 
суровые гордые кактусы.

Carrera y Carrera 
Одна из сезонных частей 
природной коллекции El Retiro 

посвящена весне. Именно тогда 
распускаются прелестные 
маргаритки с фактурными 
лепестками из желтого 
золота и цветных сапфиров. 
Сердцевинкой служит зеленый 
оливин треугольной огранки.

 Van Cleef & Arpels
Ювелирный дом обратился 
к своей знаковой цветочной 

коллекции 1970-х Rose de Noel. 
Скульптурные лепестки из оникса, 

карнелиана и ляпис-лазури 
образуют объемные живые 

бутоны с шестью бриллиантами 
в  центре. Цветы украшают броши, 

подвески и серьги. 

 Cartier
Растительный мир Cartier пополнился 
новым представителем – неприхотли-
вым жителем пустыни. Cactus de Cartier 
– это скульптурные кольца, объемные 
браслеты, подвески с мотивом кактуса 
из желтого золота. Кактусы расцветают 
сердоликами, ляпис-лазурью, изумруда-
ми и бриллиантами.  Damiani

Ювелирная коллекция 
Fiori d’Arancio – воспо-

минание о великолепной 
свадебной тиаре, усы-

панной цветами флердо-
ранжа, принадлежавшей 
итальянской герцогине 
делла Герардеска. Ди-

зайнером современных 
украшений Damiani 

с мотивом цветка апель-
синового дерева стала 

ее внучка Николетта 
Романов.

 Chaumet
В высокой ювелирной коллекции La Nature 

de Chaumet нашлось место не только цветам, 
но и колосьям пшеницы. В броши, серьгах и кольце 

на два пальца  Moissons sous le vent в оправу 
из матового желтого золота вставлены зерна 
из бесцветных бриллиантов огранки «груша» 

и «маркиз».

Mercury Jewellery 
Цветочная линия  Flower до сих 
пор включала серьги, подвески 

и кольца с мотивом цветка 
из пяти бриллиантовых лепестков 

грушевидной огранки. В новой 
версии бриллианты уступили 

место сапфирам и рубинам. В этих 
серьгах-пуссетах использовано 

7,94 карата синих сапфиров. 

 Louis Vuitton
Фирменный цветок-монограмма 

с острыми или круглыми 
лепестками – примета ювелирных 
вещей Louis Vuitt on. В коллекции 

украшений на каждый день 
Blossom этот символ стал 
центральным элементом. 

В кольцах, подвесках, браслетах 
на тонких цепочках сочетается 
перламутр и розовое золото. 
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IKOS  RESORTS
Роскошные отели Ikos Olivia и Ikos Oceania – 
это мягкий климат греческого Халкидики, 
свежий морской воздух и аромат сосновых 
лесов, а также уникальное переосмысление 
формата all inclusive – Ikos Infinite Lifestyle.

Ikos Resorts 
По четыре ресторана a la carte в каждом отеле, где 
обладатели мишленовских звезд предлагают блюда 
греческой, азиатской, итальянской и французской кухни, 
более 300 вин и десятки коктейлей от легендарного 
Аристотеля Пападопулоса, спа-центры с великолепным 
меню, йога, виндсерфинг и пилатес, детский клуб и театр, 
где по вечерам звучит живая музыка и показывают 
кино... Ikos Resorts – это возможность безгранично 
экспериментировать с гастрономией, развлечениями 
и премиальными сервисами, уже включенными в стоимость. 

Факт. Предложение 
Ikos Deluxe Collection 
– это отдельная зона 

на пляже, доступ 

к уникальному 

бассейну и личный 

консьерж.

ikosresorts.com
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Ikos Oceania 
Проснуться в элегантном номере, через панорамные 
окна которого открывается восхитительный вид 
на Эгейское море, доверить детей заботе британских 
профессионалов из компании Worldwide Kids 
и отправиться покорять доску под присмотром 
лучших инструкторов. А после сдаться в умелые 
руки спа-терапевтов из  Ikos Spa By Anne Semonin. 
А вечером воспользоваться услугой Ikos Dine Out 
и отправиться на ужин в одну из двух лучших местных 
таверн с традиционными блюдами греческой кухни...

Ikos Olivia 
Расположенный в тени вековых оливковых 
деревьев на перешейке полуостровов 
Кассандра и Ситония Ikos Olivia – это 
фантастический вид на море или пышные сады, 
который открывается из окон просторных 
номеров и уединенных бунгало, 450 метров 
песчаного пляжа и безупречный сервис 
в формате 24/7. Здесь есть ясли для детей 
от четырех месяцев, а также детский клуб 
и клубы для подростков. Взрослые же будут 
в восторге от велосипедных прогулок 
и теннисных кортов, расслабляющих массажей 
в спа и выбора вин в Ikos Cava и, конечно, 
от незабываемых пляжных вечеринок под шум 
ночного моря.
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Весна – самый высокий сезон в Амстердаме. День 
рождения короля и приуроченный к нему парад 
тюльпанов – отличный повод приобщиться 
к мирной «оранжевой революции». А там и до 
праздника селедки рукой подать…

Pulitzer
Расположенный на канале в лабирин-
те из 25 домов Золотого века отель 
пережил реновацию в 2016 году. 
Эксклюзивные тематические люксы – 
«Коллекционер музыки», «Коллекци-
онер книг», «Собиратель искусства» 
и, собственно, «Пулитцер», тихий 
внутренний двор с уютным кафе, ус-
луги консьержа и построенная в 1909 
году лодка «Турист», на аренду кото-
рой действует спецпредложение.
→   Prinsengracht 315 – 331, 

1016 GZ

Dylan
Уютный отель, в интерьерах которого 
элементы лофтового дизайна орга-
нично мешаются с классикой, назван 
в честь британского поэта Дилана 
Томаса. Мишленовский ресторан 
Vinkeles, ваза со свежими тюльпана-
ми возле кровати в каждом номере 
и прекрасный вид на городской сад – 
достаточно веские аргументы, чтобы 
выбрать именно этот отель.
→   Keizersgracht 384, 1016 GB

Hotel Sofi tel Legend 
the Grand Amsterdam
Отличное расположение на канале, 
двухэтажный спа, а также мишле-
новский ресторан Bridges, Inspired 
By Ron Blaauw, который обязательно 
нужно бронировать заранее. А в чай-
ной комнате отеля бережно отдают 
ежедневную дань британским 
традициям – даже если остановились 
вы в другом месте, сюда точно стоит 
заглянуть на fi ve o’clock.
→   Oudezijds Voorburgwal 197, 

1012 EX

da
mmsterA

Где остановиться

→   Перелет: Москва – Амстердам – 
Москва от 66 359 р.

Andaz Amsterdam, Prinsengracht
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Librije's Zusje 
Один из пяти ресторанов города, удостоившихся двух звезд 
Мишлен, расположился в отеле Waldorf Astoria. Настоящий 
fi ne dining без прикрас и компромиссов. Здесь предлагают 
сет-меню и ждут гостей исключительно на ужин.
→   Herengracht 542-556, 1017 CG

Yamazato 
Единственный в Европе японский ресторан со звездой 
Мишлен. Открытая кухня, роскошная рыба, робата-гриль – 
словом, все, как полагается. Сет-меню меняется каждые три 
месяца, а обслуживание выше всяких похвал. 
→   Ferdinand Bolstraat 333, 1072 LH

Anna 
Расположенный в сердце «квартала красных фонарей» 
ресторан с расслабленной атмосферой и современной 
подачей. Четыре варианта сет-меню – на 4, 5, 7 и 9 блюд 
и демократичная, но более чем любопытная винная карта.
→   Warmoesstraat 111, 1012 JA

Th e Seafood Bar 
Большой выбор свежей местной рыбы и морепродуктов и от-
личная винная карта от основателя, проработавшего рыбаком 
27 лет и насквозь пропитавшегося любовью не только к рыбе, 
но и к бургундскому стилю жизни (что бы это ни значило, 
с рыбой здесь действительно справляются на ура).
→   Van Baerlestraat 5, 1071 AL

рендовать лодку, 
построенную 
в начале века, 
и покататься 

по каналам – абсолютный туристический 
маст, манкировать которым точно не стоит. 
Час аренды до 18.00 обойдется в € 265. 
После 18.00 арендовать лодку можно 
минимум на 2 часа. На выбор, например, 
Ivresse 1914 года постройки с электромото-
ром или Paradis 1920 года постройки, узкая 
форма и низкая посадка которой позво-
ляют путешествовать по узким каналам 
до центра города.

Где есть

●

23–24 апреля
Парад цветов 

●

27 апреля
День рождения короля

День рождения короля – это и сти-
хийные распродажи, и карнавалы, 

и музыкальные фестивали, и, конечно, 
парад цветов в парке тюльпанов Кекен-

хоф – в общем, бурный и искрящийся 
карнавал оранжевого цвета. В параде 

участвует 10 000 человек и показывают 
боле 100 млн цветов. Откроется празд-

ник вечером 22 апреля в небольшом 
городке Нордвейкерхауте, а 23 апреля 
пройдет цветочное шествие, которое 

завершится в 21.00 фейерверком.
Важно: большинство музеев 

в день рождения короля 

закрыты.

●

28–29 апреля
Концерт Криса де Бурга

3000 концертов, 45 млн проданных 
пластинок и более 200 золотых и плати-
новых дисков. В Амстердаме прозвучат 

новые песни и любимые всеми хиты.
Royal Theatre Carr

С О Б Ы Т И Я

а
M U S T

D O

W Amsterdam
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Наш амстердамский
топ-3: отель Hotel 717, 
ресторан Moon
и Музей Ван Лун.

Из крупных роскошных 
отелей на каналах 
могу смело рекомен-

довать Andaz Hotel и Th e Waldorf 
Astoria. Hotel 717 – очень малень-
кий и уютный бутик-
отель. Нам он страшно нравит-
ся! Очень удобно расположен 
Conservatorium Hotel. А тем, кто 
ищет более альтернативные и не-
пафосные варианты, подойдут 
Hotel de Hallen и Hotel V.

 ЗАВТРАК

De laatste Kruimel
Очень простое и вкусное место
в центре города.
→   Langebrugsteeg 4, 1012 GB

InterContinental Amstel 
Amsterdam
Один из старейших отелей в городе. 
Завтракать здесь очень приятно.
→   Professor Tulpplein 1, 1018 GX

 ЛАНЧ

RIJKS ®
Новый ресторан в Рейксмюсеуме 
– абсолютный маст, к тому же ланч здесь 
удобно совместить с посещением самого 
музея. Известный голландский шеф, высо-
кая голландская кухня и, соответственно, 
бешеный ажиотаж – бронировать нужно 
сильно заранее. 
NB: Ближайшая дата, на которую можно 
было забронировать стол, на момент 
подготовки материала – 23 апреля.
→   Museumstraat 2, 1071 XX

 УЖИН

Moon
Совсем новый и очень хороший ресто-

ран в высокой крутящейся башне. Потря-
сающий вид на город. Бронировать стол 
нужно заранее.
→   IJpromenade 1, 1031

Restaurant de Kas
Kas в переводе с голландского – «тепли-
ца». И раньше здесь действительно были 
теплицы, а сегодня по-прежнему выращи-
вают абсолютно все овощи, из которых 
приготовлены блюда. Все очень свежее 
и вкусное, отличный выбор вегетариан-
ских блюд.
→   Kamerlingh Onneslaan 3, 1097 DE

Bord’Eau
Ресторан расположен на канале в Hotel 
de L’Europe. Сам отель скучноват, 
но ресторан отличный – звезда 
Мишлен, прекрасная кухня. Здесь 
очень любил ужинать в свое время сам 
Герард Хейнекен. 
→   Nieuwe Doelenstraat 2-14, 1012 CP

Vermeer 
Хотя в Амстердаме в принципе нетрудно 
найти хорошие вегетарианские блюда, 
те, что подают здесь, определенно 
достойны особого внимания – недаром 
ресторан удостоился звезды Мишлен. 
→   Prins Hendrikkade 59-72, 1012 AD

ДЕРКА САУЭРА 
И ЭЛЛЕН ФЕРБЕЕК

А М С Т Е Р Д А М

Где есть Где остановиться

M U S T
D O

●   Andaz Amsterdam, 
Prinsengracht
Prinsengracht 587, 1016 HT

●   Waldorf Astoria 
Amsterdam
Herengracht 542-556,
1017 CG

●   Hotel 717
Prinsengracht 717, 1017 JW

●   Conservatorium Hotel
Van Baerlestraat 27, 1071 AN

●   Hotel De Hallen
Bellamyplein 47, 1053 AT

●   Hotel V Frederiksplein
Weteringschans 136, 1017 XV

Andaz Amsterdam, Prinsengracht

Эллен и Дерк на кухне своего 
голландского дома.

Vermeer
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Рейксмюсеум и Музей Ван Гога 
в дополнительных рекомендациях 
не нуждаются. Но в Амстердаме есть 
еще несколько крайне интересных мест.

Музей сумок
Здесь представлена самая большая 
в мире коллекция сумок.
→   Herengracht 573, 1017 CD

Th e Tsar Peter House
В этом домике в Зандаме все сохранено 
в точности так, как было при Петре I. 
Отличный повод выбраться за пределы 
Амстердама, да и всегда приятно обна-
ружить в Европе кусочек русской исто-
рии.
→   Krimp 23, 1506 AA Zaandam

Музей Ван Лун
Дом-музей, где сохранились интерье-
ры и декор XVI века – Золотого века 
Голландии, когда она была самой богатой 
в мире страной. Потрясающе красиво 
и крайне познавательно.
→   Keizersgracht 672, 1017 ET

МУЗЕИ

ЛУЧШАЯ 
ЙОГА-

СТУДИЯ
●

Delight Yoga
У этой сети три отлич-
ные студии, и я всегда 
хожу именно сюда. Та-

кой голландский аналог 
NYM Yoga.

delightyoga.com

ШОПИНГ

●

Nine Streets
Маленькие интересные бутики, 

где можно найти массу любопыт-
ных вещей. Гиганты люксовой ин-
дустрии здесь не представлены.

→  1016 DT
●

X Bank 
Прекрасный выбор различных 

голландских дизайнеров.
→  Spuistraat 172, 1012 VT

Музей Ван Лун

Hotel Pulitzer

Delight Yoga
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Melkweg 
Один из лучших клубов Европы, где 
выступают самые модные и титулованные 
европейские диджеи.
→   Lijnbaansgracht 234A, 1017 PH

Supperclub
Расслабленная атмосфера с хорошим 
саундтреком и приятным окружением. 
Вечеринки здесь проходят даже по поне-
дельникам. Коктейльная карта неровная 
– есть крайне удачные экземпляры, есть 
весьма спорные. 
→   Singel 460, 1017 AW

Door 74 
Маленький секретный бар c потряса-
ющими коктейлями и очень приятной 
атмосферой. Бронировать столик 
нужно по смс.
→   Reguliersdwarsstraat 74I, 1017 BN

Boerejongens Centre 
Один из coff eeshop модной сети. Отличный интерьер 
и приятные «бариста»» в белых халатах. Есть свои 
сорта «кофе», за которыми частенько выстраивается 
очередь. 
→   Utrechtsestraat 21, 1017 VH

Dampkring
Именно здесь немало времени провела съемочная 
группа «12 друзей Оушена», а на барной стойке 
спит шикарная кошка. С сортами все тоже в полном 
порядке.
→   Handboogstraat 29, 1012 XM

Ночная жизнь

COFFEESHOP 
АМСТЕРДАМА

Т О П - 5

Факт. Зал для private 

dining в ресторане Jansz 
в отеле Pulitzer.

Barney’s Coff eeshop
Зданию, в котором расположился Barney’s, 500 лет, 
а само заведение завоевало немало наград в своей 
категории. Помимо прочего прекрасного, здесь 
предлагают достойный завтрак, ланч и ужин. Закры-
вается coff eeshop, правда, в 22.00.
→   Haarlemmerstraat 102, 1013 EW
 
Mellow Yellow
Один из первых coff eeshop Амстердама, открыв-
шийся в 1970 году, выглядит так, как будто на дворе 
по-прежнему 70-е, поэтому идти сюда надо не за ин-
терьерами и лоском, а за тем, чтобы прикоснуться 
к истории. Из бонусов – по пятницам и субботам 
открыт до трех ночи.
→   Vijzelgracht 33, 1017 HN
 
Grey Area
Обладатель множества призов и наград и одно из из-
любленных мест голландских звезд и богемы. Держат 
его американцы, которые к работе относятся очень 
ответственно – всю продукцию честно и самоотвер-
женно пробуют сами, так что осечек не бывает.
→   Oude Leliestraat 2, 1015 AW
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еледку в Амстердаме действительно 
едят и едят ее на улице, как хот-доги. 
Что нужно знать из теоретической 
базы? В принципе ничего – голландская 
селедка просто вкусная. И, нет, вопреки 
расхожему мнению, она не сырая, 
а маринованная, и, да, – она издавна 
является отличным лекарством 

от последствий слишком бурной вечеринки. 
Hollandse Nieuwe («холландсе ниуве») доступна во время 

рыболовного сезона, а он длится здесь строго с середины мая 
до середины июля. В этом году легендарный праздник селедки 
придется на 17 июня. Гавань украсят флажками, первое селедоч-
ное судно, зашедшее в порт Схевенинген, получит денежную 
премию, первый бочонок маринованной сельди традиционно 
достанется королеве, а второй продадут с аукциона. Цена 
за него порой доходит до 30 тысяч евро, а вырученные сред-
ства идут на благотворительность. Для местной состоятельной 
публики устраивают даже селедочные банкеты по всей стране, 
остальные лакомятся с лотков. Также в программе праздника 
– оркестры и конные состязания, пальба из ружей и заполняю-
щие порт старинные парусники и современные океанские суда. 
Есть селедку на празднике нужно ритуально: обмакнув потро-
шеную, но целую рыбу в мелко нарезанный лук, закинуть голову 
к небу и, держа рыбу за хвост, отправить в рот.

В принципе выбирать какое-то специальное место, чтобы 
попробовать селедку, необязательно, можно просто отправить-
ся на цветочный рынок либо на Utrechtsestraat. 

с Stubbe’s Haring
Одна из самых известных точек по потребле-
нию селедки на канале рядом с Центральным 
вокзалом. Семья Штубе в своих легендарных 
костюмах в тонкую полоску кормит желаю-
щих сельдью уже более 100 лет.
→   Singel Haarlingersluis, 1013 GA

Vishuisje Herengracht
Здесь традиционным broodjes, сэндвичам 
с селедкой, придают ноту локального коло-
рита с помощью авторской смеси приправ. 
С понедельника по среду и в пятницу палатка 
работает до 6 вечера, в четверг – до 9, 
а в субботу – до 5. Воскресенье выходной.
→   Herengracht 560, 1017 CJ

Haringhandel Kees Tol
В дальнем конце парка Вондела на берегу 
широкого канала селедкой кормит симпатич-
ная семейная пара.
→   Overtoom 578, 1054 LN

HOW
MUCH IS 
THE FISH
3 магазина, 
где искать 

селедку
●

Centrale Vishandel
→  Beethovenstraat 29,

1077 HM
●

Alaska I. Superfruit
→  Pretoriusstraat 43, 

1092 EZ 
●

Haringhandel 
De Kok

→  Amstelveenseweg 
1158-1160, 1081 JW

M U S T
T R Y

3 уличные 
точки, где можно 
попробовать селедку

Waldorf Astoria Amsterdam
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звестно, что психические заболевания обостря-
ются в осенне-весенний период. Так вот, весенний 
период уже наступил и требует жертв. Хотя, по 
статистике нашего центра постстрессовых состо-
яний, былого сезонного наплыва теперь нет – на-

плыв стал круглогодичным и связано это, на мой взгляд, с общим 
нарастающим фоновым стрессом. Мы все – разной степени чутко-
сти приемники, способные принимать внешние вибрации и ли-
бо усиливать их, либо гасить. Любой из вариантов – незримая, 
но тяжелая, а порой и изнурительная работа, которая никогда не 
проходит без следа. Наш организм устроен по принципу обрат-
ных связей, который использовал основоположник кибернетики 
Норберт Винер для создания универсальной модели процессинга 
информации. Если продукт, получившийся после переработки 
клеткой или органом, не соответствует условному биологическо-
му «техзаданию», включается отрицательная обратная связь, ко-
торая меняет механизм переработки для приведения продукта 
в соответствие с регламентом. Если это не удается, включается бо-
лее высокий уровень мобилизации: сообщение, что надо поправить 
неполадку, передается на уровень органа или всего организма. 
Если и в этом случае не происходит коррекции, организм идет 
на крайние меры и сообщает о проблеме начальству – сознанию, 
и тогда мы воспринимаем происходящее как болезнь и принимаем 
осознанные меры по лечению. К сожалению, кроме отрицательной 
обратной связи есть и положительная: когда ломается механизм 
тревоги, вместо изменения процессинга начинает нарастать выра-
ботка неправильного продукта. Так образуются злокачественные 
опухоли. При этом сигнал наверх не поступает – боли нет до тех 
пор, пока не появятся вторичные симптомы. Поэтому очень важ-
но порой, независимо от ощущений, про-
ходить диспансеризацию, или привычнее 
check-up. И если при соматических заболе-
ваниях подобная профилактика не требует 
особой агитации, при работе с нашим изму-
ченным мозгом подобной очевидности нет.

