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AWARDS
PRIME

TRAVELLER

тот номер мы сдавали с особым волнением –
закрывали списки участников нашей первой премии 
Prime Traveller Awards. Сразу после того как но-
мер ушел в  печать, участники жюри получили ссыл-
ку для голосования, ну а мы в редакции принялись 
выбирать своих фаворитов. В самом конце мая все 

участники увидят друг друга на ужине в Москве и узнают, кому выпала 
честь стать лучшими в 12 номинациях. Конечно, кто-то в итоге будет рад 
чуть больше, а кто-то – чуть меньше, но мы уверены, что расстроенным 
не уйдет никто. Как минимум потому что вечер и компания обещают быть 
приятными, как максимум – потому что каждый участник премии уже полу-
чил внимание читателей Prime Traveller, оказавшись на страницах журнала. 
А наши читатели, как известно, лучшие читатели в мире – вдохновляющие 
и вдохновляемые, решительные и любознательные мироеды, как никто 
знающие толк в путешествиях.

Победителей премии вы найдете в следующем номере, а пока –
читайте эти 100 страниц с удовольствием!

Лена Гранжа

Э
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Sani Dunes
На курорте Sani Resort в конце июня 
открывается новый эксклюзивный отель 
для гостей старше 12 лет. Элегантный 
отель расположен прямо на берегу 
Эгейского моря. К услугам гостей част-
ный пляж с вдохновляющими видами, 
просторный бассейн с подогревом 
на открытом воздухе, великолепный 
D Spa с крытым бассейном и семью 
процедурными кабинетами и три вели-
колепных гурмэ-ресторана.
→   Sani Resort, Kassandra,

Halkidiki 630 77

Rome Luxury Suites -
MARGUTTA 19
16 элегантных люксов расположились в старинном особ-
няке на Via Margutt a, известной как улица художников. 
А еще здесь успели пожить такие легенды, как Федерико 
Феллини, Джанни Родари и Анна Маньяни. Именно 
на Виа Маргутта в фильме «Римские каникулы» Грегори 
Пек покорил сердце героини Одри Хепбёрн. В отеле 
работает ресторан Assaggia Roma, где можно попробо-
вать итальянскую домашнюю кухню от обладателя звезд 
Мишлен Анджело Трояни. Отель откроется 1 июля 
и в честь открытия предлагает гостям скидку 15 %.
→ Via Margutta, 54, 00187 Roma, Italy

The St. Regis Dubai, 
Al Habtoor Polo Resort 
& Club 
Курорт St. Regis Dubai, Al Habtoor Polo Resort 
& Club – часть обширного развлекательного 
комплекса Dubailand. В интерьерах номеров 
и люксов сделанная на заказ мебель, коврики 
ручной стежки и произведения искусства 
в андалузском стиле. Неподалеку расположе-
ны спорткомплекс Hamdan и торговый центр 
Dubai Outlet Mall, а также к услугам гостей 
четыре роскошных поля для поло.
→  Wadi Al Safa 5, Emirates Road 611,

Dubai, United Arab Emirates
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ДУБАЙ, ОАЭ ХАЛКИДИКИ, ГРЕЦИЯ

РИМ, ИТАЛИЯ
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Nofar
Ресторан марокканской кухни от Аркадия Новикова и Уи-
ллиама Ламберти. Их совместный проект, ресторан Nofar, 
такой же яркий, как знаменитый марокканский апельсин, 
и заметно выделяется на фоне остальных. Настоящий хумус, 
тхина, бабагануш, кебаб и другие ближневосточные таинства 
подают в Nofar под новым соусом.
→  Кутузовский пр-т, 12, стр. 3, Бадаевский завод

Bolognetta osteria-pizzeria
В новом ресторане группы «Семифреддо» 
в ТРЦ «Европейский» подают традиционные блюда 
итальянской кухни – пасту, пиццу и мороженое 
домашнего приготовления. Кухню возглавляют 
звездные Нино Грациано и Андреа Галли.
→  пл. Киевского вокзала, 2,

ТРЦ «Европейский», 3-й этаж

Wine & Crab
Второй ресторан Wine & Crab братьев 
Березуцких открылся в ТК «Барвиха Luxury 
Village». Ресторан занимает двухэтажное 
пространство с верандой, каждый этаж рас-
считан на 100 гостей. Концепция заведения 
не отличается от той, что была выбрана для  
Wine & Crab в Третьяковском проезде.
→  Рублево-Успенское ш., 114

«Магадан»
Еще один крупный проект Аркадия Новикова по 
соседству – ресторан на 400 мест. Концепция напо-
минает Zoo Beer & Grill, но подают здесь преимуще-
ственно рыбные блюда. Другая информация пока 
держится в секрете.
→  Кутузовский пр-т, 12, стр. 3, Бадаевский завод 
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Факт. Обещают, что 

из рядового гостя 

в Nofar в два счета 

сделают преданного 

фаната марокканской 

кухни.

МОСКВА
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
РОССИЯ
1–3 июня

Петербургский 
международный 
экономический 
форум
За самой актуальной инфор-
мацией из первых рук и жар-
кими дискуссиями о глобаль-
ной экономике в начале лета 
отправляемся в Петербург.
→  где: Различные

площадки

БАЗЕЛЬ,
ШВЕЙЦАРИЯ
15–18 июня 

Art Basel
Главное событие мирового арт-рынка, «су-
пермаркет» современного искусства и баро-
метр художественных трендов. На выставке 
традиционно несколько секторов. В Art 
Galleries и Art Edition представлены проекты 
главных мировых галерей, в Art Statements – 
работы новых художников, а в Art Unlimited  
– специальные масштабные проекты. 
→ где: Messe Basel

МОСКВА,
РОССИЯ
До 23 июля

Выставка «Джорджо де Кирико. 
Метафизические прозрения»
Первая в России выставка одного из крупнейших мастеров 
ХХ века, предтечи сюрреализма и основателя движения 
«Метафизическая живопись» проходит в рамках фести-
валя «Черешневый лес» при поддержке Prime Concept. 
На выставке собрано более 100 работ художника периода 
1950-70-х годов, отражающих важнейшие этапы развития 
искусства этого времени.
→ где: Третьяковская галерея

W St. Petersburg

Еще больше событий на стр. 98

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
1 июля

Концерт Depeche Mode
Тур британских электронщиков в под-
держку альбома Spirit стартует в начале 
мая, и прежде чем добраться до Парижа, 
музыканты отметятся в Амстердаме 
и Ницце, Лондоне и Цюрихе, Риме и Бер-
лине и еще добром десятке европейских 
городов.
→ где: Stade de France

МОСКВА, РОССИЯ
1 июля

«Усадьба Jazz»
На четырех сценах выступят 18 коллек-
тивов из России, США, Великобритании, 
Израиля, Грузии, Норвегии. Программа 
будет очень разнообразной: от первого 
в России выступления эксцентрично-
го евангелиста фанка Бутси Коллинза 
до утонченного колдовского вокала из-
раильтянки эфиопского происхождения 
Эстер Рады.
→ где: Архангельское

«Орфей – уставший 
трубадур», 1970,
Джорджо де Кирико
(Фонд Джорджо
и Изы де Кирико, Рим)

M
U
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C

14 PRIME PRIME travellertraveller Май – Июнь  2017 primetraveller.ru

И
З 

А
РХ

И
ВО

В 
П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

PRIMEсобытия



Бабочка, плиссировка, змея и уравнение 
времени – изучаем, что больше всего волнует
часовых дел мастеров, и рассматриваем главные 
новинки ювелирно-часовой выставки в Базеле.

BREGUET
Marine Equation Marchante
Современная коллекция Marine впервые получила столь се-
рьезные усложнения. Кроме турбийона и вечного календаря 
часы снабжены функцией уравнения времени. Она служит 
для отображения разницы между средним и истинным сол-
нечным временем, которое различается от минус 16 до плюс 
14 минут. Лишь четыре дня в году оно совпадает. Сложнейший 
механизм заключен в корпус из платины.

BREITLING
Superocean Heritage II 
Chronographe 46
Культовая линейка Breitling отмечает 60-летие: часы впервые 
были выпущены в 1957-м для профессиональных ныряльщиков. 
В современных моделях появился новый стальной безель с ке-
рамическим кольцом, совпадающим по цвету с циферблатом, 
– модели выпущены в черном, синем и бронзовом оттенках. 
Автоматический механизм хронографа имеет сертификацию 
COSC.

OMEGA
Speedmaster 38
Легендарный хронограф отмечает 60-летие. В юбилейной 
коллекции 14 моделей для мужчин и женщин. Ряд моделей 
отличает инкрустированный бриллиантами безель в сочетании 
со знаменитой тахиметрической шкалой. В этих дамских часах 
корпус (38 мм) выполнен из нержавеющей стали и 18-каратного 
желтого золота. Серебристо-белый циферблат дополняют 
зеленый безель из алюминия и ремешок из зеленой кожи.

JAQUET DROZ
Loving Butterfly Automaton
В 1774 году сын основателя компании Анри-Луи Жаке Дро скон-
струировал механическую фигурку художника, который пером 
выводил на бумаге удивительные рисунки. Одно из его произ-
ведений – запряженная бабочкой колесница, которой управ-
ляет купидон, – перенесено на циферблат новых часов Loving 
Butt erfl y Automaton в виде объемной подвижной скульптуры.

WORLD
BASEL
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JACOB & CO.
The Epic X Chrono
Линейка Th e Epic X предстала в облике 
хронографа с колонным колесом. Скеле-
тонизированный автоматический калибр 
JCAA05 получился крайне эффектным: 
корпус исполнен из розового золота 
с ободком из белой керамики, а внутрен-
нее кольцо, счетчики и кнопки хроно-
графа ярко-красного цвета. За работой 
механизма можно наблюдать сквозь 
прозрачную крышку из красного стекла.

BLANCPAIN
Fifty Fathoms
MIL-SPEC
Отличительным свойством легендарных 
дайверских часов Blancpain, созданных 
еще в 1953 году, является отличная водо-
непроницаемость. На циферблате новых 
Fift y Fathoms кроме часовых индексов с 
люминофором появился специальный 
диск  (MIL-SPEC). При попадании внутрь 
корпуса воды он, как лакмусовая бумажка, 
меняет цвет с белого на красный. Стальная 
модель лимитирована 500 экземплярами.

ORIS
Artelier Calibre 113
Уже четвертый год подряд компания Oris 
представляет очередной мануфактур-
ный калибр с фирменным нелинейным 
индикатором запаса хода (он составляет 
10 дней). На этот раз часовщики руковод-
ствовались концепцией «время для бизне-
са», поэтому кроме временной индикации 
расположили на циферблате указатель 
месяца и шкалу с порядковым номером 
недели. 

5 6

7

8

9
BVLGARI
Serpenti
Священная для Bulgari рептилия переживает новую реин-
карнацию. На сей раз это полностью конфигурируемые ча-
сы, обвивающие запястье ремешком из экзотических видов 
кожи разнообразных цветов. Из 300 возможных вариантов 
(можно выбрать цвет корпуса, циферблата, отделки кам-
нями и ремешков, а также гравировку на задней крышке) 
можно создать свои уникальные «змеиные» часы Serpenti.

DIOR
Dior VIII
Grand Bal Plisse Ruban
Каждая деталь в часах с фирменным калибром Dior Inverse 
отсылает к теме плиссировки: эффект мелких складок виден 
на розово-золотом циферблате, а ротор автоподзавода 
напоминает золотые клинья роскошного платья. Стальной 
корпус (36 мм) украшен бриллиантами, а у металлизирован-
ного ремешка есть подкладка из розового каучука.

5

8

6

9

7
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WORLD
BASEL

Ювелиры подготовили к выставке 
самые разные украшения на любой 

вкус: от подвесок со смешными 
зверюшками до парадных колье.

Chopard
Культовая коллекция Ice Cube 1999 года 
получила новую минималистичную ин-

терпретацию и новое название Ice Cube 

Pure. Ее главным мотивом стали выстро-
енные в ряд золотые кубики, которые 

могут стать элементом колье, браслета на 
цепочке и серег.

Sutra
Арпита Навлакха, индийский дизайнер аме-
риканского бренда, умеет создавать по-на-

стоящему яркие и эффектные украшения 
из драгоценных камней. Парные симметрич-
ные серьги, напоминающие крылья бабочек, 
сплетены из сочных капель рубинов весом 

пять каратов и бриллиантов.

Dolce & Gabbana
Доменико Дольче и Стефано 
Габбана уже несколько сезо-
нов подряд радуют поклон-
ниц романтичными барочны-
ми украшениями. Подвески 
в виде крестов Confession 

на длинных цепочках сложены 
из гранатов, изумрудов и раз-

ноцветных сапфиров.

de Grisogono
Фаваз Груози придумал 

коллекцию смешных зверю-
шек с характером Crazymals 
(от crazy animals «безумные 
животные»). Принцесса-ля-

гушка, Суперсвин, Леди 
Фламинго, божья коровка 

Miss Kate из золота и цветного 
паве существуют в виде колец 

и подвесок.

1

2

3

41
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Те к с т  Н и н а  С п и р и д о н о в а

Roberto Coin
Princess Flower – это минимали-

стичные и вместе с тем роскошные 
украшения из золотых четырех-
листников, чьи лепестки иногда 

покрыты бесцветными или черными 
бриллиантами. Многократно повто-

ренный мотив образует длинные 
серьги, ажурные ожерелья, кольца 

Toi et Moi.

Graff Diamonds
Британские ювелиры, как 

всегда, на высоте! Драгоценное 
многокаратное колье состоит 

из нескольких изумрудно-
бриллиантовых нитей, 

перехваченных изящным бантом. 
Он словно завязан вручную 

из золотых лент и бриллиантов 
багетной огранки.

Pasquale Bruni
Само название новой линии укра-

шений Me and You, Only объясняет, 
для кого созданы эти тонкие колеч-

ки с бриллиантовым солитером. 
В некоторых случаях бриллиант 

заменен на синий сапфир в цветоч-
ной оправе, а рядом можно надеть 

кольцо с бриллиантовым листом. 

Casato
Итальянские ювелиры прославля-

ют радость жизни. Еще больше цве-
та коктейльным кольцам придают 

разноцветные фрагменты смальты, 
встроенные в оправу из розового 
золота. Венчают кольца крупные 
камни квадратной огранки – ци-
трин и топаз лазурного оттенка.

Messika
Валери Мессика умеет творить чудеса 
из золота и бриллиантов: они прилипа-
ют к коже, ничего не весят и при этом 

смотрятся легко, свежо и модно. Асим-
метричные серьги-каффы Swinging Paris 
из бриллиантов овальной огранки весом 
3,89 карата идеально обрамляют изгибы 

ушной раковины.

Carrera y Carrera
Новая коллекция испанского ювелирного дома 

называется Aqua. Ее главным сюжетом стали 
плоские двусторонние медальоны-талисманы 
с контрастным рисунком из розового золота 
и оникса или перламутра. Их можно и нужно 

носить каждый день.

Mikimoto
В ювелирном доме Mikimoto жем-

чуг по праву считают императором: 
его чтут, боготворят, бережно куль-
тивируют и тщательно подбирают 

для него оправу и подобающее об-
рамление. Двойная брошь испол-
нена из первосортных жемчужин, 

бриллиантов и аквамаринов.

65
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Где жить 

К акой бы вариант проживания ни 
выбрали гости отеля – простор-
ные стильные номера или одну 

из 39 роскошных вилл, выточенных в при-
брежных холмах и каскадом спускающихся 
к морю, – везде их ждет атмосфера роско-
ши, уюта и уединения. Ну а тем, кто стре-
мится получить по-настоящему уникальный 
опыт, придется по вкусу трехэтажная вилла 
Daios Mansion с тремя спальнями и мрамор-
ными ванными комнатами, современной 
кухней, огромной террасой, собственным 
спа-центром и тропическим душем под от-
крытым небом. Словом, настоящий особняк 
на побережье Средиземного моря, где лю-
бое желание становится реальностью.

Если бы олимпийские боги 
искали себе место сегодня, 
они непременно стали бы 
постояльцами этого роскошного 
отеля, расположившегося 
в уединенной бухте на северо-
востоке острова Крит.

DAIOS COVE

& 
Luxury Resort

Villas Крит,
Греция
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Чем заняться 

Б еззаботный отдых на частном 
песчаном пляже с изысканными 
коктейлями и закусками и про-

гулки на яхте по живописным островам, 
кулинарные мастер-классы и дегустации 
вин, расслабляющие массажи и восстанав-
ливающие процедуры в спа-центре Anne 
Semonin сделают незабываемым как роман-
тическое путешествие, так и отдых в кругу 
семьи. Благодаря британской компании 
Worldwide Kids Company в отеле созданы 
условия для самых маленьких гостей: ясли, 
мини-клуб для детей до 12 лет и услуги 
няни. А рестораны отеля – Pangea, где 
предлагают деликатесы со всех уголков 
света, Taverna с потрясающей гречеcкой 
кухней и средиземноморский Ocean с ве-
ликолепным видом на бухту – позволят 
ежедневно совершать настоящие гастро-
номические путешествия.

Факт. Гости вилл теперь могут 

воспользоваться сервисом 

Residents' Club. Помимо 

приятных гастрономических 

бонусов в него входят услуги 

персонального консьержа.
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 Aman Venice
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В мае романтичный итальянский 
город, построенный на воде, 
превращается в мировой центр 
современного искусства   – ежегодная 
биеннале собирает на венецианские 
берега художественную элиту 
со всего мира.

●

13 мая – 26 ноября 
Венецианская биеннале 

Темой 57-й Венецианской биеннале 
современного искусства станет Viva 

arte viva («Да здравствует живое 
искусство!»), а ее куратором назначена 

Кристин Масель из Центра Помпиду. 
Экспозиции развернутся в знаменитых 
Венецианских садах, в промышленном 

средневековом комплексе Арсенал 
и на других выставочных площадках 
города. От России свои работы вы-

ставят Гриша Брускин, Саша Пирогова 
и арт-группа Recycle. 
→  Разные площадки

labiennale.org
●

До 3 декабря
Выставка Дэмиена Херста

Выставка работ одного из самых оди-
озных художников нашего времени Дэ-
миена Херста Treasures from the Wreck 

of the Unbelievable проходит сразу 
в двух музеях. Над огромной экспози-
цией он работал более десяти лет. Все 
строится вокруг выдуманной истории 
о затонувшем корабле и найденных на 

дне океана черепахах-циклопах, статуй 
богинь и скульптур морских чудищ. 

→  Музеи Palazzo Grassi и Punta della 
Dogana.

damienhirst.com

принять арт-допинг
ВЕНЕЦИЯ:

→   Перелет: Москва – Венеция – Москва от 90 000 р.

Факт. На дне самого 

большого бассейна 

в Венеции в Belmond 
Hotel Cipriani 
расположили шесть 

гигантских фотографий 

города авторства 

Марко Риццо. Увидеть 

«Венецию под водой» 

можно до 10 ноября.

Belmond Hotel Cipriani 
Отель на острове Джудекка в четы-
рех минутах езды на катере от пло-
щади Св. Марка. Построен в класси-
ческом венецианском стиле и балует 
видами на лагуну и Дворец дожей. 
Для пар, желающих побыть наедине, 
консьерж организует путешествие 
на затерянный остров Лио Пикколо.
belmond.com

Th e Gritt i Palace
Отель занимает великолепное 
палаццо, построенное в  XVI веке 

для семьи дожа Андреа Гритти. Спу-
стя четыре века дворец превратился 
в отель, в котором останавливались 
многие знаменитости, в частно-
сти Уинстон Черчилль и Эрнест  
Хемингуэй. В отеле есть прекрас-
ный спа-центр Acqua di Parma Blu 
Mediterraneo Spa.
thegrittipalace.com

Th e Westin Europa 
& Regina
Элегантный отель на Гранд-канале, 
объединяет пять старинных зда-

ний, построенных в период с XVII 
по XIX век. Интерьер пропитан 
венецианским духом – изящная ме-
бель, мраморные залы, хрустальные 
люстры. Здесь расположен ресторан 
La Cusina, популярный среди тури-
стов и местного населения,  – он от-
крыт с раннего утра и до вечера. 
westineuropareginavenice.com

Luna Hotel Baglioni 
Это старейший отель города, 
служивший ранее резиденцией 
тамплиеров, – в нем сохранены уни-
кальное художественное оформле-
ние и подлинные интерьеры. Отель 
располагает собственным причалом, 
к которому можно подплыть на кате-
ре или гондоле.
baglionihotels.com

Aman Venice
Одно из лучших мест в городе 
не только для проживания, но и для 
ужина – благодаря своим неповтори-
мым закрытым садам трапезу в Aman 
Venice устраивают на открытом воз-
духе. За меню отвечает знаменитый 
итальянский шеф-повар, обладатель 
звезды Мишлен Давид Ольдани.
aman.com

Где остановитьсяС О Б Ы Т И Я

Belmond Hotel Cipriani
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В Les Giardini стоит зайти во все павильоны, 
но традиционно сильные – Французский, Рус-

ский, Корейский и Норвежский.

В Arsenale, где также представлена основная 
экспозиция, – стоит сплавать обязательно.

Из внеконкурсного показа обязательно нужно 
посмотреть экспозицию в Palazzo Grassi, 

которое наряду с Gucci, Yves Saint Laurent, Puma 
и Balenciaga принадлежит французскому миллиардеру 
Франсуа Пино. Если вам повезет, вы поймете, чем 
отличаются экспонаты, которые отбирал худсовет 
какой-либо из участвующих в биеннале стран, 
от экспонатов, купленных за большие деньги с помощью 
25 лучших консультантов. Отсюда можно прогуляться 
до Palazzo Fortuny. Выставки тут не всегда удачные, 
но само здание прекрасное.

●

12 мая 2017 — 30 ноября 2019
 Инсталляция от Пэй Уайт
Работа Qwalala от американской 

художницы Пэй Уайт расположена под 
открытым небом и представляет собой 
огромную стену из стеклянных кирпи-
чей. Секрет ее очарования – в особой 

игре света. Также в музее доступна 
выставка работ из муранского стекла, 
посвященная столетию со дня рожде-

ния Этторе Соттсасса – известного 
итальянского архитектора и дизайнера.  

→  Музей Le Stanze del Vetro
lestanzedelvetro.org

●

27–28 мая 
Праздник Вознесения

Festa della Sensa – веселый вене-
цианский праздник, устраиваемый 

ежегодно в день вознесения Христа. 
Кортеж венецианских лодок отплывет 
от Сан-Марко с мэром города во главе 
делегации. Прибыв в Лидо, мэр тради-
ционно бросит золотое кольцо в воду 
в  знак вечного союза Венеции и моря. 

→  Bacino di San Marco
marcadoc.com

С О Б Ы Т И Я Дмитрий Савицкий 
рекомендует 
и не рекомендует

Th e Gritt i Palace

P unto della Dogana – еще одна собственность 
месье Пино. Здесь представлена основная экс-

позиция, которая не меняется, и, как правило, довольно 
сложные временные проекты. Тем не менее посетить 
это место точно стоит – хотя бы из-за роскошного вида 
на Венецию, мощного ветра и брызг волн, разбивающих-
ся о каменные ступени набережной. На материк, кстати, 
можно прокатиться зайцем на трамвайчике с толпой 
туристов – благо всего одна остановка.

Н е советую тратить время на  Fondazione Prada 
– я ни разу не попадал там на что-то стоящее.

Н у а если останется время, съездите на остров  
Burano. Это довольно далеко расположенный 

от Венеции и туристов рыбацкий остров, милый и тихий. 
Местные рыбаки так напивались, что не могли найти 
потом свой дом, поэтому покрасили все дома в разные 
цвета. Ехать стоит на полдня – погулять, посидеть 
на скамеечке с видом, разумеется, на воду. И пообедать 
в местном хорошем ресторане, который вы легко найде-
те на крошечном острове, поскольку он там всего один.

Радиостанция «Cеребряный Дождь» – генеральный радиопартнер Русского 
павильона. Так что все главные события биеннале – теперь на 100,1 FM.А Н О Н С
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Где есть

Venissa
Ресторан высокой кухни с одной звездой Ми-
шлен. Традиционные венецианские блюда 
в современной интерпретации.
→   Fondamenta di Santa Caterina, 3,

Маццорбо

Tratt oria Al Gatt o Nero
Большой выбор закусок, особенное ризотто 
и домашняя паста с крабом. Отдельного 
внимания заслуживают блюда из рыбы с ово-
щами, выращенными на соседних островах.
→ Via Giudecca, 88, Бурано

Terrazza Danieli 
Ресторан на крыше отеля Danieli известен 
панорамными видами и блюдами средизем-
номорской и местной кухни.
→ Riva degli Schiavoni, 4196

Le Calandre
Ресторан в соседней Падуе – единственный 
в Италии с тремя звездами Мишлен. В основе 
концепции легкость и плавность, а мебель 
и посуда – ручная работа итальянских мастеров.
→ Via Liguria, 1, Sarmeola di Rubano

Th e Westin Europa & Regina

Th e Gritt i Palace
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Е хать или не ехать? Определенно 
ехать. Всегда. Как ни крути – это 

безумное количество гарантированно 
качественного искусства со всего мира. 
Конечно, кураторы каждый год разные 
и чье-то видение прекрасного может 
оказаться ближе, чье-то дальше, но биен-
нале тем и прекрасна, что здесь найдется 
что-то на любой вкус, уровень образования 
и подготовки. И вообще, в метамодернист-
ской модели можно радоваться всему, а не 
чему-то конкретному. А между делом вкусно 
есть и любоваться Венецией, которая сама 
по себе – невероятная декорация для этого 
праздника. С моей точки зрения, чтобы как 
следует напитаться, по-хорошему нужно 
провести здесь дней пять, по 8 часов в день 
посвящая искусству.

А вот когда ехать – это вопрос не столь 
однозначный. Есть два типа поездок 
на биеннале. Первый – поездка 

на открытие. За возможностью погру-
зиться в круговорот светских мероприятий, 
шум, радость и ощущение колоссального 
праздника. Но для того, чтобы стать частью 
этого праздника, нужно иметь приглаше-
ния на главные мероприятия. Второй тип 
– поездка непосредственно за искусством 
в конце сентября – начале октября. Мало 
туристов, уже не жарко и можно в полном 
одиночестве ходить по всем этим громад-

Где есть

Пойти в Академию, где 
прекрасная живопись, обойти 

венецианские церкви и му-
зеи... Впрочем, на знакомство 

с Венецией может уйти вся 
жизнь – город только кажется 
маленьким, по плотности пре-
красного он вполне сопоста-
вим с Флоренцией или Римом. 

Также всегда можно сесть 
на поезд, доехать до Падуи 
и пойти посмотреть капеллу 

Скровеньи – это главное про-
изведение итальянского Воз-

рождения ever. Вообще в Ита-
лии можно жить вечность 

и не посмотреть всего. Всем, 
кто собирается в Италию, 

я рекомендую книжку Павла 
Муратова «Образы Италии». 
Написанная больше 100 лет 
назад, она проведет лучше 

любых путеводителей и заста-
вит полюбить эту страну.

Свой самый любимый ресто-
ран ни за что не раскрою, 
но есть несколько отличных 
«программных» мест.

Da Ivo
Прекрасный гурманский 
ресторан.
→ Calle Fuseri, 1809

Al Giglio
→ S. Marco, 2477/78

Tratt oria alla Madonna
Сюда лучше идти на ланч. 
Очень вкусно.
→ Calle della Madonna, 594

Harry’s Bar
→ Calle Vallaresso, 1323

ЕМЕЛЬЯН ЗАХАРОВ

ным залам и выставкам и думать, наслаждать-
ся, анализировать. Лично я всегда приезжаю 
в Венецию дважды – сначала по работе 
на открытие, а затем осенью уже отправля-
юсь сюда один, чтобы без спешки и светских 
обязательств провести 3-5 дней в абсолют-
ном упоении и неторопливости.

К онечно, я знаком с программой Рус-
ского павильона и каких-то коллег, 
но общую программу заранее не 

изучаю. Биеннале тем и замечательна, что 
каждый раз это для меня сюрприз. Навига-
ция элементарно проста – достаточно взять 
карту и получить каталог, где все подробно 
расписано. Но если говорить об отправных 
точках, то сначала, конечно, нужно идти 
в Les Giardini, где представлены националь-
ные павильоны, затем в Arsenale, а дальше 
– уже как сердце подскажет. Wow-эффек-
та на биеннале много, но лично я всегда 
в восторге от выставки, которую делают 
в Palazzo Fortuny. Из года в год ее делает 
один и тот же человек, и это невероятная 
смесь старого и нового, дизайна и видеоря-
да. Такое, знаете, невероятное знаточество. 
В Русском павильоне в этом году будет 
прекрасная программа: Гриша Брускин, 
арт-группа Recycle, видеохудожница Саша 
Пирогова, Дмитрий Курляндский. Предпо-
лагаю, что будет очень интересный проект 
и у Пушкинского музея.