М ежду тем разницы с любым дру-
гим органом с биологической точки 
зрения нет. Есть принципиальное 

Марк Гарбер
       …о здоровье 
души и тела

И

функциональное отличие с точки зрения отрицательной обратной 
связи и биорегуляции. Наш мозг – высшее руководство нашего тела 
и ему не к кому обращаться при возникновении проблемы, он вы-
нужден решать это сам. В силу перегрузки и занятости это самое 
руководство начинает плохо выполнять свои текущие задачи – так 
возникают психосоматические заболевания, природу которых по-
том никак не могут разгадать терапевты, заставляя глотать ненуж-
ные и вредные препараты. Кроме этого возникает слом и в работе 
психики. Я не говорю здесь о серьезных так называемых «продук-
тивных психиатрических заболеваниях» или психозах. Нет, это 
нормальные реакции на жизненные коллизии, волнения, окружа-
ющую среду, родителей, детей, сотрудников и телевизор. Просто 
их слишком много и они не могут перерабатываться уставшим 
мозгом. Также мозг – еще и эндокринная железа, вырабатывающая 
важнейшие гормоны-регуляторы, обладающие так называемым 
бинарным действием, – они одновременно регулируют соматиче-
ские процессы и психическую деятельность.

С ами того не осознавая, люди стремятся отдыхать, чтобы вос-
станавить запас нейромедиаторов. Истощенный мозг не в со-
стоянии выполнять задачи управления организмом. И здесь, 

дорогие мироеды, мы естественным образом подходим к столь при-
ятной сердцу теме отдыха. Эксперименты показали, что полное 
восстановление нервной системы происходит не менее чем за три 
недели. И полноценный отдых мозга достижим исключительно 
в условиях отключения от стереотипа повседневности. Баналь-
ный покой, расслабление, природа и приятные процедуры сдела-
ют свое дело. Мест на свете, куда можно отправиться в приятный 
ретрит, немерено – будь то Керала, Анды или уединение на Алтае. 
Очень советую маленькие бутиковые спа, где все будет заточено 
под вас, и толпа соотечественников не будет домогаться вас на за-
втраках и прогулках. Я когда-то писал о клинике моей приятель-
ницы Нонны Бреннер под Зальцбургом, рассчитанной максимум 
на пять человек. Это, на мой взгляд, оптимальный формат, когда 
восстановление психики сопровождается общими восстанавли-
вающими процедурами и пищевыми добавками, подобранными 
специально для вас. В такой обстановке рекомендую освоить тех-
ники медитации, которая поможет научиться защищать сознание, 
а что еще важнее – подсознание от повседневных нагрузок и стрес-
са. В России со времен советской психиатрии не сложилось прак-
тики посещения психиатра без причины – это следствие недоверия 
и непонимания необходимости сохранения душевного равновесия 

для здоровья и жизни в целом. За границей, 
особенно в американском истеблишменте, 
сложилась и отлично себя зарекомендова-
ла обратная практика. В психиатрии есть 
понятие вигильности – ясность сознания 
и понимание своего места в пространстве 
и обществе. Без него невозможна счастли-
вая жизнь. Хочу призвать вас относиться 
к собственной душе бережно и заботиться 
о ее здоровье. 

  Эксперименты 
показали, что полное 

восстановление нервной 
системы происходит 

минимум за три недели.
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сть такой остров на земле, куда мож-
но попасть только по специальному 
пропуску. По версии журнала Forbes 
это место с самыми высокими дохода-

ми в США, а его жители располагают наибольшим 
средним капиталом ($ 57,2 млн на человека). Фи-
шер-Айленд – самое фешенебельное место во Фло-
риде, частный остров площадью 0,78 кв. км, всего 
в паре сотен метров от Майами. Остров сообщает-
ся с сушей лишь паромом, курсирующим каждые 
15 минут. Время в пути – четыре минуты. Посколь-
ку это частное владение, где расположены резиден-
ции и виллы самых богатых и знаменитых людей 
планеты (Андре Агасси и Бориса Беккера, Рики 
Мартина и Мадонны, Джулии Робертс и Опры Уи-
нфри...), вход на остров разрешен только по рези-
дентской карте. Без нее охрана не то что на остров, 
а даже на паром не пустит. Постояльцев единствен-
ного на острове отеля Fisher Island Hotel & Resort 
перед приездом проверяет служба безопасности 
Security of Fisher Island.

В се началось в далеком 1905 году, когда благо-
даря проекту освоения земель в округе Май-
ами появился остров. Активная застройка 

началась в 1919 году, когда Карл Фишер, извест-
ный девелопер, получил остров в собственность. 
В 1925 году представитель знаменитого клана 
мультимиллионеров Уильям Киссам Вандербилт 
II в обмен на роскошную 250-футовую яхту Eagle 
приобрел Фишер-Айленд, который позже исполь-
зовал как зимнюю резиденцию.

В наши дни Фишер-Айленд – это мини-город. 
520 квартир в 18 элитных жилых комплексах 
с прилегающими к ним бассейнами с морской 

водой, восемь особняков, два участка под индиви-
дуальную застройку, а также две пристани, банк, 
спа-центр, почта, школа, многочисленные магазины, 
пожарная станция, отель, гольф-поле с девятью лун-
ками, 18 теннисных кортов, шесть ресторанов, Beach 
Club и вертолетная площадка. В первый приезд ме-
ня больше всего поразило, что на острове невозмож-
но расплатиться деньгами и даже кредитной картой: 
все записывается на счет члена клуба острова и жи-
телям совершенно не нужно утруждать себя нали-
чием в кармане кошелька. 

О собая гордость острова – фантастический 
пляж с великолепным ландшафтом и бе-
лоснежным песком, который из года в год 

специально завозится с Багамских островов. Дале-

Ян Яновский
…о Фишер-Айленде

ко не все пляжи Майами могут похвастаться такой 
уединенностью и богемной роскошью.

Н а острове запрещено передвижение на авто-
мобилях. Рядом с паромной станцией рези-
денты пересаживаются со своих мерседесов 

и бентли на электроклаб-кары, стилизованные под 
мерседесы и бентли. Меня каждый раз поража-
ет буйство фантазии местных жителей, которые 
тратят на это сотни тысяч долларов. Я за эти годы 
видел, наверное, все. Особенно запомнились элек-
тромобили, стилизованные под римскую колесни-
цу, автомобильное колесо, бэтмобиль и даже розу… 

П о официальной информации, средний воз-
раст жителей острова – 51 год. По ощу-
щениям – сильно выше. Отсюда, конечно, 

и качество развлечений на острове, и выбор му-
зыки, которая играет в ресторанах и барах. Дети 
и внуки резидентов острова предпочитают сесть на 
паром и уже через четыре минуты оказаться в гуще 
развлечений South Beach. Поэтому когда ты нахо-
дишься на острове, складывается впечатление, что 
ты попал в пионерский лагерь для пожилых и бо-
гатых. Со своими вожатыми, интригами, играми 
и прочими необходимыми атрибутами. Как и в лю-
бом лагере, здесь есть и свои расписанные смены: 
с октября по март приезжают европейцы и амери-
канцы, а с апреля по сентябрь на острове обитают 
резиденты из Латинской и Центральной Америки. 
И смены эти никогда не пересекаются… 

О Т Е Л Ь
●

Fisher Island Hotel 
& Resort

Собственно, выбор 
очевиден – других отелей 

на острове нет.
fisherislandclub.com 

Р Е С Т О Р А Н Ы 
●

Joe’s Stone Crab
Лучшие крабы в Майами.

joesstonecrab.com 

●

Estiatorio Milos 
Marketa

milos.ca

●

Th e Bazaar by Jose 
Andres
sbe.com

ФИШЕР-
АЙЛЕНД

Я н а 
Я н о в с к о г о

Е
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о-первых, не могу не отметить, что ты 
всегда как луч солнца – словно ты толь-
ко что прилетела с солнечной Сицилии. 
Кроме того, ты страстно увлечена темой 
wellness – я не знаю никого, кто был бы 
увлечен ею так же. Как тебе удалось 

стать лидером в этой области в столь короткие сроки 
и продолжать уверенно удерживать эту позицию?
Думаю, все же называть меня «лидером» в этой сфере 
– определенно преувеличение. Что же касается страсти, 
ее я унаследовала от отца. Он увлеченный спортсмен 
и всегда посвящал спорту много времени, будь то подго-
товка к Ironman или просто отработка подачи в гольфе. 
И я с раннего возраста была увлечена легкой атлетикой 
–  это был шанс подарить отцу возможность мной гор-
диться. Я даже 1500 метров лучше всего пробегала в те мо-
менты, когда он на меня смотрел. Много времени уделяя 
спорту, я еще в детстве закономерно начала интересовать-
ся правильным питанием и всем, что помогает показывать 
лучшие результаты. Этот интерес во мне прочно закре-
пился и я пронесла его через всю жизнь, поэтому теперь 
всегда с удовольствием пробую и постоянно читаю все, что 
связано с темой wellness. И мне необыкновенно повезло, 
что у меня есть восемь спа в Rocco Forte Hotels, где я могу 
учиться и на практике применять все, чему научилась.

Н е в обиду многим выходцам из крупных дина-
стий, но именно ты стала примером для всех 
– целеустремленна и не распыляешь внимание 

в разные стороны. Очевидно, что отельный бизнес 
был прописан в твоем ДНК, но расскажи поподроб-
нее, каково это – работать со своей семьей? Я знаю, 

Лука Дель Боно поговорил 
с унаследовавшей семейную 
страсть к отельному делу 
и выпестовавшей собственную 
к wellness-теме Ирене Форте.

…об отельном бизнесе

Лука Дель Боно
и Ирене Форте

что работать в семейном бизнесе непросто, но уверен, 
что в этом есть и свои преимущества. 
Мой дедушка лорд Чарльз Форте создал одну из круп-
нейших отельных сетей в мире в прямом смысле слова из 
ничего. Затем мой отец создал собственную сеть. Конеч-
но, отели всегда были одной из главных тем для обсужде-
ния на семейных встречах, а учитывая наши итальянские 
корни, эти встречи случались довольно часто. К тому же 
мы всегда проводили семейные каникулы в отелях и ели 
в ресторанах при отелях, так что шансов сбежать из инду-
стрии не было! И мне нетрудно было стать целеустремлен-
ной и не распылять свое внимание. Но первично, конечно, 
то, что я страстно люблю то, что делаю, – возможно, именно 
эта любовь к своему делу как раз прописана у меня в ДНК. 
А во-вторых, поскольку это бизнес семейный, с нашей фа-
милией на табличке над входом, мы вкладываем в него 
больше энергии, чем если бы работали на стороннюю ком-
панию, – с удовольствием задерживаемся на работе в буд-
ни и приходим туда по выходным. Ну и третий важный 
момент: работать с моим отцом – огромное удовольствие. 
Я его бесконечно уважаю, а он, в свою очередь, всегда по-
зволял нам расти и воплощать в жизнь собственные идеи, 
вмешиваясь, лишь когда мы просили совета или руковод-
ства. Моя сестра Лидия, которая управляет ресторанами 

В

  Отели были одной из главных тем 
для обсуждений на семейных встречах, 
а учитывая наши итальянские корни, 
встречи эти были частыми. У меня 
не было шансов сбежать из индустрии!
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и барами наших отелей, прекрасный partner in crime и иде-
альная «фокусная группа» для всего, что бы я ни делала. 
Мы обожаем делиться друг с другом мыслями и планами. 
Недавно мы вместе работали над предложением по здоро-
вому питанию Rocco Forte Nourish, и оно имело большой 
успех. Мой младший брат Чарльз недавно присоединился 
к компании, но даже не сомневаюсь, что у нас впереди по-
трясающие перспективы совместной работы.

Т воему легендарному деду лорду Чарльзу Форте 
в довольно трудные времена удалось построить 
удивительную империю, которая существует 

по сей день и служит вдохновением для большинства 
селф-мейд предпринимателей. Это не может не вос-
хищать. Ты, очевидно, стремишься удержать эту 
высокую планку? Расскажи, как впитанные в семье 
традиционные ценности ты адаптируешь к современ-
ным реалиям?
Важнейшая для нас задача – предоставлять сервис самого 
высокого уровня. Это всегда было так и никогда не изме-
нится. А секрет нашего успеха кроется в наших сотруд-
никах. Мы внимательно наблюдаем за ними, даем им 
возможность развиваться и чувствовать себя частью нашей 
семьи –  в этом ключевой момент нашего подхода, которо-
му все мы совершенно точно научились у нашего дедушки. 
Однако мы с Лидией молоды, поэтому привносим в бизнес 
свежую перспективу. Мы всегда готовы к встрече с новыми 
трендами индустрии и в курсе того, что ищет современный 
путешественник. Именно поэтому, например, я запустила 
общую для всех отелей группы wellness-концепцию. 

Ты как-то рассказывала, что тебе удается быть 
предельно внимательной к деталям и развивать 
бизнес благодаря тщательно разработанным 

обучающим программам. В эпоху автоматизирован-
ных систем и процедур как ты планируешь поддержи-
вать этот персональный подход?
Я работаю в очень тесном контакте с отельными коман-
дами – мы регулярно созваниваемся и я езжу в каждый 
отель. Я вообще крайне редко бываю в лондонском офисе 
дольше нескольких дней подряд – большую часть времени 
путешествую по отелям, где провожу тренинги и встречи 
с сотрудниками, с которыми работаю напрямую, а так-
же разговариваю с сотрудниками других подразделений 
в рабочей столовой. И хотя двигаться вперед в техноло-
гическом плане, безусловно, очень важно, думаю, именно 
непосредственное участие семьи Форте в работе каждого 
отеля – наш семейный ключ к успеху. Давая сотрудни-
кам возможность ощутить себя частью семьи, мы даем им 
возможность делиться этим ощущением с гостями, пре-
доставляя чуткий и персонализированный сервис. Это 
стержень философии нашего бренда. Ну и тренинг по раз-
витию эмоционального интеллекта, который учит быть 
естественным и интуитивным с гостями, тоже работает!

М не очень близки ваши принципы, но интерес-
но, как можно последовательно адаптировать 
подобные методы, работая в местах со столь 

анонс

различными культурны-
ми кодами, – взять хотя 
бы Сицилию, Россию 
и UK. При этом я знаю, 
что вы собираетесь расши-
ряться также на Ближний 
Восток и в Азию. Могу 
лишь предположить, что 
у вас есть некий фунда-
ментальный подход.
Наша философия заключа-
ется в том числе и в поддер-
жании индивидуальности 
каждого отеля. Моя тетя 
Ольга Полицци считает, что 
отель должен выглядеть ау-
тентично и при этом переда-
вать саму сущность города 
или региона, в котором на-
ходится. Поэтому в каждом 

отеле мы используем работы местных художников и ау-
тентичные мотивы в дизайне пространства. Этот прин-
цип работает для каждого отеля, ресторана и спа – они 
отражают особенности местности, которые при этом под-
держиваются едиными стандартами нашей группы и тем 
самым сервисом, который является основой нашей фило-
софии. И потом, поскольку мы все же по-прежнему не-
большая группа, у нас есть возможность лично посещать 
каждый отель и работать над усовершенствованием дета-
лей, оставляя на каждой печать семейного бизнеса Форте.

Н ас с тобой определенно объединяет эта страсть 
– делать людей счастливыми, предоставляя им 
высококлассный сервис и уникальный опыт. 

Поэтому мы оба знаем, какие «жертвы» стоят за 
возможностью воплощать эту страсть в жизнь. При-
откроешь завесу тайны и расскажешь, из чего скла-
дывается эта возможность дарить людям счастье?
У нас есть несколько потрясающих историй, которые дают 
представление о том, почему у нашей команды есть фора 
перед любой другой. Одна из моих любимых про коман-
ду горничных в The Charles Hotel, которые выучили язык 
жестов, чтобы общаться с глухим коллегой. Еще одна 
– про консьержа в Villa Kennedy во Франкфурте, сумевше-
го отыскать утерянное обручальное кольцо: он позвонил 
на все заправки на пути, который молодожены проделали 
до отеля (довольно длинном, надо заметить), и таки оты-
скал его и вернул владельцу. Или, например, все в том же 
Villa Kennedy консьерж раздобыл орешки с васаби, кото-
рые подает на борту Lufthansa, для дорогого гостя, обо-
жавшего их, и собрал посылку в 20 кг, которую гость смог 
забрать домой.

У верен, что ты с такой же легкостью поделишься 
каким-нибудь неприятным инцидентом из ва-
шей практики.

Мне кажется, я уже поделилась достаточным количеством 
инсайдерской информации (смеется). 

T H E  M A R I N E 
D I S C O V E R Y  C E N T R E
Фонд Лука Дель Боно Aeolian Islands 
Preservation Fund совместно с Blue 
Marine Foundation представляет новый  
исследовательский центр Th e Marine 
Discovery Centre на острове Липари. 
Задача центра – привлечь внимание 
к экологическим ценностям Эолийских 
островов: именно здесь можно будет 
познакомиться с природным богатством 
архипелага. Научным руководителем 
программы стала морской биолог 
Мариасоль Бьянко, а в работе центра ис-
пользуются инновационные технологии 
– например, дополненная реальность 
Google Expedition, которая перенесет 
посетителей под воды Эолийских остро-
вов. Также здесь можно будет изучить 
историю рыбаков на протяжении всего 
ХХ века – главных хранителей моря 
и ключевых героев островной жизни. 
aeolianpreservationfund.org
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иктор Викторович, летом 
я с удовольствием прошла 
ваш курс и теперь всех, кто 
меня окружает, рассматриваю 
через призму вашей методики 
«7 радикалов». Это помогает 
в самых неординарных 
ситуациях. Читатели Prime 
Traveller много перемещаются, 

часто живут на несколько стран, постоянно сталкиваются 
с большим количеством новых людей. Как эта методика 
может пригодиться им для успешного взаимодействия 
с окружающими?
Методика действительно создавалась для того, чтобы помогать 
людям как можно быстрее адаптироваться в социальном про-
странстве. Иначе говоря, методика «7 радикалов» – это визуаль-
ное распознавание характера, не требующее каких-то тестов или 
специальных психологических знаний. Что называется, понять 
невооруженным глазом. Это позволяет даже случайного попут-
чика, человека совершенно незнакомого, раскрыть как давнего 
знакомца. Спустя немного времени о нем удастся рассказать то, 
что он и сам не всегда о себе готов поведать и даже не всегда 
учитывает в своей личности. На самом 
деле, у каждого человека его характер, его 
индивидуальный стиль поведения круп-
ными буквами написан на лбу. Достаточ-
но просто прочитать. При этом, конечно, 
методика не предполагает какого-то по-
шлого манипулирования. Напротив, чем 
быстрее мы поймем собеседника, тем про-
ще нам будет выстраивать конструктив-
ный диалог и создавать цель в общении 
с ним. 

Ирина Почитаева встретилась с автором собственной 
методики «7 радикалов» и книги «Практическая 
характерология», практикующим психотерапевтом 
Виктором Пономаренко и узнала, к каким людям 
лучше не подходить без острой необходимости, 
а к каким – тянуться в толпе незнакомцев.

К аких ситуаций стоит точно избегать, попадая 
в компанию большого количества новых людей? Какие 

знаки сразу дают понять, что вот этих лиц лучше держать 
на дистанции?
В подобных случаях стоит искать своих. Жизнеспособно всегда 
партнерство равных. Боюсь, мы иногда сами склонны создавать 
опасную ситуацию, хотя она совсем не обещала быть таковой. 
Это происходит тогда, когда мы невольно совершаем те или иные 
ошибки поведения, не умея правильно распознавать людей. Ведь 
некоторые в своем характере могут иметь острую нам противопо-
ложность. Как раз в таком случае простые ситуации неожидан-
но и безосновательно, казалось бы, становятся конфликтными. 
Поэтому прежде чем вступать в отношения, даже поверхностные 
и сиюминутные, нужно уметь оценивать людей на расстоянии. 
Если вы, например, хотите избежать неприятностей с человеком 
сухим и рациональным, который не станет с вами общаться да-
же на поверхностные темы, обратите внимание на тех, кто одет 
строго и аккуратно. Как правило, это будут люди с короткими 
стрижками, плотно сжатыми губами, строгим неприязненным 
взглядом. Здесь не надо мудрить, все написано на лице – идите 
своей дорогой. К ним нужно подходить только в случае крайней 

необходимости. Для праздных разговоров 
эти люди не годятся – внутренне они очень 
скованны, агрессивны, обладают высочай-
шим самоконтролем и относятся с особой 
настороженностью к незнакомцам.

В связи с повальной 
диджитализацией, мне кажется, 
становится все больше людей 

с шизоидным психотипом (люди 
с собственным представлением 

В

РАСПОЗНАВАЙ

ДЕЙСТВУЙ
И

  У каждого человека 
его характер, его 
индивидуальный стиль 
поведения крупными 
буквами написан на лбу 
– достаточно просто 
прочитать.
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  Если вы 
инопланетянин – ищите 
своих. Жизнеспособно 
всегда партнерство 
равных, а мы иногда 
сами склонны создавать 
опасную ситуацию.

о реальности, ярко выраженные 
интроверты, которым присуще 
непредсказуемое поведение –
по книге «7 радикалов» 
В.В. Пономаренко. – Прим. ред.).  
Дело в том, что в общекультурном словаре 
шизоиды – это просто креативные, твор-
ческие натуры. Да, они странноваты, не 
так однозначны, как остальные, и это соз-
дает определенные сложности в общении. 
Сегодня они сидят, погрузившись в вир-
туальное пространство. Может быть, это и к лучшему – лишний 
раз не приходится вызывать их на разговор. Как говорится, не 
буди лихо, пока оно тихо. В чем же лихо этих людей? В том, что 
они, несмотря на свой возраст, высокий интеллект и образова-
ние, остаются детьми, причем довольно асоциальными. Дружба 
с такими людьми принесет вам много интересной информации, 
нестандартных, свежих взглядов на мир – это очень обогаща-
ет. Но рассчитывать на ее продолжительность и устойчивость 
не приходится.

Я как многодетная мать, безусловно, перекладываю ваши 
знания на сферу воспитания. В работе родителя очень 
важен анализ психотипа своего ребенка, благодаря 

ему можно гораздо продуктивнее направлять своих детей, 
раскрывать их потенциал и давать им состояться в будущем.
Совершенно согласен с вами. Я считаю, что это долг каждого ро-
дителя – определить пространство для самореализации детей. Что 
такое самореализация? Это превращение всех особенностей чело-
века в процесс и результат его труда. Мы можем любить только 
себя, успешно воплощенного в труде. Абстрактного трудолюбия 
не существует. Труд чужой, навязанный нам и непохожий на нас, 
априори разрушителен. Именно это рождает в молодых людях за-

Получить уникальную возможность частной консультации 
Виктора Пономаренко можно через PRIME Concept.

блуждение о том, что любой труд на земле 
– тяжкая и нудная обязанность. А это абсо-
лютно деструктивный путь. Как же опреде-
лить, к чему склонен ребенок? Здесь нельзя 
рисовать слишком упрощенную картину, 
ведь каждый человек – это набор радика-
лов, поведенческих тенденций. Но также 
важно понимать, что существует и один 
главный, доминантный. Чтобы его вычис-
лить, нужно посмотреть, какие поступки 
ребенок совершает с наибольшей самоотда-

чей. Не за похвалу, а зачастую вопреки мнению взрослых. Стоит 
лишь внимательно понаблюдать за маленьким человеком. Доми-
нантный радикал должен стать созвучным доминантной линии 
профессии и тогда, каким бы ни был ребенок по складу характера, 
ни он, ни окружающие не будут знать горя. Потому что природа 
не производит некачественных людей, и каждый радикал прове-
рен временем и сулит любому человеку успех и уважение.

Г де можно ознакомиться с вашими трудами? Ваша 
книга сейчас в жутком дефиците и доступна только 
в электронном виде.

Мне очень радостно, что в Москве скоро выходит моя основная, 
стержневая книга «Практическая характерология», где подробно 
описана методика «7 радикалов». Я решил возобновить выпуск 
своих произведений именно с этой легкодоступной для чтения ба-
зовой книги, которая тем не менее предлагает серьезные профес-
сиональные методики для наиболее успешного взаимодействия 
с людьми. 
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наете, бывает в жизни такая ситуа-
ция. Едете вы на арендованной машине 
где-нибудь по европейской провинции. 
Ну, к примеру, поехали посмотреть 
замки Луары. И вот вы едете-едете, уж 
и замки посмотрели, уж и вроде до го-
стиницы в маленьком городке, что на 

карте крохотной точкой обозначен, недолго осталось 
и тут бац! – моргает лампочка бензина. А время меж тем 
часов 11 вечера. И вы думаете – да в чем проблема, ща за-
рулю на заправку и залью полный бак 95-го! 

И вот вы едете-едете, а заправки все нет и нет. 
Кругом живописные поля, живописные луга, 
живописные замки, от которых уже тошнит, а за-

правки – нет. Ну вы ж не лох – у вас айфон, навигатор, 
GPS, спутники многочисленные роятся в небесах и во-
обще ХХI век на дворе. Вы вбиваете в свой гаджет бли-
жайшую заправку (она окажется где-то километрах в 60) 
и рулите туда. А сами уже немного нервно поглядыва-
ете на лампочку уровня топлива – если в местном про-
кате не было хорошей машины, она не просто тревожно 
горит, а еще и сообщает, сколько километров вы на этом 
топливе проедете. И девушка ваша щебечет какую-то 
муру, и вы поддакиваете на автомате, а сами понимае-
те, что если бензина не хватит, то что делать – непонят-
но: канистры у вас нет, в «плян компань» по-английски 
никто не понимает, а по-французски не понимаете вы, по 
какому номеру вызвать помощь, тоже не знае-
те. Меж тем уже окончательно темнеет, про-
клятая лампочка горит столь пронзительно, 
что освещает уже и ваше тревожное выраже-
ние лица, в голову лезут мысли об отсутствии 
канистры, воронки и окружающих автомо-
билистов, потому что в девять вечера обычно 
жизнь в провинции замирает и можно часами 
ехать, не встречая ни души. На помощь при-

…о коварстве
французской

Дмитрий Савицкий

ходят какие-то воспоминания из голодного советского 
прошлого и вы незаметно выключаете кондиционер – он 
же якобы жрет бензин, стараетесь не газовать и прокли-
наете себя за то, что еще пару часов назад весело топили 
в пол по платной трассе, не задумываясь о последствиях. 
В какой-то момент ваша спутница перестает щебетать, 
жалуется на духоту и включает кондиционер. Сказать 
ей, что, судя по всему, придется ночевать в машине вместо 
отеля, у вас не поворачивается язык. Вы проклинаете се-
бя и в таком прекрасном настрое продолжаете двигаться 
к крану с вожделенным нефтепродуктом.

Н о вот, наконец, впереди, среди бескрайних полей, 
начинают пробиваться неоновые огни цивилиза-
ции – вот она, та самая заправка, к которой вы так 

долго стремились. Называться она будет, к примеру, «24» 
или «24/7», что, как несложно догадаться, означает, что 
работает она каждый день круглосуточно. Кругом тиши-
на, ни души, девушка ваша давно спит, открыв рот, и ни-
кто не видит вашего торжествующего лица, буквально 
кричащего «Дотянули! Я сделал это! Йес! Кто-то сомне-
вался? Ага, профессионализм не пропьешь!» И чтобы фи-
нишировать красиво, вы позволяете себе слегка нажать 
на педаль газа и ускориться на последних 100 метрах. 

К колонке вы подъезжаете, когда стрелка уровня то-
плива лежит на крохотной палочке-ограничителе, 
и вы живо представляете себе, что в баке бензин 

глубинки

  Вы незаметно выключаете 
кондиционер – он же якобы жрет бензин, 
стараетесь не газовать и проклинаете 
себя за то, что еще пару часов назад 
весело топили в пол по платной трассе.
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уже кончился, а едете вы на том, что осталось 
в бензопроводе под днищем машины. Остано-
вившись у колонки, вы выходите, открываете 
крышку бензобака и направляетесь к ярко 
освещенному магазинчику. Вы долго толкае-
те дверь – к себе и от себя, к себе и от себя. 
Но дверь не поддается. Вы приставляете ла-
дони к лицу и глупо прижимаетесь к витри-
не носом. Внутри вы видите горы шоколадок, журналов 
и газировки, но не видите людей. За кассой, на которой 
призывно светится надпись Ouvert (открыто), тоже нико-
го нет. Вы достаете из кармана честно заработанный евро 
и призывно стучите им по стеклу. Пять минут спустя на-
чинаете биться об это стекло, словно бабочка. Еще через 
15 окончательно понимаете, что кассирша не вышла по-
курить и не болтает по телефону в подсобке. Тогда вы на-
чинаете читать объявления, расклеенные вокруг двери, 
– может быть, у них технический перерыв? Минут 20? 
Ведь написано же «КРУГЛОСУТОЧНО». «24/7»! Объяв-
ления, как правило, рукописные и, кажется, для их напи-
сания во Франции нанимают врачей – почерк разобрать 
невозможно, но это и не требуется – они на французском, 
которого вы не понимаете.

«Купи мне попить и M&M's!» – вдруг доносится 
из машины голос вашей не вовремя проснув-
шейся девушки. Вы уныло топаете к машине, 

чтобы рассказать всю правду и посмотреть по навигато-
ру, в какой именно жопе вы оказались, как вдруг – о, чу-
до! – замечаете на колонке наклейку, разъясняющую, 
как именно нужно заправляться. И вы понимаете, что 
вам вовсе не нужны люди, вы можете просто вставить 
свою карточку и залить столько бензина, сколько нужно. 
В ночное время здесь самообслуживание! Также вы с об-
легчением понимаете, какой вы лох, что раньше этого не 
сообразили, и радостно вставляете шланг в бак, а карточ-
ку в считыватель, чтобы наконец заправиться и поскорее 
завершить дурацкое приключение.

Н о бензин почему-то не идет. Вы проделываете 
все сначала, но результат тот же. Вместо этого 
на экранчике постоянно появляются какие-то 

надписи на французском, а колонка даже не запрашивает 
ПИН-код от карты. Я любезно переведу вам эти надписи. 
Они означают, что ваша карточка известного и надежно-
го банка, с которой вы объехали полмира, совершенно 
не подходит для местной колонки, которая принимает 
только французские (или испанские, или итальянские, 
или немецкие – в зависимости от того, в какой стране 
происходит дело) карточки. В провинции, где мало тури-
стов, торговые точки зачастую просто не подключаются 
к международным платежным системам, открывая счета 
в маленьких местных банках.

Н а часах полвторого ночи, вы в двух сантиметрах 
от тонн бензина, но вам его никак не получить. 
Сквозь пелену осознания происходящего безумия 

до вас доносится тихий настойчивый голос: «Ты купил 
мне M&M's?»

…И вот, побывав  однажды в такой ситуации, 
я как самый умный решил специально для 
подобных случаев сделать себе французскую 

карточку. На открытие счета французская бюрократия 
потратила преступно много времени, но вот все позади 
и после двух месяцев уговоров банк наконец прислал мне 
карточку в Москву. Когда я раскрыл долгожданный кон-
верт, мне на ладонь выпала красивая карточка, а вслед за 
ней – сопроводительное письмо, в котором банк подробно 
объяснял, что в целях моей же безопасности я могу по-
тратить с этой карточки не более € 1440 в месяц и не более 
€ 360 в неделю.  

Н а мой звонок в отделение с вопросом, не ошибка 
ли это, мне с соответствующими интонациями 
объяснили, что нормальному человеку таких де-

нег должно хватать за глаза и никаких других тарифов 
и возможностей по увеличению оборотов по карточке, 
безусловно, не существует. По тону собеседника я по-
нял, что своим вопросом вызывал подозрения в при-
частности к русской мафии, наркоторговле, торговле 
оружием и незаконным валютным операциям на тер-
ритории Франции. Я поспешил повесить трубку. И тут 
же представил себе, как прилетаю в Париж, иду обе-
дать в мой любимый ресторанчик (€ 100, если в унылом 
одиночестве и без напитков), затем еду на вокзал, беру 
билет в Ниццу (€ 220), а спустя шесть часов приезжаю 
в Ниццу, но не отправляюсь в гостиницу (потому что 
уже не могу заплатить за нее своей прекрасной кар-
точкой), а сажусь на скамеечку на перроне и жду, ког-
да пройдут еще шесть дней и я наконец смогу оплатить 
и ночлег. И сижу я, видимо, с пророческой табличкой 
«Je ne mange pas six jours», потому что есть мне все эти 
шесть дней тоже не на что.

В общем, призываю всех в поездках по глухим про-
винциям надеяться только на себя, наличные и ста-
рую добрую советскую канистру. 

  Какой же вы лох, что раньше 
не сообразили, что по ночам здесь 
самообслуживание! Вы радостно 
вставляете шланг в бак, а карточку 
в считыватель. Но бензин не идет...

  Вы в двух сантиметрах от тонн 
бензина, но вам его никак не получить. 
Сквозь пелену осознания происходящего 
безумия до вас доносится настойчивый 
голос: «Ты купил мне М&M's?»
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Замки Луары
Комната в Fontevraud L'Hôtel

Аббатство Fontevraud 

Апрель  2017

PRIME авто



Маршрут: Шамбор → Шенонсо → Амбуаз → Кло-Люсе → 
Шомон → Блуа → Шеверни → Азе-ле-Ридо → Юссе → Сомюр

4 
ДНЯ

Апрель – подходящее 
время для посещения 
великолепных замков 
Луары. Путешествие 
не будет испорчено 
наплывом туристов, 
а солнечная погода сделает 
прогулки комфортными. 
Кроме того, именно 
в этом месяце начинаются 
полеты над регионом 
на воздушном шаре.

Полет на воздушном шаре по-
зволит увидеть красоту замковой 

архитектуры с высоты птичьего по-
лета. Шары поднимаются вверх два 
раза в день из разных точек Луары 
– от Шенонсо, Блуа, Азе-ле-Ридо. 
Время экскурсии составляет три 
часа, время полета – около часа. 

france-balloons.com

День 1
ШАМБОР – ШЕНОНСО
Начните путешествие с самого известного в Луаре зам-
ка Шамбор. Он был построен на болотистой местно-
сти Франциском I и должен был демонстрировать всю 
мощь французского короля – в нем около 400 комнат, 
более 70 лестниц и 200 каминов, на постройку ушло 
220 тыс. тонн камня. По своему величию Шамбор не 
уступает Версалю и Фонтенбло. Шенонсо – другой 
известный замок, который носит прозвище «дамский». 
В нем жили, его строили и реставрировали в основном 
женщины - среди них были Екатерина Медичи и Габри-
эль д'Эстре. Помимо архитектуры замок впечатляет 
собранием живописи и коллекцией фландрийских 
гобеленов, а также своим парковым лабиринтом. В лет-
нее время парк открыт до позднего вечера, прогулки 
сопровождает музыка Корелли. 

→    Перелет: Москва – Париж – Москва от 72 000 р.

К О М У  Д О Б А В К И

Факт. К замкам Луары 

отнесено более 
300 сооружений. 
Как правило, 

посмотреть удается 

два-три в день.

День 2
АМБУАЗ – К ЛО-ЛЮСЕ – ШОМОН
Маршрут второго дня вдохновлен личностью Леонардо 
да Винчи. В 12 км от Шенонсо расположен замок Амбуаз, 
сильно разрушенный во время Французской революции. 
На его территории находится часовня Сент-Юбер с прахом 
итальянского художника. А в замке Кло-Люсе, последнем 
доме, где жил да Винчи и где он закончил работу над карти-
нами «Иоанн Креститель» и «Мона Лиза», сейчас работает 
музей с любопытными экспонатами. В целом Амбуаз – очень 
красивый уютный город, по нему приятно прогуляться и 
выпить чашечку кофе с конфетами ручной работы в старой 
кондитерской Bigot на площади Michel Debre. И именно 
в Амбуазе хранится пистолет, из которого на дуэли был 
смертельно ранен Александр Пушкин. Если остались силы, 
можно остановиться у замка Шомон, он как раз находится 
по пути в Блуа.
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День 3
БЛУА – ШЕВЕРНИ
Красавец Блуа – любимая королевская резиденция, храня-
щая в своих стенах шедевры живописи, скульптуры и изящных 
искусств. Замок имеет четырехугольную форму, в архитекту-
ре – смесь готики и Раннего Ренессанса, два основных крыла 
– Франциска I и Людовика XII. В Блуа снималось множество 
кинолент, в том числе фильм Люка Бессона «Жанна д'Арк». 
Замок Шеверни покажется более скромным по сравнению 
со всем увиденным за эти дни, но в то же время не лишен-
ным очарования. Он был построен в XVI веке как охотничий 
домик и до сих пор маркиз, проживающий в Шеверни, чтет 
охотничьи традиции – на территории расположены зал 
охотничьих трофеев и питомник с собаками. У замка име-
ется уютный сад и пруд, на его полный осмотр достаточно 
заложить один час.  Потом можно вернуться в город Блуа 
и посвятить ему оставшийся день – заглянуть в дом магии 
имени Робера Гудена или просто прогуляться по историче-
скому центру.

В этом городе жили мои родители, там 
же они открыли школу драматиче-

ского искусства. Я бесконечно люблю этот 
маленький французский городок.

Оказавшись в Сомюре, обязательно 
стоит посетить школу верховой 

езды, музей танков, познакомиться с мест-
ными винодельнями и воскресным утром 
заглянуть на овощной рынок Монсоро.

Где поужинать? Я предпочитаю ре-
стораны Les Menestrels, Le Pyrene, Le 

bistrot de la Place, L'Alchimiste. 

Один из аутентичных отелей города, 
в котором царит атмосфера 

частного замка, – Chateau De Verrieres.

Великолепный фермерский домик 
французского поместья XV века Le 

Manoir de Champfreau можно взять в арен-
ду – например, для свадебной вечеринки. 

АКТЕР
ДЖУД

ЛОУ

СОМЮР
Р Е К О М Е Н Д У Е Т

День 4
АЗЕ-ЛЕ-РИДО – ЮССЕ – СОМЮР 
Замок Азе-ле-Ридо Оноре де Бальзак назвал «граненым ал-
мазом в оправе реки Эндр», левого притока Луары. Он по-
строен на острове посреди воды и украшен башенками 
и резным декором, внутри особого внимания заслуживает 
парадная лестница со скульптурными саламандрами – это 
первый замок с прямой лестницей, а не с типичными для 
Франции винтовыми. От Азе-ле-Ридо путешествие продол-
жается по долине Эндра к Юссе – замку Спящей красавицы. 
Именно его описал в своей знаменитой сказке Шарль Пер-
ро. В его интерьерах с антикварной мебелью, фарфором, 
гобеленами воссозданы эпизоды из сказки – в комнатках 
размещены изящной работы восковые фигурки королевы, 
принцессы, колдуньи. И последний в программе – город 
Сомюр, главные достопримечательности которого – вина 
и одноименный замок, за десять веков своего существова-
ния успевший послужить крепостью, резиденцией прави-
тельства, тюрьмой и даже складом амуниции. 

Факт. Лучше разобраться 

в интригах Людовиков 

и Францисков, кровавых 

заговорах и постичь 

искусство Возрождения 

помогут вкуснейшие 

луарские вина, которые 

можно дегустировать 

во время остановок.
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О Т Е Л И

Онзен

Domaine des Hauts de Loire
Элегантный отель, увитый плющом,
который находится между Амбуазем и Блуа, 
входит в ассоциацию Relais & Châteaux. 
Рядом с отелем есть старинный парк. 
domainehautsloire.com

Шинон

Château de Marçay
Замок в окружении собственных виноградни-
ков, в распоряжение гостей – гастрономиче-
ский ресторан и бассейн. 
chateaudemarcay.com

Роморантен

Grand Нotel Du Lion d'Or
Роскошный особняк эпохи Возрождения, 
известен своим мишленовским рестораном.  
Входит в ассоциацию Relais & Châteaux. 
hotel-liondor-romorantin.fr

Фонтевро-Л'Аббе

Fontevraud L'Hôtel
Современный отель, занимающий бывшее 
аббатство, оборудован по последнему слову 
техники – заказывают еду с помощью планшета, 
а столы снабжены сенсорными экранами.
fontevraud.fr

Р Е С Т О Р А Н Ы

Les Ménestrels
Ресторан расположен в пещере, которая 
раньше была построена для хранения вин. 
11-13 Rue Raspail, Сомюр

L'Origan
Изысканные блюда на основе традицион-
ных рецептов, ресторан оформлен в стиле 
XVIII века с отделкой из дерева и сусального 
золота.
92 Rue de Monts, Монбазон

L'Orangerie du Château
Уютный ресторан, хороший выбор коктейлей.
1 Avenue du Dr Jean Laigret, Блуа

Jean Bardet 
В ресторане готовят сложные блюда с исполь-
зованием трав и овощей, собранных в огороде 
отеля Château Belmont.
57 rue Groison, Тур

Le Choiseul
Можно выбрать меню a la carte или дегустаци-
онные сеты. На сладкое стоит заказать десерт 
«Павлова» с цитрусами и красными ягодами.
36 Quai Charles Guinot, Амбуаз
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 Ресторан в Fontevraud L'Hôtel

Domaine des Hauts de Loire
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чего для вас началось увлечение 
кухней?
А с чего вообще все начинается? 
Кухня, родина, операция? Все на-
чинается с отношения и с любви. 
С вдохновения, с посвящения себя 
чему-либо – когда ты не думаешь за-
чем. И, да, я помню, что мы говорим 
о кухне и не хотим возвращаться 
к операциям. Но будем. Почему? По-
тому что одно с другим лично для 
меня неразрывно связано: желание 
быть посвященным в таинство кухни 

у меня было равноценно желанию быть посвященным в хи-
рургию. Только одно желание привело меня в профессию, 
а второе – к хобби. Но мое второе желание такое же по объ-
ему, по своей силе и содержанию, как и желание заниматься 
основным делом. Я убежден, что, если ты занимаешься хоб-
би неглубоко, у тебя ничего не получится. 