Я люблю останавливаться 
в новом Aman Venice, 
расположенном в старом 
палаццо невероятной красоты.

Помимо 
биеннале

M U S T
S E E

Факт. Начало начал 

венецианской 

биеннале – Giardini.
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Факт. Сыворотка Bakel 
Nutrioil создавалась 

для сухой и очень 

сухой кожи, как и все 

средства коллекции, 

универсальна – ее 

можно использовать

для ухода за

лицом, зоной 

декольте,

губами и областью

вокруг глаз. 

К О М У  Д О Б А В К И В нескольких часах езды от Ве-
неции на северном побережье 
Адриатики в знаменитом 

комплексе Портопикколо Систиана 
открылся первый в мире спа-центр 
итальянской марки Bakel. Создатель 
косметики Рафаэлла Грегорис, химик 
по образованию, тщательно следит 
за составом средств – они безопасные, 
в качестве консерванта используется 
натуральный глицерин. Portopiccolo 
SPA by Bakel занимает 3600 кв. м, 
на территории расположены бассейны, 
процедурные комнаты, бар с полезной 
едой, зал фитнеса, хаммам и сауны. 
В спа-меню представлен большой 
выбор процедур для очищения кожи 
и улучшения обменных процессов.
portopiccolosistiana.it

  Aman Venice
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PORTO 
ZANTE 
VILLAS 
& SPA

Вдали от суеты мирской 

P 
orto Zante Villas & Spa – это раскинувшиеся на бе-
регу дизайнерские виллы, где гостей ждет полная 
приватность и круглосуточный сервис высочайшего 

уровня, спа-центр с великолепным видом и изысканные 
рестораны греческой и средиземноморской кухни, а также 
азиатской кухня в ресторане Maya. Роскошь и вкус чувству-
ется здесь в каждой детали – интерьеры вилл украшают 
предметы декора Armani Casa и работы современных грече-
ских художников, а с террас открывается ослепительный вид 
на соседний остров Кефалония и живописный замок Килли-
ни на Пелопоннесе. 

Роскошный частный курорт 
на 8 вилл на живописном острове, 
– идеальное место для тех, кто ищет 
полного уединения и уникальных 
впечатлений. Недаром его обожают 
ведущие политики и бизнесмены, 
современные художники.

Остров Закинф,
Греция→ Как добраться: Из Афин до острова 

можно добраться на самолете 
(40 мин.), на автомобиле (4,5 часа, 
включая паромную переправу). 
Также отдельное удовольствие 
прийти на остров на яхте.

Награды 
В 2016 году виллы отеля
были названы лучшими 

в Европе по версии
The World Travel Awards,

а также отель вошел в число 
25 лучших семейных отелей 

по версии Conde Nast 
Traveller UK.
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Невозможное возможно

С 
кем бы вы ни оказались на сказочном острове 
– вдвоем с любимым или в кругу семьи, отдых здесь 
гарантированно превратится в сказку. Для детей 

на курорте работает Kids Club, в ресторанах есть детское 
меню, а выбор игр и развлечений неограничен – от снорклинга 
и дайвинга до верховой езды и тенниса. А для романтического 
эскейпа на двоих идеально подойдут Th e Royal & Imperial 
Spa Villas с собственным пляжем и спа и подогреваемыми 
бассейнами с морской водой. Персональный батлер исполнит 
любое желание в любое время суток – будь то прогулка на яхте 
к пляжу Навайо с его легендарным затонувшим кораблем 
и Олимпии, или же барбекю на пляже под звездным небом.

 primetraveller.ru
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1–3 мая  

Концерты Эда Ширана
Британский певец представит третий 
студийный альбом «÷» (2017), заглавная 
композиция с которого Shape Of You 
возглавила хит-парады многих стран.
The O2

9 мая 

Концерт Боба Дилана
Культовый рок-музыкант и его группа 
представят студийный альбом Triplicate 
(2017).
SSE Arena

10 мая – 10 сентября 

Выставка Giacomett i
Первая за последние 20 лет ретроспекти-
ва работ Альберто Джакометти, ключевой 
фигуры искусства XX века, объединит 
более 250 работ мастера.
Tate Modern

11 мая 

Гастроли оркестра
Orchestra Santa Cecilia
Оркестр Национальной академии Санта- 
Чечилия (Рим, Италия) под управлением 
прославленного дирижера сэра Антонио 
Паппано исполнит произведения Россини 
и Чайковского.
Southbank Centre

12–19 мая 

Опера «Дон Карлос»
Бывший художественный руководитель 
Национального театра Лондона Николас 
Хайтнер поставил для Королевской оперы 
шедевр Джузеппе Верди «Дон Карлос». 
Главные партии исполняют Красимира 
Стоянова и Брайан Химмель. 
Royal Opera House

До 20 мая 

Спектакль Obsession
Главную роль в театральной версии куль-
товой картины Лукино Висконти «Одержи-
мость» исполняет Джуд Лоу.
Barbican Centre

22, 24–25 мая 

Концерты Эрика Клэптона
Один из самых влиятельных рок-музы-
кантов современности отметит на сцене 
50-летие своей музыкальной карьеры.
Royal Albert Hall

23 мая 

Концерт Il Volo
Итальянское трио, покорившее сердца 
миллионов меломанов, представит в Лон-
доне новую программу Nott e Magica.
Royal Albert Hall

26 мая – 10 июня  

Иммерсивная опера Vixen
Английская национальная опера и труппа 

Silent Opera представляют первую иммер-
сивную оперу по мотивам одноименного 
произведения Леоша Яначека.
London Coliseum

27 мая 

Финал FA Cup
В финале старейшего в Англии чемпионата 
встретятся две лучшие команды страны.
Wembley Stadium

27 мая – 18 февраля 

Выставка Balenciaga:
Shaping Fashion
Первая в Лондоне ретроспективная 
выставка, посвященная творчеству 
великого кутюрье и визионера 
Кристобаля Баленсиага. Экспозиция 
приурочена к 100-летию открытия его 
модного дома.
Victoria & Albert Museum

23–27 мая 

Chelsea Flower Show
C 1913 года в мае
территория Королев-
ского госпиталя в Челси 
превращается в пави-
льон под открытым 
небом, где показывают 
настоящие чудеса садо-
водства и флористики.
The Royal Hospital Chelsea

Опера «Дон Карлос»
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3 июня 

Концерт Depeche Mode
Легендарные британские электронщики 
записали пластинку Spirit и отправились 
в мировой тур.
Olympic Stadium

3 июня 

Концерт Элтона Джона
Нечастый гость концертных площадок 
мира выступит в Лондоне в рамках турне 
Wonderful Crazy Night Tour.
Twickenham Stoop

4–5, 7–9 июня 

Концерты Фила Коллинза
Обладатель «Оскара» и семи «Грэмми» 
представит в Лондоне новую программу 
Not Dead Yet.
Royal Albert Hall

6–7, 9–12 июня 

Концерты Take Th at
Один из главных британских бойз-бен-
дов объявил о новом мировом турне 
в поддержку альбома Wonderland Live. 
На «разогреве» у музыкантов – All Saints.
The O2

7–24 июня 

Летние концерты
Hampton Court Palace
Брайан Ферри и Джеймс Моррисон, 
Уилл Янг и Ван Моррисон, а на закрытии 
состоится выступление Royal Philharmonic 
Concert Orchestra в сопровождении 
фейерверка.
Hampton Court Palace

8 июня 

Концерт Anastacia
Американская поп-певица выступит 
в Лондоне в рамках мирового турне 
Th e Ultimate Collection Tour.
Eventim Apollo

9–11 июня 

Турнир Chestertons
Polo In Th e Park
Любое мероприятие по поло – не столько 
спортивное, сколько светское событие, 
особенно если проводится на территории 
престижного клуба «Херлингем».
Hurlingham Park

11 июня 

Концерт Kool & the Gang
Звезды соула и обладатели нескольких 
премий «Грэмми» выступят с единствен-
ным концертом в Лондоне.
Indigo at The O2

14–18 июня

Фестиваль Taste Of London
В течение пяти дней лучшие повара Туман-
ного Альбиона будут готовить для гостей 
в Риджентс-парке.
Regent's Park

16 июня 

Концерт Guns N' Roses
Легенды американского глэм-рока возвра-
щаются с новой концертной программой 
Not in Th is Lifetime Tour.
Olympic Stadium

17–18 июня  

Концерты Людовико Эйнауди
Творчество основателя неоклассического 
направления сочетает классические тради-
ции и электронное звучание, этнические 
мотивы и динамику поп-музыки.
Royal Hospital Chelsea

18 июня 

Финал Th e Cartier Queen’s Cup
Одно из самых ярких светских событий 
лета посещают члены королевской семьи 
и первые лица спорта и моды, а проходит 
оно при поддержке дома Cartier. 
Guard’s Polo Club

19–25 июня 

Aegon Championship
Это мужское соревнование входит 
в десятку самых значимых в мире и задает 
тон перед Уимблдоном.
The Queen's Club

20–24 июня 

Royal Ascot
Сама королева не пропускает ни одного 
забега и каждый день возглавляет процес-
сию, направляющуюся к месту состязаний.
Аскот, Беркшир

21–25 июня 

Glastonbury Festival
Radiohead и Th e XX, Кэти Перри и Th e 
Cinematic Orchestra, Birdy и Kaiser Chiefs 
– отличный повод выбраться из Лондона.
Гластонбери, Сомерсетшир

23 июня 

Концерт Робби Уильямса
Харизматичный британец отправляется 
в мировой тур в поддержку нового 
альбома Th e Heavy Entertainment Show. 
Olympic Stadium

23 июня – 8 октября 

Летний павильон
Serpentine Gallery
Дизайн 17-го павильона доверили 
берлинскому бюро Kéré Architecture. 
Kensington Gardens

24 июня 

Концерт Chick Corea
Elektric Band
Джазовая легенда даст концерт вместе 
со своим коллективом.
Barbican Centre

27–28 июня 

Концерты Тони Беннетта
Американский исполнитель свинга и поп-

музыки с элементами джаза доберется 
и до британской столицы.
Royal Albert Hall

28–29 июня 

Концерты Adele
В июне поклонников ждут два концерта 
в рамках тура в поддержку альбома «25».
Wembley Stadium

29 июня – 2 июля 

Goodwood Festival of Speed
Уимблдон от мотоспорта собирает все 
– от современнейших болидов «Форму-
лы-1» до паровых автомобилей.
Уэст-Сассекс, Goodwood Circuit

30 июня – 9 июля 

Фестиваль British Summer 
Time
В фестивале среди прочих примут участие 
Фил Коллинз, Kings Of Leon и Th e Killers. 
Hyde Park 

23–24 июня 

Концерты Jamiroquai
В марте стартовало 
долгожданное турне 
звезды acid jazz, который 
на радость поклонникам 
после почти семилетней 
паузы выпустил 
студийный альбом 
Automaton.
The O2

Balenciaga: Shaping Fashion

31 PRIME PRIME travellertravellerМай – Июнь  2017  primetraveller.ru

PR
IM

E
 C

O
N

C
EPT

ПОДРОБНАЯ
АФИША

ПО ЛОНДОНУ
cityguide.

primeconcept.co.uk/
london



ойти на Северный полюс было моей давней мечтой. 
В детстве я очень много читал про известных 
полярников – Пири и Нансена, Амундсена 
и Скотта и меня всегда завораживало то, чему они 
посвятили жизнь. Поэтому мне, конечно, хотелось 
не просто собраться с друзьями и отметиться
на Северном полюсе, а дойти
туда на лыжах. П

ЛЕОНИД 
ОГОРОДНИКОВ

о Северном полюсе

«ЭТО БЫЛО, ПОЖАЛУЙ, 
САМОЕ ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ 
МОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

→    Перелет: Москва 
– Лонгиербюен – Москва 
(с пересадкой в Осло) 
от 122 087 р.

В суровую экспедицию Леонид 
Огородников отправился с верными 
друзьями: Амиром Галлямовым, Владимиром 
Шерманом, Николаем Морозовым, его сыном 
Петром и другом Максимом. Также 
к ним присоединился Леонид Новицкий, 
двукратный чемпион мира по ралли-рейдам.
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О превратностях
арктического похода

Могу сказать честно – это было са-
мое экстремальное мое путеше-
ствие. Причем экстремальность 

его не в усталости от дороги или физи-
ческих нагрузках – с подготовкой у нас 
проблем нет, мы бегаем марафоны, а всю 
зиму я провел на лыжах.  Настоящий экс-
трим – борьба с холодом. Когда ты идешь, 
ты потеешь. Но стоит остановиться на па-
ру минут, как пот моментально замерзает 
и ты промерзаешь до костей. Нам повез-
ло – у нас был очень опытный проводник 
Виктор Симонов, который прошел вместе 
с Федором Конюховым Северный Ледови-
тый океан от берега до берега и уже более 
15 лет водит людей на Северный полюс. Он 
очень хорошо знает Арктику и знает, когда 
выпить по 100 грамм, чтобы согреться, ког-
да остановиться, а когда переодеться. Мы 
слушали его беспрекословно и только бла-
годаря этому вернулись без обморожений. 
А это действительно дорогого стоит – па-
раллельно с нами шли две группы, и в од-

Мы взяли экскурсию и покатались на снего-
ходах. Потрясающе красивый остров. Там 
есть затерянный во времени русский город 
Баренцбург – расположенный на терри-
тории Норвегии, он находится в подчи-
нении России. Это город угольщиков, где 
живет чуть больше 300 человек. В центре 
– памятник Ленину и огромная плита с над-
писью «Наша цель – коммунизм», в ресто-
ране «Красный медведь» подают тефтели 
с рисом, салат оливье и заветренную 
докторскую колбасу. В общем, попадаешь 
туда, откуда вышел (смеется).  

М А Р Ш Р У Т
На Шпицбергене ты садишься на Ан-74, 
который забрасывает тебя на станцию Бор-
нео. Это дрейфующая станция на льдине, 
которую строят в конце марта, и работает 
она до конца апреля, пока не начнет таять 
лед. Все экспедиции стартуют с Борнео. 
Мы тоже планировали так поступить. 
Но одна из проблем в Арктике – дрейф 
льда. В этом году он крайне мощный – если 
ты идешь навстречу дрейфу, тебя сносит на 
7-8 км в сутки. Мы хотели пройти порядка 
100 км, но с учетом дрейфа этот путь занял 
бы пару недель. А кроме того, когда мы 
приехали, сильно похолодало – холод для 
апреля выдался тоже аномальный, темпе-
ратура была ниже 40 градусов мороза. 
Поэтому мы решили сократить маршрут до 
двух пешеходных дней. И, надо признаться, 
нам этого вполне хватило.

Ш П И Ц Б Е Р Г Е Н

«АПРЕЛЬ – БАРХАТНЫЙ СЕЗОН ДЛЯ 
АРКТИКИ. ЕЩЕ НЕ РАСТАЯЛ ЛЕД, НО УЖЕ 
НЕ ТАК ХОЛОДНО. НО В ЭТОМ ГОДУ БЫЛО 
АНОМАЛЬНО ХОЛОДНО – ТЕМПЕРАТУРА 
БЫЛА НИЖЕ 40 ГРАДУСОВ МОРОЗА».

ной из них шведский путешественник, 
который был в очень теплой одежде, силь-
но вспотел и так и уснул. И ночью обмерз 
до черноты. Он  едва не погиб – его эваку-
ировали на вертолете. Главное правило, 
чтобы справиться с таким морозом, – по-
стоянно переодеваться. Или как минимум 
менять промокшие куртки на сухие. Еще 
очень важно следить за лицом: буквально 
через 10 минут пути у тебя начинает бе-
леть нос. И момент, когда ты чувствуешь 
холод, крайне непродолжителен – тебе тут 
же начинает казаться, что ты уже согрел-
ся, а на самом деле ты просто теряешь чув-
ствительность. Но холод в определенном 
смысле сыграл нам на руку – не было раз-
ливов (трещин, наполненных водой), прео-
долевать которые очень непростая задача. 

Ночевали мы в палатках. У нас с со-
бой были бензиновые горелки, 
возле которых мы грелись, но с го-

релкой спать нельзя – во-первых, воняет, 
во-вторых, опасно, можно сгореть. Не хва-
тало только сгореть на сорокаградусном 
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морозе! (смеется) В общем, спать было хо-
лодно и мы изрядно намучились. И, конеч-
но, непросто справляться с тем, что солнце 
светит круглые сутки.

Об экзистенциальном 
удовольствии 

Арктика – это бескрайняя снежная 
пустыня. Ни людей, ни растений, 
ни животных – 700 км до одного бе-

рега, 700 км до другого берега, а под то-
бой 4,5 км замерзшего океана. Меняются 
вокруг только торосы. Они бывают очень 
причудливой формы, совершенно фан-
тасмагорические. Находиться посреди 
этой пустыни, безусловно, страшновато. 
Конечно, ты знаешь, что Борнео в 70 км, 
у тебя есть спутниковый телефон и, ес-
ли что-то случится, за тобой обязательно 
прилетят. По-настоящему страшно стано-
вится, когда ты осознаешь, что те самые 
полярники, о которых с таким востор-
гом читал в детстве, шли в этом жутком, 
враждебном человеку холоде, по бескрай-

ней снежной пустыни, не зная, куда идут 
и сколько им еще идти, потихоньку подъ-
едая взятых с собой собак. Теперь, когда 
я побывал на их месте, это еще больше 
восхищает и еще меньше укладывается 
в голове.

Д умается ли о чем-то, пока идешь? 
О чем-то, наверное, думается, 
но ты все время чем-то занят – то за-

мерзаешь, то потеешь, то становится тя-
жело тащить по перемороженному снегу 
санки, то не хватает кислорода из-за силь-
но разреженного воздуха. И потом, у нас 
была отличная компания – большую часть 
пути мы общались, смеялись и пили ром, 
пока он не замерз. Я впервые в жизни ви-
дел, как сорокаградусный ром превраща-
ется в лед!

С ам Северный полюс ничем не отли-
чается от любой другой точки этой 
пустыни, он определяется только 

по GPS. Ты просто идешь, идешь, идешь 
и вдруг проводник поднимает руку: «Ура, 

пришли!» Мне рассказали, что когда 
ты попадаешь на саму точку Северного 
полюса, то чувствуешь бешеную энергию 
всей планеты. Оказавшись там, я поднял 
руки и попытался медитировать, но ни-
какого проходящего через меня столпа 
энергии не обнаружил (улыбается). Впро-
чем, само ощущение от пребывания там 
потрясающее: хотя нет никакого столба 
с отметкой, тебя все равно охватывает 
чувство щенячьего восторга от того, что 
ты стоишь на вершине мира, а вокруг – 
только юг. У Арктики все же абсолютно 
сумасшедшая энергетика. И плыть туда, 
например, на ледоколе точно не стоит – 
это не дает возможности ее почувствовать. 
Зато я видел там людей, которые прыгают 
с парашютом, – вот это, думаю, отличная 
история. 

Экстремальность этого путешествия 
заключается еще и в совершенно 
уникальном чувстве собственной 

беспомощности. Кто ты такой? Крупин-
ка тепла в бескрайней ледяной пустыне. 
И ничто тебя не спасет от этого бесконеч-
ного холода. Конечно, очень успокаивает 
то, что вокруг друзья – тоже теплые, двига-
ются, улыбаются (смеется). 

Собираюсь ли я на Южный полюс? 
Да, конечно, раз уж начал, зачем те-
перь останавливаться (улыбается). 

Но хочется придумать уже другую исто-
рию, не лыжную. Например, добраться  
туда на джипах или на снегоходах. Время 
покажет. 

«ЭКСТРЕМАЛЬНОСТЬ ЭТОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЕЩЕ 
И В СОВЕРШЕННО УНИКАЛЬНОМ ЧУВСТВЕ 
СОБСТВЕННОЙ БЕСПОМОЩНОСТИ. КТО
ТЫ ТАКОЙ? КРУПИНКА ТЕПЛА 
В БЕСКРАЙНЕЙ ЛЕДЯНОЙ ПУСТЫНЕ».
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Ян Яновский
В июне Испания 
и Израиль – еще 
не жарко, но при 
этом весело. 
В июле Юрмала 
– лучший месяц 
на рижском взморье: 
друзья, прогулки, 
концерты…
На август и сентябрь
вернемся в Монако.

WE NEED TO BE…
PLACE

Лука
Дель Боно
В июле проведу пару дней в Тоскане, где 
открываю кантри-клаб La Maсchia. Там, 
кстати, с июля до сентября каждую ночь 
будет работать отличный ночной клуб! 
Также в планах Umbria Jazz с моим доро-
гим другом Ваге и роскошная вечеринка 
с Исааком Ферри, сыном Брайана Адамса, 
в Лондоне. А затем отправлюсь на яхте 
к островам – Джаннутри, Понца, Капри, 
и наконец огненный сицилийский Стром-
боли, Панарея, Салина и Липари. Там, 
кстати, 29 июля грядет большое событие 
в моем исследовательском центре Th e 
Marie Discovery Center. Загляну в Таорми-
ну и Сиракузы и вперед, к потрясающим 
греческим островам. На Миконосе соби-
раюсь задержаться! В августе многолюд-
ной Европе я предпочитаю Калифорнию, 
поэтому по плану LA. Планирую поселить-
ся у океана и заниматься серфингом. Затем 
изучу обстановку на Burning Man, а в сен-
тябре отправлюсь на Кауаи, старейший 
гавайский остров, – заниматься хайкингом 
среди каньонов и дикой природы.

Дмитрий 
Савицкий
В июне мы с Дашей собираемся в Барсело-
ну на  спектакль гениального  Роберта Уи-
лсона с Михаилом Барышниковым. Будем 
гулять по окраинам в районе старых вилл,  
где можно встретить очень интересные 
образцы архитектуры начала ХХ века. Там 
же есть прекрасный ресторанчик с уют-
ным двориком под сенью лимонных де-
ревьев. А в августе – сентябре отправимся 
в Венецию на биеннале. Будем ходить 
по выставкам и частным галереям, ужинать 
в распиаренных, но не особо вкусных 
ресторанах и жить в хорошей гостинице 
не в центре, потому  что  в  центре хоро-
ших гостиниц нет – все дорогое и унылое. 
Венецию я не люблю из-за толп туристов 
и ее полного несовпадения с моим вос-
приятием эстетики города. 

Ирина 
Почитаева
Это лето будет посвящено друзьям! 
Свадьба любимой подруги на Кейп-Код 
и возможность изнутри изучить самое 
богемное место Америки. Свадьба 
в Лос-Анджелесе  и 15-летие совмест-
ной жизни Стеллы и Вадима Аминовых 
в Портофино. Ну а затем, конечно, 
обязательный к посещению Сан-Тропе 
и вечеринка моего дорогого друга 
Джейкоба Арабо. Что до отдыха с деть-
ми, то дети разбились на группы: стар-
шая требует Японию, младшая –  лес, 
грибы и ягоды. Осталось клонировать 
родителей и вперед, навстречу новым 
впечатлениям!

Марк
Гарбер
При всей непредсказуемости нашей 
жизни есть некая модель наибольшей 
вероятности. Следуя этой модели, этим 
летом я планирую побывать в Юрмале, 
на Сардинии и Ибице. Все прочие путе-
шествия могут расцениваться как слу-
чайно-экстраординарные. 

Андрей Деллос
В связи со строительством парижского 
«Кафе Пушкинъ» практически 
все лето проведу в Париже.

Наши постоянные авторы поделились своими планами 
на лето и событиями, которые нельзя пропустить.

La Maсchia

Norman, 
Тель-Авив

World Jazz 
Festival, Рига

«Письмо 
человеку», 
реж. Роберт 
Уилсон
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едавно Дональд Трамп очень обидел мэра Па-
рижа, процитировав своего друга, давно там 
живущего: «Париж сегодня – совсем не тот». 
Однако для парижан, которые согласятся ско-
рее с мнением американского президента, чем 

собственного мэра, этот город все равно остается единственным 
и неповторимым – когда живешь в этом богатстве истории и тра-
диций всю жизнь, внешние изменения, пусть даже очень зловещие, 
тебя не сильно затрагивают. Мне невероятно повезло: я застал 
в Париже то время, когда волшебство реально царило в самом воз-
духе, и эту пронзительную картинку невозможно забыть. Навер-
ное, это и сохраняет любовь к городу навечно. 

Е динственное, что не меняется в Париже, – это сами парижане 
и их образ жизни. Они по-прежнему беззаботны и не любят 
напрягаться, но при этом очень любят свою работу, чудовищ-

но эгоистичны, но беспримерно обаятельны в этой своей детской 
любви к самим себе. И есть в городе место, как будто хранимое Бо-
гом, где остался нетронутым и сохранил свое очарование старый 
парижский мир. Это легенда и душа Парижа – знаменитый бло-
шиный рынок. Я его поклонник и завсегдатай уже как минимум 
30 лет, да что говорить – я там практически живу и каждый раз 
запросто встречаю весь мир: от Вуди Аллена до Мадонны, кото-
рые там абсолютно растворяются и становятся обычными людьми. 
Как правильно подойти к этому парижскому феномену? Уж точно 
не с путеводителями, особенно американскими. Это туфта с про-
писными истинами, нисколько не передающая характер места, пол-
ного тайн и в то же время всегда открытого для чистой 
детской радости. Marché aux puces – истинно француз-
ский великолепный спектакль из жизни Парижа. И так 
было последние сто лет: там время волшебным образом 
остановилось. Поменялись, конечно, сами вещи – уже 
реже встретишь старину, бронзу и позолоту. Рынок все 
больше заполняется пластмассовым стилем 60-х. Это 
раньше знатоки, привыкшие к эстетике Людовиков, во-

Андрей Деллос
…о тайнах блошиного
        рынка в Париже

Н

ротили нос от XIX века – теперь он стал высокой роскошью. Эти то-
скливые изменения разочаровывали, впрочем, я быстро понял, что 
бешеную энергию этого места не порушить ничем. Главное, люди 
те  же и то же вечное обсуждение нескончаемых легенд. Ну, напри-
мер, как намедни купленный на блошином рынке стол со столеш-
ницей из твердых камней оказался шедевром из дворца Людовика 
ХIV, и теперь Лувр бьется за то, чтобы приобрести его. 

Н о есть истинная правда этого места – авантюрный дух по-
исков сокровищ в груде мусора. И здесь все возможно! 
«А вдруг из пепла нам блеснет алмаз, блеснет со дна сво-

ею чистой гранью…» Мир антиквара – абсолютно отдельный мир, 
и неважно, идет ли речь о VII округе с его роскошными галереями 
или об этом «дне» – блошином рынке. Это все из области Индианы 
Джонса: страстный поиск «алмаза в пепле» и полная уверенность, 
что ты увидишь то, мимо чего прошли все. Я застал те времена, 
когда Бернар Стейниц, совершенно гениальный антиквар, владе-
лец самой престижной галереи в центре Парижа, каждую субботу 
в шесть часов утра садился за стол в своем дворике на блошином 
рынке и начинал принимать «поставщиков». Это была довольно 
внушительная процессия, и каждый вынимал из самых жалких 
тачек и выкладывал на стол сверток, обязательно завернутый 
в грязные газеты и... Это было зрелище! То была уникальная шко-
ла старых антикваров: Бернар долго все это ощупывал – и толь-
ко после этого выносил приговор. Я сначала был, конечно, в шоке, 
но потом понял то, чему не учат ни в музеях, ни в академиях: что-
бы понять вещь и установить ее подлинность, нужно ее погладить, 
ощутить во всех деталях тактильно. «Поставщиков» Стейница 
волновало только «купит – не купит». Но после «кастинга» в углу 
двора образовывалась некая куча, которую, скорее всего, ждало 
блестящее будущее: путевка «из грязи да в князи» – это и есть уни-
кальная машина по бесперебойной поставке шедевров на весь мир. 
Как-то я сфотографировал на столе Стейница очень изящную ве-
щицу – часы с довольно раскормленной теткой и херувимом. И что 
вы думаете? Спустя пять лет я увидел их в каталоге среди самых 
уникальных и дорогих вещей величайшего Андре-Шарля Буля, 
мастера двора Людовика XIV. 

К онечно, я рассказываю об очень «секретной» стороне блоши-
ного рынка – это тайна за семью печатями и никто нечленам 
этого элитного клуба ничего не продаст и даже не покажет. 

 Есть в городе место, как будто хранимое 
Богом, где остался нетронутым и сохранил 
свое очарование старый парижский мир. 
Это легенда и душа Парижа... 
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Тайна сделки и советский принцип «торговли из-под 
полы» – святое, и ни один маршан не нарушит вековой 
устав чести. «Засветить» самовольно означает «спалить 
вещь» – ее цена сразу падает в десятки раз.