Кухня всегда была мне интересна. Мы всегда готовили 
в семье, хотя, конечно, это была совсем другая готовка. Ес-
ли же говорить о том, с чего начинается кухня сама по се-
бе, то ответ очевиден – она начинается с ингредиентов. Еще 
200 лет назад основной едой было зажаренное мясо, а кух-
ня как искусство началась тогда, когда люди 
поняли, что у них под ногами есть ингредиен-
ты, которые позволяют экспериментировать 
и добиваться результата. И кухня стала раз-
виваться. А после Второй мировой войны она 
и вовсе полностью обновилась: люди переста-
ли мыслить категорией полного холодильни-
ка и осознали, что можно съесть чуть меньше, 
интереснее и красивее.

Х орошо, с чего начинается кухня, те-
перь понятно. А расскажите теперь, 
когда она началась лично для вас.

Семь лет, с начала 90-х, я жил и работал на 
юге Франции. И там я познакомился с Але-
ном Дюкассом. К тому моменту я уже пол-
ностью владел российской кулинарной 
культурой: грибной, культурой дичи, икры 
и редкой рыбы, например, такой как осетрина 

или русская семга. Я знал, чем эти рыбы отличаются друг 
от друга, как их подают, – у нас это было в  семье. А потом 
я решил пойти в  школу Дюкасса La Cuisine du Marché. 
Эта школа никакого отношения к профессиональной 
не имеет – это «кухня с рынка» в дословном переводе. 
Там были французы, итальянцы, один американский па-
рень. Сначала мы что-то прочли вместе, а потом нужно 
было пойти на рынок. На рынок я тоже ходил с детства 
и выбирать продукты умел, но в Ницце рыночек в разы 
меньше, чем наши, но в разы свежее, разнообразнее и ин-
тереснее. И именно там я впервые понял, что на севере 
Италии и на юге Франции существует культура белых 
грибов и что их можно приготовить очень по-разному. 
Тогда же мне открылось, что их необязательно готовить 
долго – если они свежие и чистые, их можно быстро по-
жарить или даже съесть полусырыми. Так я открыл для 

себя культуру еды в более ши-
роком смысле. Опять же мы, 
хирурги, просыпаемся рано. 
А это значит, что можно пой-
ти на рынок. Что мы, ученики 
Дюкасса, и делали много лет. 
Смотрели, какие продукты ку-
пить, что сегодня приготовить. 

В чем основные 
принципы cuisine du 

marché?
Этой кухней ты хочешь людям 
сказать следующее: а – «Смо-
трите, какой продукт я нашел», 
б – «Кстати, сейчас сезон это-
го продукта», в – «Я знаю, как 
его приготовить», г – «Я знаю, 

Дмитрий Пушкарь, 
главный уролог России

«ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ ПОСВЯЩЕННЫМ 
В ТАИНСТВО КУХНИ У МЕНЯ  
РАВНОЦЕННО ЖЕЛАНИЮ БЫТЬ 
ПОСВЯЩЕННЫМ В ХИРУРГИЮ».

С
«ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
ВТОРОЙ
МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ ЛЮДИ 
ПЕРЕСТАЛИ  
МЫСЛИТЬ 
КАТЕГОРИЕЙ  
ПОЛНОГО 
ХОЛОДИЛЬНИКА».
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с  чем его сочетать» и д – «Вы достойны моего внима-
ния и того, чтобы это попробовать». И эта цепочка дру-
гой быть не может. С одной стороны, эта кухня простая. 
Но незатейливой ее назвать нельзя. Она свежайшая 
– в ней ты чувствуешь ингредиенты и несочетаемые со-
четания: горькое – соленое, сладкое – зеленое, зеленое – 
перченое, перченое – сладкое… Она не предусматривает 
использования животных жиров, длительного тушения, 
после нее не бывает тяжести… Многие рестораны выи-
грали, когда отдали предпочтение этой кухне. Но кухня 
эта затейливая. Поскольку нужны ингредиенты.

А где вам интереснее всего готовить?
В Москве. Потому что это «мое» и потому что 

сегодня здесь очень много интересных продуктов. 
Прежде всего это российское мясо, которое гораздо ин-
тереснее любого заграничного: роскошная мраморная 
говядина, великолепные ребра, роскошная баранина, 
которую не найти нигде в мире. Во-вторых, российская 
рыба: совершенно безумная треска, фантастический 
судак и нереальный палтус. И это не говоря о гребеш-
ках и всевозможных видах икры. И, конечно, абсолют-
но любые зеленые ингредиенты – от молодого чеснока 

«МНЕ 
ИНТЕРЕСНЕЕ 
ВСЕГО ГОТОВИТЬ  
В МОСКВЕ, 
ПОСКОЛЬКУ 
СЕГОДНЯ  
ЗДЕСЬ МНОГО 
ПОТРЯСАЮЩИХ
ПРОДУКТОВ».

Р Е С Т О Р А Н Ы

Dr. Живаго
Это уже другой уровень 
– про времяпрепрово-

ждение, а не про встречи 
по делу.

ул. Моховая, 15/1

●

Узбекистан
Потрясающая кухня.
ул. Неглинная, 29

МАЙАМИ
В Америке я никогда не ем итальянскую еду или, например, 

французскую. Это смешно. Чаще всего мы ходим в японские и китайские 
рестораны либо в бургерные и стейк-хаусы. Это все маленькие, 

ничем не примечательные места, которые  даже странно кому-то 
рекомендовать. Но вот, например, могу посоветовать прекрасный 

японо-тайский ресторан Thai House. 
●

Th ai House 
1137 Washington Ave, Miami Beach

МОСКВА
●

Probka на Цветном
Я верный поклонник этого 

ресторана. 
Цветной б-р, 2

●

Маркет
ул. Садовая-Самотеч-

ная, 18
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А что еще можете сказать о пользе еды как врач?
Продукты, которые оказываются у вас на тарел-
ке, должны быть яркими и красочными – ученые 

доказали, что то, что радует глаз, полезно для здоровья. 
Поэтому если у вас основное блюдо коричневого цвета, 
то его хорошо бы украсить красным стручковым пер-
цем или зеленым луком, например. Меня, как ни труд-
но догадаться, часто спрашивают о продуктах, которые 
полезны для мужского здоровья. Так вот их очень мно-
го – от устриц и свежей курицы до огромного количества 
овощей и фруктов. Плюс качественный шоколад. А вот 
все продукты в упаковке, предназначенные для долгого 
хранения, вроде печенья, снеков и т.д., – плохие.

Что насчет красного мяса?
Вредно пережаренное мясо, а правильно приготов-

ленное красное мясо можно есть. Не каждый день, конеч-
но, но можно. Равно как и бекон – два раза в неделю по 
два-три куска. И сразу могу сказать про алкоголь, реко-
мендация – 600 мл крепкого алкоголя в неделю или бокал 
вина в день. 

У  вас есть возможность выпить свой бокал вина?
Возможность есть, но я к ней не прибегаю каждый 

день. Во-первых, я за рулем. Во-вторых, вечером после ра-
бочего дня часто просто не успе-
ваю подумать о том, что надо 
выпить свой бокал вина (сме-
ется). Хотя если кто-то нальет, 
я его с удовольствием выпью. Но 
я очень внимательно слежу за 
винами – как за европейскими, 
так и за российскими. В послед-
нее время в Москве появилась 
масса роскошного шампанско-
го. Например, Château Cock t’est 
belle – очень интересное, гараж-
ное шампанское, которое про-
изводит Дмитрий Киселев. Я 
считаю его уникальным по вку-
су, свежести и чистоте. Или по-
трясающие напитки, которые 
производит «Абрау-Дюрсо», – 
всех зарубежных профессоров, 

до молодого же зеленого перца. При этом любые овощи на 
рынке можно найти круглый год – от роскошных узбек-
ских, кавказских и крымских (они, правда, сезонные) по-
мидоров до тех же огурцов и перцев. А еще в Москве много 
хорошего хлеба. Конечно, сказать, что Москва становится 
гастрономической столицей, было бы смешно, но она со-
вершенно точно становится тем местом, где можно с легко-
стью приготовить потрясающе интересный ужин в стиле 
dinner du marché. 

А за пределами Москвы какие регионы 
вам интереснее всего с точки зрения 

гастрономического потенциала?
Северная Италия, юг Франции, Швейцария – это классика. 
Но не стоит забывать про фантастическую Грецию, чудес-
ную Португалию и Испанию. Хотя в горной Испании мы го-
товить, конечно, ничего не будем – мы пойдем на рынок 
и все попробуем там. Еще мне нравится готовить в Майами 
и в Нью-Йорке – на роскошном оборудовании, с возможно-
стью любой конвекции и компьютерного программирова-
ния, которое в состоянии контролировать, какого уровня 
нежности курица у вас получится. Но я не адепт гаджетов 
– я считаю, что в дровяной печи готовить интереснее.

Ч то именно вы будете готовить в Москве, 
что в Майами, а что – в Северной 

Италии?
Начать нужно с того, что именно я не буду го-
товить в Майами. Я точно не буду готовить 
баранину, любую долгую еду, всевозможные 
паштеты. А буду – рыбу, быструю пасту, лег-
кие салаты. Что касается Северной Италии, 
это будет все то же самое плюс характерные 
непосредственно для этого региона блюда. 
Буду активно использовать трюфели и экспе-
риментировать с различными видами пасты. 
В Москве я возьму российскую рыбу и фан-
тастическую баранину. А также буду насла-
ждаться подмосковной тыквой и роскошными 
в любом виде белыми грибами. А сегодня вече-
ром, например, – фантастическими щучьими 
котлетами. Любое разнообразие должно быть 
ограничено смыслом. И уже как врач могу до-
бавить, что всегда должно быть много зелени. 

Что касается редких ресторанов в Италии и во Франции, не думаю, что они могут 
быть рекомендованы, поскольку это всегда очень личный выбор. Например, 
Chez l'Ami Louis в Париже. Кто туда пойдет? Человек 20, не больше. Но для меня 
это особый ресторан с особой атмосферой, где очень бережно хранят традицию. 
В Ницце есть совершенно уникальные рестораны – очень простые, но тоже с осо-
бой атмосферой, которую они хранят годами. Чтобы их полюбить и получить со-
вершенно особое впечатление, нужно знать, в котором часу прийти, за какой стол 
сесть… Например, La Petite Maison, Coco Beach. Есть маленькое местечко, на грани-
це между Италией и Францией, в Бордигере – Ristorante Chez Louis. Это маленький 
придорожный ресторан, но для меня при этом совершенно ни на что не похожий. 
Его владельцу 80 лет и 60 из них он работает в этом ресторане.

Париж
Chez l'Ami Louis

32 Rue du Vertbois

●

Ницца
La Petite Maison

11 Rue Saint-Francois de Paule

Coco Beach
2 Avenue Jean Lorrain

●

Бордигера
Ristorante Chez Louis
Corso Italia, 30, 18012 Bordighera

Р Е С Т О Р А Н Ы

ИТАЛИЯ 
И ФРАНЦИЯ

«ПРОДУКТЫ
НА ТАРЕЛКЕ 
ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ЯРКИМИ.  
УЧЕНЫЕ 
ДОКАЗАЛИ, ЧТО 
ПОЛЕЗНО ТО, 
ЧТО РАДУЕТ  
ГЛАЗ».
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лауреатов Нобелевской премии, мы всегда принимаем 
нашим российским шампанским. Также сегодня можно 
найти множество интересных российских игристых, гру-
зинских белых и армянских красных вин. 

К ак насчет ресторанов? Насколько пристально 
вы следите за московской ресторанной жизнью?

Следить за развитием гастрономической жизни в Москве 
достаточно абсурдно по той простой причине, что за ней 
очень трудно проследить. Впрочем, очевидно, что сегод-
ня уровень московских ресторанов таков, что в Восточ-
ной Европе ничто не может с ним сравниться. Равно как 
и в любом городе Америки, за исключением разве что 
Нью-Йорка и Чикаго. Те же рестораны Майами совер-
шенно не съедобны и очень мало где можно ощутить такой 
же полноценный вкус, как в Москве. Кроме того, в Москве 
сохранена традиция национальной кухни: армянские ре-
стораны, грузинские, узбекские, что, безусловно, дела-
ет московскую ресторанную жизнь ярче и колоритнее. 
Но себя я не могу назвать большим любителем ресторанов. 
Конечно, у меня есть несколько любимых мест, но это в ос-
новном рестораны, близкие по формату к кафе, – быстрые 
и достаточно непафосные. Места, куда я прихожу не про-
сто посидеть, а где я скорее встречаюсь по делу. 

Д ля кого вы готовите?
Это очень важный вопрос. Важный потому, что се-

годня подавляющее большинство людей не ходит в гости 
на ужин, предпочитая встречаться в ресторанах. А зача-
стую если приходят, то не в том внутреннем виде, кото-
рого такой ужин требует, – они оказываются не готовы 
к тому, что еда не стоит на столе. А dinner du marché, ко-

торый готовишь сам, подразумевает порционную подачу 
и требует определенной организации процесса. И процесс 
этот предусматривает зрителя, способного при этом испытать 
определенные ощущения. Зритель должен понимать, что он 
присутствует при своего рода священнодействии. И таких лю-
дей сегодня немного. Возможно, немало тех, кто хотел бы это 
понимать или считает, что что-то понимает. Но в моем окру-
жении понимающие зрители, разумеется, есть – более того, 
среди моих друзей их подавляющее большинство. А тем, кто 
пока эту культуру не воспринимает, я стараюсь ее навязать 
(смеется). Хотя, например, своим детям, напротив, стараюсь 
не навязывать. С одной стороны, я глубоко убежден, что это 
хобби – традиция, как и коллекционерство, например, и цен-
но оно в частности тем, что передается по наследству. То есть 
можно научить следующее поколение как минимум разби-
раться в кухне, а если им это будет интересно, то и занимать-
ся этим. Пока я периодически беру детей с собой на рынок. 
Правда, для этого надо рано вставать, а они от этого не всегда 
в восторге (улыбается).

Вы же так не каждый день едите, правильно?
Конечно, нет. Обычно я, как все нормальные люди, 

отрезаю кусок колбасы. А чтобы сходить на рынок и приго-
товить ужин – это не чаще пары раз в месяц. 

С кажите, постичь культуру marché du cuisine может 
каждый?

А каждый может оперировать? (улыбается)

Б езусловно, нет.
То же самое, думаю, и здесь. 

«В МОСКВЕ
МАССА 
РОСКОШНЫХ 
РОССИЙСКИХ 
ИГРИСТЫХ,  
ГРУЗИНСКИХ 
БЕЛЫХ 
И АРМЯНСКИХ   
КРАСНЫХ ВИН».
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Маршрут:  Дели → Агра → Рантхамбор → Джайпур → Дели

Елена 
Березкина

на Maharajas' Express
ПО ИНДИИ

→    Перелет: Москва – Дели – 
Москва от 86 380 р.

3  Д Н Я
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В путешествие по Индии мы отправи-
лись большой и дружной компанией. Так как для большинства это было 
первое знакомство, мы решили выбрать самый насыщенный и оптималь-
ный маршрут. В этом нам помог волшебный поезд Maharajas' Express. 
Во время путешествия мы почувствовали себя настоящими махараджи 
и увидели основные достопримечательности Индии в комфорте, не по-
гружаясь в порой шокирующие особенности местного быта. Тадж-Ма-
хал, Форт Амбер в древнейшем Джайпуре, тигры в знаменитом 
заповеднике Рантхамбор, гала-ужин в стиле Bollywood в Дели, древней 
столице королей и императоров, традиционный индийский театр, все 
это оставило неизгладимое впечатление в нашей памяти.

49 PRIME PRIME travellertravellerАпрель  2017  primetraveller.ru

ВА
С

И
Л

И
Й

 Т
И

ХО
М

И
РО

В



Индийская культура 
одна из самых древних и интересных в мире. 
Это выражается не только в многовековых 
храмах и дворцах, но и в красочных нарядах, 
благоухающих ароматах, древних традициях 
и уточненных формах. Мы перенеслись в совер-
шенно иной мир Востока. Эта страна – музей 
под открытым небом, где каждый может прикос-
нуться к тысячелетней истории. Индия, простая 
и великая, никого не оставила равнодушным. 
Мы отлично провели время! 

Факт. Отправиться 

по следам Елены 

Березкиной можно 

на экспрессе 

16 апреля. 

Следующий 

экспресс по этому 

маршруту отправится 

15 октября.
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Факт. В Индии  

мехенди делают 

на торжества, 

традиционно 

связанные 

с трансформацией 

и переходом на новую 

ступень.

51 PRIME PRIME travellertravellerАпрель  2017  primetraveller.ru



ЛУЧШИХ 
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КУРОРТОВ 
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Trump Turnberry

Апрель  2017

PRIME маршрут
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Т Е Р Н Б Е Р Р И  

Trump Turnberry,
a Luxury Collection Resort
В еще одной шотландской собственности Trump Estate Collection 
также три гольф-поля – два на 18 лунок и одно на девять. Также 
к услугам гостей академия, где научат не только правильному свингу, 
но и детально объяснят философию гольфа и найдут подход как 
к джентльменам, так к леди и детям.

Кроме гольфа…

К услугам гостей спа- и фитнес-центры, стрельба из лука и немыслимые 
красоты Эйршира. Можно посетить старинную винодельню 
Corney & Barrow, можно отправиться в один из самых любопытных 
шотландских замков Culzean, окруженный живописным парком, можно 
взять капитанство над лодкой в Farm Park и поучаствовать в одном 
из импровизированных водных сражений. В Th e Duel in the Sun предложат 
всевозможные вариации на тему лобстера и стейка на гриле, а в Th e 
Grand Tea Lounge & Bar нелегко будет выбрать из 250 сортов отменного 
шотландского виски.
trumphotels.com

Г Л Е Н И Г Л С  

Gleneagles 
Четыре поля, 63 лунки, академия гольфа и юниорские турниры 
и школы, ближайшая из которых стартует, к слову, в апреле, во время 
школьных каникул, и рассчитана на детей от 11 до 17 лет.

Кроме гольфа…

Стрельба из лука и соколиная охота, псовая охота и рыбалка, 
велосипедные прогулки и автомобильные off -road туры, бассейн 
с пузырьками и бассейн с горячей водой на свежем воздухе... 
А также сигвеи, бильярд и первая в Шотландии школа, где детей 
учат исторической охоте на кроликов с хорьками. Словом, здесь нет 
ни единого шанса заскучать или пожаловаться на недостаток впечатлений. 
В Th e Dormy Restaurant каждое воскресенье специальное карри-меню 
от обладателя звезды Мишлен Альфреда Прасада, в Th e Century Bar 
– 120 видов односолодового виски и потрясающий выбор винтажного 
шампанского, ну а Andrew Fairlie с двумя звездами Мишлен – просто 
лучший ресторан в Шотландии. Для полноты ощущений остановиться 
можно в историческом лоджи.
gleneagles.com

Шотландия
→  Перелет: Москва – Эдинбург – Москва (с пересадкой 

во Франкфурте) от 37 331 р.

А Б Е Р Д И Н  

Macleod & Lodge House
Отель, принадлежащий Trump Estate Collection, 
предлагает доступ сразу к трем историческим гольф-
полям на 18 лунок. Роскошный Royal Aberdeen Golf 
Club был основан в 1780 году и до 1888 года здесь 
играли исключительно королевские особы. Cruden Bay, 
созданный по проекту Морриса и Арчи Симпсонов, 
– образец классического шотландского поля 
для гольфа. Murkar Links входит в число лучших клубов 
Шотландии и Великобритании.

Кроме гольфа…

Отель расположен в историческом замке посреди 
живописного Абердиншира. Рядом королевский замок 
Балморал, уникальная кашемировая фабрика Johnstons 
of Elgin, существующая с 1797 года, и один из старейших 
шотландских винокуренных заводов Glendronach. В отеле 
два ресторана, в одном из которых предлагают fi ne 
dining, в другом – традиционную шотландскую кухню, 
а среди развлечений, которым можно предаться, кроме 
гольфа, полный набор традиционных шотландских 
радостей: рыбалка и охота, верховая езда и хайкинг, 
наблюдение за птицами и прогулки по завораживающему 
побережью…
trumphotels.com

Gleneagles

Факт. Пожалуй, 

нигде в мире игра 

в гольф не приносит 

такого удовольствия, 

как в Шотландии. 
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Trump Turnberry, A Luxury Collection Resort 

Bar 70, Gleneagles
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А П У Л И Я  
→  Перелет: Москва – Бари – Москва (с пересадкой в Цюрихе) 
от 39 962 р.

Borgo Egnazia
Поле на 18 лунок San Domenico Golf Club расположено 
между старинным городком Игнация и мариной Савеллетри. 
Соответственно, роскошный вид на Адриатику, живописные 
оливковые рощи и ароматные заросли тимьяна и розмарина 
прилагается. За дизайн поля отвечали European Golf Design of London.

Кроме гольфа…

Здесь можно получить академические знания и практические навыки 
не только в области гольфа, но и в миксологиии и энологии, фотографии 
и гастрономии. Или, например, предаться роскошной рыбалке 
в приятной компании. По каждому направлению существует своя 
программа, последовательно заполняющая все время пребывания 
в отеле. К тому же отель, позиционируя себя как «место для реальной 
жизни», предлагает бескомпромиссно широкий выбор развлечений 
– от пикников до ужинов в пещерах, от джаз-концертов и коктейльных 
вечеринок на берегу моря до автомобильных туров по живописной 
и крайне привлекательной как с точки зрения гастрономии, так и с точки 
зрения истории Апулии. Также к услугам гостей – роскошный спа-центр 
Vair и шесть ресторанов, среди которых, например, колоритная Pescheria 
da Vito, представляющая собой нечто среднее между рестораном 
и рыбным магазином. Ну а если остановиться на одной из 29 просторных 
вилл, отель действительно превратится в место для реальной жизни.
borgoegnazia.com

Италия

К О Р Т И Н А  Д ’ А М П Е Ц Ц О  
→  Перелет: Москва – Венеция – Москва – от 92 244 р.

Cristallo Hotel Spa & Golf 
Гольф в живописных Доломитовых Альпах – это мало с чем 
сравнимые впечатления. А поле на 18 лунок в Кортине 
недавно было полностью обновлено по проекту Питера 
Харрадайна и Сильвио Бернарди и теперь по праву 
считается полем международного уровня. Девять 
из 18 лунок уже готовы к использованию, а располагается 
поле на фоне великолепного пейзажа, недалеко от отеля, 
куда за считанные минуты гостей доставляют гольф-кары.

Кроме гольфа…

Доломиты – идеальное с точки зрения красоты и удобства 
ландшафта место не только для качественного гольфа, но 
и для занятий шоссейным велосипедом и каньонингом, верхо-
вой ездой и хайкингом. Номера и люксы отеля декорированы 
изысканными фресками и резными деревянными панелями 
ручной работы, а ванные комнаты облицованы каррарским 
мрамором. В ресторане Las Stube 1872 предлагают класси-
ческую альпийскую кухню, в Cantuccio – незабываемый chef ’s 
table, а из итальянского ресторана Veranda открывается один 
из лучших видов на долину Ампеццо. Также в наличии уни-
кальный швейцарский центр красоты Transvital и стилист-па-
рикмахер Aldo Coppola.
cristallo.it

La Frasca, Borgo Egnazia

Borgo Egnazia
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С И Ц И Л И Я  
→  Перелет: Москва – Палермо – Москва
(с пересадкой в Риме) от 46 394 p.

Verdura Golf & Spa Resort
На курорте три поля с роскошным видом  на лазурное 
море: два чемпионских на 18 лунок и одно на девять, 
дизайн которых разработал Кайл Филлипс. Причем 
интересно здесь будет как профессионалам, так и но-
вичкам, – в местной академии гольфа с удовольствием 
научат азам и премудростям и взрослых, и детей.

Кроме гольфа…

Здесь в почете теннис и водные виды спорта, футбол 
(причем летняя детская футбольная школа проходит под 
патронажем тренеров из Juventus) и велосипедный спорт, 
а тем, кто бесконечно далек от любого спорта, но близок 

гастрономии, предлагают различные воркшопы, на кото-
рых можно научиться готовить блюда сицилийской кухни 
и разбираться в местных винах. Спа занимает несколько 
павильонов общей площадью 4000 кв. м, бассейн с видом 
простирается на 60 метров, в четырех ресторанах можно 
обнаружить как традиционную итальянскую, так и более 
легкую средиземноморскую кухню, да и за пределами ку-
рорта таится бесконечная масса впечатлений: до долины 
храмов в Агридженто рукой подать, до Палермо – всего 
час езды, а до Липарских, Эгадских и Пелагских островов 
можно добраться на вертолете или взяв в аренду яхту. 
Об уровне профессионализма личных консьержей можно 
узнать, прочитав интервью Лука Дель Боно с очарователь-
ной Ирене Форте в рубрике Insider, а маршрут для путе-
шествия, который будет интересен и взрослым, и детям, 
– в нашей рубрике «Яхты».
roccofortehotels.com

П О Р Т О  Э Р К О Л Е  
→  Перелет: Москва – Рим – Москва 
от 41 827 р.

Argentario Golf 
Resort & Spa 
Гольф-поле на 18 лунок, раскинувшееся 
более чем на 6000 кв. м, признано одним 
из лучших в Европе, а особый микроклимат 
позволяет играть в гольф круглый год. Сей-
час отель запускает новый проект – дизай-
нерские гольф-резиденции с видом на сре-
диземноморскую лагуну Орбетелло и гору 
Монте-Арджентарио, в окружении вековых 
дубов и оливковых рощ. Их можно будет как 
арендовать, так и приобрести и переделать 
на свой вкус. Возможность пользоваться 
всей инфраструктурой отеля при этом при-
лагается.

Кроме гольфа…

Роскошный фитнес-центр и гастрономический 
ресторан Dama Dama, где наряду с классиче-
ской средиземноморской кухней предлагают 
также инновационные блюда по методу 
Wellbeing и лучшие вина тосканской Мареммы, 
собственная парусная школа на живописном 
пляже Tuscany Bay и шаттл, который доставит 
туда всего за пять минут, вертолетная площад-
ка и, конечно, легендарный спа-центр Espace 
с медицинским центром MediSpa, удостоив-
шийся в 2012 году премии Spa Finder как «Луч-
ший SPA в Италии». Ну и, конечно, все красоты 
Тосканы, до которых рукой подать, и Рим в по-
лутора часах езды на машине. 
argentariogolfresortspa.it

Факт. При бронировании 

от трех ночей в период 

с 17 по 23 мая в отеле 

действуют специальные 
условия. 

Argentario Golf Resort & Spa

Verdura Golf & Spa Resort
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Marbella Club Hotel, Golf Resort & Spa

Pine Cliff  Residence, a Luxury Collection Resort
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М А Р Б Е Л Ь Я  

→  Перелет: Москва – Малага – Москва от 131 592 р.

Puente Romano Beach Resort 
& Spa и Marbella Club Hotel,
Golf Resort & Spa 
У обоих расположенных рядом курортов есть доступ 
к двум роскошным гольф-полям и специальные условия 
для гостей отеля – грин-фи (один в день на челове-
ка) и трансфер от отеля до поля. 18-луночное поле 
Marbella Club авторства Дейва Томаса простирается 
на 6247 метров в очень живописном месте в 20 минутах 
езды от обоих отелей. Великолепный вид на горные 
цепи, Средиземное море, Гибралтар и африканское 
побережье прилагается. Живописное девятилуночное 
поле El Higueral раскинулось на невысоких холмах Бена-
ависа в 15 минутах езды от отелей. Трансфер и грин-фи 
гостям отеля также обеспечены. 

Кроме гольфа…

Puente Romano Beach Resort & Spa 
Курорт окружен субтропическим садом, в котором 
собраны более 400 ботанических видов со всех конти-
нентов, а помимо классического набора водных видов 
спорта здесь есть роскошный теннисный клуб, открытый 
в 1979 году под руководством легендарного теннисиста 
Бьорна Борга и на сегодня зарекомендовавший себя как 
один из лучших в Южной Европе. В клубе 10 кортов – во-
семь грунтовых и два с твердым покрытием (plexipave), 
а также четыре корта для игры в падл-теннис.

Для детей здесь работает не только традиционный 
детский клуб, но и на время осенних, рождественских, ве-

А Л Б У Ф Е Й Р А  

→  Перелет: Москва – Лиссабон – Москва 
от 71 987 р.

Pine Cliffs Residence,
a Luxury Collection Resort 
Поле для гольфа на девять лунок раскинулось на 68 гек-
тарах на вершине потрясающей скалы в 60 м над золо-
тыми песками и синими водами Атлантического океана. 
Багряные скалы из песчаника резко контрастируют 
с яркой зеленью полей и синевой океана, вокруг про-
стирается сосновый лес,  а три обрамленных деревьями 
фервея тянутся вдоль океана. Чемпионская метка нахо-
дится над оврагом, и чтобы ее достигнуть, необходимо 
выполнить 198-метровый удар над скалами в глубокий, 
но узкий грин. Автор этого произведения ландшафтно-
го искусства – Мартин Хотри.

Кроме гольфа…

В просторных люксах отеля с тремя спальнями может 
проживать одновременно до семи человек, на огром-
ной территории есть и рыбный ресторан O Pescador, 
и отличный стейк-хаус, и несколько пляжных ресторанов, 
а само побережье Алгарве – крайне живописно. Можно, 
например, взять машину и отправиться в маленький ры-
бацкий городок Портиман, где десятки лодок ежедневно 
выгружают восхитительный улов тунца и сардин, можно 
добраться до Сагреша, прославившегося навигационной 
школой, а оттуда – до мыса Сан-Висенте, самой юго-за-
падной точки Европы. Ну и, конечно, побережье идеально 
для серфинга – волна здесь всегда роскошная.
pinecliffsresidence.com

К У К Л И Я  
→  Перелет: Москва – Пафос – Москва от 84 577 р.

InterContinental
Aphrodite Hills 
Поле на 18 лунок, сделанное по проекту Кейбла Робин-
сона, занимает более 6000 кв. м, а виды на средизем-
номорский пейзаж никого не оставят равнодушными. 
Отточить навыки помогут опытные профессионалы 
из местной академии гольфа, а для опытных игроков 
здесь регулярно проводятся турниры.

Кроме гольфа…

Роскошный спа и современный фитнес-центр, теннисные 
корты и школа американского футбола, а также школа 
верховой езды и велосипедные туры по живописным 
окрестностям. Гастрономический ресторан азиатской 
кухни Jasmine и великолепную средиземноморскую кух-
ню в Fig & Olive гармонично дополняют бары с восхити-
тельными видами на морские закаты. Можно остановиться 
на одной из уютных вилл, а можно снять апартаменты 
в одной из близлежащих деревень и получить доступ 
ко всей инфраструктуре отеля. Ну и, конечно, посещение 
расположенного в нескольких минутах езды храма Афро-
диты – абсолютный маст.
aphroditehills.com

Кипр

ИспанияПортугалия
сенних и летних школьных каникул открываются настоящие 
спортивные школы, специализирующиеся соответственно 
на теннисе, гольфе, футболе и водных видах спорта. Заня-
тия проходят на испанском и английском языках.

В отеле можно выбрать проживание как в одном 
из роскошных гранд-люксов, так и, например, на од-
ной из двух уединенных вилл. Местный Six Senses Spa 
– это не только массажи и уход, но и масса возможностей 
для поклонников йоги (предлагают даже несколько ва-
риантов йога-туров разной направленности). А помимо 
изысканной гастрономии от двузвездного Дани Гарсия 
в ресторане, носящем его имя, на курорте расположено 
еще ни много ни мало семь ресторанов – японская кухня 
и тайская, морепродукты и чистейшая органика, а также 
первое в Марбелье кафе Celioso с безглютеновыми де-
сертами. Также в наличии ночной клуб La Suite и Jose’s Bar 
с отменными коктейлями.
puenteromano.com

Marbella Club Hotel, Golf Resort & Spa
Распахнувший двери в 1954 году отель, а точнее в то 
время резиденция принца Альфонсо фон Гогенлоэ, 
состоял всего из двадцати номеров, столовой и бара, 
расположенного в основной части старинного дома. 
Сегодня же это 78 люксов и 14 вилл, а также королевская 
Villa del Mar. А кроме того, пляжные бары, отличные ре-
стораны, среди которых Th e Grill с отменным гриль-меню, 
champagne bar и романтичный зимний сад, где подают ве-
ликолепные завтраки, два крытых бассейна, внушительный 
спа, а также доступ к теннисному корту соседнего Puente 
Romano и центр верховой езды с видом на гольф-поле, 
где есть детские программы по конкуру и выездке.
marbellaclub.com

InterContinental Aphrodite Hills
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Маршрут: Палермо → 
Трапани → Марсала→ 
Пантеллерия → 

Мареттимо → Палермо

5
дней

Unbridled
●  Длина: 58,2 м
●  Экипаж: 13 
●  Построена: 2009 
●  Последняя реновация: 2015
●  Круизная скорость: 13 узлов
●  Количество кают: 6
●   Максимальное

количество гостей: 12 
●   Стоимость аренды: от € 240 000 

до € 265 000 в неделю в зависимости 
от нагрузок сезона

С ДЕТЬМИ 
НА ЯХТЕ

К А Н И К У Л Ы

→   Перелет: Москва – Палермо – 
Москва (с пересадкой в Риме) 
от 47 400 р.

С И Ц И Л И Я ,  И Т А Л И Я
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Р Е С Т О Р А Н Ы

Палермо

●    Osteria dei Vespri
Мишленовский ресторан. Кухня –
сочетание традиций и инноваций,
хорошая винная карта.
Piazza Croce dei Vespri, 6

●    Badalamenti Cucina e Bott ega
Гостеприимная атмосфера, быстрое 
обслуживание, хорошая кухня. Официанты 
говорят по-английски.
Viale Galatea, 55

Мареттимо

●   La Scalett a
Меню в этом ресторане, внешне 
напоминающем портовую забегаловку, 
продиктовано тем, что выловили рыбаки 
с утра. Рыба и морепродукты здесь 
свежайшие и вкусные.
Via Telegrafo 2-4

Пантеллерия

●   Zubebi
Ресторан размещается в здании, построен-
ном в типичном для острова стиле Dammuso. 
Подают блюда местной кухни из органиче-
ских продуктов.
Via Zubebi 2, Zubebi Resort

●   La Nicchia
Семейный ресторан, занесен в гид Мишлен, 
блюда готовят из местных продуктов. Есть 
винный погреб и красивый сад.
Contrada Scauri Basso
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Пантеллерия – Мареттимо
Ученые утверждают, что Мареттимо и есть та самая 
Итака, где был Одиссей Гомера, а местные жители, ко-
торых насчитывается не больше 300 человек, называют 
свой остров «Богом забытым местом». Но это то, что 
нужно туристу из мегаполиса – никакой суеты и шума, 
уголки нетронутой природы, уединенные пещеры, 
встречающиеся почти на каждом шагу.

День 5 
Мереттимо – Палермо
Найдите время для прогулки по Палермо – здесь, к при-
меру, находится крупнейший итальянский оперный театр.  
Детям понравится поездка в аквапарк в Монреаль с ги-
гантскими горками, водными пушками и бассейнами.

День 2 
Марсала  – Пантеллерия
От Марсала яхта направляется на юго-запад 
к «черному» из-за лавового камня острову Пантеллерия 
– он образовался из надводной части потухшего вулкана 
и изобилует множеством пещер и заливов. 

День 3 
Пантеллерия
Пантеллерия – отличное место для плавания, принятия 
грязевых и термальных ванн и дайвинга. Дайверы 
особенно оценят бухту Кала-Гадир. За ужином стоит 
попробовать сладкое вино Пассито ди Пантеллерия, 
которое производится на этом острове, залитом 
сицилийским солнцем, и каперсы – гастрономический 
символ Пантеллерии. 

День 1 
Палермо – Трапани – Марсала 
Отправление из Палермо – столицы сицилийского 
региона и крупнейшего порта. Стоянка яхт расположена 
практически в центре города, в конце улицы Франческо 
Криспи. Двигаясь вдоль  живописного побережья, яхта 
сделает остановку в Трапани, известном красочными 
морскими пейзажами и равнинами, усеянными ветряными 
мельницами. Лучшие пляжи для отдыха с детьми – Торретта 
Гранотола и Тре Фонтане. А следом будет город Марсала – 
самая западная точка Сицилии. 

Факт. Недлинные 

переходы сделают 

путешествие комфортным.
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Забронировать яхты можно
в PRIME Concept.

День 1 
Афины – Сунион – Кея 
Посадка на яхту в порту Пирей. Яхта направляется 
к самой южной точке Аттики – мысу Сунион. С моря 
можно увидеть построенный на нем храм Посейдона 
– сейчас от некогда величественного здания остались 
высокие классические колонны. На якорь яхта встанет 
на Кеа, ближайшем к материковой части Греции острове 
кикладской группы. Здесь эвкалипты, пышные тамариски, 
песчаные пляжи и чистое море.

День 2 
Кея – Делос – Парос
Плавание продолжается к маленькому острову Делос, 
уникальному не только во всей Греции, но и мире. 
На острове нет отелей, магазинов и  пляжей, он – 
античный музей под открытым небом с руинами 
храмов и остатками скульптур. На Делосе и взрослые, 
и дети почувствуют себя настоящими археологами, 
очутившимися в затерянном древнем городе. Купание 
в море ожидает на следующей остановке – острове 
Парос. Один из его пляжей – Монастири – известен 
своими пологими спусками в море и мелкими 
волнами, в городе Ауза построен аквапарк Aqua Paros 
с бассейнами с соленой водой.  

День 3 
Парос – Иос – Сифнос
Иос и Сифнос – другие живописные острова 
Эгейского моря. На Сифнос приезжают художники 
и поэты вдохновляться долинами, скалистыми 
горами, старинными монастырями. Здесь можно 
купить на память изделия из керамики, остров также 
понравится тем, кто планирует порыбачить и ищет
новых гастрономический впечатлений, – кухня
Сифноса отличается приготовлением блюд
в глиняных горшочках на медленном огне. 

День 4 
Сифнос – Серифос – Афины 
Движение яхты в сторону Афин. По пути можно
сделать остановку на острове Серифос
и в завершение путешествия посидеть на троне 
Циклопа, расположенном на мысе Киклопас,
и с высоты насладиться греческими пейзажами. 
Возвращение в Афины. 

Р Е С Т О Р А Н Ы

Афины

●    Spondi
Элегантный ресторан французской кухни 
с двумя звездами Мишлен.
5 Pyronos, off Varnava Sq, Pangrati

●    Hytra
Ресторан с видом на Акрополь из окон, 
имеет одну звезду Мишлен. Блюда по 
греческим старинным рецептам претерпели 
изменения благодаря молекулярной кухне.
Onassis Cultural Centre (6th Floor),

107-109 Syngrou Ave C3

Сунион

●   SO Oriental Restaurant
Один из самых необычных и модных 
азиатских ресторанов.
67 km Athens - Sounio Rd.

Парос

●   Levantis
Греческая кухня в уютном ресторане, 
расположенном во внутреннем дворике. 
Его история насчитывает уже 50 лет.
Market Street, Парикия 

●    Mario
 Средиземноморская кухня, десерты и вина.
Naoussa Harbor, Ауза

Иос

●   Th e Sun restaurant 
Греческая кухня, ланч доступен в зоне 
у бассейна.
Eparchiaki Odos Iou-Ormou Iou | Relux Ios
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Chasseur
●  Длина: 48,8 м
●  Экипаж: 9  
●  Построена: 2016
●  Круизная скорость: 11 узлов
●  Количество кают: 6
●   Максимальное

количество гостей: 12 
●   Стоимость аренды: от € 231 000 

до € 273 000 в неделю в зависимости 
от нагрузок сезона

Маршрут: Афины → Сунион →
Кея → Делос → Парос → Иос →
Сифнос → Серифос → Афины

дня
4

→   Перелет: Москва – Афины – Москва от 52 000 р.К И К Л А Д С К И Е
О С Т Р О В А ,  Г Р Е Ц И Я

Факт. Из всех островов 

Эгейского моря 

кикладская группа 

– самая красивая 

и живописная. 
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Bagni di Pisa Palace & Spa

Лучшие 
термальные 

курорты 
Италии

НАДЕЖНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
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Помимо моды, пиццы и темпераментных 
жителей Италия славится своими 
термальными водами. Мы выбрали лучшие 
итальянские курорты, где гостей балуют 
не только горячими ваннами,
но и безупречным сервисом.

Bagni di Pisa Palace 
& Spa
→   Перелет: Москва – Пиза – Москва 

(с пересадкой в Вене) от 32 000 р.