О собо хочу остановиться на неиссякаемом источ-
нике скрытых шедевров блошиного рынка 
– глухой провинции и деревенских старьев-

щиках. Дело в том, что периодически великолепные 
французские замки меняют собственников, а те вы-
нуждены платить чудовищный налог на наследование. 
Именно тогда все «старье» сгребается «мусорщиками» 
и целыми грузовиками отправляется на парижский 
рынок. Есть ли риск купить здесь подделку? Еще ка-
кой! Как показывают последние события, от этого 
не застрахован даже Версаль со всеми своими экс-
пертами. А вот старых антикваров с опытом и чутьем, 
воспитанных в многовековых традициях блошиного 
рынка, обмануть практически невозможно. Я помню 
две изумительные фигуры весталок школы Фонтен-
бло, купленные за 600 евро, – они были объявлены 
парижскими экспертами шедеврами чуть ли не Бенве-
нуто Челлини и приобретены за невероятные деньги, 
кажется, Кливлендским музеем. Но потом их куда-то 
«слили» – я их больше нигде не видел. Это тоже обыч-
ный ход, когда еще одна экспертиза подтверждает, что 
все-таки это fake. Но подделки подделкам рознь. Это может быть 
реплика того же времени, и это очень даже здорово, может быть 
работа XIX века – и это по-своему красиво, а может быть коммер-
ческий fake XX века – и это плохо. Но главное, нужно понять, что 
блошиный рынок – это своего рода армия со своими солдатами, 
полковниками и генералами. Посторонним ни за какие деньги 
не продадут хорошее – есть иерархия. Покупать же можно толь-
ко у «генералов» – галеристов, которые за все берут на себя ответ-
ственность и могут качественно оформить все под ключ.

Е сли же вы все-таки хотите что-то приобрести просто из удо-
вольствия, нужно как минимум изучить географию места: 
marché aux puces – это целый комплекс, огромный и разно-

образный. Ходить там без сопровождения грамотного «абори-
гена», знающего места «изнутри», – дело утомительное и беспер-
спективное. Я сам ходил там много лет без толку, и только после 
«инициации» моего друга-антиквара, который не один день водил 
меня и разъяснял все секреты, я понял всю сложность работы это-
го необычайного организма. Как всякий настоящий антиквар, 
прежде чем переехать на Левый берег, он начинал на блошином 
рынке и оставался там без малого 15 лет. Ведь в чем фишка зна-
точества произведений искусства? Это не дается ни образовани-
ем, ни работой в музее или престижной галерее. Я вот с детства 
был совершенно помешан на истории искусства и, будучи крайне 
упертым, приобрел изрядные знания предмета. Но они были со-
вершенно стерильны, не наполнены жизненным опытом. Когда мы 
обсуждали вещи с Бернаром Стейницем, он просто падал от смеха 
– настолько мои познания в антиквариате были далеки от реаль-
ности. Мы подружились, потому что я искренне любил это дело, 
но не понимал, как стать знатоком. И только пройдя у Стейница 
настоящую «школу жизни», я понял, что знание искусства – это, 
конечно, безграничная влюбленность в предмет плюс вкус и прак-
тика. Практика – это трогать, ощущать, ну а вкус – это, понятно, от 
Бога, это вопрос таланта. Моя жена Женя тоже прошла этот путь, 
в результате чего появилась галерея антиквариата «Турандот». Да, 

она окончила школу при Лувре, но решающую роль играет ее из-
умительный вкус, который развился в знания благодаря бесцен-
ному общению с выдающимися антикварами. Или вот одна моя 
знакомая во Франции вдруг решила открыть галерею, при этом 
сказав, что никакое образование по истории искусства ей не нуж-
но. Когда я зашел в ее галерею посмотреть, что получилось, просто 
остолбенел: это было самое странное и невообразимое собрание 
вещей, но каждая вещь поражала своей изумительной красотой 
и это невозможно было забыть. Галерея пользовалась большим 
успехом, но светской даме все это надоело и она решила распро-
дать коллекцию. В Нью-Йорке прошли два больших аукциона, 
и она стала чудовищно богатым человеком. Несмотря на изрядное 
количество подделок, это была самая красивая коллекция, кото-
рую я когда-либо видел, и поражала она фантастическим вкусом. 

К онечно, «охота за сокровищами» в дебрях блошиного рынка 
– это дело увлекательное, но требующее подготовки. К сча-
стью, не это главное. Непреходящая его ценность – уни-

кальная атмосфера. Я вот как-то сформулировал, как бы хотел 
провести свою старость. Сначала я думал, что хотел бы работать 
старушкой в музее, но потом передумал: я хочу быть просто мар-
шаном marché aux puces и сидеть на солнышке, рассказывая беско-
нечные байки из жизни искателей сокровищ. Это люди, далекие 
от коммерции, просто по старинке радующиеся жизни во всей 
ее полноте. Деньги их не волнуют, и все они очень небогаты. Они 
просто «хорошо сидят», а это – счастье, которое пропало уже повсе-
местно, даже в России. К великому сожалению, этот уникальный 
мир на грани выживания: его обороты за последний год сократи-
лись в семь раз, и настроение у людей соответствующее. Хочется 
верить, что они выживут, – их любовь к своему делу неистреби-
ма, да и огромные «резервы» старых вещей должны появляться на 
свет божий… Так что самое милое дело – отправиться на прогулку 
просто ради познания чудесного заповедного мира. Но стоит по-
спешить, ведь феномены истинно парижского духа и образа жиз-
ни тают с неумолимой быстротой… 

 Блошиный рынок – это своего рода 
армия со своими солдатами, полковниками 
и генералами. Посторонним ни за какие 
деньги не продадут хорошее – есть иерархия.

Евгения Деллос на блошином рынке в Париже
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офия: Откуда у тебя интерес к тан-
цевальной терапии?
Анна: Я получила классическое ба-
летное образование в Париже, а затем 
магистерскую степень по современно-
му балету в знаменитой Trinity Laban 
в Лондоне. Там я познакомилась с тан-
цевальной импровизацией. И увиде-
ла, какое влияние она оказывает на 

танцоров. Параллельно с самого начала моей карьеры я довольно 
серьезно интересовалась психотерапией, психологией и йогой. 
Постепенно мой интерес сместился в сторону терапевтичности 
танцевального движения и попытки интегрировать в последнее 
практику и основы йоги. И поняла, что при том, что движения йо-
ги противоположны танцевальным по своей природе, тело в любом 
случае нуждается в осознанности, которую мы находим в йоге.

София: В чем заключается сам метод?
Анна: Танцевально-двигательная терапия основана на анализе дви-
жения и двигательных паттернов. Клиент должен освободиться 
от напряжения через движение и выйти за пределы этих паттер-
нов. А преодолевая телесные границы, он преодолевает и границы 
в собственном сознании. Танцуя свободно, ты создаешь новый про-
водящий путь нервной системы. Разрушение физических и психо-
логических барьеров – это путь к преодолению травм. 

София: Как йога технически встраивается в эту практику?
Анна: Сочетание движения и дыхания, например, очень выигрыш-
но для тела в целом и нервной и эндокринной системы в частности. 
И потом, движения в йоге очень структурированы, а в танцеваль-
ной терапии нам иногда необходима именно эта структура – она 
дает безопасность. Кроме того, йога помогает танцевать ловко, точ-
но и сконцентрированно. Это отличная разминка перед танцем.

София: С кем ты обычно работаешь?
Анна: Я начинала работать с детьми-аутистами, у которых есть 
определенные сложности в обучении, затем создала и практикую 

Лука Дель Боно стал свидетелем беседы двух 
удивительных сестер-близнецов Софии и Анны 
де Пален, внучек легендарного владельца концерна Fiat 
Джанни Аньелли, о танцевально-двигательной терапии, 
которой Анна посвятила свою жизнь, и с удовольствием
делится услышанным с читателями PT.

    …о танцевальной
                   терапии

Лука Дель Боно,
София и Анна де Пален

терапию в формате «один на один» и в поп-ап группах здесь, в Лон-
доне. Подобные занятия всегда лучше проводить в группе. Очень 
важно, чтобы у пациента было чувство общности и принадлежно-
сти к какому-то сообществу. К тому же, когда танцуешь в группе, 
включается принцип зеркальных нейронов – видя, как другие вос-
создают твои движения, ты по сути учишь новым движениям соб-
ственный мозг, запускаешь в нем новые процессы.

София: Какие проекты вдохновляют тебя больше всего?
Анна: Я работала с нейротехнической компанией MindMaze. Мы 
с группой нейробиологов использовали виртуальную реальность 
и наблюдали за движением, чтобы проанализировать двигательные 
паттерны у детей-аутистов и понять, какие движения лучше всего 
помогают преодолеть страдания, которые приносит аутичное рас-
стройство личности. И это потрясающе – видеть, как технологии 
меняют способ физических нагрузок и практик вроде танца и йоги. 

София: Как тебе видится развитие собственной практики?
Анна: Мне кажется, люди в своей ежедневной фитнес-рутине 
нуждаются в творчестве и свободе. Спорт необходим для под-
держания формы и подготовки тела к процессу старения. Он по-
зволяет также оставаться энергичным и продуктивным. Но есть 
и другой аспект – медицинский. И заряд эндорфинов, освобожде-
ние от стресса и анализ повторяющихся движений очень помогают 
в борьбе с депрессией или депривацией сна. И идеальная практика 
– та, что позволяет работать не только с телом, но и с сознанием. 
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успел пожить во многих странах, 
а после того как полгода провел 
в отельном номере, вообще перестал 
ощущать концепцию дома. Прие-
хал, разложил чемоданы – дом. Вер-

нувшись в Россию после длительного перерыва, 
жил в приятном переулке старого Арбата и мне 
там было неплохо. Пока я не прочувствовал, что 
такое Патрики. У меня ушло более года на поиск 
квартиры и еще полтора на ремонт. Но вот уже два 
с половиной года я живу «на районе».

П омните, была реклама автомобиля битл? 
Битл – это не машина, это стиль жизни. 
Так и Патрики. Патрики – это про эсте-

тику, уникальную культуру и характер в отдель-
но взятом районе мегаполиса. Про ощущение 
уюта, безопасности и красоты. Недаром же шу-
тят, что была бы воля «патриканцев», пришлось 
бы остальным получать визы для посещения рай-
она. Публика четко делится на три группы: 
«местные», которые знают друг друга как ми-
нимум в лицо, «приближенные», которые любят 
район и проводят тут много времени, и «тури-
сты», для которых выезд на Патриаршие стано-
вится настоящим приключением. Однажды за 

Ян Яновский

Я

воскресным бранчем в Uilliam's я обратил внима-
ние на девушек в плюшевых спортивных костю-
мах разных цветов. Только присев за столик, они 
тут же по одной стали ходить в туалет и выходи-
ли оттуда с мокрыми волосами. На мой вопрос, 
зачем, собственно, они это делают, девушки удив-
ленно посмотрели на меня и поведали мне страш-
ную тайну: для знакомства с «правильными»  
молодыми людьми лучше прикидываться мест-
ной, только что спустившейся из дома на завтрак. 

Э ти девушки вряд ли имеют хоть малейшее 
представление о фантастической истории 
Патриков. О том, что именно здесь родилась 

Марина Цветаева, именно сюда привозил кататься 
на коньках своих дочерей Лев Толстой, что по алле-
ям сквера прогуливались Карамзин, Пушкин, Го-
голь, Крылов и Горький. Сегодня же вокруг пруда 
нарезают круги моя жена с сыном. Они настоящие 
«патриканцы» – могут неделями не покидать рай-
он. Кабинет жены, где она ведет прием, тут. Равно 
как и любимая парикмахерская, банк и магазины, 
фантастические овощи и фрукты, лекторий и Му-
зей современного искусства, как минимум два те-
атра («Практика» и «Театр на Малой Бронной»), 
больница и детские клубы. А до Кремля – 12 минут 
спокойным шагом. 

И, конечно, мало в мире таких мест, где в ста 
шагах от твоего подъезда такое разнообра-
зие гениальной еды. Русская и индийская, 

французская и итальянская, японская и китай-
ская. Здесь собраны лучшие рестораны, в которые 
можно ходить каждый день и ни разу за месяц не 
оказаться в одном и том же дважды. И в каждом 
помнят, какие блюда ты любишь и когда заходил 
последний раз. Все эти заведения – своего рода 
продолжение дома, место проведения семейных 
праздников и веселых вечеров с друзьями. По-
мимо прочего, этот район собрал замечательных 
людей, многие из которых уже стали близкими 
друзьями, а кто-то и частью семьи. И так прият-
но в холодный зимний вечер послать сообщение 
с тремя словами: «Ты на районе?» И через считан-
ные минуты сидеть в домашних штанах и уггах 
с бокалом красного в руке, рассуждая о смысле 
жизни… 

Р Е С Т О Р А Н Ы 
●

«Мари Vanna» 
Это просто дом – 

на дверях звонок с моим 
именем, а у стола 

номер семь моя детская 
фотография в рамке.

Спиридоньевский пер., 

10a

●

Salumeria Moscow 
Новое и очень-очень 

вкусное место с домаш-
ней итальянской едой.
Спиридоньевский пер., 

12/9

●

«Москва-Дели»
Фантастический 
вегетарианский 

индийский ресторан 
в самом сердце Патриков.

Ермолаевский пер., 7

●

Sushi by Seiji 
Новое японское место 
от известного повара 

Seiji San.
М. Патриарший пер., 5/1

●

Café Michelle 
Здесь мы заказываем еду 
домой – вкусно и быстро.
Спиридоньевский пер., 12

М А Г А З И Н 
●

Allfoods (Овощи, 
Фрукты и Другие 

Продукты)
Весь Дорогомиловский 
рынок 24 часа в сутки 

рядом с домом.
Спиридоньевский пер., 

10а

ПАТРИАРШИЕ 
ПРУДЫ

Я н а 
Я н о в с к о г о

 только на Патриках

…о том, почему в Москве
нужно жить
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ногда мою жену тянет пофилософ-
ствовать. Так было и в этот раз. За 
обедом (хорошо, что дети к этому 

времени уже вышли из-за стола) она вдруг произнесла: «Я бы хо-
тела стать донором органов». Я чуть не поперхнулся борщом.

– Это как? Каких еще органов? 
– Ну так, всех моих органов. Хочу помочь тем несчастным, ко-

торые, возможно, нуждаются в моей селезенке или почке.
– Э… А грудь тоже входит в этот список? – я заволновался. 

Дело в том, что я брал Дашу в жены с полным комплектом и мне 
не хотелось бы вот так, вдруг остаться без одной из ее, так ска-
зать, молочных желез.

– Ну вот тебе все шуточки шутить, а я, между прочим, хочу 
совершить благородный поступок! 

– Да я не шучу, я правда волнуюсь! Я не хотел бы в один пре-
красный вечер недосчитаться одной твоей груди. Ну или, там, но-
ги… – для объективности примирительно добавил я.

– При чем тут «прекрасный вечер»?! Я же умру! 
Я отодвинул борщ. Разговор принимал серьезный оборот – 

она явно не шутила.
– То есть как?
– Ты что, не в курсе? По всему миру есть такое движение, 

когда люди завещают свои органы после смерти другим людям. 
Я хочу быть полезна и после смерти.

– Ах после смерти… Тогда ладно, – я немного успокоился и по-
ставил разогреваться котлеты. – А вот скажи, – после некоторой 
паузы миролюбиво спросил я, – а вот если твои глаза кому-то по-
надобятся (у моей жены очень красивые глаза серо-зеленого цве-
та), ты их тоже отдашь?

– Да! – в ее голосе слышался вызов моему мещанскому созна-
нию. – Представляешь, кто-то будет смотреть на мир моими гла-
зами! – она мечтательно подняла к потолку те самые красивые 
глаза.

– Ну то есть тебя будут хоронить без глазок? Как в фильме 

…о пересадке
органов

Савицкий

про вампиров? – я нарочито равнодушно отломил у котлеты соч-
ный бок и подцепил пюрешку.

– Ммм… – Даша явно задумалась. – Пожалуй, глаза я остав-
лю. 

– Слушай, а вот ежели, к примеру, вдруг кому твой мозг пона-
добится, – размечтался я, – отдашь? 

– Конечно! 
– Вот так прямо возьмешь и отдашь? Незнакомому человеку? 

Содержимое своей головы? – я старательно сгущал краски.
– Да! Ты пойми, я же хочу делать добро для людей!
Я представил себе того, кто может стать случайным обла-

дателем Дашиного мозга. Как он будет потом все время сидеть 
в телефоне, ничего не слышать и все забывать через три минуты, 
словно рыбка Дори. 

– А ты это как-то оформила? Надо же, наверное, заранее до-
говор подписать, а то пока то-се… А тут каждая минута на счету 
– пока будут бумажки оформлять, нужный орган может испор-
титься. 

– Ну я давно хотела, но забыла. Оформлю. 
Я немного успокоился – шансов, что дело двинется дальше ис-

креннего желания творить добро, было немного.
– А вот, к примеру, если тебя всю разберут на органы, не бу-

дет ли из-за этого проблем с завещанием? Вдруг оно не вступит 
в силу? Скажут «не комплект» и все? Ты там хоть уточни, какой 
минимальный объем тушки надо сохранить, чтобы было что хо-
ронить. А то всю тебя раздадим на запчасти, а хоронить-то и не-
чего будет и завещание в силу не вступит, и дети по миру пойдут. 

И Дмитрий
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– Что ты надо мной издеваешься? Лучше скажи, ты сам разве 
не хочешь стать донором органов? 

– Нет.
Но это же так классно – помочь кому-то уже после своей смер-

ти! 
– Я не пробовал. Возможно, так оно и есть, но я все равно не 

хочу расставаться со своей ногой или печенью. Я ж не Прометей.
– Я в тебе разочарована. Я с тобой разведусь. 
– И уедешь к маме на ул. Черняховского? – уточнил я. Даша 

все время шантажирует меня этим шагом по любым, даже самым 
пустяшным поводам.

– Именно! 
– Ну ясно…  – я налил себе компота.

В ечером к нам в гости приехал мой младший брат. Умный, 
красивый, немного циничный и, как мне казалось, разум-
ный человек.

– Представляешь, Даша собралась раздать всю себя на опыты 
после смерти!

– Не на опыты, а на органы, – поправила Даша. – И не «раз-
дать», а передать тем, кто в них нуждается.

Вопреки моему прогнозу Саша даже не засмеялся. 
– Здорово! – он уважительно посмотрел на мою жену.
– Ты, может, не понял? Она хочет после смерти подарить свою 

ногу или, там, пару пальцев абсолютно посторонним людям! 
– мне показалось, что такой аргумент, как разбазаривание се-
мейных ценностей, может произвести на брата правильное впе-
чатление. – Если мы были бы с ними хотя бы знакомы! 

– Это благородный поступок и нельзя над этим смеяться.
Я призадумался. Перевес был явно не на моей стороне.
– А ты не знаешь случайно, нельзя ли как на «Авито» оставить 

мои координаты, чтобы мы в какой-то момент встретились с нуж-
дающимися, пообщались, поняли бы, что они достойные люди, 
может, сделали бы какую-то примерку? Не сомневаюсь, что и им 
это будет нужно! А вдруг у Даши пальцы окажутся толще, чем 
у другой девушки, которой они достанутся? Ведь ее кольца тогда 
не налезут и она будет вспоминать Дашу без должной благодар-
ности! 

Жена стукнула меня по голове «Рецептышами» Ники Бело-
церковской.

– А что… – не на шутку разошелся я, – такое своеобразное 
сватовство: у нас товар – у вас купец! Сейчас даже машину без 
тест-драйва никто не покупает. Что уж там говорить о селезенке 
или тем более печени. Нет-нет, тут нужен грамотный системный  
подход. И потом, вдруг я тебя переживу? Я бы хотел, чтобы твои 
пальцы попали, так сказать, в хорошие руки, а не абы куда! Да, 
есть и другая сторона медали – а что я буду делать с рекламация-
ми? Вдруг что-то не подойдет? И вообще, там есть какой-то уста-
новленный срок на возврат и обмен?

Я заметил волнение, мелькнувшее в глазах жены. 
– Мне кажется, любой орган Даши будет с благодарностью 

принят тем, кто в нем нуждается, – голосом проповедника заявил 
мой брат.

– Ты что ж делаешь, а? Ты свою жену на органы раздавай, а на 
чужой пирожок не разевай роток! – прошипел я и пнул его ногой 
под столом.

Поняв, что сражение проиграно, я решил взять паузу. 

В ечером, перед сном, я, вы не поверите, совершенно случай-
но наткнулся в Интернете на одну интересную статью. Вот 
ее фрагмент: 

«У ченый и философ Джон Харрис предложил вообразить 
мир, в котором позволить человеку умереть было бы 
то же самое, что и убить его, а при этом операции по 

пересадке органов в нем всегда выполнялись бы удачно. Что из 
этого следовало? В таком обществе донорство органов было бы 
совершенно обыденной штукой, ведь один донор мог бы спасти 
множество людей. Поскольку вставал бы вопрос – кто будет этим 
самым донором (который должен был бы пожертвовать собой, 
чтобы не дать умереть нескольким больным), проводилась бы  ло-
терея, которая в случайном порядке определяла этого «счастлив-
чика». Согласитесь – с точки зрения логики одна смерть вместо 
многих – это совершенно оправданная жертва. Однако в нашем 
мире это звучит кощунственно. Эксперимент Джона Харриса 
помогает понять, что наша этика построена на совершенно нера-
циональном базисе».

Я призадумался. А может, я не прав? Что за собственниче-
ские настроения? В конце концов, я мог бы и сам передать 
нуждающимся пару-тройку частей своего тела! Я стал 

размышлять о своих органах. Сердце? Какое-то оно у меня сла-
бое – стрессы, вредные привычки… Ноги? Недавно у меня об-
наружилась склонность к плоскостопию. Глаза? Ну у меня уже 
такой возраст, что, наверное, найдутся глаза и получше. А то по-
лучится «на тебе, боже, что нам негоже» – как потом людям в гла-
за смотреть? Хотя в этом случае это непонятно, как делать. 

Так постепенно я перебрал все имеющиеся у меня органы 
и пришел к неутешительному выводу, что весь я ну… не очень. 
Сильно б/у, так сказать. Оставался единственный орган, кото-
рый, по моему мнению, был вполне пригоден «на экспорт». В ка-
кой-то степени я им даже гордился и вполне мог без зазрения 
совести дать ему самые лучшие рекомендации. Я разбудил жену 
и радостно поделился с ней своей идеей. 

– Какой же ты идиот, – сонно пробормотала Даша и перевер-
нулась на другой бок. 

А вдруг у Даши пальцы окажутся 
толще, чем у другой девушки, которой 
они достанутся? Ведь ее кольца тогда 
не налезут и она будет вспоминать Дашу 
без должной благодарности!
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думаю, любители горнолыж-
ного отдыха согласятся, что 
нет ничего приятнее весеннего 
солнечного катания. Я успел 
отметиться в милом сердцу 

Куршевеле, где было солнечно, а временами даже снежно. 
«Русские недели» никуда не делись и, несмотря на частич-
ную смену личного состава, сохраняют свое очарование. 
На удивление открываются новые гостиницы и рестора-
ны. Так что жизнь après ski не замирает ни на минуту. 

И з новых мест выделяется ресторан Nammos, от-
крытый владельцем легендарного и, безусловно, 

центрального места гулянья молодежи и ее поддержива-
ющих пенсионеров La Mangeoire Франсуа Сасини. После 
бесславной и непонятной кончины когда-то популярно-
го Le Cave Франсуа уверенно занял пустующее место 
и теперь логично решил создать альтернативу Cap Horn 
своего вечного конкурента Эрика Турнье на горе. Побы-
вавшие на Миконосе сразу вспомнят название Nammos, 
и это неслучайно – Франсуа открыл греческий ресторан 
с музыкой и тусовкой как франчайзинг клуба на Мико-
носе. С учетом беспроигрышного местоположения (для 
знающих Куршевель) он находится выше когда-то куль-

Марк Гарбер
…о том,
      где кататься
           на лыжах
    летом
тового Le Chalet de Pierres на уровне подъемников Biolle 
и Cox. В этом году явно проходила обкатка, но очень 
удачная и вкусная. Думаю, в будущем году заработает 
веранда с дневной дискотекой. А еще могу поделиться 
маленьким (в прямом смысле) открытием – очарователь-
ным домашним ресторанчиком O Boya, уютным и очень 
вкусным прямо напротив гостиницы Сан-Жозеф. 

Р асставшись с весенним Куршевелем, я не предпо-
лагал, что мой сезон еще не закончен. Но бывают 

приятные сюрпризы. Пребывая в Калифорнии, я немного 
неожиданно для себя оказался на горнолыжном курорте, 
который называется Mammoth Mountain. Это примерно 
в пяти часах езды от Лос-Анджелеса. Дорога до Маммо-
та невероятно живописная и невольно навевает воспоми-
нания о старых американских вестернах. Именно здесь 
многие из них и снимались. Есть даже небольшой музей 
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истории голливудских вестернов, где проходят регуляр-
ные фестивали фильмов этого славного жанра. Где-то 
посреди дороги я был потрясен обилием ветряных уста-
новок и солнечных электростанций. Поскольку ехал я на 
новой Tesla Х (восхищаюсь гением Илоном Маска – заме-
чательный вид транспорта), то должен был периодически 
подзаряжаться. Так что вид этих новых электрогенераций 
успокаивал и вселял надежду, что на дороге я не встану.

M ammoth Mountain Lake Resort оказался малень-
ким уютным городком в альпийском стиле. Го-

стиниц класса Куршевеля здесь нет, но все достаточно 
удобно и функционально. Появление этого горнолыж-
ного курорта – увлекательная история одного человека, 
которую можно смело назвать «американской историей 
успеха». В 1942 году Дэйв МакКой, работавший в де-
партаменте энергетики и водных ресурсов Калифорнии 
гидрографом, получил лицензию на создание горнолыж-
ного клуба. Дэйв был влюблен в горные лыжи с  детства 
и свои первые лыжи сделал сам. Работая в департаменте, 
он много времени проводил в Sierra Nevada на востоке 
Калифорнии и сначала поставил небольшой бугельный 
подъемник, куда приезжали несколько его друзей. Теперь 
там стоит памятный знак – с этого места начался курорт. 
МакКой был чемпионом по горным лыжам, красавцем, 
похожим на Пола Ньюмана или Марлона Брандо, и неве-
роятно харизматичным человеком. Он вкладывал все за-
работанные деньги в реализацию своей мечты. Банк, куда 
Дэйв обратился за кредитом на строительство первого 
кресельного подъемника, сначала ему отказал, но секре-
тарша управляющего, плененная обаянием и одержимо-
стью Дэйва, уговорила босса дать деньги на эту безумную 
затею. Ее звали Рома, и она стала женой Дэйва и родила 
ему шестерых детей.

Н есмотря на уговоры окружающих 
и их доводы – «Маммот расположен 

слишком далеко», «там слишком много снега 
и ничего нельзя построить», – МакКой про-
должал воплощать свою мечту. Каждый год 
он запускал все новые подъемники, разрабо-
тал новый принцип установки опор, привлек 
швейцарцев для постройки первых кабинных 
подъемников. Теперь именем МакКоя названа централь-
ная станция подъемника, ему установлен памятник и все 
здесь пронизано его духом и энергией. Но самое удиви-
тельное, что Дэйв еще жив – ему 102 года, а его жене 95. 
До последнего времени Дэйв катался на лыжах, а сейчас 
освоил квадроцикл. А еще он успел создать в Маммоте 
трассы для мотоциклов и каждый год здесь проходят со-
ревнования, где Дэйв восседает на почетном месте. Пять 
лет назад он продал курорт за $ 375 млн. Так что кредит 
в 180 тысяч, полученный с помощью жены, вполне оку-
пился.

Т еперь, собственно, о Маммоте. Здесь и правда 
очень много снега и он сильно отличается от при-

вычного альпийского. У него другая текстура – даже 
при ярком весеннем солнце можно кататься весь день: 
он не превращается в кашу и не такой тяжелый, как мы 

привыкли. Несмотря на высоту (самая высокая точка ку-
рорта – 3369 м, а гостиницы находятся где-то на высоте 
2500 м), здесь много зелени – повсюду очень красивые со-
сны с длинными мягкими иголками и очень яркой крас-
ной корой. Может быть, именно сосны делают воздух 
удивительно вкусным и ароматным. Трасс много и они 
разнообразные. Это идеально организованное место для 
новичков: школы и инструкторы для детей и взрослых, 
спуски разной степени сложности. А для продвинутых 
лыжников – черные трассы и оффпист. 