Курорт Сан-Джулиано-Терме стал 
светским местом в XVIII веке, когда 
тосканский эрцгерцог Франческо 

Стефано ди Лорена разбил здесь летнюю 
резиденцию. Сегодня она превращена в 
спа-отель Bagni di Pisa Palace & Spa, сохранив-
ший аристократичный дух. Высокие потолки 
с росписями, мраморный пол, фрески и гра-
вюры, по утрам гости идут на вершину горы 
заниматься йогой, по вечерам собираются 
на вечеринки прямо у термальных купален. 
bagnidipisa.com

Fonteverde Tuscan Resort 
& Spa
→   Перелет: Москва – Флоренция – Москва 

(с пересадкой в Вене) от 31 600 р.

Этот курорт построен на месте выхода 
более сорока минеральных источников, 
богатых фтором, кальцием, сульфатами. 

Восстанавливающий курс может быть рассчитан 
на пару часов или продлиться несколько недель. 
Помимо купаний дневной досуг можно разнообразить 
занятиями теннисом, гольфом, конным спортом 
и покататься на велосипеде. В окрестностях есть 
что посмотреть – город Сан-Кашано-дей Баньи, 
где находится оздоровительный центр, входит в список 
«Cамых красивых малых городов Италии» за прекрасно 
сохранившийся исторический центр.
fonteverdespa.com

Grotta Giusti Resort Golf 
& Spa
→   Перелет: Москва – Флоренция – Москва 

(с пересадкой в Вене) от 31 600 р.

У подножия горы Монсуммано, в часе 
езды от Флоренции, Лукки и Пизы, 
бьют из-под земли горячие источники 

и здесь же находится уникальный природный 
грот, заполненный термальным паром. На-
прямую с ним соединен единственный отель 
Grott a Giusti Resort Golf & Spa, который 9 марта 
открылся после реконструкции: в нем обнови-
лись комнаты и общие зоны, бар Il Poeta и ре-
сторан La Veranda, при этом отель не утратил  
атмосферу старинного итальянского палаццо.  
grottagiustispa.com

Факт. Курорт Фонтеверде 

– образцовое pet-friendly 

место: для домашних 

любимцев построен 

термальный бассейн, 

а присматривает за ними 

профессиональный батлер.
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Grand Hotel Trieste & Victoria 
→   Перелет: Москва – Верона – Москва от 82 800 р. 

История Абано-Терме восходит к самому Гераклу, который, соглас-
но легенде, отдыхал в здешних водах после всех своих подвигов. 
Тут также лечились Петрарка, Шекспир, Байрон, Моцарт. Сегод-

ня Абано-Терме – крупнейший термальный курорт в Европе, известный 
своей йодисто-бромной водой и природными грязями. Остановиться 
можно в Grand Hotel Trieste & Victoria, принадлежащей цепочке отелей 
GB Th ermae Hotels. В его недавно открывшемся спа-центре White Spa царит 
атмосфера chic & cool: современные интерьеры, белые тона и много света.
gbhotelsabano.it

Terme di Saturnia Spa
& Golf Resort
→   Перелет: Москва – Рим – Москва от 92 000 р.

Т ерме-ди-Сатурния славится богатыми серой 
термальными источниками, ваннами и водопада-
ми под открытым небом – вода с высоты 500 ме-

тров мощным потоком устремляется на равнину. Terme 
di Saturnia Spa & Golf Resort – самый известный местный 
отель, он расположен в старой вилле посреди векового 
парка. Для полного физического и ментального восста-
новления здесь разработана программа Rebalance@
Saturnia, рассчитанная на 5 ночей. В нее входит водная 
гимнастика в термальных бассейнах, спа-процедуры, 
занятия с фитнес-инструктором и здоровое питание. 
termedisaturnia.it

Castello di Velona Resort,
Thermal Spa & Winery
→   Перелет: Москва – Флоренция – Москва (с пересадкой в Вене) 

от 31 600 р.

В сердце долины Валь д'Орча еще в XI веке была построена крепость, 
в которой сейчас размещается Castello di Velona Resort, Th ermal Spa 
& Winery, неоднократно признанный лучшим спа-отелем в мире. 

В отеле есть специальная купальня с воссозданной атмосферой древней рим-
ской бани: она облицована травертином и имеет естественное освещение. 
А ежегодный богатый урожай местных виноградников делает ванны из бру-
нелло здесь такими же популярными, как и термальные. 
castellodivelona.it

Примкнуть к «купальной культуре» 
можно, даже оказавшись в центре 
Милана. В районе Порта Романа рас-
положен городской спа-центр QC 
Termemilano. Помимо термальных 
бассейнов здесь есть соляная комната, 
комнаты для релаксации с видео и зву-
ковыми эффектами и одна из самых не-
обычных бань мира – биосауна, обору-
дованная в старом трамвае. Термальная 
вода поступает из источника Бормио.
termemilano.com

К О М У  Д О Б А В К И

Факт. самый глубокий 

крытый бассейн в мире 

находится в Италии, в отеле 

Hotel Terme Millepini, 
и он термальный. Задумка 

принадлежит архитектору 

Эмануэле Боаретто. 

Глубина  бассейна 

составляет 40 м, он

вмещает в себя 4300 куб. м

термальной воды.

Факт. курорт Терме-

ди-Сатурния 

гордится собственной 

косметической 

линией Terme 
di Saturnia, продукты 

которой содержат 

экстракт термального 

планктона.

Grand Hotel Trieste & Victoria 

Castello di Velona Resort, Th ermal Spa & Winery 
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Массаж
гуаша
→   где: Asia Beauty Spa
Этот древний вид массажа ро-
дом из Китая – выполняют его 
гладко отполированными нефри-
товыми и агатовыми пластинами. 
В переводе с китайского гуа – 
«выскребать», ша –  «негативная 
энергия». Массаж достаточно 
сильный, поэтому следует быть 
готовым к появлению покрасне-
ний и синяков, которые называют 
пятнами «ша». Считается, чем их 
больше, тем активнее токсины 
выводятся из организма.
ab-spa.ru

Медовый
ритуал
→  где: Th e Ritz-
Carlton Spa
Флагманская двухчасовая проце-
дура в спа-центре московского 
отеля Th e Ritz-Carlton включает 
в себя отшелушивание кожи 
кактусовой щеткой, русский 

массаж с органическим медом 
из Сибири и экспресс-уход за 
лицом. Природные ингредиенты 
способствуют очищению и пита-
нию кожи, интенсивный массаж 
и снятие меда контрастными 
варежками оказывают анти-
целлюлитный эффект. Степень 
релаксации низкая, зато тело 
моментально приходит в тонус. 
ritzcarltonmoscow.ru

Программа 
«Пляжный
сезон»
→  где: Endorphin 
Barbershop & SPA
Запись к спа-реабилитологу 
и мануальному терапевту Да-
ниэлю Шторму доступна кру-
глосуточно семь дней в неделю. 
Программа «Пляжный сезон»  
спасает от целлюлита и лишних 
объемов так же эффективно, как 
от плохого настроения и авита-
миноза. На аперитив – травяная 
парная с вениками, дальше – 

двухчасовой массаж всего тела, 
в ход идут руки, ноги, локти, 
колени мастера, камни и талас-
сокомпоненты.  Завершается 
ритуал красоты растяжкой и лиф-
тинг-процедурой для лица. И все 
это под электронную музыку 
Dominik Hisslinger, Henrik Schwarz 
и  Jan Oberlaender.
endorphin24.ru

Огненный
массаж
→   где: Be Yoga
Одно из самых сильных мест 
в Москве по йоге, медитации 
и массажам. За последние здесь 
отвечает доктор-ароматерапевт 
Рани Аль-Анати. Массаж с ис-
пользованием эфирных масел 
и огня его фирменный. Он сни-
мает мышечные спазмы, насыща-
ет ткани кислородом и улучшает 
метаболизм.  Во время огненно-
го шоу соблюдаются все правила 
безопасности, гость чувствует 
себя комфортно и чаще всего 

к этому моменту уже засыпает. 
be-yoga.ru

Мандара-
массаж
→   где: Mandara Spa 
Массаж выполняется двумя ма-
стерами одновременно и со-
четает в себе сразу пять стилей: 
японский шиацу, тайский, гавай-
ский массаж Lomi Lomi, шведский 
и балийский массаж. Для допол-
нительного расслабления мышц 
перед сеансом рекомендуется 
провести процедуру в мине-
ральной ванне Vitality River Bed. 
lottehotel.com

Банные
процедуры
→   где: Баня «Живица»
Камерная баня в центре Москвы, 
рассчитанная на небольшое 
количество гостей, предлагает 
разнообразные банные про-
граммы и даже мастеров на 

выезд. Специалисты растирают 
гостей пихтовым веником, де-
лают массаж лыковым мочалом 
с мылом ручной работы и пилинг 
с молотыми травами, готовят 
пантовые ванны с вываренными 
рогами марала и в завершение, 
счастливых и похудевших, окуна-
ют в ледяную купель. 
banya-zhivica.ru

Программа
Body Bar
→  где: Mahash
Th e Only Spa
Ингредиенты для пилинга и обе-
ртывания гость может выбрать 
сам – кокос, банан, кофе, курку-
ма, имбирь, гвоздика, гибискус. 
Мастер все смешает по особым 
формулам на импровизиро-
ванной спа-кухне и нанесет 
на кожу. Процедура проходит 
в специальной кровати, которая 
погружает в состояние невесо-
мости и полного расслабления. 
mahash.ru

И ЗРЕЛИЩОГНЯ

Необычные 
процедуры, которые 
помогут быстро 
привести себя 
в форму к лету, 
и московские адреса, 
где их можно 
попробовать.

●

Массаж змеями
в Bali Heritage Refl exology 

& Spa, Джакарта, Индонезия
●

Массаж кактусами
в Four Seasons Resort Punta 

Mita, Пунта-Мита, Мексика
●

Скраб из пляжного песка 
в Andaz Peninsula Papagayo 

Resort, Гуанакасте, Коста-Рика
●

Обертывание шоколадом 
Hershey's в Th e Hotel Hershey, 

Херши, США
●

Массаж мячиками 
для гольфа

в Terre Blanche Hotel Spa Golf 
Resort, Туррет, Франция

Т О П - 5

БЬЮТИ-МЕСТ 
В МИРЕ, ГДЕ 

ЩЕКОЧУТ НЕРВЫ 
И ТЕЛО 

Mahash Th e Only Spa
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MAXX ROYAL

День 1 

Р асслабиться после перелета можно 
в шоколадном баре Chocolatier, где предлагают 
более 40 сортов шоколада из уникальных 

ингредиентов. А распробовав Maxx Royal на вкус, 
самое время отправиться в свое бунгало и насладиться 
нежным средиземноморским солнцем, мягким шумом 
моря и сочными фруктами, которые здесь подают 
на протяжении всего дня. Выбрав на ланч один 
из ресторанов на Azure Court Restaurants Street, можно 
смело отправить детей в Maxxiland и зарядиться силами 
на вечер у бассейна, ведь впереди коктейли в Jay 
Lounge под живую музыку и ужин в расположенном 
в собственной бухте ресторане Tangerine Asia 
с роскошным выбором азиатских блюд.

→   Как добраться: Москва –
Анталья – Москва – 88 201 р., 
Далее – трансфер (vip-

трансфер или вертолет).

PRIMEотели

Кемер,
Турция 

Расположенный на самой живописной части 
побережья Антальи бутик-отель Maxx Royal 
Kemer Resort & Spa – место для идеального 
эскейпа с семьей. Всего за пару дней здесь 
можно расслабиться по-настоящему, а ведь 
это только начало незабываемого отдыха...
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День 2 

Й ога на рассвете или пилатес? Чтобы решить, 
с чего начать день, можно посоветоваться 
с личным консьержем Maxxassistant, который 

всегда готов прийти на помощь. После завтрака под 
пение птиц отправляйтесь изучать возможности, 
которые предлагает Aven Royal Spa: массажи 
и процедуры, египетские бани и хаммамы, соляная 
комната и римский тепидарий, криосауна и консультации 
нутриционистов... А затем самое время насытить 
расслабленное тело адреналином в Sports Academy: 
флайбординг и вейкбординг, водные лыжи и хождение 
под парусом... После интенсивной тренировки 
обязательно нужно побаловать себя сочным стейком 
в Bronze Steak House и десертом в Le Mélange.

Факт. Отель предлагает 

как роскошные люксы, 
так и просторные 

уединенные виллы.
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Baglioni Hotel 
Regina
Отель находится в центре одной из самых 
известных улиц Рима – Виа Венето, в пешей 
доступности  от Испанской лестницы 
и Виа Кондотти с ее бутиками и уютными 
кафе. Когда-то отель был домом королевы 
Маргариты Савойской, и сегодня в декоре 
и предметах интерьера сохранен дух 
Италии начала ХХ века. На восьмом 
этаже – римский пентхаус с террасой, 
позволяющей любоваться панорамой 
города. Также отель знаменит своим спа-
центром и рестораном Brunello Lounge 
& Restaurant, одним из лучших в Риме.
baglionihotels.com

Four Seasons Hotel 
Moscow 
Воскресные бранчи – дань прекрасной английской тра-
диции. Отель приглашает провести время в кругу семьи 
и друзей каждое воскресенье с 12.00 до 17.00 в ресторанах 
Quadrum и Bystro, расположенных на втором этаже. Пред-
лагается большой выбор блюд и напитков, бранч сопрово-
ждается живой музыкой, а детей ждет специальная развле-
кательная программа. Гости могут выбрать один из трех 
видов меню – безалкогольное, с белым, красным и игристым 
винами или с шампанским, вином и «коктейлем дня». 
fourseasons.com/moscow

Москва,
Россия

Рим,
Италия

→    Перелет: Москва – Рим – 
Москва от 92 000 р.

Факт. Отель станет 

идеальным местом  

для гала-вечеров 

и частных приемов.
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Отель, расположенный во 
дворце Gresham, сами вен-

гры называют лучшим отелем во всей 
стране. Величественное здание в стиле 
ар-нуво было построено в 1906 году 
и полностью реконструировано три-
надцать лет назад – к реставрации 
приложили руку знаменитые архитек-
торы и художники. Отель находится 
в центре Будапешта, напротив Цепного 
моста, украшен мозаикой, витражами, 
золотом, скульптурами и впускает 
гостей через тяжелые кованые ворота 
с павлинами. Номерной фонд отеля 
составляет 179 номеров, включая 
19 сьютов. На последнем этаже распо-
ложен спа-центр с бассейном, финской 
сауной и джакузи, днем его освещают 
лучи солнца, проникающие сквозь сте-
клянную крышу, а вечером включается 
красивая подсветка. Среди фирмен-
ных процедур – Hungarian Moor Mud 
Th erapy и уход за лицом на венгерской 
косметике Omorovicza.
fourseasons.com

Будапешт,
Венгрия 

Факт. Из окон отеля 

открывается вид 

на Дунай и дворики 

старого города.

Four Seasons 
Hotel Gresham 
Palace Budapest

→   Перелет: Москва – Будапешт – Москва от 65 000 р.

Факт. В ресторане отеля

KOLL ZS Brasserie & Bar 

обязательно попробуйте террин 

из фуа-гра и говяжьи щечки.
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Раствориться в безмятежности или с головой 
окунуться в приключения? Какой бы ни была 
цель путешествия, ехать нужно именно сюда – 
на роскошный остров Dhidhoofinolhu.

→   Перелет: Москва – Мале – Москва от 277 743 р.

LUX* 
SOUTH 
ARI 
ATOLL
Мальдивы

PRIMEотели
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Где жить 
193 роскошные виллы расположились у самой 
кромки воды на безупречном пляже длиной в две 
мили или на сваях над кристально голубыми водами 
лагуны. Обращенные к закату или к восходу, все они 
– само воплощение самых смелых представлений 
об изысканном пляжном домике на побережье. 

Где есть 
Семь ресторанов и шесть баров, а также East Market – 
восхитительная копия шумного ночного рынка. В Umami 
предлагают роскошные суши, теппаньяки и робата-
грили, а также самый широкий выбор саке и японских 
сортов виски на Мальдивских островах. В Allegria, 
Senses и Island Kitchen можно насладиться различными 
вариациями на тему европейской кухни. 

Чем заняться 
Потрясающий дайвинг и знакомство с китовыми 
акулами, флайбординг и ховербординг, йога на пляже 
и велосипедные прогулки, теннис и баскетбол, а после 
– расслабляющие после активного отдыха массажи 
в местном спа-центре. Для детей работает детский 
клуб, а по вечерам в Café LUX* можно смотреть кино 
прямо под звездным небом.

Факт. При бронировании 

по тарифу Best Available 

Rate до 31 октября можно 

насладиться отдыхом 

в формате all inclusive.

Факт. После захода солнца 

плавающий танцпол первого 

на Мальдивах пляжного клуба 

Beach Rouge отправляется в море.

luxresorts.com
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   Л у ч ш и й  с е м е й н ы й  о т е л ь

LUX* South Ari Atoll
В расположенном на острове Dhidhoofi nolhu отеле сбудутся самые 
смелые мечты как о райском отдыхе в уединении, так и о настоящих при-
ключениях. 193 виллы раскинулись у кромки воды на безупречном пляже 
и на сваях над кристально голубыми водами лагуны. К услугам гостей 
дайвинг-центр и впечатляющее спа-меню, бесконечный выбор водных 
видов спорта и возможность поплавать с китовыми акулами, семь ре-
сторанов и шесть баров, копия ночного рынка East Market и кинотеатр 
под открытым небом, а также первый на Мальдивах пляжный клуб Beach 
Rouge с уплывающим в море танцполом.
luxresorts.com

Virgin Atlantic Airways 
Вот уже более 30 лет британская авиакомпания Virgin Atlantic превращает 
дальнемагистральные перелеты в незабываемые путешествия. Ежегодно 
авиакомпания перевозит более 6 миллионов пассажиров по самым по-
пулярным направлениям для бизнеса и отдыха. На борту в салонах биз-
нес-класса вас ждет приветливый и чуткий персонал, уникальный сервис 
и лучшие развлечения. Наслаждайтесь жизнью вместе с Virgin Atlantic!
virginatlantic.com

Maxx Royal Belek Golf Resort  
Просторные люксы и роскошные виллы, чуткий сервис и услуги личного кон-
сьержа, а также бесконечный выбор игр и мероприятий в Maxxiland, где каж-
дый ребенок становится героем, делает этот роскошный курорт идеальным 
для семейного отдыха с детьми. В отеле найдется абсолютно все для детей 
любого возраста – от детского питания Hipp для самых маленьких до детско-
го спа-меню, от олимпийских игр до кулинарных мастер-классов, от всевоз-
можных приставок до волшебного мира динозавров Dino Land. Отдых в Maxx 
Royal Belek Golf Resort – это настоящее путешествие в мир чудес.
maxxroyal.com

Мальдивские 
острова 

Лондон, 
Великобритания

Белек, 
Турция

   Л у ч ш и й  о с т р о в н о й 
о т е л ь

   Л у ч ш а я  а в и а к о м п а н и я

УЧАСТНИКИ  ПРЕМИИ УЧАСТНИКИ  ПРЕМИИ
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этом году мы открыли первый 
московский Clarins Skin Spa, 
очень камерный, всего на два 
кабинета. Для нас это важный 
момент, так как история марки 
Clarins 63 года назад началась 
именно со спа – с Института 

красоты на улице Тронше в Париже. Сегодня 
у нас 300 спа-центров по всему миру и в ка-
ждом одинаковое меню процедур, чтобы 
клиенты марки во время путешествий мог-
ли получить любимую программу по уходу 
за лицом или телом. И оно не пополняется, 
только совершенствуется – улучшаются тех-
ники массажа, обновляется состав средств. 

Ежегодно ученые нашей лаборатории 
изучают более 600 новых растений, эт-
нофармаколог Жан-Пьер Николя ездит 

по всему земному шару в поисках редких ви-
дов. Весной на смену моделирующему сред-
ству Lift Minceur Anti-Capitons придет новое 
– крем-гель с эффектом лифтинга Body Fit. 
Работа над ним велась четыре года – детально 
изучались причины возникновения целлюли-
та. Оказалось, что его появление – следствие 
нарушения функционирования не одного, 
как это считалось ранее, а сразу трех видов 
адипоцитов. Было протестировано сто расте-
ний, чтобы выбрать лучшее, –  в состав Body 
Fit добавили экстракт листьев айвы, который 
нормализует работу жировых клеток и ока-
зывает моделирующий эффект. Средство 
можно использовать дома, также оно вхо-
дит в спа-программу The Body Lift Sculptor. 

Совладелец и генеральный директор Clarins 
Group о философии Clarins, новом московском 
спа-центре и немного о любимом Париже

          «ХОЧЕТСЯ 
ДЕЛАТЬ РОСКОШЬ
              ДОСТУПНОЙ»

Оливье Куртен-
Кларанс 

Но для получения тела мечты нельзя забы-
вать о правильном питании и спорте. 