Еще одна особенность Маммота – центр горнолыж-
ного спорта для инвалидов. Когда-то в пятидеся-

тые годы одна из учениц МакКоя, чемпионка, красавица 
и любимица всей Америки, сломала позвоночник во вре-
мя соревнований, оказалась парализованной, но не хоте-
ла сдаваться и стала с помощью Дэйва осваивать технику 
катания на специальном кресле с лыжей. Сегодня здесь 
много молодых людей, особенно военных, потерявших 
ноги во время войны в Афганистане и Ираке, показываю-
щих фантастическую технику и спускающихся по самым 
тяжелым трассам. И не могу не отметить дружелюбную 
атмосферу и очень доброжелательный и в целом каче-
ственный сервис.

Н епонятно почему, но подъемники закрываются 
очень рано – в четыре часа, хотя темнеет здесь 

только в семь. Не рассчитывайте и на ресторанные по-
сиделки в горах – с этим все аскетично и женепи никто 
не нальет. Принято рано выходить на склон, перекусы-
вать американским общепитом, а уже потом организовы-
вать ужин. Тут довольно много ресторанов, большинство 
из которых радуют большими американскими порциями, 

но не своим гастрономическим изыском. Хотя есть и при-
ятные исключения. Если вам доведется добраться до этих 
мест, непременно посетите The Lakefront Restaurant – 
удивительно уютный и очень вкусный гастрономический 
ресторан в уединенном и очень красивом месте на бере-
гу горного озера. Также очень достойная европейского 
класса кухня была в ресторанах Nevados и Petra's Bistro 
& Wine Bar. Только закажите заранее – в сезон места до-
стаются исключительно постоянным клиентам.

С нег здесь лежит до июля, а в этом году с учетом его 
обилия обещают, что и в августе будет отличное 

летнее катание. Так что вы еще можете успеть в эти ка-
никулы включить в маршрут путешествия по Калифор-
нии посещение горнолыжного курорта Маммот. После 
лыж обещают отличную рыбалку, велосипеды и прогулки 
по живописным окрестностям. 

  Если вам доведется добраться до Маммота, 
непременно посетите The Lakefront Restaurant 
– удивительно уютный и очень вкусный 
гастрономический ресторан в уединенном месте 
на берегу горного озера.
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ы преподавали в разных странах 
и, наверное, можете сказать, что яркие 
звезды есть везде, но мне кажется, 
феномен русской балетной школы
все же существует.

Сейчас границы размыты, русский балет уже не зам-
кнут на одной территории. Это раньше мы были очень 
косными. Поэтому и стало труднее говорить о типично 
нашем, русском балете. Как раз сегодня после класса 
прошел на сцену посмотреть, что там происходит. Репе-
тировали «Вечер современной хореографии», я смотрел 
на танцующих ребят и думал, могли ли мы мечтать о та-
ком широком репертуаре раньше? Мы были 
очень замкнуты – в традиционном русском 
репертуаре только «Лебединое» и «Спящая 
красавица». И вот сейчас у них Ханс ван Ма-
нен (нидерландский хореограф, автор более 
120 балетов. – Прим. ред.), Баланчин, хорео-
граф грузинского происхождения, положив-
ший начало современному неоклассическому 
искусству балета. Ребята легко воспринима-

«БАЛЕТ ДЛЯ МНОГИХ –
                   КАК ПО МИННОМУ
       ПОЛЮ ПРОЙТИ»

Ирина Почитаева 
поговорила с хореографом, 
заслуженным артистом 
России Азарием 
Плисецким и узнала, 
почему балет – это диагноз, 
что сейчас происходит 
с традиционными русскими 
постановками и как дети 
приходят в профессию.

ют всякие новшества, поэтому русский балет обладает 
возможностью знакомиться с любым репертуаром, и пу-
блика тоже. Через это обогащается словарь танцовщи-
ков, если можно так сказать. Они владеют и современной 
школой, и классикой, и зарубежными методами. И это 
всегда взаимное межкультурное обогащение опытом.

В се равно есть ощущение необыкновенно 
высокого класса русского балета.

Да, это ощущение сложилось на солидном опыте и тра-
дициях. Но, к счастью, этот уровень не статичен, русский 

В
  Русский балет уже не замкнут на одной 

территории, поэтому стало труднее говорить 
о типичном нашем, русском балете. И потом, 
могли ли мы мечтать о таком репертуаре, 
который есть у сегодняшних молодых артистов?
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балет развивается. Люди не просто выучи-
вают что-то, а переосмысливают, перекла-
дывают на свой лад, разрабатывают новые 
подходы. Чем богаче опыт, тем лучше резуль-
тат интерпретации, – в этом несомненный 
плюс русской балетной школы. Это работает 
в любом деле, не только на сцене. 

Я училась и жила на Фрунзенской, и мы 
в окна наблюдали балетное училище театра. 

И ненавидели балетных девочек, потому что все наши 
мальчики за ними ухлестывали: осанка, походка, ореол 
необычности...
(Смеется.) Да, балерину всегда можно узнать издалека. 

Я понимаю, какой это труд, общаясь с родителями, 
которые выбрали для своих детей балет.

Действительно, этому нужно посвятить всего себя без 
остатка. Я часто повторяю шутку, что балет – это не про-
фессия, это диагноз.  При этом поток желающих стано-
вится все больше и больше, даже мальчишек. Хотя все 
равно чувствуется их недостаток, девочки-то все мечтают 
танцевать, мальчикам это труднее. Но дети идут, несмо-
тря на трудности, на жестокий режим, на длительный пе-
риод обучения – почти десять лет и очень короткий век 
на сцене. Ведь если трезво смотреть, инвестиция всех 
этих усилий и средств дает очень мало отдачи. Процент 
успешности из-за конкуренции низок, а риск травм – вы-
сок. Это и мениски, и спина, и разрывы, балет для многих 
– как по минному полю пройти.

А вы сейчас в основном в Москве преподаете?
В Лозанне, в труппе Мориса Бежара (один из круп-

нейших хореографов ХХ века французского происхож-
дения. – Прим. ред.). Много лет уже там, но поскольку 
сейчас я снизил свою нагрузку, есть возможность при-
нимать приглашения. Вот сейчас в пятый раз попросили 
приехать в Большой. Меня это очень вдохновляет, пока 
есть силы, я с удовольствием буду приезжать.

Я слышала, что тенденция классических 
постановок идет на спад. Их правда

хотят убирать из репертуара?
Это не так. Классические балеты, сохраняющие тради-
ции школы, всегда будут нужны – как эталон высшего 
профессионализма. Были балеты, которые в свое время 
имели успех у публики, но как бы проходящие, не внес-
шие нового слова в хореографию, такие из репертуара, 
конечно, уходят. Буквально недавно были на дневном 
спектакле «Иван Грозный». Я помню, как он создавался, 
помню его прежний успех... И я смотрел постановку и со-
вершенно точно думал, что это апофеоз прежних балетов 
– экспрессивных, советских. Вот они, мне кажется, отжи-
ли свой век. Это все успешно и хорошо смотрится, зрите-
ли продолжают аплодировать. Но такой балет не сказал 
и не скажет нового слова в хореографии, это уже очень 
косное направление. То, что не имеет пути развития, ста-
новится вчерашним днем.

А с преподавательской точки зрения
все остается канонично?

Не скажите, мы тоже привносим все новые и новые эле-
менты, способы, ритмы. И, конечно, стараемся не стоять 
на месте, ведь любая сфера требует постоянного обога-
щения репертуара. Накапливается эмпирический опыт, 
мы его активно используем, по-другому никак. Мне по-
везло, что я начал преподавать, когда еще сам танцевал 
и испытывал на себе разные способы, методы передачи 
движения. 

К ак вы считаете, что больше всего формирует 
ребенка, который, например, мечтает попасть 

в балет. Среда?
Чаще всего выбор формирует семья – ребенок повторяет 
за своими старшими. Но бывает и так, что совсем ничего 
не располагало к балету, а человек идет в эту профессию, 
значит, что-то подспудно запало ему в душу, что-то его 
влекло. У Рудольфа Нуриева не было никаких семейных 
предпосылок, но его тянуло к красоте. Помимо балета он 
увлекался музыкой, живописью. Бывает же, что таланты 
рождаются в совсем, казалось бы, не связанной с искус-
ством среде. Если копнуть глубже, обязательно обнару-
жится какая-то связь.

В связи с вами, конечно, всегда много говорят 
и о вашей сестре. Такая интересная деталь: 

недавно я была на выставке 
cоветского костюма 
Александра Васильева, 
и у него в коллекции был 
ее костюм.
Александр Васильев всегда 
был большим поклонником 
Майи, ещt при жизни она ода-
ривала его своими нарядами 
и я рад, что сумел пополнить 
его коллекцию предметами, 
принадлежавшими Плисецкой. 
Деятельность сестры с бра-
том сильно сказалась на мне, 
ведь они уже были в профес-
сии, как и, впрочем, тетя с дя-
дей. Так получилось, что семья 
действительно очень артисти-
ческая, и это повлияло на на-
ше развитие, как, думаю, это 
происходит у всех детей. Тебя 
волей-неволей через подкор-
ку создает именно то, что тебя 
окружает. 

А з а р и й 
П л и с е ц к и й
В 1956 году окончил Московское 
хореографическое училище, в 1969-м 
– театроведческий факультет ГИТИСа. 
В 1957-1962 годах работал в Большом 
театре. В 1963-1973 годах был солистом 
Национального балета Кубы и поставил 
«Первый фортепианный концерт» 
Прокофьева, «Песнь жизни» на музыку 
заключительной части 5-й симфонии 
Малера. Сотрудничал с Роланом Пети 
и Мадридским королевским балетом, 
ставил в Японии «Дон Кихота», «Ромео 
и Джульетту» и «Даму с камелиями», 
работал в Американской балетной 
школе Баланчина, в том числе с Михаилом 
Барышниковым в его Центре искусств 
в Нью-Йорке. С 1992 года живет 
в Швейцарии, работает с труппой Мориса 
Бежара и преподает в разных странах 
мира.

  Чаще всего выбор формирует семья – ребенок 
повторяет за своими старшими. Но бывает и так, 
что совсем ничего не располагало к балету, 
а человек идет в эту профессию. Значит, что-то 
подспудно запало ему в душу, что-то его влекло.
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ИгорьБутман
ГДЕ СЛУШАТЬ 
ДЖАЗ ЭТИМ
ЛЕТОМ Площадки

М О С К О В С К И Е 
Д Ж А З О В Ы Е 

К Л У Б Ы 
С  О Т Л И Ч Н О Й 
А Т М О С Ф Е Р О Й

●

Джаз-клуб Бутмана
→  ул. Верхняя

Радищевская, 21
●

«Эссе»
→  ул. Пятницкая, 27, 

стр. 3а
●

Джаз-клуб
«Союз 

Композиторов»
→  Брюсов пер., 8/10,

стр. 2
●

JAM Club. Джаз-клуб 
Андрея Макаревича

→  ул. Сретенка, 11

М ое поколение и люди чуть стар-
ше были поклонниками джаза еще 

в Советском Союзе. Со многими из них, как, 
например, с замечательным Александром Во-
лошиным, мы и познакомились тогда же на 
джазовых фестивалях. В начале 90-х, когда 
джаз лишился своей идеологической состав-
ляющей как со знаком плюс, так и со знаком 
минус, стали появляться джаз-клубы, и лю-
дей с совершенно неподдельным интересом 
к джазу стало еще больше. И я всегда старал-
ся общаться с ними, выяснять, что им нравит-
ся, а что нет, и привозить в Москву лучшие 
экземпляры современной джазовой музыки 
на фестивали «Триумф джаза» и «Парла-
мент», а затем и в Le Club. У политической 
и бизнес-элиты интерес к джазу исторически 
высок. Подписание договора TНK-BP отме-
чали в Le Club, где выступала группа Take 6. 
В 2000 году, когда Билл Клинтон приезжал 
встречаться с Владимиром Путиным, на офи-
циальном приеме был представлен российский 
джаз. А  совсем недавно, например, мы узна-
ли из «Твиттера», что Игорь Иванович Сечин 
– поклонник джаза, причем японского. А еще 
я был приятно удивлен, когда узнал, что у не-
го есть мои пластинки, – как-то он подошел ко 
мне после моего выступления и сказал, что се-
годняшняя версия одной из композиций ему 
особенно понравилась. Поколение 30-40-лет-
них приходит к джазу, поскольку его больше 
не удовлетворяет поп-музыка. Это те люди, ко-
торые сегодня идут на концерт Башмета, зав-

тра – в джаз-клуб, а послезавтра – на концерт 
группы «Ленинград». И от всего получают 
разное, но одинаково сильное удовольствие. 
Сегодня мы много выступаем в России и к нам 
на концерты приходят совсем дети лет 10-11, 
и многие из них уже играют джаз на саксо-
фоне, трубе или фортепиано. То есть у этого 
поколения любовь к джазовой музыке закла-
дывается уже с малых лет. 

С егодня джаз стал очень разнообраз-
ным. Если говорить о мировых звездах, 

то порох в пороховницах еще есть и у вели-
ких: и у Херби Хэнкока, и у Чика Кориа, ко-
торый всегда вызывает неподдельный интерес, 
и у Уэйна Шортера. Среди музыкантов сред-
него возраста – Уинтон Марсалис и его брат 
Брэнфорд Марсалис, Джо Лавана и Джон 
Скофилд. Среди молодых появились очень 
интересные музыканты вроде Пете Бласберга 
или тромбониста и трубача Trombone Shorty. 
Есть также трубач Кристиан Скотт и пианист 

В Пекине недавно открыли 
клуб Blue Note по американской 
франшизе. Теперь он есть 
в Нью-Йорке, в трех городах 
Японии и в Милане, и настоящие 
поклонники могут отправиться 
в «джазовое путешествие»
по Blue Note.

What's New?
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ЕВРОПА
Umbria Jazz
Замечательный город, потрясающая 
атмосфера, повсеместно пропитанная 
джазом, и прекрасная итальянская кухня. 
Здесь всегда играют очень хорошие 
музыканты. Несколько лет назад нам 
с биг-бендом довелось выступить на 
Umbria Jazz, и выступление получилось 
очень удачным – аудитория принимала 
прекрасно, а в американском журнале 
вышла очень хорошая статья. После 
концерта мы отлично посидели в ресто-
ране с нашими итальянскими друзьями 
– до трех часов ночи пели все известные 
нам русские и итальянские песни и вы-
пили всю лимончелло. Правда, сначала 
выпили всю граппу.
7–16 июля
Перуджа, Италия

Jazz à Juan
Хороший фестиваль с точки зрения 
программы. Но там не возникает чув-
ства, что город живет джазом, – кон-
церты просто вкрапляются в обычную 
городскую жизнь и атмосфера, конечно, 
совсем не такая, как в Перудже. 
14–23 июля
Антиб, Франция

Jazz In Marciac
Здесь мне пока не удалось побывать, 
но так как к этому фестивалю серьезно 
приложил руку мой друг Уинтон Мар-
салис, этот фестиваль мне определенно 
внушает доверие и мне заочно нравится, 
все, что там происходит, и многие из тех, 
кто там выступает. 
28 июля – 15 августа
Марсиак, Франция

World Jazz Festival
Этот фестиваль мы с Аркадием 
Укупником организуем в Риге уже 
в третий раз. Он проходит в Arena Riga 
и на Домской площади. Аркадий живет 
в Риге и любит рижское взморье. Для 
меня Юрмала тоже один из любимых 
городов – в свое время в Риге я впервые 
показался как джаз-музыкант и меня 
там очень тепло приняли. С тех пор 
я неоднократно выступал там и один, 
и со своим первым советским квинтетом. 
Было очень приятно, что мэр Риги Нил 
Ушаков поддержал нашу затею. В этом 
году к нам приезжают Марио Бионди, 
который работает на стыке джаза и поп-
музыки, Патти Остин и Джон Скофилд. 
26–28 июля
Рига, Латвия

Montreux Jazz
У меня с этим фестивалем долгая 
история отношений, выступить там 

пока не получилось, но очень хотелось 
бы – это все же один из крупнейших 
в мире фестивалей. Как слушатель лично 
я бы туда, конечно, не поехал – всех 
артистов, которые там выступают, я уже 
видел. И потом, Рики Мартин в качестве 
хедлайнера? Это все равно что «Ленин-
град» в роли хедлайнера «Усадьбы Jazz» 
– там же тоже есть труба и тромбон, 
сыграют импровизацию, вот тебе и джаз. 
Хотя, с другой стороны, привлекая лю-
дей на такую наживку, всегда есть веро-
ятность влюбить их в джазовую музыку, 
ведь прежде чем споет Рики Мартин, 
им целый день придется слушать джаз.
30 июня – 15 июля
Монтре, Швейцария

Wigan International
Jazz Festival
Неплохой фестиваль в городе непо-
далеку от Манчестера. По атмосфере 
очень английский – пиво льется рекой. 
6–9 июля
Уиган, Англия

США
New Orleans Jazz and 
Heritage Festival
Очень интересный фестиваль, причем 
далеко не только джазовый. Джаза там 
процентов 30 – много музыки, из ко-
торой вышел джаз, много и просто 
популярной музыки, много карнавальных 
элементов и рока. Когда идешь по Бур-
бон-стрит, отовсюду звучит потрясаю-
щая смесь диксиленда, новоорлеанского 
джаза, кантри и рока. И сам Новый Ор-
леан – замечательное место. Из гастро-
номических впечатлений самое сильное, 
пожалуй, оставили такие штуки, как один 
в один московские пончики и питерские 
пышки советских времен, только в виде 
конвертиков.
Апрель – май
Новый Орлеан, США

Newport Beach
Jazz Festival
Это был первый мой фестиваль 
в Америке в 1988 году. В позапрошлом 
году я побывал там снова. Выступал 
с Дональдом Эдвардсом и Алексом 
Сипягиным и получил огромное 
удовольствие. Главная сцена находится 
перед морем, и очень много сцен 
расположено внутри форта. Нью-
Порт – очень красивый город. И место 
по-настоящему намоленное – оно 
наполнено музыкой, столько музыкантов 
«надули» туда своих мыслей и чувств! 
Здорово чувствовать эту энергию.
2–4 июня
Ньюпорт-Бич, США

АЗИЯ
Jarasum International
Jazz Festival
В Юго-Восточной Азии вообще появи-
лось много замечательных джаз-фести-
валей. Например, этот, на острове Чаро-
сом, неподалеку от Сеула: тысячи людей, 
множество мировых звезд и очень 
интересные местные артисты.
Октябрь
Чаросом, Южная Корея

Java Jazz Festival
Очень крупный джазовый фестиваль. 
Там собирается огромное количество 
людей, очень хорошая программа 
и все очень здорово организовано. 
Март
Джакарта, Индонезия

РОССИЯ
«Акваджаз. Sochi 
Jazz Festival»
Этот летний фестиваль – мой проект. 
И я очень стремлюсь к тому, чтобы 
он стал таким же привлекательным, 
как и европейские фестивали. 
Июль
Сочи, Россия

«Усадьба Jazz»
Это очень хорошая площадка – хотя фе-
стиваль и держится в русле тех европей-
ских фестивалей, хедлайнеры которых 
не имеют никакого отношения к джазу, 
но репертуар в целом достойный. 
1 июля
Архангельское, Москва,

Россия

«Джазовые сезоны 
в Ленинских Горках»
«Горки Ленинские» – потрясающе кра-
сивый заповедник. В том году к нам при-
езжал пианист и аранжировщик Фред 
Уизли, Ренди Брекер, выступали и наши 
молодые звезды – «Трио Лебедев» 
и Алина Ростоцкая, например. У нас 
с правительством Московской области 
стоит задача организовать как можно 
больше таких фестивалей. Это, конечно, 
непросто, но мы ищем способы.
Середина июля
«Горки Ленинские», Москва, 

Россия

«Весна в Клину»
Это фестиваль классической музыки, 
но так как Денис Мацуев, который его 
организует, неравнодушен к джазу, 
то джаз там тоже звучит.
Апрель – май
Клин, Россия

Фестивали

Джейсон Моран, есть Ричард МакБрайд и выдающий-
ся Крис Поттер, контрабасистка и вокалистка Эсперанса 
Сполдинг и великая Дайана Кролл... К сожалению, ушел 
из жизни Эл Джерро, и я все думал, кто его теперь заме-
нит, но появился Грегори Портер. Он был одним из тех, 
кто серьезно добивался своего успеха, верил в свою музы-
ку и таки добился – и премии «Грэмми», и миллионных 
продаж пластинок. Есть очень интересная молодая девуш-
ка Кейт Дэвис – поет как ангел и великолепно играет на 
контрабасе. Это интересная смесь кантри, джаза и рока. 

О чень серьезные проекты идут сейчас из Юго-Вос-
точной Азии. Например, корейская вокалистка 
Юн Сун На или китайский пианист А Бу, который 

будет представлять Китай на Международном дне джаза 
на Кубе. Юн Сун На пела с нами, и в ней было что-то очень 
необычное. Она сама пишет тексты и они у нее получают-
ся на стыке очень разных влияний. С одной стороны, она 
очень любит французский шансон, поскольку долго жила 
во Франции, с другой – в них чувствуется влияние джаза, 
с третьей – корейской культуры. Она нас всех поразила, 
но невозможно ответить на вопрос, чем именно. Когда ви-
дишь, слышишь талантливого человека, тебя это так тро-
гает, что ты перестаешь думать о том, из чего растет его 
талант, какого цвета у него кожа и какова его предысто-
рия. А вот когда плохо звучит, начинаешь искать ответы 
именно на эти вопросы.
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Зальцбургский 
музыкальный фестиваль
21 июля – 30 августа
Впервые в истории фестиваль откро-
ют российские музыканты  – Теодор  
Курентзис вместе с пермским оркестром 
и хором  MusicAeterna представят оперу 
Моцарта «Милосердие Тита». В течение 
фестиваля будет показано 195 представ-
лений, из которых 40 опер и 79 концертов.
salzburgerfestspiele.at

K E Y  P O I N T .  Постановка 
«Аида», режиссер которой иранская 
медиахудожница Ширин Нешат.

Оперный фестиваль 
«Арена ди Верона»
23 июня – 27 августа
Самый масштабный оперный концерт 
в мире, он проходит под открытым небом 
в римском амфитеатре Арена ди Верона 
и в этом году начнется с оперы «Набук-
ко», которая будет дана на сцене с новым 
дизайном.
arena.it

K E Y  P O I N T .  Выступление 
итальянского танцора балета 
Роберто Болле и гала-концерт, 
посвященный творчеству Бетховена. 

Байройтский фестиваль
25 июля – 28 августа
Один из крупнейших оперных фестивалей Европы про-
водится ежегодно в течение месяца в театре Фестшпиль-
хаус, построенном баварским королем Людовиком II. 
Особенность фестиваля – исполнение произведений 
Рихарда Вагнера, который и основал фестиваль.
bayreuther-festspiele.de

K E Y  P O I N T .  «Нюрнбергские 
мейстерзингеры» в постановке главного 
режиссера «Комише опер» Барри Коски.

Фестиваль Пуччини 
14 июля – 19 августа
На ежегодном фестивале в Торре-дель-Лаго ожидается 
13 оперных вечеров, на которых будут представлены 
пять произведений Пуччини –  «Турандот», «Мадам 
Баттерфляй», «Тоска», «Богема» и «Ласточка». В этом 
году фестиваль посвящен Франции, обожаемой Пуччини 
стране, и ее вкладу в культуру.
puccinifestival.it

K E Y  P O I N T .  «Ласточка» празднует свое 
столетие – ее первое представление состоялось 
27 марта 1917 года в Монте-Карло.

Оперный фестиваль Россини
10–22 августа
Оперный фестиваль Россини проводится в Пезаро 
ежегодно в течение двух недель августа. Откроет его 
опера «Осада Коринфа» в исполнении каталонской 
группы  La Fura dels Baus под управлением известного 
режиссера Роберто Аббадо.
rossinioperafestival.it

K E Y  P O I N T .  Возвращение Пьера 
Луиджи Пицци с оперой «Пробный камень», 
представленной в рамках фестиваля в 2002 году. 

Джазовый фестиваль в Марсиаке
28 июля – 15 августа
Уже в 39-й раз джазмены со всего мира соберутся 
в Марсиаке. В программе заявлены Нора Джонс, Херби 
Хэнкок, Джордж Бенсон, Ибрагим Маалуф, Грегори 
Портер, Юн Сун На, Роберто Фонсека.
jazzinmarciac.fr

K E Y  P O I N T .  Выступления молодых 
музыкантов и звезд джаза.

Музыкальный 
фестиваль «Умбрия 
Джаз»
7–16 июля
Город Перуджа известен шоколадом 
и джазом. Статус одной из джазовых 
столиц мира защитят Джейми Каллум 
и Патрик Мэтини.  Брайан Уилсон 15 июля 
отпразднует 50-летие легендарной 
пластинки Pet Sounds.
umbriajazz.com

K E Y  P O I N T .  3D-перформанс 
на открытом воздухе от немецкого 
коллектива Kraft werk, внесшего боль-
шой вклад в электронную музыку.

Джазовый фестиваль 
в Монтре
30 июня – 15 июля
Этот фестиваль входит в список ста-
рейших и самых влиятельных. Среди его 
хедлайнеров всегда знаковые музыканты. 
В этом году в афише значатся Джордж 
Бенсон, Херби Хэнкок, Брайан Ферри, 
Pet Shop Boys, Николас Джаар, Лианн 
Ла Хавас.
montreuxjazz.com

K E Y  P O I N T .  Помимо джаза 
на площадках прозвучат соул, фанк, 
рок, блюз.

Музыкальный фестиваль British 
Summer Time Hyde Park
30 июня – 9 июля
Этот фестиваль ежегодно проходит в лондонском 
Гайд-парке и собирает любимых музыкантов современ-
ности, работающих в разных стилях и направлениях:
Фила Коллинза, Kings Of Leon, Th e Killers и многих других.
bst-hydepark.com

K E Y  P O I N T .  Фил Коллинз выйдет на сцену 
в рамках своего турне Not Dead Yet: Live – одно 
из его первых выступлений почти за десять лет.

Фестиваль в Ниме
20 июня – 21 июля
Летний фестиваль на Римской арене в Ниме – одно 
из важнейших музыкальных событий во Франции. Этим 
летом гостей города с многовековой историей ждут 
выступления Rammstein, System Of A Down, Scorpions, 
Placebo, London Grammar.
festivaldenimes.com

K E Y  P O I N T .  Группа Placebo
отпразднует 20-летие с момента выхода
их дебютного альбома. 

ТОП-10
ЛЕТНИХ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ФЕСТИВАЛЕЙ 

ЕВРОПЫ
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С колько времени на отдых при вашем 
графике у вас остается?
Мало. Но хватает. Всегда уезжаю ку-

да-то зимой на праздники и летом.

Вырваться куда-то на уик-энд можете?
Могу. Мне нравится Испания, где я прожил 
15 лет.

Марбелья?
Нет, Марбелья для меня слишком пафосная. 
Мне нравятся Валенсия, Мадрид, Барселона, 
Сан-Себастьян и все атлантическое побере-
жье Франции и Испании… Сан-Себастьян 
– вообще уникальное место. Поскольку туда 
исторически приезжали на отдых все коро-
левские семьи Европы, это, пожалуй, самый 
безопасный город в Европе. Океан, природа 
и отличные рестораны в наличии. 

Порекомендуете любимые?
Вкус – вопрос индивидуальный. Те, кто дей-
ствительно разбираются, сами найдут свои 
места. И потом, я предпочитаю места, где 
можно не пересекаться с людьми, с которыми 
я и так регулярно вижусь в Москве. Имен-

«МЕНЯ ПУГАЮТ 
СПЛАНИРОВАННЫЕ 
ДО МЕЛОЧЕЙ 
ПУТЕШЕСТВИЯ»

САФИН
АРАТ
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но поэтому Куршевель и Лазурный Берег 
– не моя тема. Предпочитаю Монако, где 
долгое время был резидентом. Это хоро-
шая база для поездок. До Лаго дель Гарда – 
3 часа, и по побережью одинаково приятно 
ездить как в сторону Италии, так и в сто-
рону Испании. Канны, Антиб, Кап-Фер-
ра, Вильфранш – это, конечно, красиво, но 
там слишком много вещей, которые портят 
эту красоту. 

А на лыжах вы тогда где катаетесь?
Я катаюсь на сноуборде. Преимуществен-
но в Австрии и во французской части 
Швейцарии. Курорты выбираю по реко-
мендациям друзей. Хотя в целом зимнему 
отдыху я предпочитаю летний.

И какие у вас любимые направления 
для путешествий из зимы в лето?
Мне нравятся Тулум, Калифорния, Ар-
гентина, Перу. 

А какой формат путешествий? Авто, 
яхты, походы?
Любой спонтанный! 

Что в ваших ближайших
тревел-планах?
Норвегия. Хочу поехать туда в начале сен-
тября, когда меняются цвета. 

Любите природу больше, чем людей?
Да, я большой поклонник природы и социо-
пат в хорошем смысле этого слова (улыба-
ется). Мне нравится жить в комфортном 
для меня ритме, поэтому не люблю совме-
щать свой отдых с отдыхом других людей. 
Меня пугают спланированные до мелочей 
путешествия – сегодня мы делаем то, зав-
тра едем туда, после музея – обязатель-
но в ресторан. Люди, которые начинают 
учить меня тому, как правильно отдыхать, 
вызывают у меня глубокое неуважение.

Были прецеденты?
Да, после пары подобных путешествий 
я понял, что с таким отдыхом заканчиваю. 
И больше никогда к этому не возвращал-
ся. У нас есть такой удивительный срез 
общества, который никуда большую часть 
жизни не выезжал, но очень хорошо раз-
бирается в том, как надо жить. Как пра-
вило, такие ребята очень любят набивать 
отдых всеми мыслимыми и немыслимыми 
экскурсиями, совершенно не интересу-
ясь людьми вокруг. Мне это не по душе. 
Когда люди начинают рассказывать мне, 
как надо отдыхать, мой отдых на этом за-
канчивается. Или вот однажды знакомый 
пригласил меня с друзьями к себе на лодку 
и мы отправились на Балканы. Все развле-
чения свелись к завтракам, обедам и ужи-
нам на борту той самой лодки. На второй 
день мне это все надоело. Поэтому я пе-

рестал ездить куда-то с полузнакомыми 
людьми – теперь путешествую в проверен-
ном кругу единомышленников.

И любому планированию предпочитаете 
спонтанность?
Я всегда иду, куда хочу и когда хочу. Тем 
более, на отдыхе. Так что я за свободные, 
но здравые приключения (улыбается).

Насколько для вас важен уровень 
комфорта?
Комфорт важен, но он для меня совер-
шенно не связан с роскошью. Ту ступень, 
на которой имели значение материальные 
ценности, я давно прошел и веду доста-
точно аскетичный образ жизни. Но при 
этом высоко ценю качество – например, 
еды и обслуживания. То, что творится, 

например, у нас в Сочи, меня ужасает. 
Это просто бездарно! Пластиковые ок-
на, пластиковая еда и бездарный сервис. 
А ценник этому качеству, мягко говоря, не 
соответствует. Все улыбаются сквозь зубы 
и с первого «здрасьте» пытаются отжать 
у тебя последние деньги, не предлагая при 
этом никаких услуг. Невозможно ждать по 
полтора часа мясо, которое было пожарено 
500 лет назад! А в Сочи это повсеместная 
практика. Нет ни одного приличного ре-
сторана. Ни одного! 

Помимо природы что вас еще увлекает?
Я очень люблю электронную музыку. Но не 
ту коммерцию, которую предлагают евро-
пейские фестивали, а чистый андеграунд. 
Никакого Avicii, Келвина Харриса или Дэ-
вида Гетты – это все помойка. Мне нравят-
ся Black Coffee и Apollonia, Mira и Linze, 
Behrouz и Satori, Romulus и KJ… Мои дру-

зья делают фестиваль Day Zero в Тулуме, 
куда я с удовольствием езжу. Еще люблю 
Ибицу и, конечно, Burning Man – у нас там 
кемп человек на 70, где собираются ребя-
та со всего мира – из Лондона и Майами, 
Нью-Йорка и Ливана, Марокко и Италии. 
Все очень креативные и атмосфера там по-
трясающая, можно запросто встретить ко-
го-то вроде Ги Лалиберте из Cirque du Soleil.

А классика или джаз вам интересны?
Мне нравится джаз, но предпочитаю все 
же классику. Возможно, со временем дойду 
и до фестивалей, но пока слушаю в науш-
никах дома или на природе. Для музыки 
ведь нужна правильная атмосфера, и для 
меня она сегодня именно такая.

А что насчет спорта?
Тренажерные залы я не люблю, иногда 
играю в теннис и в хоккей, но преимуще-
ственно бегаю. И каждый день стараюсь 
практиковать медитации.

Есть любимые места 
для практики?
Нет, практиковать мож-
но где угодно. Для того 
чтобы общаться с Богом, 
посредник не нужен. 

Тема детокса вам, 
выходит, близка?
Да, но не в общеприня-
том смысле. После того 
как я побывал в Перу, 
у меня полностью по-
менялось сознание 

и отношение к себе. Не буду сдавать паро-
ли и явки, но  достаточно применить не-
много дедукции и станет очевидно, что там 
есть такое, чего нет больше нигде. Поэтому 
я внимательно слежу за всем, что попада-
ет внутрь меня, и это далеко не только еда. 
Это и звук, и визуальные образы, и вообще 
все, что нас окружает. Ведь все, что оказы-
вается внутри, затем проецируется вовне. 
Что до еды, я против любого фанатизма – 
не надо сидеть на одной воде, но и делать 
очевидные ошибки тоже не стоит. Понятно 
же, например, что жареное – это «до свида-
нья, поджелудочная». В общем, говорить об 
этом можно бесконечно, но лучше один раз 
съездить в Перу и понять законы природы и 
принцип работы организма.

Остались места, где бы вам хотелось 
побывать?
Бали. Это очень правильная страна, в ко-
торой люди правильно относятся друг 
к другу. Пожалуй, это одно из тех мест, где 
бы я, может быть, даже поселился. 

И чем бы вы там занимались?
Какая разница? Деньги бы тратил! (смеется). 

«ПОСЛЕ ТОГО КАК 
Я ПОБЫВАЛ В ПЕРУ,  
У МЕНЯ  ПОЛНОСТЬЮ 
ИЗМЕНИЛОСЬ СОЗНАНИЕ 
И ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ».
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Уютная терраса отеля Mas de Peint

Ресторан Maison Christian Etienne

PRIME авто
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ПРОВАНС

От пасторальных пейзажей 
и пения цикад до высокой 
кухни и известных фестивалей 
под открытым небом... Летний 
Прованс – Мекка для желающих 
скрыться от суеты и шума 
большого города.

Факт. Основные 

города, откуда удобнее 

всего отправляться 

в поездки по всему 

Провансу, – это 

Марсель, Авиньон
и Экс-ан-Прованс.

Маршрут: Экс-ан-Прованс → Лакост → Вовенарг → 
Менерб → Руссильон → Лурмарен → Ансуи → Горд → 
Авиньон → Вильнев-лез-Авиньон → Ним → Арль →
Камарг → Марсель → Кассис → Грас →
Сен-Поль-де-Ванс → Йер → Поркероль

●

6–26 июля 
Театральный фестиваль 

в Авиньоне 
Фестиваль, основанный театральным 
режиссером Жаном Виларом, откро-
ется трагедией Софокла «Антигона» 

в постановке японского режиссера 
Сатоси Мияги на сцене Парадно-

го двора Папского замка. В рамках 
традиционного театрального сериала 

– политический спектакль «У  нас будет 
все», его «серии» будут показываеться 

в течение всего фествиаля.
festival-avignon.com

●

20 июня – 21 июля 
Музыкальный фестиваль 

в Ниме 
Летний фестиваль на Римской аре-
не – важное музыкальное событие 

Франции. Этим летом на нем высту-
пят Rammstein, System Of A Down, 

Scorpions, London Grammar, Placebo. 
festivaldenimes.com

●

14–27 июля
Фестиваль в Лакосте 

Все началось в 2001 году, когда 
модельер Пьер Карден купил замок 

в провансальской деревне, превратил 
каменоломню в амфитеатр и поло-
жил основу летнему музыкальному 

фестивалю. Свои работы представляют 
молодые таланты в области танца, 

театра и оперы. 
festivaldelacoste.com

День 1
ЭКС-АН-ПРОВАНС
Путешествие начинается в Эксе, главное богатство которого 
заключено в архитектурном наследии: собор Сен-Совер, 
где сошлись несколько стилей, первая готическая церковь 
Прованса Сен-Жан-де-Мальт, знаменитый бульвар Кур-Ми-
рабо, построенный на месте крепостной стены... Из Экса 
можно отправиться в Вердонское ущелье – самый красивый 
и глубокий каньон Европы. Здесь же находится изумительно 
бирюзовое озеро Сент-Круа, по которому можно поплавать 
на лодке или катамаране.  Дорога к ущелью проходит через 
плато в районе Рьеза и вдоль нее тянутся бескрайние лаван-
довые поля, пик цветения которых приходится на июль. 

Т Р И  Ф Е С Т И В А Л Я 
В  П Р О В А Н С Е

8
дней

→   Перелет: Москва – Ницца – Москва от 137 700 р.

Квапоры лоыварпдыапыBastide de Gordes
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Визитная карточка Марселя, как нетрудно 
догадаться, – порт. Марсельский Старый 
порт колоритен – со своими ресторанами, 
джаз-барами и кафе, в одном из которых 
нужно непременно посидеть, спрятав 
подальше драгоценности, документы и до-
рогие камеры. От Старого порта на пароме 
можно доплыть до замка Иф, о котором 
писал Александр Дюма в романе «Граф 
Монте-Кристо». В нескольких километрах 
от Марселя начинаются каланки – уникаль-
ные крутые скалы белого цвета изрезаны 

День 2
Л АКОСТ – ВОВЕНАРГ – МЕНЕРБ –
РУССИЛЬОН – ЛУРМ АРЕН – АНСУИ – ГОРД 
Из Экс-ан-Прованса удобно отправиться в живописные 
аутентичные деревни горного массива Люберон: зда-
ния, увитые плющом, лавки ремесленников, старинный 
замок в Горде и охряный Руссильон. По пути к любе-
ронским деревням  можно сделать остановку в замке 
Вовенарг, где жил Пабло Пикассо. Замок был открыт для 
посещения около десяти лет назад, и там сохранены 
многие вещи художника. Здесь же находится его могила. 

День 4
АРЛЬ – К А М АРГ 
В 30 км на юго-восток от Нима находится 
другой живописный городок – Арль, ко-
торый обожали и Ван Гог, и Гоген. Его до-
стопримечательности легко опознать 
по полотнам этих художников – поле 
с ирисами, амфитеатр, Café Terrace. 
Из Арля можно отправиться в Камарг 
– заповедный природный памятник 
в дельте Роны, вдали от популярных тури-
стических троп. Он не похож на Прованс 
и в целом на Францию – рисовые поля, 
по которым прогуливаются розовые фла-
минго, черные быки и белые лошади.  

Дорога до Авиньона, который называют 
сердцем региона, займет чуть больше часа. 
Авиньон – красивый провансальский город 
с мощеными улочками и старинными здания-
ми. Его символ – Папский дворец, возведен-
ный в начале XIV века и считающийся одной 
из самых крупных средневековых построек 
в мире. Всего в трех километрах от Авиньона 
на противоположном берегу Роны располо-
жен Вильнев-лез-Авиньон, прославившийся 
фортом Сент-Андре и аббатскими садами. 
А направляясь в сторону Нима, сверните 
с шоссе, чтобы посмотреть на акведук Пон-
дю-Гар, перекинутый через реку Гардон 
еще в эпоху Древнего Рима и удивительным 
образом сохранивший целостность до наших 

Факт. Открытие площадки 

Bastide St. Antoine идеально 

подходит для торжественных 

мероприятий.

Факт. Роскошный Château 
Saint-Martin & Spa – сам 

по себе повод отправиться 

в путешествие по Провансу.

дней. Но настоящий  «тайник» с древнерим-
скими ценностями еще впереди. «Француз-
ский Рим», Ним, когда-то подарил римский 
император Октавиан Август своим леги-
онерам. Сегодня ни один город Франции 
не может сравниться с ним по количеству 
и сохранности памятников древнеримской 
архитектуры. Самый важный из них – храм 
Мезон Карре, возведенный в III веке до н. э. 
и послуживший прототипом церкви св. Маг-
далины в Париже. Ним полон причудливых 
башенок, барельефов и мастерски кова-
ных решеток, символами города являются 
крокодил и пальма. Статую первого можно 
увидеть в фонтане на Рыночной площади, 
вторая растет поодаль.  

День 3
АВИНЬОН – ВИЛЬНЕВ-ЛЕЗ-АВИНЬОН – НИМ

День 5 и 6
М АРСЕЛЬ – К АССИС

глубокими бухтами и тянутся на 20 км 
до самого Кассиса. Восхождение на гору 
Мон Пюже позволит насладиться великолеп-
ным пейзажем. Доехав до Кассиса, закажите 
в кафе бокал местного белого – у виноград-
ников Кассиса долгая история и завидная 
репутация. А на аперитив – конечно же, кир 
рояль с местным смородиновым ликером. 
А в последние выходные июня в Кассисе 
проходит рыбацкий праздник – на берег 
из местной церкви выносят статую святого 
Петра, покровителя рыбаков.
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Р Е С Т О Р А Н Ы

L'Esprit de la Violett e
Звезда Мишлен, французская кухня, уютная 
веранда и private dining в наличии.
10 av. de la Violette, Экс-ан-Прованс  

Pierre Reboul 
Мишленовский ресторан с французской 
кухней и оргинальной подачей блюд. Можно 
забронировать столик на веранде. 
260 r. Guillaume-du-Vair, Экс-ан-Прованс

L'Atelier de Jean-Luc Rabanel
Две звезды Мишлен, кухня от французского 
биоповара  Жан-Люка Рабанеля, поэтому это 
место понравится адептам здоровой еды. 
7 r. des Carmes, Арль 

Maison Christian Étienne
В гастрономическом ресторане можно найти 
вегетарианские блюда и блюда без глютена. 
Также сюда стоит заглянуть ради фуа-гра. 
10 r. de Mons, Авиньон

La Villa Madie 
Две звезды Мишлен, а расположился ресторан 
на скалистом берегу. Можно взять сет-меню.
av. du Revestel, Кассис

О Т Е Л И

Mas de Peint  |  Арль

Отель в викторианском стиле с теннисным 
кортом и полем для гольфа.
masdepeint.com

La Mirande Hotel  |  Авиньон

Отель с богатой историей расположен 
в бывшем доме кардиналов, рядом с Папским 
дворцом. 
la-mirande.fr

Bastide de Gordes  |  Горд  
Отель на вершине холма с потрясающим 
видом на долину Люберон, интерьерами 
в стиле XVIII века, спа-центром и ресторанами 
провансальской кухни. 
bastide-de-gordes.com

Villa Gallici  |  Экс-ан-Прованс

Роскошный отель с гастрономическим ресто-
раном и живописным садом, где раскинулись 
вековые кипарисы. 
villagallici.com

Bastide St Antoine  |  Грас

Отель воссоздает атмосферу старинного зам-
ка и занимает большую территорию с бассей-
ном и отличными ресторанами с верандами.   
jacques-chibois.com
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«Это место, которое надо обязательно посетить, если у вас будет 
время. Даже если не будет, все равно … надо! Абсолютно уникаль-
ная провансальская деревня, когда-то бывшая вотчиной професси-
ональных рыбаков, а теперь имеющая статус антикварной столицы 
края. И пусть «знающие» будут морщить нос, что это для «лохов» 
и «туристов», не верьте – там попадаются настоящие драгоцен-
ности. Более 400 антикварных лавок для небольшой деревеньки, 
согласитесь, – это очень много. И еще здесь каждый год в августе 
проходит знаменитейшая антикварная ярмарка, на которую специа-
листы съезжаются со всего света».

НИКА 
БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ 
ОБ Л'ИЛЬ-СЮР-
ЛА-СОРГЕ
Р А С П О Л О Ж Е Н  В  3 0  К М 
В О С Т О Ч Н Е Е  А В И Н Ь О Н А

Château Saint-Martin & Spa
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Новый спа-центр Spa Metropole 
by Givenchy открылся 12 апреля 
в отеле Metropole. Это третий 

спа-центр Givenchy в мире после Ма-
рокко и Швейцарии. В нем представлены 
классические процедуры и эксклюзивные 
– специально для Монако были разра-
ботаны Le Soin Noir Renaissance Intégrale 
и Le Soin Metropole by Givenchy. 
metropole.com

С 7 по 16 июля в Монте-Карло мож-
но получить необычный гастроно-
мический опыт – на протяжении 

10 дней именитые шеф-повара предложат 
гостям обед и ужин на высоте 50 метров 
над землей. На террасе казино Мон-
те-Карло установят кран, который будет 
поднимать и опускать подвесной ресторан. 
Одновременно за столом смогут разме-
ститься 22 гостя, а значит, пришло время 
шумных вечеринок в большой компании.
dinnerinthesky.com

День 7
ГРАС – СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-ВАНС
Одно из самых популярных туристических мест Прованса с богатым 
культурным наследием. Грас – место парфюмерных паломников со все-
го мира, Сен-Поль-де-Ванс – город художников и скульпторов. В Грасе 
стоит увидеть музей парфюмерии, в Сен-Поль-де-Вансе пройтись 
по галереям и посетить могилу Марка Шагала. 

День 8
ЙЕР – ПОРКЕРОЛЬ
Йер – самый южный город Лазурного Берега и один из первых 
курортов на Ривьере, ставший популярным задолго до расцвета Канн, 
Ниццы и Сен-Тропе. Оставив автомобиль недалеко от порта, можно 
сесть на кораблик и доехать до острова Поркероль. Там арендовать 
велосипед и отправиться по его сосновым и мандариновым рощам, 
позагорать на пляже, поиграть в петанк на площади и устроить пик-
ник «с видом».

К О М У  Д О Б А В К И

Гран-при «Формулы-1» Мо-
нако пройдет с 25 по 28 мая. 
Наблюдать за гонками можно 

со специально установленных трибун 
или с террас отелей и ресторанов.
monaco-grand-prix.com

Opera Garnier подготовила 
интересную программу. 
Выступление Джейн Биркин 

намечено на 11 мая, концерт фран-
цузского соул-певца и композитора 
Бенджамина Дутерда, известного под 
псевдонимом Бен л'Онкль Соул, 19 мая.
opera.mc

C 23 по 25 июня в порту Эркюль 
пройдет конный турнир 
Le Jumping International 

de Monte-Carlo. В последний день со-
ревнований состоится борьба за кубок 
Pro-Am Cup, организованный при под-
держке принцессы Монако Шарлотты 
Казираги.
jumping-monaco.com 

Монако – всегда логичное завершение каникул 
в Провансе, но мы нашли пять веских причин.

Ресторан Lou Marques в Арле

Villa Gallici
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Bastide St. Antoine

Испания – Марокко
→ СЕВИЛЬЯ – РОНДА – ГРЕНАДА – 
А ЛЬХЕСИРАС (ТАРИФА) – ТАНЖЕР – 
МЕКНЕС – ФЕС – М АРРАКЕШ
●   Сколько: 6 дней
●   Когда: Октябрь – май

Андрей Деллос считает, что понять 
Испанию невозможно без путешествия 
в Северную Африку. Поэтому от уличных 

лабиринтов Севильи можно смело переправ-
ляться паромом в Танжер и двигаться к дворцам, 
мечетям и садам Мекнеса и Феса и Марракеша. 

Винная Франция: 
Аквитания, Шампань 
и Арденны
→ БОРДО – МЕДОК – РУАЙАН –
КОНЬЯК – СЕНТ-ЭМИЛЬОН – 
АРК АШОН – БОРДО
→ ПАРИЖ – РЕЙМС – ВЕРЗЕНЕ – ВЕРЗИ – 
ОТВИЙЕ – ЭПЕРНЕ – ТРУА – ПАРИЖ
●   Сколько: 6 дней
●   Когда: Осень

Залитые солнцем виноградники, неспеш-
ные дегустации вин... Осталось только вы-
брать – отправиться за красными бордо, 

коньяком из Коньяка и устрицами из Аркашона 
или по старинной традиции макать реймское 
печенье в бокал ледяного шампанского, глядя 
на мир с вершины одного из суровых живопис-
ных холмов. 

Страна Басков
→ БИЛЬБАО И ОКРЕСТНОСТИ – РИОХ А 
– САН-СЕБАСТЬЯН – БИАРРИЦ
●   Сколько: 7 дней
●   Когда: Май – октябрь

Основатель Sha Wellness Clinic Альфредо 
Батальер уверен, что север Испании 
незаслуженно недолюблен из-за дожд-

ливого климата. Но летом нет повода отказывать 
себе в удовольствии увидеть причудливую 
архитектуру и музеи Бильбао, посетить кулинар-
ные джентльменские клубы и заняться серфингом 
в Биаррице?

США
→ К А ЛИФОРНИЯ – НЕВАДА – ЮТА – 
КОЛОРАДО – ИЛ ЛИНОЙС – К АНЗАС 
– ТЕХ АС – НЬЮ-МЕКСИКО – АРИЗОНА 
– К А ЛИФОРНИЯ
●   Сколько: 15 дней
●   Когда: Весна, осень

Road trip по Америке – приключение, ко-
торое должно случиться с каждым. Начать 
поездку можно в «городе грез» Лос-Ан-

джелесе, затем проехать по самой красивой до-
роге страны Pacifi c Coast Highway до Гранд-Каньо-
на и дальше, к засохшему озеру Бонневилль, 
где ставятся скоростные рекорды.  Или, как 
Александр Достман, начать с Голливуда и Disney 
World, затем посетить шоу касаток в Сан-Диего 
и вперед по Route 66 в Сан-Франциско. 

Италия
→ РИМ – САВЕЛ ЛЕТРИ ДИ ФАЗАНО – 
ЛЕЧЧЕ  – М АТЕРА – НЕАПОЛЬ
●   Сколько: 6 дней
●   Когда: Весна, осень

Идеальный итальянский отпуск Ксении 
Собчак начинается в Риме и заканчи-
вается в шумном Неаполе. По пути 

обязательно нужно заглянуть в Бари со средне-
вековыми замками, Остуни и Бриндизи, перено-
сящих во времена Римской империи, колоритный 
порт Таранто и в великолепный Альтамура.

Грузия
→ ТБИЛИСИ – К А ХЕТИЯ –ГОРИ – 
ГУДАУРИ – А Х А ЛЦИХЕ – ВАРДЗИА – 
АБАСТУМ АНИ – К УТАИСИ
●   Сколько: 10 дней
●   Когда: Сентябрь – ноябрь

Настоящий грузин Шалва Бреус рекомен-
дует духовный путь от Гергетской Трои-
цы на краю ущелья и до храма в скалах 

Вардзиа. А затем нырнуть в другую Грузию: 
с серными банями в Тбилиси, сбором винограда 
в Кахетии и лучшей кухней в Гурии. 

П Л Ю С

ТОП-7
МАРШРУТОВ  ДЛЯ  ПУТЕШЕСТВИЙ 

НА  АВТОМОБИЛЕ

Оформите платиновую 
карту SIXT RENT A CAR 
и получите привилегии при 
бронировании автомобилей 
по всему миру.

ДЛЯ ДЛЯ 
КЛИЕНТОВ КЛИЕНТОВ 
PRIME PRIME 
CONCEPTCONCEPT
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ДЛЯ ДЕТЕЙ
London Gates
РИ ГА ,  Л АТ ВИ Я
●   Возраст: 7–16 лет
●    Когда: 6–20 июня (7–14 лет),

22 июня – 6 июля (10–15 лет),
10–24 июля (10–16 лет)

В летнем лагере легендарной Юлии 
Десятниковй London Gates скучные 
уроки английского заменяют 

тематические интеллектуальные, творческие 
и физические активности на английском – 
по 15 часов в день. В лагере работают лучшие 
преподаватели из центров London Gates 
по всему миру. Помимо языковой практики 
много времени уделяется индивидуальному 
развитию детей и навыкам работы в команде. 
Лагерь проходит на хуторе в 45 км от Риги: 
уютные гостевые дома, свежий воздух 
и великолепная фермерская еда. В доме 
проживает 25 детей, пять инструкторов 
и врач, для участия нужно пройти 
собеседование и тестирование. 
londongates.org

New York Film
Academy
Н ЬЮ -ЙОРК ,  ЛО С -А Н Д Ж Е Л Е С 
М А Й А М И ,  ФЛОРЕ Н Ц И Я
●   Возраст: 10–13 лет, 14–17 лет
●    Когда: 25 июня – 9 июля, 16–30 июля, 

23 июня – 7 июля, 25 июня – 23 июля

В этой летней школе теоретические за-
нятия гармонично сочетаются с прак-
тическими. Можно выбрать одно 

из множества направлений – от режиссуры 
и актерского мастерства до 3D-анимации 
и фотографии. Недаром именно здесь приоб-
щаются к миру киноиндустрии родственники 
Спилберга, Скорезе и Аль Пачино. 
russian.nyfa.edu

Le Rosey Summer 
School 
Р О Л Ь,  Ш ВЕ Й Ц А РИ Я
●   Возраст: 9–16 лет
●    Когда: 8–26 августа

Л етний лагерь на базе старейшей 
и очень престижной школы Le Rosey, 
которую в свое время оканчивали 

король Бельгии Альберт II, король Испании 
Хуан Карлос I, принц Монако Ренье III. Обу-
чение проходит на территории кампуса Роль, 
в 30 км от Женевы, на берегу Женевского 
озера. В человеке прекрасно должно быть 
все – и разум, и дух, и тело, поэтому интен-
сивный курс английского, французского или 
испанского языка перемежается здесь йогой 
и хождением под парусом, пением и гольфом, 
танцами и фотографией, теннисом и игрой 
на барабанах, кулинарными классами и освое-
нием серфинга.
roseysummercamps.ch 

Albergue - Centro
М А РБЕ Л Ь Я ,  ИС П А Н И Я
●   Возраст: 16–17 лет
●    Когда: 2–29 июля

Э та школа для тех, кто и летом стре-
мится напитаться знаниями, – в неде-
лю здесь проходит 25 уроков испан-

ского по 45 минут. Отдыхать от учебы можно 
в бассейне, на теннисном корте или на одном 
из прекрасных пляжей Марбельи. 
enforex.com

Arte al Sole
→   РИ М ,  ВЕ Н Е Ц И Я , 

ФЛОРЕ Н Ц И Я ,  Л У К К А , 
У М БРИ Я

●   Возраст: 6–12 лет
●    Когда: 19–23 июня, 26–30 июня, 3–7 июля

Р азвитие творческих способностей 
на фоне живописных декораций Ита-
лии. Дети здесь рисуют пленитель-

ные пейзажи Тосканы, изучают архитектуру 
Флоренции и скульптуру Рима. Также в про-
грамме кулинарные мастер-классы, участие 
в фестивалях  и увлекательные игры. 
artealsole.com

ПО ВСЕМУ МИРУ

ПРОГРАММ Ы
ЛЕТНИЕ

Т ОЧ Е К
Н А  К А Р Т Е

San Francisco Art Institute

Факт. Для детей London Gates 

– источник не только новых 

знаний, но и новых друзей 

и впечатлений.