В ближайшее время мы планируем 
активно развивать anti-age направ-
ление, мейкап и открывать собствен-

ные бутики. Такие бутики уже существуют 
во Франции, Гонконге, Филадельфии, Цю-
рихе. В июне в Париже на улице де ла Помп 
откроется магазин с новой концепцией – с от-
дельными зонами для декоративной косме-
тики, средств очищения, для мужчин, для 
беременных женщин, в центре расположится 
пространство для экспресс-процедур. Мы бу-
дем продолжать уделять большое внимание 
составу средств, при этом не делать их за-
облачно дорогими. Хочется делать роскошь 
доступной. 

Факт. В спа-

центре большой 

выбор массажей, 

трехступенчатых 

программ ухода 

за лицом и телом 

и специальные 

процедуры для 

мужчин.

→  где: магазин
«Рив Гош»,
ТРЦ 
«Европейский»

О Т К Р Ы Т И Е

●

Направления
Я люблю путешествовать: летом 
яхта в Средиземноморье, зимой 
– горные лыжи в Альпах. В апреле  
идеально отдыхать в Азии. В Cин-
гапуре я всегда останавливаюсь 
в Marina Bay Sands, в Бангкоке – 

в SO Sofitel. 
●

Рестораны
Лучшие для меня рестораны 

находятся во Франции. В Париже 
– это La Petite Maison de Nicole, 

Laurent, мой собственный Le 

Tresor, в Лионе – Troisgros и Paul 

Bocuse, в Сен-Тропе – La Pinede.

В Ы Б О Р
О Л И В Ь Е  К У Р Т Е Н -

К Л А Р А Н С А

В
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ALDO 
COPPOLA
Парикмахерское шоу
В Милане состоялось традиционное шоу Live 
Show. Два раза в год ведущие стилисты Aldo 
Coppola представляют собственные разра-
ботки в области парикмахерского искусства. 
Из новинок на весенне-летний сезон в част-
ности были представлены стрижка 8 System, 
которая полностью выполняется с помощью 
бритвы, и техника окрашивания Free's Be XL 
с трехмерной игрой оттенков. Будут акту-
альны прически, украшенные аксессуарами 
в виде цветов и инкрустированными камнями.
aldocoppola.ru

BY KILIAN
Ароматы для дома
Килиан Хеннесси выпустил четыре предмета интерьера, которые украсят дом и напол-
нят его ароматами – свечи в подсвечниках из лакированного дерева, металлическую 
курильницу для удового дерева с керамическими элементами на подставке, пресс-
папье с ароматизированной пластиной, подвеску для гардеробной. Коллекция Kilian 

Home представлена в нескольких парфюмерных композициях, чтобы каждый смог
подобрать комфортный аромат для домашней атмосферы. 
tsum.ru

MEDICAL SPA
КГ «ЛАПИНО»
Сеансы
гелиотерапии

Для жителей мегаполиса, которым не хватает солнца, 
в Medical Spa КГ «Лапино» предлагают программу «Гелио-

терапия». Световые установки имитируют солнце и по-
зволяют организму восполнить недостаток витамина D, при 
этом отсутствует вредное ультрафиолетовое воздействие. 
Процедура не способствует получению загара, с помощью 
гелиотерапии можно улучшить метаболизм, выносливость, 
настроение и бороться с сезонными депрессиями. После 
солнечных сеансов в организме снижается уровень кор-
тизола, замедляющего клеточный обмен, поэтому курсы 
гелиотерапии становятся хорошей профилактикой старения. 
Также на территории центра есть тренажерный зал, бас-
сейн, банный комплекс, фитобар, кабинеты косметологии.
Mamadeti.ru
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     дорогих
   и редких
  новинок
весны

КРАСИВАЯ 
ИНВЕСТИЦИЯ

Апрель – месяц охоты за исключительными 
средствами. Нас ожидает пополнение «икорной» 
коллекции La Prairie, новая помада цвета сливы от 
самого дорогого бренда декоративной косметики 
Serge Lutens и традиционный ежегодный выпуск 
ландышевого аромата Guerlain Muguet  – он будет 
продаваться только один день – 20 апреля.

Парфюмерная вода 
Iris Celadon из коллекции 
Armani Prive с нотами 
ириса, шоколада, 
мате, пачулей, 
Giorgio Armani

Сыворотка для 
сияния кожи White 

Caviar Illuminating Pearl 

Infusion с экстрактом 
золотистой икры, 
La Prairie

Помада оттенка 
№ 15 («Моя един-

ственная молитва»), 
Serge Lutens

Эмульсия для тела 
The Silk Body Emulsion 
с шелком в составе 
и восточным
ароматом, Sensai

Коллекционный набор 
рассыпчатой пудры
«7 цветов», Shiseido, 
позволяющий создать 
идеальный тон

Туалетная вода c ланды-
шем Muguet, Guerlain,

выйдет ограниченным ти-
ражом 300 экземпляров

Компактная пудра с из-
мельченными частицами 
драгоценных камней 
Collection Royale, Les

Diamants Bleus
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PRIMEвыбор

D&G И SMEG
Два легендарных итальянских бренда 
объединили свои креативные разработки 
и создали лимитированную коллекцию 
холодильников FAB28. Каждая модель 
расписана вручную сицилийскими 
художниками. Здесь и лимоны, и символ 
Тринакрии, и средневековые батальные 
сцены, изображенные в духе поэтического 
спектакля в театре марионеток, и элемен- 
ты росписи традиционной сицилийской 
повозки, и другие отличительные черты 
творчества Доменико Дольче и Стефано 
Габбана. В мире всего лишь 100 таких холо- 
дильников, и каждый – настоящее произ- 
ведение искусства, способное украсить 
любое пространство.
smeg.ru

Консьерж-клуб PRIME и сеть кинотеатров «Фор- 
мула Кино» открыли кинотеатр премиум-класса 
в ТРЦ «Европейский» «PRIME Формула Кино Art of 
Cinema» – это особое пространство для максималь- 
но комфортного похода в кино. Уютная лаундж-зона 
с кафе для ожидания сеанса, возможность заказывать 
еду и напитки прямо в зал, персональное обслужива- 
ние. Три камерных зала всего на 174 места, с широки-
ми проходами и трансформирующимися креслами 
со столиками. Удобство просмотра и широкий угол 
обзора обеспечены из любой точки зала.
пл. Киевского Вокзала, 2

«PRIME
«ФОРМУЛА
КИНО»

В конце апреля Wrap Me приглашает всех 
в ТРК «Атриум», ТРЦ «Европейский» и фир-
менный магазинчик на 1-й Брестской стильно 
и со вкусом упаковать подарки на свадьбу 
друзьям и близким – в конце апреля в мага-
зины поступит новая коллекция подарочных 
коробок, бумаги эксклюзивного дизайна 
и украшений для свадебных подарков. 
wrapme.ru

WRAP ME

На фото. Модель Cavalleria 
Rusticana авторства Biagio 

Castelletti и Damiano Rotella 

из эмали, масла и лака.

Факт. Для членов 

клуба PRIME, 

владельцев 

карт Aeroflot 

Bonus Platinum 

и премиальных карт 

Райффайзенбанка 

– скидка 15 % на билет 

и ассортимент бара.
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ROLEX
На первом этаже гостиницы «Рэдиссон Славян-
ская» распахнул двери новый бутик компании Rolex. 
Пространство оформлено элегантными материалами 
и обставлено в фирменном стиле бренда предметами 
интерьера из полированного ореха. А полы из анда- 
лузского мрамора, настенные панели и столешницы, 
обтянутые кожей кремового цвета, настраивают
на правильное восприятие часовой роскоши.
пл. Европы, 2

LA CORNUE
Уже больше века, с 1908 года, французский дом верит в красоту перево-
площения – когда обычный объект становится произведением искусства. 
La Cornue культивирует превосходство в матовых и блестящих поверхно-
стях с медными, латунными или стальными рамками. Согласно философии 
бренда, металл полностью режется, шлифуется, полируется и формуется 
в парижских мастерских для создания элегантной рамы или держателя 
для полотенец, превращая материальное в поэтическое и вечное.
ул. Б. Дорогомиловская, 11/1

Факт. Массивные 

латунные горелки 

на газовых моделях 

и чугунные и стальные 

варочные поверхности 

сделаны вручную.
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PRIMEвыбор

QATAR
AIRWAYS
Авиакомпания представила революционно 
новый салон бизнес-класса QSuite. Благода-
ря задвигающимся перегородкам в QSuite 
можно создать собственное отдельное 
пространство, что крайне удобно для тех, 
кто путешествует с коллегами, друзьями 
и детьми. Уникальные кресла в QSuite 
выполнены по запатентованному дизайну 
и на их разработку ушло два года. И теперь 
впервые в истории, разложив два рядом 
стоящих кресла, можно получить полно-
ценную двуспальную кровать. 
qatarairways.ru
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годы прошлого столетия ознаменовали новую эпоху в ча-
совом дизайне. Многие классические бренды обзавелись 
оригинальными спортивными часами в элегантном сталь-
ном корпусе. Удобные, стильные, динамичные модели 
оказались при этом универсальными и были одинаково 
уместны как во время загородной поездки с семьей, так 
и на деловой встрече. Это в полной мере относится к ча-
сам Laureato, выпущенным швейцарским домом Girard-
Perregaux в 1975 году. Их отличал плавный восьмиугольник 
безеля, вписанный в круглый корпус, интегрированный 
браслет, сочетание выпуклых и вогнутых поверхностей, 
по-разному преломлявших свет. Оригинальные часы были 
выпущены с кварцевым механизмом – мануфактурный 
автоматический калибр появился лишь в 1995 году, а еще 
через несколько лет была выпущена версия с турбийоном 
на трех фирменных мостах . «Лауреаты» не потеряли 
своей популярности и 40 лет спустя. Никогда еще линейка 
Laureato не была представлена столь разнообразно. В об-
новленной коллекции 2017 года есть модели на любой 
вкус: мужские автоматические часы на каждый день в кор-
пусе диаметром 42 мм из стали, розового золота и титана, 
часы-унисекс размером 38 мм, женские кварцевые моде-
ли диаметром 34 мм и великолепный турбийон с золотым 
мостом в корпусе из золота и титана диаметром 45 мм.
→  где купить: Третьяковский пр., 7

Факт. По легенде, 

название 

Laureato связано 

с американским 

фильмом 

«Выпускник», 

в котором сыграл 

Дастин Хоффман. 

Считалось, что такие 

часы станут

хорошим подарком 

к окончанию учебного 

заведения.

Факт. В коллекции 

представлено более 
30 референсов 

на металлическом 

браслете 

или кожаном 

ремешке 

с циферблатами 

разных оттенков.

КОМАНДА 
ВЫПУСКНИКОВ

Те к с т  Н и н а  С п и р и д о н о в а
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 Pescatore 
Кухня: европейская, рыбная
Шеф-повар Мидо Мустафа
Ресторан в старинном особняке напротив 
храма Христа Спасителя. К основному 
меню, где представлены главные хиты 
морской кухни, в зависимости от того, 
какая рыба и морепродукты «попались 
в сети», практически каждый день добав-
ляются новые позиции. 
PRIME Сhoice: салат из дорадо, 
кинг-краб «Каталана», ассорти 
из морепродуктов на гриле.
Берсеневская наб., 16, стр. 9
+7 499 963 81 33  |  pescatore-moscow.ru
Время работы: пн-чт 12.00 – 00.00; 
пт-сб 12.00 – 01.00; вс 12.00 – 00.00

 Сумосан 
Кухня: японская, европейская
Шеф-повар: Бубкер Белкхит
Рыбу и морепродукты (например, икру 
морского ежа) сюда доставляют само-
летом два раза в неделю. Также здесь 
роскошный выбор сашими.
PRIME Сhoice: обжаренное на теппане 
мясо краба, сервированное в панцире; 
салат с артишоками и лобстером 
под ароматным соусом с трюфельным 
маслом.
пл. Европы, 2
+7 495 941 88 41  |  sumosan.com
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

 Erwin. РекаМореОкеан 
Рестораны А. Раппопорта

Кухня: рыбная, авторская 
Шеф-повар: Яна Першина
Уникальный ассортимент рыбы, выловлен-
ной в 25 российских водоемах. Шеф-по-
вар Яна Першина активно продвигает 
российскую кухню – не только с точки 
зрения базовых продуктов, но и в подбо-
ре кулинарных техник и рецептов блюд.
PRIME Сhoice: филе барамунди с хру-
стящим рисом, кулак камчатского краба 
с горчичным соусом. 
Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 6
+7 495 785 02 22  |  rappoport.restaurant
Время работы: пн-вс 12.00 – 01.00

 La Marée 
Кухня: азиатская, итальянская, 
авторская
Шеф-повар: Зитуни Абдессаттар
Настоящая морская энциклопедия, даже 
самый опытный гурман обнаружит для 
себя какой-нибудь новый моллюск, рако-
образное или редкую дикую рыбу. 
PRIME Сhoice: касолет из камчатского 
краба, вителло оссобуко по-милански.
Проточный пер., 7
+7 499 252 87 77  |  lamaree.ru
Время работы: пн-вс с 12.00
до последнего гостя

 Белуга 
Рестораны А. Раппопорта

Кухня: русская, деликатесы
Шеф-повар: Евгений Мещеряков
Первый ресторан русских деликатесов 
с живописным видом на Кремль, инте-
рьером в деликатных серебряных тонах 
и авторскими экспериментами с оливье, 
салом и балыком от Евгения Мещерякова.
PRIME Сhoice: жаркое из осетрины 
с икрой лосося, бисквит из карпа 
с камчатским крабом.
ул. Моховая, 15/1, стр. 1, гостиница «На-
циональ», 2-й этаж
+7 495 901 03 36  |  rappoport.restaurant
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

 Fumisawa Sushi 
Кухня: японская
Шеф-повар: Джун Кондо
Место для тех, кто хочет окунуться в уди-
вительную атмосферу загадочной Японии 
и попробовать хиты авторской кухни. 
Умиротворение, безмятежность и тради-
ции Страны восходящего солнца в самом 
сердце Москвы.
PRIME Сhoice: японский омлет с крабом, 
карпаччо из помидоров, желтохвост 
с тайским соусом.
ул. Петровка, 5 
+7 495 775 19 69  |  novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

 Завтраки            Веранда            Private dining            Хороший вид            Детские программы            Живая музыка            Кальян

  Рейтинг PRIME

  Рейтинг клиентов PRIME

ЛУЧШИЕ РЫБНЫЕ 
РЕСТОРАНЫ МОСКВЫ
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PRIMEхроника

Бар-мицва 
Даниэля Достмана 
Бар-мицва старшего сына Александра и Иды Достман 
прошла в еврейском религиозно-культурном 
центре «Жуковка». В развлекательной программе 
вечера было выступление детской студии «Тодес», 
DJ S-BROTHER-S и группы GQ Band, а младших гостей 
вечера ждала специальная детская программа. 
По традиции поздравить именинника собрались 
родственники и друзья семьи.
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PRIMEхроника

Ирина Почитаева с сестрой Юлией Таш Саркисян, Анна Кузнецова, Алена Долецкая, Рита Митрофанова

Ирина Почитаева, Ольга Панченко

«Хорошее
мероприятие» 
Благотворительный вечер «Хорошее мероприятие», 
организованный Ириной Почитаевой и Гором Нахапе-
тяном, прошел в ресторане «Арагви» при поддержке 
Mercury и ЦУМа. Светские дамы по традиции примери-
ли форму официанток, а собранные на благотворитель-
ном аукционе и ярмарке подарков средства были на-
правлены на программы фондов «Здоровое наследие», 
«Друзья» и «Детские сердца».

Леонид 
Огородников 

с женой Екатериной

Анна Макарова, 
Светлана 

Захарова, 
Виктория 

Шелягова, 
Анна Брострем

Виктория Борисевич

Анастасия Янбухтина, 
Елена Брусилова Ирина Басс, Наталья Гоций

Татьяна Торчилина, 
Этери Крихели

Андрей Малахов, Ксения Собчак Леонид Рейман, Амалия Мордвинова Гор Нахапетян, Этери Левиева Карина Марченко

Яков Панченко, Константин Макаров

Теона Контридзе
Леонид Рейман, 
Елена Брусилова, Ольга Рейман

Юлия 
Ремпель

Стелла и Вадим Аминовы

Зураб Церетели с внуками Василием и Зурабом и Татьяна Кочемасова
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Valentin 
Yudashkin
2 марта Valentin Yudashkin 
представил новую коллекцию 
prêt-à-porter в Токийском 
дворце на Парижской неделе 
моды, а 8 марта в московском 
Кремле состоялось Празднич-
ное шоу Валентина Юдашкина, 
на котором дизайнер предста-
вил коллекцию haute couture 
сезона весна-лето – 2017 
«Золотой век».

Наталья Чистякова-
Ионова (Москва)

Гости вечера (Париж)

Валентин и Галина Юдашкины Эвелина Хромченко (Париж)

Полина и Филипп Лоренгель Надежда 
Оболенцева

Мария Конте

Ирина Чайковская

Светлана 
Бондарчук

Гости вечера (Париж)

Ида Достман (Москва)

«Афера
по-английски»
в Audi City Moscow  
За два дня до официального проката 
фильма в России в концептуальном 
шоу-руме Audi City Moscow на Ни-
кольской состоялась премьера фильма  
«Афера по-английски» с Майклом 
Фассбендером в главной роли. На вечер 
шоу-рум превратился в модный киноте-
атр с ультрасовременными панорамны-
ми экранами и стильными элементами 
декора от дизайн-концерна Vitra.

Анита Гиговская
(Париж)

Денис Рундель
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Концерты

6 апреля 

ТЕЛЬ-АВИВ, ИЗРАИЛЬ
«Океан Ельзи»
В программе концерта культовой 
рок-группы композиции с пластинки 
«Без меж» и любимые хиты коллектива.
Hangar 11

7 апреля 

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ
Бруно Марс
Обладатель «Грэмми» даст единствен-
ный концерт в Барселоне в рамках миро-
вого турне 24K Magic World.
Palau Sant Jordi

11 апреля

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США
Radiohead
Британская рок-группа представит 

в Лос-Анджелесе новый альбом 
A Moon Shaped Pool.
Santa Barbara Bowl

12–13 апреля 

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Sting
Легендарный певец со своим коллекти-
вом выступит в Париже с программой 
57th & 9th Tour по одноименному аль-
бому, который критики уже успели на-
звать «главным посвящением музыканта 
рок-музыке».
Olympia

19 апреля 

ТОКИО, ЯПОНИЯ
Coldplay
Британские рокеры после продолжи-
тельного перерыва выпустили альбом 
Adventure Of A Lifetime и весь год будут 
представлять пластинку в рамках миро-
вого турне.
Tokyo Dome

20 апреля

Боб Дилан
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Культовый рок-музыкант и его группа 
представят альбом Fallen Angels.
Zenith de Paris

23 апреля 

ВЕНА, АВСТРИЯ
Дэвид Гарретт
Легендарный американский скрипач 
представит программу Explosive Live!, 
в которую вошли хиты всемирно извест-
ных рок- и поп-исполнителей, музыка 
из культовых фильмов, а также классиче-
ские произведения.
Stadthalle

24 апреля 

ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ
Il Volo
Итальянское трио, покорившее сердца 
меломанов по обе стороны океана, 
представит новую программу Nott e 
Magica.
Samsung Hall

28–29 апреля 

АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ
Крис де Бург
30-летняя привязанность слушателей, 
около 3000 концертов по всему миру, 
17 студийных альбомов, 45 миллионов 
проданных пластинок и более 200 зо-
лотых и платиновых дисков. Помимо лю-
бимых хитов музыкант исполнит и новые 
композиции.
Royal Th eatre Carré

29 апреля 

МАЙАМИ, США
Red Hot Chili Peppers
RHCP недавно вернулись после 
очередного длительного творческого 
перерыва с альбомом Getaway (2016), 

Amaluna

Coldplay
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доказавшим, что молчание может быть 
просто паузой перед очередным 
неизбежным триумфом.
American Airlines Arena

29 апреля 

ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ
Грегори Портер
Американский джазовый музыкант, 
обладатель премии «Грэмми-2014» за 
лучший джазовый вокальный альбом, 
даст концерт в Цюрихе.
Tonhalle

Шоу

29 апреля 

ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ
Шоу Евгения Плющенко
Самый популярный в мире российский 
фигурист впервые привезет свое шоу 
во Флоренцию. Названный итальянцами 
«царем фигурного катания» Евге-
ний представит программу
«Плющенко и друзья».
Nelson Mandela Forum

30 апреля – 28 мая 

РИМ, ИТАЛИЯ
Шоу Amaluna (Cirque du Soleil)
В Риме легендарное шоу впервые 
пройдет в специально возведенном 
шапито.
Under Th e Grand Chapiteau

Выставки и ярмарки

4–9 апреля 

МИЛАН, ИТАЛИЯ
Ярмарка I Saloni
Миланская мебельная ярмарка считается 

одной из самых значимых в мире.
Fiera Milano Fairgrounds

9–12 апреля

ВЕРОНА, ИТАЛИЯ
Vinitaly 2017
Важнейшая выставка для виноделов за 
51 год превратилась из обычной торго-
вой ярмарки в законодателя стиля миро-
вого виноделия.
Fiera di Verona