14
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«Камчатка» 
СА А РЕ М А А ,  Э С Т ОН И Я
●   Возраст: 11–16 лет
●    Когда: 12–23 июня, 29 июня – 10 июля, 16–27 июля, 19–30 июля

Вожатыми в детском творческом палаточном лагере работают из-
вестные журналисты, музыканты, писатели, режиссеры, сценаристы 
и актеры, что задает совершенно особенную атмосферу лагеря, 

живую, креативную и далекую от выстроенного по линейке академизма. 
Программа лагеря, соответственно, состоит из творческих мероприятий 
– ребята снимают художественное и документальное кино, ставят спектакли, 
занимаются современным искусством и анимацией, играют в стратегические 
и интеллектуальные игры. В лагере семь разновозрастных отрядов, в каждом 
из которых 14 детей. Условия далеки от спартанских – дети живут в амери-
канских кемпинговых палатках Coleman по двое и спят на раскладушках.
kamchatka.camp

San Francisco Art Institute  
CА Н- ФРА Н Ц ИС КО,  С Ш А
●   Возраст: 13–15  лет
●    Когда: 24 июля – 11 августа

Young Artist Program – серьезная трехнедельная 
программа для подростков, которые мечтают 
реализовать себя в творчестве. Здесь их будут 

знакомить с разработкой концепций и технологий, приу-
чать исследовать и экспериментировать. Дети могут 
посещать одно из двух занятий в день – утреннее или 
вечернее, а можно записаться на оба (это отразится 
на цене пребывания в лагере). Длится каждое занятие 
3 часа, а выбирать можно из занятий по керамике и скуль-
птуре, цифровой анимации и рисованной, скульптурной 
лепкой и видеоартом.
sfai.edu

Raquette Lake Camp 
О ЗЕ Р О  РА К Е Т,  Н ЬЮ -ЙОРК ,  С Ш А
●   Возраст: 6–15 лет
●    Когда: 24 июня – 12 августа

Основанный в 1916 году этот лагерь на живопис-
ном озере Ракет завоевал репутацию Гарварда 
летних лагерей. Здесь чтут преемственность 

поколений и очень следят за составом участников, поэто-
му большая часть мест зарезервирована для родственни-
ков бывших выпускников, а те, кто хочет прорваться в это 
высшее лагерное общество, должны выдержать непро-
стое собеседование. Девочки и мальчики, по доброй 
американской традиции, проживают отдельно через 
озеро друг от друга. В спортивной программе – хоккей 
с шайбой и верховая езда, гребля на каноэ и лакросс, 
в творческой – театр и живопись.
raquettelake.com

AstroСamp
→   СА Н-Х АС И Н Т О, 

К А Л ИФ ОРН И Я
●   Возраст: 8–17 лет
●    Когда: 10–16 июня, 17–23 июня,

24–30 июня, 2–14 июля, 16–28 июля

О сновные активности распо-
ложенного в живописной 
сосновой роще лагеря юных 

астронавтов сосредоточены вокруг 
физики и изучения космоса, конечно, 
но в программу очень ловко вплетается 
активный отдых в виде скалолазания, 
хайкинга и стрельбы из лука. Кулинарные 
мастер-классы , дизайн принтов для 
футболок и ролевые игры тоже никто 
не отменял. Но самое важное, чему учат 
в этом лагере, – навыки командной рабо-
ты, общения и решения задач.
astrocampsummer.org

FC Barcelona
Soccer Camp
БА Р С Е ЛОН А ,  ИС П А Н И Я
●   Возраст: 11–18 лет
●    Когда: 26 июня – 8 июля, 9–15 июля, 

16–28 июля

На самом деле в США бесчислен-
ное множество филиалов школы 
и при желании ребенка можно 

отправить и во Флориду, и в Атланту, 
и в Мэриленд, и в Техас. Но в Каталонии 
же работает при клубе  «Барселона» 
и именно туда стремятся попасть все 
будущие обладатели «Золотого мяча». 
В этих футбольных школах мальчишек учат 
тактике и формируют командный дух. 
Каждый день проходят по две трениров-
ки, а по выходным дням участники от-
правляются на увлекательные экскурсии. 
Язык общения в школе – английский или 
испанский.
fcbarcelonasoccercamps.com

Pali Adventures 
ЛО С -А Н Д Ж Е Л Е С,  С Ш А
●   Возраст: 8–16 лет
●    Когда: 9 недельных смен с 11 июня 

по 12 августа

Вэтом летнем лагере дети сами ста-
новятся творцами своего летнего 
отдыха. Выбрав одну из 21 специ-

ализированной программы, они получают 
возможность освоить профессию секретного 
агента и фэшн-дизайнера, рок-звезды или 
прыгуна на трапеции, шеф-повара или мото-
гонщика. А вечера посвящены факультативным 
программам, которых здесь тоже бесчислен-
ное множество. В лагере собираются дети со 
всего мира, а значит, главный навык, который 
они здесь приобретают, – общение в мульти-
культурной среде.
paliadventures.com

«Камчатка»

Факт. Студенты New York 
Film Academy в летнем лагере 

во Флоренции.
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JUST DILIJAN IT!
→   Д И Л И Ж А Н ,  А РМ Е Н И Я
●   Возраст: 10–16 лет
●    Когда: 7–20 июня, 22 июня – 5 июля, 

7–20 июля, 22 июля – 4 августа

В летних программах на кампусе 
международной школы UWC Dilijan 
запланировано четыре смены – 

две русскоязычные и две англоязычные. Пер-
вая смена на русском языке будет посвящена 
исследованию человека, вторая – культуры, 
англоязычные – исследованию Вселенной 
и будущего. В каждой смене ребята смо-
гут выбрать себе занятия по душе в одной 
из 10 «лабораторий»  – от интеллектуальных 
игр и секретов написания текстов до есте-
ственных наук и робототехники и т.д. А за-
вершаться каждая смена будет финальным 
проектом, будь то ярмарка идей или выставка 
арт-проектов, театрализованные представ-
ления или научный форум. Также дети будут 
заниматься спортом, ходить в походы и на экс-
курсии и знакомиться с Арменией.
justdilijanit.org

French Woods Festival  
Х А Н КОК ,  Н ЬЮ -ЙОРК ,
С Ш А
●   Возраст: 7–17 лет
●    Когда: все лето

Здесь развивают разного рода 
исполнительские и спортивные 
таланты – цирковое искусство 

и танцы, скейтбординг и фокусы, вер-
ховую езду и катание на водных лыжах. 
Лагерь расположен на берегу частного 
озера на огромной территории на гра-
нице с Пенсильванией и все активности 
представлены здесь весьма широкими 
мазками – одних только теннисных кортов 
11. И хотя выбрать среди бесчисленного 
разнообразия американских лагерей 
непросто – большинство из них легко 
конкурируют друг с другом по насы-
щенности событиями и активностями, 
именно на этот лагерь в свое время пал 
выбор Адама Левина из Maroon 5 и Зои 
Дешанель.
frenchwoods.com 

Concordia Language Villages 
ЗА ПОВЕ Д Н И К  Б У ЭН А-ВИС ТА ,
М И Н Н Е С О ТА ,  С Ш А
●   Возраст: с 6 лет
●    Когда: смены длятся от одной до четырех недель 

на протяжении всего лета

Детей в иммерсивной языковой деревне зовут не от-
дыхающими, а деревенскими жителями. Им выдают 
паспорта и дают имена, чтобы создать атмосферу пол-

ного погружения в языковую среду.  Погрузиться здесь можно 
в 15 современных языков, включая датский, японский и арабский. 
Ну а за полноту и глубину погружения отвечают различные куль-
турологические активности – от традиционной чайной церемо-
нии до классического испанского футбола. 
concordialanguagevillages.org

На фото. Занятия в JUST DILIJAN IT! 

Кампус JUST DILIJAN IT!
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ЛЕТНИЙ
ПОДЪЕМ

Л етом Каринтия превращается в идеальное место для любителей водных развлечений. Это са-
мая многоводная федеральная земля Австрии: реки, термальные источники и более тысячи 
озер. Большинство из них теплые  – в летние месяцы температура воды доходит до 26-28 

градусов – и чистые – в мае мэр города Клагенфурт открывает сезон, выезжая на лодке на середину 
озера Вёртерзее и выпивая из него стакан воды. Зимой озера замерзают и служат площадкой для конь-
кобежцев и хоккеистов, летом привлекают поклонников парусного спорта, серфинга и подводного 
плавания. В Каринтии насчитывается 2800 км трасс для горных велосипедов – лучшие расположены в 
Хермагоре, Филлахе, Баде Кляйнкирххайме, у озера Вайссензее. А с прошлого года Каринтия  стала пер-
вым в мире туристическим направлением для любителей «медленной еды – slow food»: для отдыхающих 
это означает путешествие к производителям традиционных продуктов. Также на территории Каринтии 
находятся 12 полей для гольфа, а карточка Alpe Adria Golf Card  позволяет поиграть не только в Австрии, 
но и на полях соседних Словении и итальянского региона Фриулия – Венеция – Джулия. 

Каринтия,
Австрия
→  Перелет: Москва – Клагенфурт – Москва от 33 000 р. (с пересадкой в Вене) 

●   Falkensteiner 
Schlosshotel Velden, 
озеро Вёртерзее
falkensteiner.com

●   Th ermenwelt
Hotel Pulverer,
Бад Кляйнкирххайм
pulverer.at

2–4 июня
Фестиваль бекона 
Один из местных специ-
алитетов – шпек. Произ-
водство Gailtaler Speck, 
которому посвящен фе-
стиваль, четко регламен-
тировано: от выращива-
ния поросят до готового 
продукта. 
→ где: Хермагор
speckfest.at

28–30 июля
Фестиваль
бодипейнтинга
Фестиваль отмечает 
20-летие.  Концерты, чем-
пионат по боди-арту, и 

художественные инстал-
ляции – город превратит-
ся в Bodypaint City.
→ где: Клагенфурт
bodypainting-festival.

com

16 июля  – 26 августа
Фестиваль «Карин-
тийское лето»
Фестиваль откроет 
12-летняя композитор 
Альма Дойчер, а закро-
ется он концертами,  по-
священными творчеству 
Иоганнеса Брамса.
→ где: Филлах 
carinthischersommer.

com

Чем заняться летом 
на зимних курортах

Купание 
в горных 

озерах 

K E Y 
P O I N T

летних событий в Каринтии

Falkensteiner Schlosshotel Velden

ТОП-3 

Г Д Е  Ж И Т Ь
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С мая по октябрь, когда заканчивается горно-
лыжный сезон, французское местечко Шамони 
становится местом паломничества альпинистов 

со всего мира. Сюда приезжают прикоснуться к Монбла-
ну – самой высокой горе в Европе – и профессиональные 
спортсмены, и любители трекинга. Выберите маршрут 
в нижней части долины среди лесов или заберитесь повы-
ше и насладитесь горной панорамой. За час на автомоби-
ле от Шамони можно добраться до уютного города Анси 

и его потрясающего по красоте озера, образованного 
18 000 лет назад вследствие таяния альпийских ледников. 
Сегодня на этом озере разрешена рыбалка и купание, 
вдоль берега построена велосипедная дорожка длиной 
около 50 км – это один из самых популярных француз-
ских веломаршрутов. А стремительная горная река Арв 
заставит пощекотать нервы даже бывалым экстремалам 
– смелые путешественники занимаются здесь рафтингом 
и ривербордингом.    

Шамони,
Франция
→  Перелет: Москва – Женева – Москва от 66 500 р.

Восхождение 
на Монблан 

K E Y 
P O I N T

●   Chamonix
Mont-Blanc
clubmed.ru

●   Hôtel Mont-Blanc
hotelmontblancchamonix.

com

●   Auberge
Du Bois Prin
boisprin.com

Г Д Е  Ж И Т Ь

22–25 июня
Марафон Marathon 
du Mont Blanc
Забег на разные дистанции, самая 
длинная – 80 км, есть вертикаль-
ный километр. Для детей проходят 
отдельные соревнования. 
montblancmarathon.net

30 июня – 2 июля
Международный
фестиваль йоги
Ежегодно в Шамони съезжаются 
поклонники йоги и желающие по-
медитировать с видом на горные 

вершины. Ожидаются не только 
практические занятия, но и теоре-
тические семинары. 
chamonixyogafestival.com

7–10 июля
Фестиваль Chamonix 
Adventure 
Путешественники и профессио-
нальные исследователи покажут 
свои фотографии и фильмы, снятые 
по всему миру. В этом году в про-
грамме 24 фильма.
chamonixadventurefestival.

com

ближайших событий в Шамони
ТОП-3 

Chamonix  Mont-Blanc

Chamonix  Mont-BlancChamonix  Mont-Blanc

Hotel Mont-Blanc
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17 июня
Официальное открытие 
горы Furano- Nishidake
Церемония открытия сезона аль-
пинизма в городах Фурано, Биэй 
и Камифурано.

24–26 июня
Соревнования Furano 
Great Earth Ride
Велосипедные соревнования 
понравятся взрослым и детям – 

маршруты проложены
по красивым местам Фурано. 

15 июля
Nakafurano Lavender 
Festival
Крупнейший цветочный фести-
валь, который проходит ежегодно. 
Прекрасный повод насладиться 
цветением лаванды и узнать боль-
ше о традициях Японии. 
furanotourism.com

Н а острове Хоккайдо, расположен-
ном в северной части страны, нахо-
дится Фурано – сельский городок. 

В зимнее время он  считается классическим 
зимним курортом, одним из лучших в Японии, 
а летом среди других мест его выделяют ла-
вандовые поля, по размерам и живописности 
не уступающие полям в Альпах Верхнего Про-
ванса. В основном лаванда начинает цвести 
в конце июня и достигает пика  в период с се-
редины июля по начало августа, любоваться 
ей лучше всего в самом большом фермерском 
хозяйстве – ферме Томита. Но уже  в начале 
летнего месяца здесь также расцветают маки, 
люпины и рапсы. Пешие и велосипедные 
прогулки по полям можно совместить с пу-
тешествиями по горной местности, выбирая 
путь различной сложности в зависимости 
от физической подготовки. Они приведут 
к многочисленным онсэнам, расположенным 
на Хоккайдо. Национальный парк Дайсецудзан 
– обязательное место посещения, у подножия 
горы Асахидакэ можно расслабить мышцы 
в одноименном горячем источнике. Недалеко 
от Фурано расположено озеро Биэй – зага-
дочное, меняющее цвет воды и круглый год 
привлекающее фотографов со всего мира 
и туристов, желающих получить эстетическое 
удовольствие и красивые фото на память. 

Фурано, 
Япония
 →   Перелет: Москва – Токио – Москва от 220 000 р.

Прогулки 
по лавандовым 

полям

K E Y 
P O I N T

●   Furano Natulux 
Hotel
natulux.com

●   Club Med Sahoro 
Hokkaido, Сахоро
clubmed.ru

●   Th e Windsor Hotel 
TOYA Resort & 
Spa, Тояко
windsor-hotels.co.jp.

Г Д Е  Ж И Т Ь

летних событий в Фурано
ТОП-3 

Факт. В отеле Sahoro 
Hokkaido самая 

большая школа 

спорта в мире, есть 

как редкие, так 

и популярные виды 

спорта. От него 

до Фурано можно 

добраться за 1 час.

Th e Windsor Hotel TOYA Resort pa

Club Med Sahoro Hokkaido
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Факт. Мост Peak Walk  
by Tissot – первый, 

построенный между 

двумя горными 

вершинами: пиками 

Glacier 3000 

и Scex Rouge. Он 

позволяет совершить 

захватывающую 

прогулку.

16 июня
Curler Golf Trophy
Турнир по гольфу состоится 
на поле Gstaad-Saanenland 
Golf Course. 
curling-gstaad.ch

13 июля – 2 сентября
Gstaad Menuhin 
Festival
Фестиваль музыки имени 
Иегуди Менухина пройдет 
уже в 61-й раз, концерты 
симфонических и камерных 
оркестров запланированы 
на разных площадках.
gstaadmenuhinfestival.

ch 

22–30 июля
Swiss Open Gstaad
Мужской теннисный турнир 
пройдет в Гштааде уже в 102-
й раз. Его также называют 
«Альпийский Уимблдон».
gstaad.ch

Л етняя Швейцария склоняет к неспешности и со-
зерцанию природы. Знаменитый курорт Гштаад 
превращается в альпийский рай с изумрудными 

лугами, на смену лыжам и сноуборду приходят велоси-
педные прогулки, скандинавская ходьба и рыбалка. Здесь 
находятся отличные поля для игры в гольф – к примеру, 
18-луночное Gstaad-Saanenland Golf Course. Оно было 
открыто в 1961 году и считается одним из самых красивых 
в Альпах. Искателям приключений понравится каньонинг 
в ущелье Виамала, образованного скалами высотой 300 м 
и расположенного в нескольких часах езды от Гштаада. 
Покорение ущелья доступно с середины июня и до сентя-
бря. А тоскующие по снегу путешественники могут от-
правиться на ледник Glacier 3000, после окончания сезона 
в мае он открыт для любителей беговых лыж и собачьих 
упряжек, также здесь работает самая высокогорная 
тобогган-трасса – прокатиться с ветерком предлагают 
каждый день с 10 утра. На самом краю ледника находится 
знаменитый ресторан Refuge l’Espace – в летнее время 
он не переполнен, добраться до заведения можно пеш-
ком или на частном вертолете. 

Гштаад, 
Швейцария
→  Перелет:  Москва – Женева – Москва от 66 500 р. 

Подъем 
на ледник

K E Y 
P O I N T

СЕРВИС ПО ПОИСКУ 
АКТИВНОСТЕЙ MY SWISS 
EXPERIENCE ПОЗВОЛЯЕТ 
СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
БОЛЕЕ 700 АУТЕНТИЧНЫХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ ВМЕСТЕ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
ГИДАМИ. 
myswitzerland.com

Факт. В отличие от многих 

отелей на горнолыжных 

курортах, имеющих 

сезонность, новый 

Ultima Gstaad работает 

круглогодично.
●   Ultima Gstaad

ultimagstaad.com

●   Gstaad Palace
palace.ch

Г Д Е  Ж И Т Ь

ближайших 
событий 
в Гштааде

ТОП-3 

Gstaad Palace

Ultima Gstaad
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З наменитый французский архитектор Ле Корбюзье признал До-
ломитовые Альпы самым красивым природным архитектурным 
творением в мире  – зимой туристов привлекают ухоженные 

лыжные трассы, летом  – разнообразные горные тропы для велосипеда 
и пеших походов. Королевой Доломитов негласно считается  Корти-
на-д'Ампеццо, где светские мероприятия, посещение художественных 
галерей и музеев являются неотъемлемой частью жизни на курорте в лю-
бой сезон. Но спорт все же  первичен: восхождение на горный хребет 
Тофана ди Розес, хайкинг по альпийским лугам вокруг массива Сассолун-
го, спуск по олимпийской трассе на колесном бобе, поездка на горном 
велосипеде вдоль канатной дороги Freccia nel Cielo, занятия в школе 
верховой езды. Кортина-д'Ампеццо также известна хорошими условиями 
для скалолазания  – к слову, фильм «Скалолаз» с Сильвестром Сталлоне 
снимали именно здесь. 

Кортина- 
д̀Ампеццо, 
Италия
→  Перелет:  Москва – Венеция – Москва от 88 140 р.

Скалолазание

«Доломитовые Альпы – это роскошные места для  шоссейного вело-
сипеда, но стоит знать, что они совершенно не пригодны для новичков 
в велоспорте. Здесь повсюду горные перевалы, рельефы, достаточно 
большие градиенты, вообще нет равнины, поэтому возможности отдох-
нуть не представится, что может быть очень привлекательным для более 
подготовленных спортсменов. Зато здесь тысячи маршрутов для походов, 
трекингов и трейлов. Заблудиться невозможно, как и попасть в непри-
ятность, сбиться с пути или потеряться в лесу, – все дорожки подписаны, 
время указано, немецкий порядок чувствуется во всем».  

●   Cristallo Hotel Spa 
& Golf
cristallo.it

●   Hotel & Spa Rosa 
Alpina, Сан-Кассиано
rosalpina.it

Г Д Е  Ж И Т Ь

7, 21 мая
Весенний концерт 
Традиционный музыкальный фестиваль 
начнется в 11 часов дня на площади 
Анджело Дибона. 
corpomusicalecortina.it

18 июня
Dolomites Bike Day
Круговой маршрут на велосипедах 
по Южному Тиролю и Венето. Старт 
и финиш состоятся в La Villa. 
dolomitesbikeday.it

20–23 июля 
Dolomites Gold Cup 
Соревнования на винтажных автомобилях, 
ожидается ночная гонка на расстояние 509 км. 
coppadorodelledolomiti.it

летних событий
в Кортина-д’АмпеццоПОЛИНА 

КИЦЕНКО 
О СПОРТЕ 

В ГОРАХ

K E Y 
P O I N T

ТОП-3 

Hotel & Spa Rosa Alpina

Cristallo Hotel Spa & Golf 
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   Л у ч ш а я  о т е л ь н а я  с е т ь

Sport Hotel Hermitage & Spa
Роскошный горнолыжный комплекс расположен в самом сердце Пи-
ренейских гор всего в двух часах езды от Тулузы и в двух с половиной 
от Барселоны. К услугам гостей просторные люксы с изысканными 
интерьерами, великолепные рестораны Origen и Arrels, где правят бал 
звездные каталонские шефы, и новый Koy Hermitage знаменитого Хиде-
ки Матсухисы, а также роскошный Sport Wellness Mountain Spa площа-
дью 5000 кв. м. Помимо обычных трасс разного уровня сложности ку-
рорт предлагает так же и хелиски для самых смелых путешественников.
hotelhermitage.andorrasporthotels.ru

Clinique de Genolier
Основанная в 1972 году одна из крупнейших частных клиник Швейцарии 
и самая большая в сети GSMN идеально расположена между Женевой 
и Лозанной. К услугам гостей прекрасный вид на Женевское озеро, 
Монблан и Альпы, президентские люксы и полулюксы, ресторан изы-
сканной кухни La Table и индивидуальная программа профилактических 
мероприятий, основанная на всесторонней оценке состояния здоровья 
и определении факторов риска, а также передовые технологии в обла-
сти абдоминальной и пластической хирургии, ортопедии и онкологии.
gsmn.ch

Four Seasons Hotels and Resorts
Основанная в 1960 году сеть отелей Four Seasons продолжает определять 
будущее роскоши и гостеприимства с необыкновенной фантазией, непоко-
лебимой приверженностью высоким стандартам качества и отличным инди-
видуальным сервисом. В настоящее время работает 105 отелей в основных 
городах и курортах на лучших направлениях в 43 странах мира и более 
50 проектов находятся в разработке. А недавно сразу 30 отелям сети была 
присвоена высшая категория Forbes Travel Guide.
fourseasons.com

Сольдеу,
Андорра

Женева, 
Швейцария

Торонто,
Канада

   Л у ч ш и й
г о р н о л ы ж н ы й  о т е л ь 

   Л у ч ш а я  w e l l n e s s -
к л и н и к а

УЧАСТНИКИ  ПРЕМИИ УЧАСТНИКИ  ПРЕМИИ
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   Л у ч ш и й  с п а - о т е л ь

Сочи Марриотт
Красная Поляна
Роскошный отель в сердце курорта Горки Город в Красной Поляне в ша-
говой доступности от стартовой площадки канатной дороги. Все эле-
гантные номера и апартаменты отеля имеют балконы с великолепным ви-
дом на горы. Отель идеален и для начинающих, и для опытных лыжников: 
здесь есть и прокат современного снаряжения, и комната для хранения 
оборудования, и команда опытных инструкторов и гидов для экстенсив-
ного обучения и незабываемых экскурсий в горах. Также к услугам гостей 
изысканная кухня и спа-центр с крытым и открытым бассейном.
marriottsochi.ru

Park Hyatt Zurich
Лучший отель города расположен на знаменитой Beethovenstrasse 
и предлагает самый высокий уровень размещения и сервиса для личных 
путешествий и бизнес-поездок. Новые номера Park Suites площадью 
от 54 кв. м имеют огромную гостиную и две ванные комнаты с продук-
цией селективной марки Le Labo. Лобби-бар отеля – идеальное место 
для бизнес-ланча, а ресторан Parkhuus –для ужина в приятной компании 
друзей. В ONYX, одном из лучших в городе баров с летней террасой, 
прекрасные авторские коктейли с солодовым виски и самый большой 
выбор шампанских вин.
zurich.park.hyatt.com

Amatara Wellness Resort
Роскошный холистический wellness-курорт расположен вдали от суеты в самом тихом 
уголке острова на мысе Панва с потрясающим видом на бирюзовые воды уединенной 
бухты. Здесь гостям помогают достичь абсолютно нового уровня счастья, приведя 
в гармонию тело и сознание при помощи полезных для здоровья занятий, диеты и рай-
ской заботы персонала. К услугам гостей 22 павильона и 35 вилл с собственными бас-
сейнами, семь ресторанов, в том числе диетический Th e Retreat, а также полный спектр 
развлечений – от йоги и пилатеса до гольфа и дайвинга. 
amataraphuket.com

Цюрих, 
Швейцария

Пхукет, 
Таиланд

Сочи, 
Россия

   Л у ч ш и й
г о р н о л ы ж н ы й  о т е л ь

   Л у ч ш и й  г о р о д с к о й  о т е л ь

УЧАСТНИКИ  ПРЕМИИ УЧАСТНИКИ  ПРЕМИИ

70 PRIME PRIME travellertraveller  primetraveller.ru Май – Июнь  2017

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
БА

М
И



   Л у ч ш и й  г о р н о л ы ж н ы й  о т е л ь

Kempinski Hotel 
Barbaros Bay Bodrum
В уединенной бухте сошлись все краски лета – изумрудные волны, бес-
конечный пляж, свежий воздух и ощущение, что вы находитесь на соб-
ственном острове. Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum – это терри-
тория в семь гектаров, рестораны итальянской, азиатской и турецкой 
кухни, 149 номеров и 24 люкса с собственным балконом или террасой, 
Sanitas Spa, где на веранде с видом на море делают замечательные мас-
сажи – например, традиционный тайский, золотой и бамбуковый.
kempinski.com

Grand Resort Bad Ragaz
Ведущий оздоровительный wellness-курорт Европы, расположенный в жи-
вописном альпийском регионе, – это легендарные термальные воды из 
источника в ущелье Тамина, медицинские услуги высочайшего уровня с ин-
дивидуальным подходом к каждому гостю, гастрономия, отмеченная 58 бал-
лами по справочнику Gault&Millau и звездой Мишлен, гольф и культурные 
программы. Здесь можно пройти полное обследование организма, восста-
новиться после операций и спортивных травм, улучшить качество сна и по-
знакомиться с самыми передовыми технологиями эстетической медицины.
resortragaz.ch

Ultima Gstaad
Новый роскошный отель-шале открылся на курорте Гштаад в декабре 
2016 года. Расположенный прямо напротив подъемника отель предлагает 
размещение в десяти люксах и семи резиденциях с каминами и террасами. 
К услугам гостей спа-центр La Prairie площадью 800 кв. м с бассейном и джа-
кузи на открытом воздухе, модный итальянский ресторан Duchessa с тер-
расой и уютный лобби-бар. Ultima Gstaad – это настоящее частное шале 
с обслуживанием самого высокого класса 24  часа в сутки 7 дней в неделю.
ultimagstaad.com

Бодрум,
Турция

Бад-Рагац, 
Швейцария

Гштаад,
Швейцария

   Л у ч ш и й
п л я ж н ы й  о т е л ь 

   Л у ч ш а я  w e l l n e s s -
к л и н и к а

УЧАСТНИКИ  ПРЕМИИ УЧАСТНИКИ  ПРЕМИИ
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ОТКРЫТИЕ
ГОДА

Boutique Hotel 
Alhambra
Лошинь, Хорватия

Finolhu
Мальдивские острова

Jumeirah Al Naseem
Дубай, ОАЭ

Hotel Barriere 
Les Neiges
Courchevel
Куршевель, Франция
 
Baikal Residence
Байкал, Россия

 

ЛУЧШИЙ 
ГОРОДСКОЙ 
ОТЕЛЬ  

Baglioni
Hotel Carlton
Милан, Италия

Le Bristol Paris
Париж, Франция
 
Hôtel Hermitage 
Monte-Carlo
Монте-Карло,
Монако

Park Hyatt  Zurich
Цюрих, Швейцария

ЛУЧШИЙ 
ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
ОТЕЛЬ
Grandes Alpes
Private Hotel & Spa
Куршевель, Франция
 
Sport Hotel
Hermitage & Spa
Сольдеу, Андорра

Th e Chedi Andermatt 
Андерматт, Швейцария

Ultima Gstaad
Гштаад, Швейцария

Сочи Марриотт
Красная Поляна
Сочи, Россия

ЛУЧШИЙ
ОСТРОВНОЙ
ОТЕЛЬ

Four Seasons Resort Seychelles
Сейшельские острова

Fregate Island Private
Сейшельские острова

LUX* South Ari Atoll
Мальдивские острова
 
Maia Luxury Resort & Spa
Сейшельские острова
 
North Island
Сейшельские острова

ЛУЧШИЙ 
ПЛЯЖНЫЙ
ОТЕЛЬ
  
Conrad Koh Samui
Самуи, Таиланд
  
Hillside Beach Club
Фетхие, Турция

Majestic Barriere
Cannes
Канны, Франция

Marbella Club
Golf Resort
Марбелья, Испания

NIZUC Resort & SPA
Канкун, Мексика

Kempinski Hotel 
Barbaros Bay Bodrum
Бодрум, Турция

ЛУЧШАЯ
ОТЕЛЬНАЯ
СЕТЬ

Club Med

Four Seasons Hotels 
and Resorts

Jumeirah Group

Oetker Collection

УЧАСТНИКИ  ПРЕМИИ УЧАСТНИКИ  ПРЕМИИ

72 PRIME PRIME travellertraveller  primetraveller.ru Май – Июнь  2017



ЛУЧШИЙ
СПА-ОТЕЛЬ
 
Amatara
Wellness Resort
Пхукет, Таиланд

Barvikha Hotel & Spa
Москва, Россия

Forte Village Resort
Сардиния, Италия
 
Four Seasons Dubai
Дубай, ОАЭ

Maxx Royal
Kemer Resort
Кемер, Турция
 
SHA Wellness Clinic
Аликанте, Испания

 

ЛУЧШИЙ
БУТИК-ОТЕЛЬ
  
Baglioni Hotel London
Лондон, Великобритания

DOM Boutique Hotel
Санкт-Петербург, Россия
  
Iniala Beach House
Пхукет, Таиланд

Th e Setai Miami Beach
Майами-Бич, США

СтандАрт 
Москва, Россия

ЛУЧШИЙ
БИЗНЕС-ОТЕЛЬ

Royal Savoy Lausanne
Лозанна, Швейцария

Swissotel Красные 
Холмы
Москва, Россия
 
Метрополь
Москва, Россия

Рэдиссон Ройал, 
Москва
Москва, Россия

ЛУЧШИЙ 
СЕМЕЙНЫЙ
ОТЕЛЬ

Altay Resort
Горно-Алтайск, Россия

Hillside Beach Club
Фетхие, Турция

Maxx Royal
Belek Golf Resort
Белек, Турция
 
Th e Westin Resort 
Costa Navarino
Пелопоннес, Греция
  
Sani Resort
Халкидики, Греция

ЛУЧШАЯ 
WELLNESS-
КЛИНИКА 
 
Chenot Palace Health 
Wellness Hotel
Габала, Азербайджан

Grand Resort Bad Ragaz
Бад-Рагац, Швейцария

Clinique de Genolier
Женева, Швейцария

Lefay Resort & SPA
Lago di Garda
Озеро Гарда, Италия

ЛУЧШАЯ 
АВИАКОМПАНИЯ
  
Luft hansa
Германия

Singapore Airlines
Сингапур
 
Virgin Atlantic Airways
США 

Аэрофлот
Россия

УЧАСТНИКИ  ПРЕМИИ УЧАСТНИКИ  ПРЕМИИ
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→   Перелет: Москва – Бодрум (с пересадкой в Стамбуле)
от 56 000 р. Анталья – Москва от 37 000 р.  

Маршрут: Бодрум → Орак → Книдос → 
Паламутбуку → Бенчик → Селимие → Бозбурун → 
Мармарис → Дальян → Кёйджегиз → Олюдениз → 
Гемилер → Фетхие → Гечек

8
дней

Dream
●  Длина: 60 м
●  Экипаж: 15
●  Построена: 2001
●  Последняя реновация: 2017
●  Круизная скорость: 14 узлов
●  Количество кают: 7
●  Максимальное количество гостей: 12
●   Стоимость аренды: от € 350 000 

до € 378 000 в неделю в зависимости 
от нагрузок сезона

ТУРЦИЯ
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 День 1
БОДРУМ – ОСТРОВ ОРАК 
Посадка на яхту в порту Бодрума – города очарова-
тельного и светского, который можно назвать столицей 
Лазурного Берега Турции. Тому подтверждение: пре-
стижные дорогие гулеты, пляжи, отмеченные «Голубым 
флагом», клуб Billionaire и ресторан Cipriani для ве-
чернего выхода. Яхта берет курс на восток и через 
час прибывает к острову Орак, склоны которого густо 
покрыты оливковыми рощами. За богатый подводный 
мир и причудливые каменные пещеры это место люби-
мо дайверами всего мира. 

 День 2
КНИДОС – ПА Л А МУ ТБУК У
Античный город Книдос расположен на полуострове 
Датча и представляет собой настоящий музей под 
открытым небом. Здесь можно спокойно прогуляться 
среди массивных колонн и статуй или забраться на 
гору и насладиться открывающимся видом на город 
и море, искупаться в живописных бухтах или заняться 
водными видами спорта. Кстати, согласно легендам, 
именно в Книдосе из морской пены родилась богиня 
любви Афродита. После – поездка в Паламутбуку, где 
ожидается остановка на вечер и ночь.

 День 3
БЕНЧИК – СЕЛИМИЕ
Тихий и уютный залив Бенчик, окруженный скалами 
причудливых форм, напоминает норвежский фьорд. 
Здесь дикая нетронутая природа и теплая зеркальная 
вода. Для останавливающихся в бухте яхт организована 
местная служба доставки – жители на лодках привозят 

прямо на борт свежую рыбу и сладости. Во второй 
половине дня яхта отправится в Селимие, где можно 
прогуляться по набережной и поужинать в одном 
из ресторанчиков.

 День 4
БОЗБУРУН
Прекрасное место для желающих провести отдых в спо-
койной обстановке, от тишины и красоты береговой 
линии захватывает дух.

 День 5
М АРМ АРИС
В Мармарисе есть всё: и множество увлекательных 
экскурсий, и прекрасные возможности для занятий 
самыми разными видами спорта. А благодаря многочис-
ленным сосновым лесам в Мармарисе создан полезный 
для здоровья микроклимат – это самый экологически 
чистый курорт Турции.

 День 6
Д А ЛЬЯН – КЁЙД ЖЕГИЗ 
Город Дальян находится на одноименной реке, сое-
диняющей пресноводное озеро Кёйджегиз с морем. 
Проплывая по реке, можно увидеть старые ликийские 
гробницы, вырубленные в скалах, – это могилы королей, 
правивших в древнем городе Каунос. Обязательное ме-
сто для посещения – чистейший пляж Изтузу, имеющий 
статус природного заповедника и на котором гнездятся 
черепахи редкого вида Каретта-Каретта. Также Дальян 
известен совими грязевыми и минеральными источни-
ками.

Р Е С Т О Р А Н Ы

Бодрум

●   Cipriani
Итальянские блюда в знаменитом ресторане, 
расположенном на побережье под открытым 
небом.
No 6/C Palmarina, Cokertme Cd.

●   Secret Garden
Ресторан при знаменитом клубе Halikarnas, 
дизайном которого занимался Джейд Джаг-
гер.  Стилизован под лофт, на разогрев идут 
гренки с фуа-гра и креветки с орехом. 
Kumbahce Mahallesi, Kara Vida Sk.

Бозбурун

●   Karia Bel’ 
После заката этот ресторан превращается 
в волшебное место, освещенное огнями. 
Столы накрывают на деревянной палубе.
kariabel.com

Мармарис

●   Il Riccio 
Блюда из морепродуктов, домашняя паста 
и неаполитанские десерты.
D-Hotel Maris, Yeni Datсa Yolu No:35

Фетхие

●   Pasha On Th e Bay
Ресторан предлагает блюда местной и сре-
диземноморской кухни, построен с  видом 
на частную бухту курорта.
Hillside Beach Club, Belen Cad. No:132 

Kalemya Koyu

Гечек

●   Daidala
Традиционная местная кухня в прекрасном 
исполнении, к примеру, здесь можно найти 
турецкие закуски мезе.
Rixos Premium Gоcek, Gоcek Mahallesi, Sahil Sk.
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Факт. Тем, кто решил задержаться в Бодруме, можно 

забронировать номер в новом бутик-отеле LUX* Bodrum 
Resorts & Residences – он предлагает 85 номеров, 

19 апартаментов и пляжную виллу. Есть причал для яхт.

 День 7
ОЛЮДЕНИЗ – ГЕМИЛЕР – ФЕТХИЕ
Олюдениз – Мекка параглайдинга в Турции, 
поклонники этого вида спорта приезжают 
в курортный поселок ради полетов над Голубой 
лагуной. На пути к Фетхие стоит сделать останов-
ку на острове Гемилер, в византийские времена 
известном как остров св. Николая и центр 
по распространению христианства. Сейчас на 
острове можно увидеть руины церквей, монасты-
рей, а также старую гавань, где останавливались 
корабли с паломниками из Константинополя 
в Святые земли Палестины.  И вишенка на торте 
в завершении дня – Фетхие с его ухоженными 
пляжами, яркой тропической зеленью и прозрач-
но-синим море. Встать на якорь на ночь и насла-
диться природой ранним утром. 

 День 8
ГЕЧЕК
Гечек, небольшой рыбацкий поселок в прошлом, 
в настоящем – центр туризма с прекрасными 
маринами, небольшими рынками, хорошими 
ресторанами и турецкими банями. 

Г Д Е  О С Т А Н О В И Т Ь С Я
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Фетхие,
Турция

PRIMEотели

Hillside Beach Club
Этот турецкий курорт – совершенное место для расслабления и гармонии. Он рас-
положен в собственной бухте, в окружении гор, пальмовых аллей и моря неподалеку 
от города Фетхие, его пляжам присвоен «Голубой флаг» Европейского сообщества. 
Здесь принято заниматься йогой на рассвете и пилатесом на закате, а неспешный отдых 
на природе дополнять посещением спа-центра Sanda Nature Spa, где работают врачи 
с острова Бали. Семь процедурных кабинетов, турецкая баня, сауна, джакузи, снежный 
фонтан, в меню представлены азиатские массажи с использованием масел и нагретых 
вулканических камней, отдельные ритуалы для ступней, лица, головы, процедуры после 
загара, а также комплексные программы. 
hillsidebeachclub.com

→  Перелет: Москва – Анталья – Москва от 63 000 р.

Факт. Пляжи Silent 
Beach и Serenity Beach 
созданы для полного 

уединения. 

На них запрещено 

приходить с детьми 

и пользоваться 

телефонами. 
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Villa Mirasol 

О ткрывшаяся только в этом году вилла Mirasol – настоящая жем-
чужина стиля ар-нуво. В изысканных интерьерах продумано 
все до мельчайших деталей, а к услугам гостей – теннисный сад 

с джакузи, собственный пляж и кинотеатр, а также частная wellness-сту-
дия. Ну а профессиональная команда, состоящая из шефа и батлера, по-
зволит окончательно раствориться в безмятежности островной жизни и 
посвятить себя блаженству, неге и изучению хорватской гастрономии.

Уединение бухты Чикат, кристально 
прозрачные воды Адриатики, 
уникальный по структуре воздух, 
обеспечивший острову статус 
аристократической здравницы, 
и, конечно, утопающие в соснах 
роскошные виллы – все это ждет 
гостей уникального острова.

LOSINJ
HOTELS 
& VILLAS

Остров Лошинь,
Хорватия

→   Как добраться: Москва – Загреб – Москва от 62 911 р. 

Москва – Венеция – Москва от 78 853 р.

Далее трансфер на частном джете до Лошиня  – 
35-40 мин. от Загреба и 30 мин. от Венеции.

Факт. На острове 

регулярно проходят  

Wine&Dine уик-энды, 

позволяющие раскрыть 

хорватскую высокую 

гастрономию при 

помощи лучших вин 

со всего света.

Villa Augusta

 Гостиная на Villa Mirasol

PRIMEотели
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Villa Hortensia 
и Villa Augusta 

В илла Augusta – идеальный выбор для тех, 
кто предпочитает изысканный отдых вдали 
от шумной суеты. Уютная вилла удачно рас-

положилась рядом с бутик-отелем Alhambra с его 
великолепным спа и рестораном высокой кухни Alfred 
Keller, при этом покой гостей, загорающих в соб-
ственном саду, ничто не потревожит.  Вилла Hortensia 
подойдет тем, кто любит путешествовать большой 
компанией, – на вилле 10 изысканных комнат, а также 
собственный бассейн и собственный пирс с лежаками. 
И, конечно, к услугам гостей обеих вилл личный бат-
лер и собственный шеф. 

Факт. Ресторан 

Alfred Keller 

недавно удостоился 

двух колпаков 

Gault&Millau.

Villa Hortensia

losinj-hotels.com
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Lanserhof Lans
Т И Р О Л Ь,  А В С Т РИ Я  

→   Перелет: Москва – Инсбрук – Москва
(с пересадкой в Вене)  от 37 000 р. 

В прошлом году клиника пережила большую 
реконструкцию  – увеличилась ее площадь, появились 
бассейны с морской водой и криокомната. Неизменным 
остался подход к оздоровлению с позиции доктора 
Майера, который практикуют здесь уже более 30 лет. 
Базовая программа LANS Med Basic включает в себя 
консультацию врача, медицинское обследование, сеанс 
рефлексотерапии, глубокий массаж мышц, ежедневные 
сеансы гидротерапии и тренинг по релаксации. 
lanserhof.com

Lanserhof Tegernsee
ВА А К И РХ Е Н ,  Г Е РМ А Н И Я  

→   Перелет: Москва – Мюнхен – Москва
от 35 000 р.

Создатели клиники демонстрируют крайний перфекцио-
низм в деле исцеления – помимо эффективных программ 
по методу доктора Майера само пространство, напол-
ненное светом и воздухом, хорошо влияет на самочув-
ствие. Клиника гордится близостью живописного озера 
Тегернзее и собственным 18-луночным полем. В июле 
в Lanserhof Tegernsee ожидаются гастроли Жульен Баль-
мер, которая проведет занятия йогой. 
lanserhof.com

Лучшие 
клиники

и спа-центры 
по всему

миру

TOP
MEDICAL SPA

80 PRIME PRIME travellertraveller Май – Июнь  2017

PRIME spa



Palace Merano –
Espace Henri Chenot
МЕРАНО, ИТАЛИЯ 

→   Перелет: Москва – Верона – Москва
от 160 000 р.

В дворцовых интерьерах клиники Анри Шено 
избавляются от лишних килограммов и вредных 
мыслей, проходят оздоровительный курс 
и записываются на антивозрастную программу. 
Метод Шено обязательно предусматривает 
диету по типу личности и массаж по меридианам, 
налаживающий энергетические потоки. 
Степень детоксикации, оценка строения тела, 
биоэнергетическое состояние – все это берет 
под контроль местная медицинская бригада. 
palace.it

Clinique de Genolier
Ж Е НО Л ЬЕ ,  Ш ВЕ Й Ц А РИ Я  

→   Перелет: Москва – Женева – Москва
от 60 000 р.

Клиника специализируется на неврологической 
реабилитации пациентов, лечении костно-
суставных заболеваниях, а центр замедления 
старения является первым в своем роде центром 
в Европе. Программа клинических, биологических 
и радиологических исследований показывает 
степень старения организма и определяет 
потенциальные риски. Приезжающие 
сюда чувствуют себя как будто попали 
на роскошный курорт с прекрасными номерами 
и гастрономическим рестораном La Table. 
genolier.net

Lanserhof Lans

Palace Merano – Espace Henri Chenot 
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Clinique La Prairie
МОН Т РЕ ,  Ш ВЕ Й Ц А РИ Я  

→   Перелет: Москва – Женева – Москва
от 60 000 р.

Уже 85 лет клиника вкладывает огромные 
усилия в научные и медицинские исследования. 
Здесь представлены программы ревитализа-
ции, восстановления энергетического баланса, 
медицинского обследования, красоты, улучше-
ния сна и совсем новая – программа очищения 
Master Detox, которая базируется на генетиче-
ском тестировании. 
laprairie.ch

Kalari Kovilakom
К Е РА Л А ,  И Н Д И Я  

→   Перелет: Москва – Кочин – Москва
(с пересадкой в Абу-Даби) от 136 000 р.

Самая знаменитая индийская больница, в ко-
торой строго соблюдаются законы аюрведы: 
запрещается ходить в кожаной обуви, кухня 
вегетарианская, информационные раздражи-
тели наподобие телевизора отсутствуют. Про-
граммы антистресса, очищения и омоложения, 
снижения веса и долголетия аюрведические 
врачи, или вайдьи, назначают с индивидуаль-
ным подходом к каждому. Программы рассчи-
таны на 14, 21 и 28 дней. 
cghearthayurveda.com

Chiva-Som
ХУАХИН, ТАИЛАНД 

→   Перелет: Москва – Бангкок – Москва 
от 155 800 р.

Именно этот курорт в 1995 году сформи-
ровал стандарты для формата «wellness-ре-
трит» и с тех пор привлекает на восточное 
побережье Сиамского залива серьезную 
публику из разных концов мира. Здесь есть 
курсы по восстановлению после спортивных 
травм, программы похудения, детоксикации 
и борьбы со стрессом, здесь сочетаются по-
следние достижения современной медицины 
и методы лечения, основанные на травах. 
chivasom.com

COMO Shambhala Estate
БА Л И ,  И Н ДОН Е ЗИ Я  

→   Перелет: Москва – Денпасар – Москва 
(с пересадкой в Гуанчжоу) от 127 400 р.

Диетолог, аюрведический врач, остеопат, фи-
зиолог, инструктор по пилатесу, йоге, учителя 
цигун и других боевых искусств работают 
сообща. После первичной консультации врач 
составляет оптимальную личную программу, 
разработанную для достижения необходи-
мых целей: будь то фитнес, детокс, потеря 
веса и многое другое. 
comohotels.com

Clinic Buchinger 
Wilhelmi
М А Л А ГА ,  ИС П А Н И Я  

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

Ведущая клиника по терапевтическому 
голоданию и интегративной медицине, 
детокс здесь возведен в канон. Доктор Отто 
Бухингер дополняет голодание на воде 
соками и овощным бульоном, гомеопатией, 
пешими прогулками и гимнастикой. 
Минимальное время пребывания в клинике 
10 дней, меньшее, по мнению врачей, 
не даст результата. Те, кто приезжает сюда 
для поддержания формы, могут выбрать 
программу с вегетарианской едой.
buchinger-wilhelmi.com

SHA Wellness Clinic
ЭЛ Ь -А Л ЬБИ Р,  ИС П А Н И Я  

→   Перелет: Москва – Аликанте  – Москва
от 141 300 р.

Эта давно полюбившаяся всем клиника – цар-
ство макробиотики.  Во главу угла поставлено 
приобщение к правильному питанию: в осно-
ве рациона цельные злаки, овощи, бобы, рас-
тительное масло, орехи, утро лучше начинать 
с тарелки мисо-супа. В клинике представлены 
общие программы для тех, кто хочет рассла-
биться; специальные, направленные на де-
токс, борьбу с курением, восстановление сна 
и эстетические.
shawellnessclinic.com

Факт. Самая длинная программа в SHA 

– 28-дневная «Перезапуск жизни».

Факт. В Kalari Kovilakom 
реновируют номерной 

фонд – некоторые виллы 

уже принимают гостей 

обновленными.

 Clinique La Prairie

 L'Albereta Relais & Chateaux
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Lefay Resort & SPA Lago 
di Garda
ГА РН Ь Я НО,  И ТА Л И Я  

→   Перелет: Москва –  Верона – Москва 
от 83 000 р.

Методика оздоровления организма по-
строена на слиянии древних принципов 
классической китайской медицины и совре-
менных западных исследований.  Эта основа 
всех оздоровительных программ Lefay SPA 
Method: контроль веса, лечение бессонницы, 
коррекция осанки, сянтие стресса. Здесь 
делают большой упор на достижение вну-
тренней гармонии с помощью фитотерапии, 
моксотерапии и фитнес-занятий. В спа-проце-
дурах используется косметика собственного 
производства.
lefayresorts.com

L'Albereta Relais 
& Chateaux
ЭРБ УС КО,  И ТА Л И Я  

→   Перелет: Москва – Верона – Москва 
от 83 000 р.

Центр  Th e Espace Henri Chenot Spa, распо-
ложенный в отеле, разработал пять новых 
эстетических программ – для лица, шеи, тела, 
рук и кистей. Можно пройти программы 
похудения или просто  расслабиться и зате-
ряться в виноградниках Франчакорты. Для от-
дыхающих работает изысканный ресторан 
LeoneFelice. 
albereta.it

Lefay Resort & SPA Lago di Gardа

TOP
WELLNESS 

SPA
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Lefay Resort & SPA Lago di Gardа
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Les Sources De Caudalie
Б ОРДО,  ФРА Н Ц И Я  

→   Перелет: Москва – Бордо – Москва (с пересадкой в Париже) 
от 56 700 р.

Спокойная атмосфера французской провинции, где производят самые 
известные вина страны, настраивает на полное расслабление. Во время 
ритуалов в спа-центре Spa Vinothérapie Caudalie льется рекой термаль-
ная вода и виноградный сок.  Можно выбрать готовые спа-программы. 
Есть совсем короткие, на уик-энд, продолжительностью два дня.
sources-caudalie.com

Fonteverde Tuscan Resort & Spa
СА Н-К А Ш А НО -Д Е Й-БА Н ЬИ ,  И ТА Л И Я  

→   Перелет: Москва – Рим – Москва от 41 000 р.

Курорт Fonteverde, расположенный на границе Тосканы, 
Лацио и Умбрии, – один из лучших в Италии.  Процедуры 
строятся на термальной воде, лечебных водорослях и гря-
зях. На курорте семь термальных бассейнов: в частности 
два закрытых предназначены для специальных процедур, 
а еще один — Bioaquam — имеет открытую и закрытую 
часть и оборудован новейшей гидромассажной техникой. 
Собственная линия косметики Eteria  тоже имеет термаль-
ную воду в составе, а также полезные микроэлементы. 
fonteverdespa.com

Grand Resort Bad Ragaz
БА Д-РА ГА Ц ,  Ш ВЕ Й Ц А РИ Я  

→   Перелет: Москва – Цюрих – Москва 
от 55 000 р.

На курорте, известном своими термальными 
водами, обновили спа-меню. Теперь туда 
добавилась лечебная процедура Caviar 
Spectaculaire  от La Prairie, направленная 
на улучшение тонуса кожи, и расслабляющие 
ритуалы  Haki, основанные на особых массаж-
ных техниках. Они проводятся в специальных 
процедурных кабинетах.  
resortragaz.ch

Thermes Evian
ЭВИ А Н- Л Е -БЕ Н ,  ФРА Н Ц И Я  

→   Перелет: Москва – Женева – Москва 
от 60 000 р.

В курортном городе Франции на южном 
берегу Женевского озера воду Evian пьют 
не только из бутылок, но и заполняют ею 
ванны. Считается, что она обладает сильными 
косметическими свойствами.  Для усиления 
эффекта свежести и молодости специалисты 
спа-центра используют SkinCeuticals и Th algo.
evianresort.com

Ananda in the Himalayas
РИ Ш И К Е Ш ,  И Н Д И Я  

→   Перелет: Москва – Дели – Москва 
от 83 000 р.

Знаменитый ретрит-отель находится в пред-
горьях Гималаев – здесь создан идеальный 
климат для аюрведических процедур и есть 
возможность соединить их с пешими про-
гулками в горах. Спа-меню разнообразно 
– более 80 процедур для лица и тела.  Также 
представлены древние методики оздоровле-
ния, взятые из истории разных стран. 
anandaspa.com

Canyon Ranch SpaClub
Л АС -ВЕ ГАС,  С Ш А  

→   Перелет: Москва – Лас-Вегас – Москва 
(с пересадкой в Лондоне) от 177 000 р. 

Огромный спа-центр расположен 
в отеле Th e Venetian – в нем более 
80 кабинетов. Можно попробовать 
массажи, иглоукалывание, банные ритуалы. 
А в тренажерном зале находится стена 
для скалолазания – персональный тренер 
готов научить этому спорту всех желающих.  
canyonranch.com

Brenners Park-Hotel & Spa
БА Д Е Н-БА Д Е Н ,  Г Е РМ А Н И Я  

→   Перелет: Москва – Штутгарт – Москва от 76 000 р.

Это был первый отель в Баден-Бадене, который открыл свой 
спа-центр. Сегодня ион занимает здание роскошной виллы 
Villa Stephanie, изначально построенной как резиденция ко-
ролевских семей. Желающие получить незабываемый спа-
опыт останавливаются в одном из трех Suites с отдельными 
процедурными кабинетами.
brenners.com

Castello di Velona Resort, 
Thermal Spa & Winery
МОН ТА Л ЬЧ И НО,  И ТА Л И Я  

→   Перелет: Москва – Рим – Москва от 41 000 р.

Отель с аутентичной атмосферой – занимает старую 
крепость XI века – и видами на  долину Валь-д'Орча из 
окон. В отеле работает великолепный центр Oli Spa, где 
гости принимают горячие термальные ванны и делают 
процедуры, в которых используются местные продукты. 
 castellodivelona.it

Факт. Марка Caudalie 

представила линейку 

средств Vine[Аctiv], 
способствующую 

защите кожи от 

ежедневных стрессов. 

В нее вошли сыворотка, 

увлажняющий крем, крем 

для области вокруг глаз 

и ночное детокс-масло. 

50-минутная процедура 

с использованием 

этой коллекции в спа-

центре направлена 

на уменьшение морщин 

и повышение сияния 

кожи.

Факт. Гости Villa 
Stephanie также 

могут позволить себе 

digital detox, в любое 

время отключив 

электромагнитное 

поле. При желании, 

нажав кнопку, 

расположенную 

около кровати, 

можно полностью 

отключить номер 

от электрической сети 

и Wi-Fi. 

Факт. Отель Fonteverde 
присоединился к wellness-

ассоциации Virtuoso Wellness 

Community, объединяющей лучшие 

отели мира в категории  wellness 

& SPA. Кроме Fonteverde в Италии 

есть всего несколько отелей, 

удостоенных подобной чести: 

L’Albereta, Castel Monastero,
Lefay и Terme di Saturnia.
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Виктория
Филимонова

Врач дерматолог-косметолог, 
лазеротерапевт, трихолог, 
ведущая популярного блока 

о косметологии и превентивной 
медицине @dr__viki 

●

«Главное правило летом – не увлекаться 
загаром и пребывать на солнце в утрен-

ние и послеобеденные часы. Заранее 
можно начать прием биологически 
активных добавок, стимулирующих 

выработку меланина и уберегающих 
кожу от разрушительного воздействия 
солнца. Выбирая средство с spf-факто-
ром, смотрите, чтобы его фильтры были 

физическими (диоксид титана, оксид 
цинка), – они более плотные, но при 

этом не комедогенны. В качестве анти-
оксидантов хороши каротиноиды – рас-

тительные пигменты, которые содер-
жатся  в моркови, томатах, водорослях. 
Но не переусердствуйте с ними, чтобы 
избежать эффекта желтизны на коже».

drviki.ru

уход за кожей и волосами

ЛЕТНЯЯ 
ПРАКТИКА: 

Татьяна
Толчева

Колорист салона Beautick
●

«Линия средств для волос с солнцеза-
щитным фактором должна стать основой 
в уходе в летний период. Находясь в го-
роде, можно использовать только спрей 
с фильтрами, а на море у вас должна быть 
вся солнечная линия. Сухость волос про-
ще предотвратить, чем восстанавливать 
уже поврежденную структуру. Никогда 

не сушите голову под солнечными лучами, 
они негативно влияют на влажные волосы, 

разрушая их защитный слой. Высушите 
волосы феном или дайте высохнуть есте-

ственным путем в помещении. После 
отдыха на море я рекомендую сделать 
мгновенный уход с использованием бу-

стера Kerastase Fusio-Dose Booster Ionium 
– входящий в его состав комплекс кера-

мидов оказывает укрепляющее действие. 
Также в нашем салоне появилась про-

цедура ревитализирующего ухода Rich 
Deep Keratin Luxury Complex с теплым 

маслом жожоба и применением вапори-
затора от Philip Martin’s».

beautick.ru

Ольга
Рубец

Стилист, основательница
салона Aura by Rubets

●

«Перед поездкой на море я всегда 
советую пройти курс интенсивного 
ухода. Это может быть программа 
«Счастье для волос» либо маски 

на основе гиалуроновой кислоты. Если вы 
носите блонд, старайтесь не поддаваться 

соблазну и не очень сильно осветляйте 
волосы. Перед выходом на пляж 

нанесните на волосы кокосовое масло, 
сделайте пучок или заплетите косы. 

Также своим клиентам, отправляющимся 
к морю, я выдаю солнцезащитную вуаль 
Kerastase, эмульсию Sachajuan и соленую 

воду Fudge для укладки – вся линия 
средств разрабатывалась в солнечной 
Австралии и имеет фильтры в составе.  
Не забывайте вечером помыть голову 
и оставить уход  – бальзам или маску – 

на лишние 5 минут. И захватите с собой 
шампунь с синим пигментом для 

поддержания натурального оттенка 
выгоревших волос». 

aurabyrubets.com

Теона
Церцвадзе

Врач-дерматокосметолог
клиники «Время Красоты»

●

«Летом можно пройти курс инъекций 
– перед поездкой на море сделать био-
ревитализацию, после – плазмолифтинг. 
Четыре процедуры до и четыре после. 

Чистая гиалуроновая кислота  увлажнит 
кожу, а плазма успокоит и справится 
с высыпаниями, спровоцированными 
сильным солнцем. Для лета подходит 
миндальный пилинг, он внесезонный, 

а вот ТСА-пилинг и шлифовки отложите 
до осени. И позвольте коже дышать 
в ночное время, не перегружайте 

ее плотными кремами, легкой сыворот-
ки будет достаточно. Из аппаратных 

методик я рекомендую процедуры на 
Joule Sciton для подтяжки лица, умень-

шения пор и выравнивания тона. В Кали-
форнии его используют круглый год, но я 

советую перестраховаться и избегать 
активного солнца в течение недели». 

vrkr.ru

В преддверии жаркого лета, соленого моря и песчаных пляжей лучшие 
косметологи и стилисты Москвы дают свое напутствие.
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Андрей
Аленичев

Директор Клинического 
Института Эстетической 

Медицины (КИЭМ)
●

«С июня по август наша кожа
испытывает не меньший стресс, чем

зимой, из-за высокого ультрафиолето-
вого излучения, пыли и нехватки влаги. 
Мои любимые средства-спасители – 

в коллекции бренда Linda Kristel. К при-
меру, нежная эмульсия «Фитоэстро-

жен» идеально увлажнит кожу, а маска 
«Коллагеновая вуаль» обеспечит замет-

ный лифтинг. И спрячьте
до зимы препараты с содержанием 
фруктовых кислот и ретинола. Если
использовать их в летний период,

есть высокий риск появления
пигментных пятен».

aestmed.ru

Вячеслав
Рябоконь

Топ-стилист authentica club
●

«Прежде всего я рекомендую исполь-
зовать средства для волос с факторами 
защиты от солнца. Также не стоит забы-
вать о продуктах c увлажняющими ком-
понентами, которые будут добавлять 
эластичность, блеск, предотвращать 

истонченность, хрупкость и тусклость. 
Среди несмываемых уходов мне нра-
вится Smooth.Again от Kevin.Murphy 
– он защищает, напитывает волосы 

витаминами и создает отличную базу 
для укладки. Для более интенсивного 

ухода я бы советовал сделать уход 
Treat.Me, который восстановит струк-
туру волос изнутри и создаст видимый 

долгосрочный результат».
4-й Сыромятнический пер., 

1/8, стр. 6, 8-й под.,

«Винзавод»

Елена
Панасенко 

врач-косметолог Aldo Coppola 
«Барвиха»

«До лета еще остается немного време-
ни, поэтому курс процедур, имеющих 

отсроченный эффект, поможет старто-
вать  к началу сезона с красивым телом. 