12–15 апреля 

ДУБАЙ, ОАЭ
World Art Dubai
Третий раз подряд в Дубае пройдет яр-

марка искусства, призванная объединить 
работы местных художников и артистов 
с мировым именем.
Dubai World Trade Centre

13 апреля – 27 августа 

МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ
Ретроспектива Питера 
Линдберга
Питер Линдберг – один из крупнейших 
современных фотографов, работающих 
в ч/б. Он ценит естественную красоту, 
которая способна привлечь зрителя 
не только блеском, но и несовершен-
ством пропорций. Главные героини 
Линдберга – женщины.
Kunsthalle München

14–23 апреля 

НЬЮ-ЙОРК, США
Автошоу в Нью-Йорке
Одно из важнейших для всех профессио-
налов и автолюбителей событий обеща-
ет долгожданные премьеры, тест-драйвы 
и многое другое.
Javits Center

15 апреля – 2 мая 

АНТИБ, ФРАНЦИЯ
Antibes Art Fair
Одна из ведущих во Франции выставок 
антиквариата и современного искусства. 
Коллекционеры, дизайнеры, архитекто-
ры и просто ценители искусства со всего 
мира, несомненно, найдут здесь то, 
что достойно именно их внимания.
Pré aux Pêcheurs

19 апреля – 23 июля

МОСКВА, РОССИЯ
 «Джорджо де Кирико. 
Метафизические прозрения»
Джорджо де Кирико – итальянский жи-
вописец, один из крупнейших мастеров 
ХХ столетия, предтеча сюрреализма, 
основатель движения «Метафизическая 
живопись». Первая масштабная выстав-
ка де Кирико в России – совместный 
проект Третьяковской галереи, Фонда 
Джорджо и Изы де Кирико.
Третьяковская галерея

20 апреля – 24 июля 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
«К 175-летию
Василия Верещагина»
На выставке, посвященной 175-летию 
со дня рождения всемирно известного 
баталиста, будет представлено более 
220 произведений из собрания Русского 
музея, Государственной Третьяковской 
галереи и других российских музеев. На-
ряду с прославленными полотнами здесь 
появятся менее известные широкому 
зрителю пейзажные этюды, портреты, 
сюжетные композиции и графика.  Экс-
позицию дополнят уникальные докумен-
тальные материалы из архива Русского 
музея и предметы быта из собрания 
Российского этнографического музея, 
связанные с жизнью и творчеством Ве-
рещагина.
Русский музей

20–23 апреля 

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
Top Marques
14-я по счету выставка товаров класса 
люкс соберет ограниченные серии ше-
девров часового искусства, суперкары 

7, 15, 24 апреля
«День опричника»
Постановка Марка Захарова по 
произведениям Владимира Соро-
кина «Теллурия» и «День оприч-
ника». По сюжету в 2027 году 
Россию окружает неприступная 
стена, восстановлена абсолютная 
монархия. 
Театр «Ленком»

13, 14, 19, 24 апреля
«Испанцы в Дании»
Первая в России постановка пьесы 
цикла Проспера Мериме «Театр 
Клары Гасуль». В основе сюжета 
– события времен наполеоновских 
войн, а главные герои – реальные 
исторические личности. Истори-
ческие события становятся фоном 
для драматичной истории любви.
Театр «Мастерская П. Н. 
Фоменко»

14, 15 апреля
«Царь Эдип»
Спектакль по трагедии Софокла, 
которую Аристотель называл иде-
альным образцом жанра. В поста-
новке Римаса Туминаса задейство-
ваны лучшие актеры вахтанговской 
труппы, а также артисты хора 
Национального театра Греции.
Театр имени Евг. Вахтангова

25, 27–28 апреля
«Аудиенция»
…Каждый вторник в шесть часов 
вечера королева Великобритании 
дает аудиенцию премьер-ми-
нистру. На сцене Театра Наций 
премьера спектакля по пьесе 
драматурга и знатока британского 
двора Питера Моргана. В роли 
Елизаветы II Инна Чурикова, ре-
жиссер Глеб Панфилов.
Театр Наций

30 апреля
«Амстердам»
Спектакль по новой пьесе Алек-
сандра Галина. Действие разво-
рачивается в Амстердаме, оплоте 
терпимости и толерантности, 
где сталкиваются разные по миро-
воззрению герои. В главной роли 
Михаил Ефремов. 
Театрально-концертный зал 
«Дворец на Яузе»

ТОП-5 
СПЕКТАКЛЕЙ 

апреля
МОСКВА

«Маноло Бланик. Обувь как искусство»

Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, 
Татьяна Патиц, Кристи Тарлингтон, 
Синди Кроуфорд. 
Нью-Йорк, 1990, Питер Линдберг 
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и лодки, произведения искусства
и предметы интерьера.
Grimaldi Forum

24 апреля – 30 июля 

НЬЮ-ЙОРК, США
Ретроспектива Ирвина Пенна
Самая масштабная в истории ретроспек-
тива работ культового американского 
фотографа. Маэстро модной, портрет-
ной и натюрмортной фотографии дол-
гое время снимал для журнала Vogue, 
а также трудился над рекламными 
проектами для знаменитых брендов. Его 
работы находятся сегодня в крупнейших 
коллекциях многих музеев мира. 
Metropolitan Museum

27 апреля – 10 сентября 

МОСКВА, РОССИЯ
Выставка Джорджо Моранди
Спустя 40 с лишним лет после выставки 

работ Джорджо Моранди, проходившей 
в ГМИИ им. А.С. Пушкина в 1973 году, 
музей снова вернулся к одному из важ-
нейших мастеров в истории искусства 
Италии первой половины ХХ века и пла-
нирует показать масштабную антологию 
его творчества.
ГМИИ им. Пушкина

29 апреля – 23 июля 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
 «Маноло Бланик. Обувь 
как искусство»
Ретроспектива туфель, созданных куль-
товым испанским мастером за 45 лет 
карьеры и заслуживших статус произве-
дений искусства. Экспозиция состоит 
из шести тематических секций – «Приро-
да», «Гала», «Искусство и архитектура», 
«Сердце», «География», «Материалы».
Государственный Эрмитаж

Фестивали

6–8 апреля 

ДУБАЙ, ОАЭ
Dubai White Nights
Фестиваль «Белые ночи» впервые прой-
дет на сцене Оперы Дубая. 6 апреля от-
рывки и арии из самых знаменитых опер 
исполнит великолепный тенор Йонас 
Кауфман, 7 апреля даст сольный концерт 
сопрано Анджела Георгиу, а 8 апреля 
состоится выступление «джазовой сен-
сации» Джейми Каллума.
Dubai Opera

8–17 апреля 

ЗАЛЬЦБУРГ, АВСТРИЯ
Зальцбургский пасхальный 
фестиваль
В этом году фестивалю исполняется 

50 лет и гостей традиционно ждут 
сделанные с размахом новые оперные 
постановки и широкий репертуар Бер-
линского филармонического оркестра.
Grosses Festspielhaus

14–16, 21–23 апреля 

ИНДИО, США
Фестиваль Coachella
В этом году среди участников фестиваля 
музыки и искусств в долине Коачелла 
Bastille и Empire of the Sun, Lady Gaga 
и Roisin Murphy, Radiohead и Th e XX, 
а также многие другие.
Coachella Valley Music and Arts Festival

16 апреля – 9 мая 

МОСКВА, РОССИЯ
Московский пасхальный 
фестиваль
Московский пасхальный фестиваль 

за 10 лет существования перерос в наци-
ональный и завоевал репутацию одного 
из наиболее авторитетных и значимых 
музыкальных событий Европы. Ежегодно 
становясь кульминацией столичного му-
зыкального сезона, он привлекает круп-
нейших мировых звезд и уделяет особое 
внимание благотворительным проектам. 
Входящий в число лучших в мире Симфо-
нический оркестр Мариинского театра 
под руководством маэстро Валерия 
Гергиева в рамках фестиваля предста-
вит в Москве, регионах России, а также 
в странах СНГ и Балтии выдающиеся 
концертные и оперные программы.
Различные площадки

19–30 апреля 

НЬЮ-ЙОРК, США
Tribeca Film Festival
Кинофестиваль был основан в 2002 году 
Робертом Де Ниро, Джейн Розенталь 
и Крейгом Хаткоффом в качестве ре-
акции кинематографистов на теракты 
11 сентября 2001 года с целью восста-
новления деловой и социальной актив-
ности наиболее пострадавшего Ниж-
него Манхэттена и, в частности, района 
Трайбека. Главной миссией фестиваля 
заявлена необходимость переосмыс-
ления кинематографистами их влияния 
на общественное сознание и популяри-
зация независимого кино.
Различные площадки

24 апреля – 26 июня

ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ
Открытие фестиваля Maggio 
Musicale Fiorentino
Фестиваль, руководит которым про-
славленный дирижер Зубин Мета, 
пройдет в этом году в 80-й раз. Откроет 
фестиваль концерт Orchestra e Coro del 
Maggio Musicale Fiorentino, а продлится 
фестиваль до 26 июня.
Opera di Firenze

28 апреля – 7 мая 

НОВЫЙ ОРЛЕАН, США
New Orleans Jazz & Heritage 
Festival
Грандиозный джазовый фестиваль со-
берет таких звезд, как, например, Стиви 
Уандер, Maroon 5, Kings of Leon, Earth 
Wind & Fire и Джордж Бенсон и другие.
Различные площадки

Спорт

6–9 апреля

ОГАСТА, США
Masters Tournament
Единственный крупный индивидуальный 

PRIMEevents
Подробная

афиша и покупка
билетов

в мобильном 
приложении
или на сайте
kinohod.ru

Coachella
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турнир по гольфу традиционно пройдет 
при поддержке компании Rolex. 
Augusta National Golf Club

15–23 апреля 

РОКЕБРЮН-КАП-МАРТЕН, ФРАНЦИЯ
Monte-Carlo Rolex Masters
С терракотовых террас над Средизем-
ным морем королевские особы и не-
коронованные поклонники наблюдают 
за теннисным турниром мирового уров-
ня с 1897 года. Турнир проводится при 
поддержке компании Rolex.
Monte-Carlo Country Club

17–23 апреля

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ
Barcelona Open
Приз графа Годо – второй в Испании 
по значимости мужской теннисный тур-
нир категории ATP 500 после Madrid 
Open.
Real Club de Tenis Barcelona

28–30 апреля

СОЧИ, РОССИЯ
Гран-при «Формулы-1»
Очередной этап «Формулы-1» традици-
онно пройдет при поддержке Rolex. 
«Сочи Автодром»

Светскаяжизнь

14 апреля

МОСКВА, РОССИЯ
«Бал цветов» в Школе танцев 
Романа Ковгана
Школа танцев Романа Ковгана приглаша-
ет всех желающих окунуться в атмосферу 
танцев на изысканном балу. В программе 
вечера фуршет, выступление кавер-груп-
пы и множество приятных сюрпризов.
Школа танцев Романа Ковгана

19 апреля 

МОСКВА, РОССИЯ
Вручение премии
«Золотая маска»
В этом году церемония вручения Россий-
ской национальной театральной премии 
«Золотая маска» состоится в 23-й раз. 
МАМТ

27 апреля 

САН-ПАУЛУ, БРАЗИЛИЯ
Inspiration Gala São Paulo
Международная благотворительная 
организация amFAR в четвертый раз про-
водит гала-прием Inspiration Gala в доме 
бразильского бизнесмена Диньо Диниза. 
Почетными гостями вечера станут худож-
ник Вик Мунис и дизайнер Кеннет Коул.
Резиденция Диньо Диниза

16 апреля

МОСКВА, РОССИЯ
Фестиваль «Русская Матрешка»

«Р усская Матрешка» – ежегодный весенний 
фестиваль, на который приятно прийти всей 
семьей. Юные спортсменки от 2 до 14 лет, 

которые тренируются в детских клубах World Class, 
в очередной раз выступят с показательными номерами 
на фестивале «Русская Матрешка». Будущие чемпионки 
исполнят свои лучшие трюки и элементы на гала-концерте, 
который традиционно станет жемчужиной фестиваля. 
Участниц в начале фестиваля ждет праздничный парад, 
а по итогам турнира – призы. Чтобы принять участие 
в соревнованиях, отправляйте заявку через супервайзера 
детского клуба до 3 апреля 2017 года. 
World Class Lady’s

22–30 апреля

ХАЛКИДИКИ, ГРЕЦИЯ
Спортивные недели с World Class

П рограмма тура состоит из трех сла-
гаемых успеха – Healthy Food from 
Amanda Hamilton, Fitness Program 

with World Class и Th ermal Spa Miraggio. Но-
вый роскошный курорт на живописном холме 
с видом на Афон, где, по преданию, воевали 
рожденные на Земле гиганты (по легенде, 
один из их царей до сих пор лежит под леса-
ми, погруженный в сон), – во-первых, насто-
ящий архитектурный шедевр, а во-вторых, 
– идеальное место для полноценного отдыха. 
Горячие целебные источники и спа-центр 
площадью 3500 кв. м, 10 ресторанов и баров, 
частная пристань и Kids Planet, а также масса 
возможностей для активного отдыха. Ака-

демия стрельбы из лука и теннисная академия, академия 
водных лыж и вейкбординга, аквабайки и квадроциклы… 
А фитнес-программа World Class предлагает тренировки 
по пилатесу, бодибэлансу, стретчингу, скандинавской 
ходьбе и интервальному тренингу.
Miraggio Th ermal Spa Resort

29 апреля – 10 мая

ЭВБЕЯ, ГРЕЦИЯ
Дорога ко Дню Победы!

К оманда World Class приглашает отправиться всей 
семьей тренировать волю к победе на греческий 
остров Эвбея. В программе фитнес-тура функ-

циональный тренинг и бег, подготовка к триатлону и йога, 
водные программы и боевые искусства, а также велоспорт. 
Курортный комплекс Gregolimano расположен на мысу, эф-
фектно врезающемся в синие воды Эгейского моря, и про-
питан атмосферой античных мифов и легенд. Для маленьких 

гостей работают отличные детские клубы, 
а вместо стандартных номеров можно 
поселиться в прекрасных бунгало Deluxe 
с ослепительным видом на море.
Club Med Gregolimano

МОСКВА, РОССИЯ
Aquafl at

Новая программа для трениро-
вок в бассейне на балансирую-
щих надувных плотах набирает 

популярность. World Class приглашает 
всех желающих поработать не только над 
физической формой, но и над контролем 
за телом и равновесием.
5 клубов сети 

ПРИВИЛЕГИИ ПРИВИЛЕГИИ 
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ДЛЯ ЧЛЕНОВ 
КЛУБАКЛУБА
PRIME CONCEPTPRIME CONCEPT

Премия до 20 % от ба-
зовой стоимости годо-
вого индивидуального 
членства в «World Class 
Жуковка», «World Class 
Романов» и «World 
Class Жуковка Business». 
И премия не менее 15 % 
при покупке годового 
индивидуального член-
ства в другие клубы.

КАЛЕНДАРЬ WORLD CLASS
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PRIMEPS

Виктория Борисевич
1. «Семифреддо». 2. Georges Blanc 
в Вонне во Франции. 3. Four Seasons Hotel 
Gresham Palace Budapest. 4. Europa-Park 
и Brenners Park-Hotel & SPA под Ба-
ден-Баденом. 5. Lefay Resort & SPA Lago 
di Garda. 6. Palace Merano Espace Henri 

Chenot. 7. «Аэрофлот» и Virgin Atlantic. 
8. Jazz fl ower. 9. Aldo Coppola.

Виктория Шелягова
1. Vogue Cafe, Bolshoi и все, что делает 
Аркадий Новиков. 2. L'Atelier de Joël 
Robuchon в Париже. 3. Grand-Hôtel 
du Cap-Ferrat и прекрасно отрестав-
рированный Ritz в Париже. 4. С детьми 
мы уже не отдыхаем, поэтому теперь 
нам нравятся отели, где детей нет. 
А детям, по-моему, хорошо в Форте-де-
и-Марми и в Forte Village на Сардинии. 
5. Royal Mansour в Марракеше и отели 
Banyan Tree. 6. Не люблю ЗОЖ и никогда 
не была на детоксах. Дай бог, здоровья 
хватит и никогда не побываю. 7. Emirates 
Airlines. 8. Я не дарю цветы. Муж любит 
«Студию цветов 55» у отеля «Балчуг». 
Трогательные ромашки присылал Петя 
Аксенов от Skazka by Nata. 9. Хороший 
салон – тот, что рядом с домом и где 
недорого. Люблю Vobraze и «Саванну».

Светлана Захарова
1. Bolshoi. 2. Пусть будет Сaviar Kaspia 
в Париже, но вопрос некорректный. Какие 
рестораны в ЮАР! А в Японии! 3. Costes в 
Париже. Хотя сейчас я в W Maldives, и он 
тоже лучший в своем роде. 4. Сен-Тропе 
летом и Санкт-Мориц зимой. 5. Не люблю 
спа и ничего в них не понимаю. 6. Это 
тоже не ко мне. 7. «Аэрофлот». 8. Skazka 

by Nata. 9. Buro Beauty.

Этери Крихели 
1. «Марио». 2. Много. Например, Auberge 
du Lion d'Or в Женеве. 3. Мой любимый 
Villa D'Este на озере Комо. 4. Disney World 
во Флориде. 5. Grand Resort Bad Ragaz. 
6. Lanserhof Lans. 7. «Аэрофлот». 8. «Фея 
розы». У них есть редкие сорта душистых 
роз. 9. Салон не знаю, но лучшая клиника 
красоты – «Клазко».

Анна Макарова
1. Bolshoi. 2. TAO Downtown в Нью-Йор-
ке, Auberge de la Mole рядом с Сен-Тро-
пе, Prime 112 в Майами. 3. Four Seasons 

George V в Париже. 4. Боюсь, мои места 
уже неактуальны – мои дети давно вы-
росли. 5. Clinique La Prairie. 6. Не была ни 
в одном. 7. «Аэрофлот». 8. AMF. 9. Aldo 
Coppola и «Посольство красоты».              

Анна Брострем
1. Chef's Table. 2. Cipriani Dubai, 
La Risacca 6 в Милане. 3. Four Seasons Hotel 
Milan. 4. Hillside Beach Club в Фетхие. 
5. Никогда не была в спа-отеле! 6. И в де-
токс-клинике тоже! 7. «Аэрофлот». 

Юлия Ремпель
1. «Эль Гаучито». 2. Chez l'Ami Louis 
в Париже. 3. One and Only Reethi Rah 
на Мальдивах. 4. ОАЭ. 5-6. Lanserhof 
Tegernsee. 7. «Аэрофлот». 8. Botanique 
no.1. 9.  Aldo Coppola.      

Ирина Почитаева 
1. Bolshoi. 2. Кафе L’Avenue в Париже. 
3. Four Seasons George V в Париже. 
4. Яхта. 5. Grand Resort Bad Ragaz . 
6. Lanserhof Lans. 7. Virgin Atlantic. 8. Цве-
ты всегда покупаю сама, а лучший сервис 
доставки – мой водитель. 9. Aldo Coppola 
в «Новинском».

Анна Лалакина
1. «Пушкинъ». 2. Chez l'Ami Louis в Пари-
же. 3. Four Seasons George V в Париже. 
4. Forte Village на Сардинии. 5. Clinique 

La Prairie. 6. Palace Merano Espace Henri 
Chenot. 7. Emirates Airlines. 8. «Магия 
роз». 9. Конечно, «Dry Bar Жуковка»! 

9 хороших 
вопросов 
к участницам 
«Хорошего 
мероприятия»
1)  Лучший московский

ресторан.

2)  Лучший ресторан 
за пределами Москвы.

3) Лучший отель.

4)  Лучшее место для отдыха 
с детьми.

5) Лучший спа-отель.

6) Лучшая детокс-клиника.

7) Лучшая авиакомпания.

8)  Лучший цветочный
магазин/сервис
доставки цветов.

9) Лучший салон красоты.

B E S T  O F  T H E  B E S T

Участницами «Хорошего 
мероприятия – 2017» стали: 

Виктория Борисевич, 

Наталья Шкулева, 

Татьяна Лихачева, 

Алиса Толкачева, Анна 

Кузнецова, Лилия 

Селезнева, Ирина 

Степанова, Юлия 

Кайдарова,  Алена 

Долецкая, Надежда 

Солженицына, Анна 

Брострем, Юлия Ремпель, 

Карина Марченко, 

Ирина Почитаева, Этери 

Левиева, Ирина Басс,

София Ремпель, 

Анастасия Беляк, 

Анна Макарова, Юлия 

Борисенко, Виктория 

Шелягова, Светлана 

Захарова, Ната 

Чигиринская,

Эстер Ремпель,

Стелла Аминова,

Анна Лалакина, Елена 

Брусилова, Татьяна 

Торчилина, Лилия

Ли-Ми-Ян, Этери 

Крихели.
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