К примеру, курс криолиполиза. Хорошие 
результаты показывает аппарат Transion, 
который выводит лишнюю жидкость из 

организма, укрепляет мышечный корсет 
и обладает эффектом миостимуляции.  

В зонах, трудно поддающихся коррекции, 
– области трицепса, внутренней поверх-

ности бедра можно применить мезотера-
пию. В домашнем уходе стоит перейти на 
кремы с дренажным эффектом. Наносить 
их нужно ежедневно массажными движе-
ниями от периферии к центру.  Правда, 

я всегда хвалю своих клиентов – они ведут 
активный образ жизни и следят за собой 
круглый год, поэтому в преддверии лета 

мы корректируем  максимум 2-4 кило-
грамма».

aldocoppola.ru

Татьяна
Аль Сабунчи

Врач-дерматокосметолог
центра Tori

●

«Добиться красивого тела помогут 
правильное питание и процедуры. Для 
уменьшения объема подойдут массаж, 
прессотерапия, мезодиссолюция – вве-

дение липолитических препаратов в 
область жировых скоплений, которая 

позволяет справиться с так называемыми 
подушечками в области колена. Если глу-
бокой коррекции объема не требуется, 
но необходимо убрать дряблость кожи 
и небольшой целлюлит, рекомендуются 
обертывания, мезотерапия и инфракрас-
ный термолифтинг Skin Tyte.  А недавно 
мы разработали процедуру Five in one, 
во время которой используем пять раз-

личных технологий. Один сеанс включает 
полный курс коррекции фигуры: лифтинг, 

липолиз и лимфодренаж. Необходимо  
минимум шесть процедур с периодично-

стью раз в неделю».
toriclinic.ru

Успокаивающий 
освежающий 
тоник Remedy Toner, 
Comfort Zone

Крем для тела 
с эффектом 
лифтинга
Body Fit, Clarins

Увлажняющий 
шампунь Maple Wash, 
Philip Martin's. 

Несмываемый 
кондиционер-уход 
для волос  Smooth.

Again, Kevin.Murphy

Солнцезащитный BB-крем-
спорт для активного образа 
жизни  Sports BB SPF 50+ , 
Shiseido

Н О В И Н К И 
Д Л Я

Л Е Т А
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ALDO COPPOLA
Полезные смузи
Подход к красоте в Aldo Coppola становится макси-
мально комплексным. Теперь во всех центрах красоты 
заботятся не только о внешнем, но и внутреннем состо-
янии клиентов. Специально для вас будут приготовлены 
смузи, помогающие поддерживать энергию и бодрость 
в течение всего дня, а в Aldo Coppola «Жуковка» начал 
прием диетолог Владимир Сударев, который составляет 
индивидуальный рацион с учетом генетических особен-
ностей организма. Анализы для проведения исследова-
ния отправляются в научный центр в Новосибирске.   
aldocoppola.ru

В мае 

в «Цветном» 

Aldo Coppola 

открывает 

салон 

категории 

pret-a-porter – 

Go Coppola.

PENHALIGON'S
Пополнение коллекции
Бренд Penhaligon's, основанный в 1870 году, прославляет традиции утонченной ан-
глийской парфюмерии. Коллекция Portraits – это викторианский роман, полный интриг, 
каждый из ароматов предназначен отдельному герою. В этом году парфюмерный ро-
ман расширился новой «главой» – в повествование введена красавица Клара, поселив-
шаяся в доме лорда Джорджа, и его сын – хулиган-декадент. Первой посвящен аромат 
Clandestine Clara с ванилью и мускусом, второму – Roaring Radcliff  с ромом и табаком. 
tsum.ru

PHYTOSIAL
Новая косметика 
В Москве появилась линия косметики 
из Франции Phytosial на основе 
пептидов. Ключевые продукты марки – 
14 сывороток для разных потребностей 
кожи. Они наносятся методом аэро-
диффузии с помощью специального 
прибора. Попробовать уход можно 
в одноименном салоне, который 
открылся в Лаврушинском переулке. 
phytosial.ru

PRIVE7
Салон в Каннах
 В рамках 70-го Каннского 
кинофестиваля сеть салонов 
Privé7 организует на набе-
режной Круазетт pop up 
salon. С 17 по 28 мая команда 
лучших визажистов, стили-
стов по волосам, специа-
листов ногтевого сервиса 
и барберов создадут кра-
сивые образы для гостей 
Французской Ривьеры. Так-
же мастера могут выехать по 
удобному адресу. 
prive7.com

H O T 
N E W S

ENHALPE
олнение Попо
Penhaligon's, осБренд 
ой парфюмериглийско
й из ароматов пкаждый
сширился новоман рас
в доме лорда Дшаяся в

estine Clara с ванClande
.rutsum.

H O
N E
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Лучшие 
декоративные 
средства 
в преддверии 
знойного лета.

Art
ТЕРАПИЯ

1. Румяна First Love, Burberry. 2. Блеск для губ Cremesheen Glass из лимитированной 
коллекции Fruity Juicy, M.A.C. 3. Помада Joli Rouge, Clarins. 4. Компактная пудра 
с эффектом сияния  «7 цветов», Shiseido. 5. Палетка для макияжа Summer Look 

Palette из летней коллекции Bronze Goddess, Estee Lauder. 6. Двойные тени для век 
из коллекции Soleil Color Collection, Tom Ford. 7. Лак для ногтей из коллекции 
The Street and I, Yves Saint Laurent. 

1

3

6 7

4 5

2

–
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живу в России уже более 20 лет. 
Изначально я планировал от-
правиться на работу в Малай-
зию, но  поступило предложение 
из Москвы. Был октябрь 1993 го-
да… Я решил, что будет интерес-

но (смеется). И не ошибся – день в России в то 
время по насыщенности был равен году жизни 
во Франции.

С начала я основал и возглавил компанию, 
которая занималась импортом француз-
ских вин на российский рынок. Мы также 

открыли первый в Москве винный клуб Domaines 
& Chateaux для ценителей истинно французского 
art de vivre. Потом крупная компания по произ-
водству оборудования для ресторанов и отелей 
предложила мне открыть в Москве филиал. За-
тем я присоединился к команде мирового лиде-
ра рынка по строительству модульных зданий. 
В то время люди только начали понимать, что 
вкладывать деньги в недвижимость – не то же са-
мое, что вкладывать деньги в бизнес, и от покупки 
стали переходить к аренде, которой мы и занима-
лись. Ну и где после такого разностороннего опы-
та я мог оказаться, как не в Club Med? (смеется).

Когда мне предложили возглавить Club 
Med, на меня сразу нахлынули воспомина-
ния. Вот я впервые в Club Med 40 лет назад 

с родителями. Не помню, что это был за курорт, 
но отчетливо помню свои эмоции – солнце, весе-
лье, gentils organisateurs (заботливые организато-
ры), которые создают уникальную атмосферу для 
gentils membres (милых клиентов)... Вот Кемер, ку-
да я часто ездил один, а затем с женой и дочерьми, 
и, наконец, Прованс, где я провел юность… С Club 
Med связана история моей жизни.

Ч то мне больше всего нравится в этой 
компании, так это дух. Здесь не боят-
ся креативить, рисковать и пробовать. 

Оливье Монсо

Новый генеральный директор 
Club Med в России

Ведь именно Club Med придумал концепцию 
all-inclusive еще в 50-х годах, которая сегодня 
включает в себя шефов с двумя-тремя звездами 
Мишлен, великолепные вина, лучшие француз-
ские бренды в спа и более 60 видов спорта. И, что 
важно именно для русских путешественников, 
возможность без страха доверить нашим gentils 
organisateurs своих детей. Наши клиенты знают, 
что, отправляя ребенка на занятия по горным 
лыжам, те оденут его как следует и намажут ему 
кремом нос.

У нас 68 курортов, они все очень разные, 
и трудно выбрать любимый, но, пожалуй, 
два моих фаворита: Club Med Palmiye 

в Анталье и Club Med Opio в Провансе. Тур-
ция – это по-настоящему семейный отдых. 
И, конечно, невероятная природа: 18 гектаров 
сосновых, пальмовых и лимонных рощ, море 
и величественный Таурус. Все там напоминает 
мне Прованс, а для наших русских клиентов это 
просто французская дача, куда можно приехать 
на все лето. Club Med Opio – это лавандовые по-
ля, оливковые рощи и потрясающие ароматы. 
С 29 апреля по 6 мая там будет проходить цикл 
эксклюзивных экскурсий  «Пять чувств», позво-
ляющий ощутить всю магию Прованса. Побы-
вать в Грасе, где создаются лучшие духи, сходить 
утром в субботу на рынок в Сен-Поль-де-Ванс, 
наполненный ароматом провансальских трав 
и овощей, а в церкви по соседству звонят колоко-
ла... Это воспоминания на всю жизнь.

Г де я буду этим летом? Как и все, в Club 
Med Palmiye, конечно (смеется). Для жены 
и детей там настоящий рай. А как только 

появится время, пожалуй, отправлюсь на Маль-
дивы и в Китай. Сейчас мы активно работаем 
над развитием этого направления – хотим объ-
единить два наших китайских курорта в единое 
путешествие с потрясающей культурной про-
граммой. 

Я
●

La Colline
Жером Кустийас – потря-
сающий шеф со звездой 
Мишлен и находит уни-

кальные вина. Например, 
Côtes de Bourg – Roc de 
Cambes Франсуа Митья-
виля. По словам Жерома, 

самое бургундское бордо. 
Для меня это лучшая оцен-
ка – красным бордо я пред-

почитаю бургундские.
ул. Речная, стр. 1,

дер. Большое Сареево

●

«Матрешка»
Потрясающая реклама 
русской гастрономии, 

а в винной карте редкие, 
топовые для своих реги-
онов позиции – Savigny-

Les-Beaune, Antoine Guyon 
– Condrieu, Yves Cuilleron.

Кутузовский пр-т, 2/1, 

стр. 6

●

Bistrot Le Provos
Это «столовая» моего 
друга Эрика Ле Прово 

со смешным счетом, 
отличной кухней и пре-
красным Cotes du Rhône 

Vieilles Vignes.
Милютинский пер., 3

в и н н ы х  к а р т 
р е с т о р а н о в 

М о с к в ы

Топ-3

«Где я буду
      этим летом? 
На французской даче 
в Анталье, конечно!
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из Антверпена, третьего по величине центра 
продажи бриллиантов. Моя семья – дилеры 
драгоценных камней в четвертом поколении. 
Мой дед был первым, кто отправился за брилли-
антами в Африку. Но я с 11 лет была уверена, что 

буду фэшн-дизайнером, и, когда меня отчислили из Королевской 
академии изящных искусств с формулировкой «Ты не креативна. 
Мы с тобой ошиблись», я решила, что докажу, что если они и оши-
блись, то именно в этом решении. 

И доказала – долгие годы я работала фэшн-дизайнером. 
Но повзрослев, почувствовала, что мне чего-то не хвата-
ет, и вернулась к семейным истокам. Первым нашим с се-

строй проектом стала линия ювелирных украшений для детей. 
Постепенно я почувствовала в себе силы создавать украшения 
для женщин. Первыми моими покупателями стали два крупней-
ших универмага в Париже – Colette и Montaigne Market. Вла-
делица последнего увидела на мне мои кольца и тут же купила 
коллекцию для своего универмага. Секрет успеха? Думаю, дело 
в трех составляющих – оказаться в хорошее время в хорошем ме-
сте с хорошим продуктом. Когда я начинала, в ювелирном бизнесе 
была два полюса – высокие ювелирные украшения и бижутерия. 
И я решила занять среднюю нишу и делать украшения с брилли-
антами для тех, кто хочет покупать кольцо или серьги так же им-
пульсивно, как красивые сумки или туфли. 

Мой источник вдохновения – медитация. Все свои идеи 
я черпаю внутри себя. Я пыталась искать вдохновение 
в путешествиях, фильмах и книгах – моя коллекция 

Antique была, например, вдохновлена брошью моей бабушки. 
Но  в какой-то момент поняла, что, пока ты черпаешь идеи вовне, 
всегда есть риск, что твои украшения будут что-то напоминать.

Вмоих жилах течет многонациональный микс – польско-не-
мецкие корни мешаются с украино-израильскими. Конечно, 
я обожаю путешествовать! Пять лет я прожила в Израиле, 

год – в Бангкоке, а теперь моя сестра живет в Гонконге и я часто 
у нее бываю. Я вообще люблю Азию – Таиланд, Вьетнам, Синга-
пур. А моя мечта – это Япония. 

        «У бриллиантов особенная энергия – 
 обычно они появляются в очень
                    счастливый момент жизни»

Основатель бренда Joelle Jewellery

Жоэль Саврански

●

Chocolatier Del Rey
Лучший в мире шоколад. 
И восхитительное пече-

нье! Если кто-то приносит 
его в мой дом, я всегда на-
бираю два кило, посколь-
ку не успокаиваюсь, пока 

не съем всю коробку!
Appelmansstraat 5

●

Au Vieux Port
Бельгийская кухня. Восхи-
тительные креветки, пре-
красный стейк в перечном 
соусе... И во время сезона 

охоты прекрасная дичь 
– например, фазан в сли-
вочно-шампанском соусе. 

Napelsstraat 130

●

Het Gebaar
Потрясающий шеф. Ресто-
ран открыт только на ланч 
и бронировать его надо 

сильно заранее.
Leopoldstraat 24

●

Dôme Sur Mer
Интерьеры из белого 

мрамора, а в огромном 
аквариуме плавает только 

красная рыба. 
Arendstraat 1

Р Е С Т О Р А Н О В 
А Н Т В Е Р П Е Н А

Топ-4Я 2

3

4

5

6

1

1, 3, 5. Серьги, 
браслет и кольцо 
Summer Mood. 

2,6. Кольцо Lace 

и серьги. 4. Серьга 
Hoops Hoops. 

Все украшения 
Joelle эксклюзивно 
представлены 
в ЦУМе.
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SWISS TRAVEL
SERVICE
Города и горы, музеи и спа-курорты – как успеть все 
за одну поездку? Легко, если купить Swiss Travel Pass. 
Это настоящий «золотой ключик»: он позволяет без 
ограничений путешествовать по всей Швейцарии 
на поездах и всем общественном транспорте (вклю-
чая корабли и паромы на озерах), а также бесплатно 
посещать более 500 музеев.
MySwitzerland.com

Легендарному отелю, который с 2010 года 
называется «Рэдиссон Ройал, Москва»,  25 мая 
исполняется 60 лет. В сталинской высотке, 
расположенной в живописной излучине 
Москвы-реки, любят останавливаться главы 
государств и светила науки, звезды спорта 
и кино. И немудрено – к услугам гостей 
26 бутиков, салоны красоты и спа, бассейн, 
17 ресторанов и баров, залы для торжеств 
и даже собственная флотилия яхт. А главное, 
особое очарование «здания-вне-времени».
Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1

Факт. В момент открытия 

гостиница «Украина» 
получила титул самого 

высокого отеля Европы.

У компании Wrap Me отличные 
летние новости –  уже в конце 
мая для поклонников самосто-
ятельной упаковки подарков 
откроется онлайн-магазин 

и покупать красивые коробочки 
и яркие ленты можно не выхо-
дя из дома. Также в магазине 

появилась возможность заказать 
открытки, пакеты и товары 

для праздничного оформления 
мероприятий.
wrapme.ru

ГОСТИНИЦА «УКРАИНА»

WRAP ME
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«PRIME
«ФОРМУЛА
КИНО»

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

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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КАННЫ –
МОСКВА

Фестивальное 
движение
→   где: Канны – Москва
Партнерство Chopard и Каннского 
кинофестиваля началось в 1997 году. 
Ювелирный дом готовился к открытию 
первого в Каннах бутика – по иронии 
судьбы магазин находился прямо на-
против Palais de Festival. Сопрезиденту 
Chopard Каролине Шойфеле удалось 
убедить руководство киносмотра 

в том, что официальный ювелир Каннам 
необходим так же, как и официальный 
визажист. Кроме того, она предложила 
обновить «Золотую пальмовую ветвь». 
С тех пор скульптура из 24-каратного 
золота на «подушке» из ограненного 
горного хрусталя (а начиная с 2014 года 
используется особое сертифицирован-
ное золото Fairmined) изготавливается 
в мастерских Chopard . Но этим дело 
не ограничилось: ювелирный дом приду-

мал специальную коллекцию Red Carpet, 
и каждый год уникальные украшения 
и часы создаются в количестве, равном 
порядковому номеру киносмотра, и уве-
ренно блистают на красной дорожке 
перед Palais de Festival. А в 2016 году дом 
решил расширить свои киносвязи и начал 
сотрудничество с ММКФ: обновил глав-
ный приз «Святого Георгия» и учредил 
награду молодым актерам российского 
кино Chopard Talent Award.

Вместе с Chopard
Trophee Chopard

Факт. В год 70-

го Каннского 

кинофестиваля 

в коллекции 

Chopard Red 
Carpet будет 

представлено 

70 уникальных 

произведений.

94 PRIME PRIME travellertraveller Май – Июнь  2017 primetraveller.ru

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
БО

Й

PRIMEвыбор



Классика
в современной
обработке
→   где: Москва
Ежегодное ралли классических авто-
мобилей L.U.C Chopard проводится 
в Москве в первые выходные июня 
уже 15 лет. В заездах принимают 
участие автомобили, выпущенные 
не позднее 31 декабря 1976 года, 
при этом московское ралли вовсе 
не является смотром раритетов, 

а превращается в захватывающее 
состязание на скорость и точность 
прохождения дистанции – от старта у 
здания ЦУМа до финиша в  «Барвиха 
Luxury Village». За эти годы по улицам 
Москвы промчались самые редкие 
и уважаемые олдтаймеры – Auburn 
Speedster Boatt ail 1929 года выпуска, 
первый в мире электромобиль Waverly 
Electric 1913 года, Rolls-Royce Silver 
Cloud III, принадлежавший Жаклин 
Кеннеди, и Mercedes-Benz Владимира 

Высоцкого. В 2014 году на старт вышли 
два столетних ретромобиля Renault 
EF и Локомобиль Модель 48, а старей-
шими участниками прошлогоднего 
ралли стали Renault EF и Mercedes Benz 
22/50 Faeton также 1914 года выпуска. 
Карл-Фридрих Шойфеле, сопрезидент 
компании и страстный коллекционер 
раритетных автомобилей, каждый год 
принимает участие в ралли. В этот году 
он также представит публике новую 
серию часов L.U.C Time Traveler. 

МОСКВА
ММКФ

« З о л о т о й 
С в я т о й 

Г е о р г и й »

Факт. Первая модель 

с функцией мирового 

времени в мануфактурной 

коллекции, L.U.C Time 
Traveler One Moscow, 

показывает время во всех 

24 часовых поясах, 

учитывая разницу летнего 

и зимнего времени. Москва 

обозначена на внешнем 

кольце циферблата 

красными русскими 

буквами.

Наталья Орейро на открытии ММКФ 
в украшениях Chopard

Карл-Фридрих Шойфеле

Факт. 15-е ралли 

классических 

автомобилей 

L.U.C Chopard 

пройдет 4 июня. 
Регистрация 

участников 

заканчивается 

28 мая.

Факт. Часы L.U.C Time Traveler 
One Moscow выпущены специально 

для российского рынка лимитированной 

серией всего 15 экземпляров.
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STEPHEN
WEBSTER
Jewels Verne
Знаменитый роман Жюля Верна «20 тысяч лье 
под водой» стал вдохновением для ювелирных 
украшений Jewels Verne. В руках Стивена Вебсте-
ра в драгоценный браслет, колье или кольцо пре-
вращаются рыбьи скелеты и плавники, панцири 
креветок, клешни крабов и хищные челюсти.
Третьяковский пр-д, 7

JABRA
Jabra Elite Sport

Идеальный гаджет для тех, кто ведет актив-
ный образ жизни. Комфортная и надежная 

фиксация в ухе (в наборе несколько гелевых 
насадок и можно выбрать правильный размер), 
точное измерение пульса, а также дистанции, 

скорости и потраченных калорий и персональ-
ные фитнес-рекомендации в приложении Jabra 
Sport Life. И, конечно, фирменный звук преми-

ум-класса, усиленный басами, с технологией 
снижения шума ветра.

jabra.ru

HUBLOT
Spirit of Big Bang
Monophase
Никогда еще часы с лунными фазами 
не сияли столь яркими красками – синим 
индиго, как на фото, а также розовым 
неоном и ультрафиолетом. В эти цвета 
окрашены прозрачный циферблат, стекло 
индикатора лунных фаз, ремешок из кожи 
аллигатора. Подобранные в тон цветные 
сапфиры украшают безель, а корпус-бо-
чонок изготовлен из фирменного золота 
King Gold.
ул. Петровка, 2

SAINT-LOUIS
Arlequin

Итальянские яркость и краски жизни нашли 
отражение в работе мастеров хрустальной 

мануфактуры Saint-Louis, создавших  коллек-
цию люстр Arlequin.  Авторы передали жи-

вую атмосферу маскарада, навсегда заточив 
его яркие краски в холодном, традиционно 

прозрачном хрустале.
ул. Б. Дорогомиловская, 11/1

EN
ER
e

юля Верна «20 тысяч лье 
новением для ювелирных 
ne. В руках Стивена Вебсте-
аслет, колье или кольцо пре-
леты и плавники, панцири 
бов и хищные челюсти.

пр-д, 7

PRIMEвещи

Факт. Роскошная 

хрустальная люстра 

на 36 ламп станет главным 

украшением любого 

интерьера.

Факт. Британский бренд 

теперь эксклюзивно 

представлен в Mercury. 

W
J
З
п
у

Факт. Бри

теперь эк

предста

OT
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PRIMEхроника

Презентация книги 
«О, Мари» в Париже  
В рамках крупнейшей книжной вы-
ставки Livre Paris состоялась презен-
тация романа научного руководителя 
факультета управления и политики 
МГИМО профессора Р.В. Енгибаряна 
«О, Мари», переведенного на фран-
цузский язык и изданного во Франции. 
Презентация стала одной из наиболее 
популярных в рамках книжного салона. 
Практически весь тираж был продан 
в первые же часы работы выставки.

Коктейль Palazzo 
Versace Dubai  
В бутике Versace в Столешниковом 
переулке состоялся торжественный 
коктейль, посвященный презентации 
нового отеля. Новую жемчужину Пер-
сидского залива представляли первые 
лица отеля – генеральный менеджер 
Сандра Тикал, коммерческий директор 
Шакер Акбар и шеф-повар отеля Юнус 
Айдын, который в завершение вечера 
приготовил для гостей эксклюзивный 
ужин в «Brasserie Мост».

Роберт Енгибарян

Шакер Акбар, Виктория Лопырева, Халед Джамиль

Игорь Бутман

Наталья и Мурад Османн Ясмина Муратович Ксения Сухинова Сандра Тикал

Презентация Genesis G80  
Genesis торжественно представил вторую на россий-
ском рынке модель – седан G80. Новый автомобиль 
продолжает стиль и философию премиального брен-
да и отличается тщательно продуманным дизайном, 
современными функциями, системами безопасно-
сти и помощи водителю. А ценители прекрасного 
непременно отметят утонченную эстетику, харизму 
и функциональность G80.

Никола Данза Наталья Бардо Диана Вишнёва

Юлия Тихонравова, Константин 
Селиневич, Диана Вишнёва

Г-н О Иккюн, Алексей Калицев
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Концерты

2 мая 

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США
Сондра Радвановски
В программе сольного концерта леген-
дарной сопрано арии и отрывки из опер 
Беллини, Массне и Доницетти.
Dorothy Chandler Pavilion

2 мая 

АБУ-ДАБИ, ОАЭ
Abu Dhabi Classics
Национальный оркестр Капитолия Тулу-
зы дает концерт, вдохновленной «Тыся-
чей и одной ночью».  Дирижер и музы-
кальный консультант – Туган Сохиев.
Emirates Palace Auditorium

8 мая

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ
Крис де Бург
Около 3000 концертов, 17 альбомов, 
45 млн проданных пластинок, более 
200 золотых и платиновых дисков... 
На концерте прозвучат и новые песни.
Friedrichstadt-Palast

11 мая 

МИЛАН, ИТАЛИЯ
Брайан Ферри
Музыкальная икона возвращается в Ми-
лан в рамках тура в поддержку альбома 
Avonmore.
Teatro Degli Arcimboldi

12 мая 

МАЙАМИ, США
Джон Ледженд
В рамках тура в поддержку альбома 
Darkness and Light легенда неосоула 
выступит в Майами.
Klipsch Amphitheater at Bayfront Park

12 мая 

НИЦЦА, ФРАНЦИЯ
Depeche Mode
Легендарные британские электронщики 
начинают тур в поддержку альбома Spirit.
Stade Charles Ehrmann

25 мая

ВЕНА, АВСТРИЯ
Летний ночной концерт
Этот концерт Венского филармони-

ческого оркестра ежегодно собирает 
более ста тысяч человек, а партнером 
события с 2009 года выступает мар-
ка Rolex. Дирижер – Кристоф Эшенбах. 
Вход свободный.
Шёнбрунн

26 мая

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ
Бруно Марс
В рамках мирового турне 24K Magic 

World Tour харизматичный обладатель 
«Грэмми» даст концерт в Берлине.
Mercedes-Benz Arena

26 мая 

МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ
Aerosmith 
Одна из самых востребованных в мире 
рок-групп анонсирует прощальное 
мировое турне.
Königsplatz

27 мая 

МОСКВА, РОССИЯ
Вечер русско-
американской музыки
Художественный руководитель вечера 
– Игорь Райхельсон, а в концерте примут 
участие Юрий Башмет и Игорь Бутман, 
Екатерина Асташова, Вадим Холоденко 
и Юра Ли, а также Государственный сим-
фонический оркестр «Новая Россия». 
За дирижерским пультом  – легендарный 
Джон Аксельрод (США).
Консерватория им. П.И. Чайковского

18 июня 

МОСКВА, РОССИЯ
Концерт группы Il Volo
Итальянское трио, покорившее сердца 
меломанов, представит в Москве про-
грамму Nott e Magica.
«Крокус Сити Холл»

30 мая 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
Денис Мацуев
Легендарный пианист и звезды россий-
ского джаза представят новую концерт-
ную программу «Джаз в кругу друзей». 
В программе головокружительные 
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джазовые импровизации и неожиданные 
дуэты и трио.
БКЗ «Октябрьский»

4 июня 

МАДРИД, ИСПАНИЯ
Концерт Guns N' Roses
Легенды американского глэм-рока 
возвращаются с новой концертной про-
граммой Not in Th is Lifetime Tour.
Estadio Vicente Calderón

Выставкии ярмарки

5–7 мая 

НЬЮ-ЙОРК, США
Frieze Art Fair New York
Нью-Йорк снова принимает важнейшую 
ярмарку искусства, с которой ценители 
знакомы по Лондону. В этом году здесь 
соберутся 190 галерей со всего мира.
Randall's Island Park

7 мая – 11 июня 

МИЛАН, ИТАЛИЯ
Выставка World Press Photo
Каждый год международное независи-
мое жюри, состоящее из профессио-
нальных фотографов и фоторедакторов 
СМИ, оценивает работы претендентов 
в девяти различных категориях. Выставка 
путешествует по миру, и в середине мая 
ее можно будет увидеть в Милане. 
Galleria Carla Sozzani

13 мая – 26 ноября 

ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ
Венецианская биеннале 
современного искусства
Важнейший смотр современного искус-
ства пройдет в Венеции в 57-й раз. Те-
мой этого года стала Viva Arte Viva.
Различные площадки

26–28 мая 

ЧЕРНОББИО, ИТАЛИЯ
Concorso d’Eleganza
На одно из старейших автошоу мира на 
озере Комо соберутся самые красивые 
ретроавтомобили. 
Villa d’Este

13–16 июня 

ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ
Pitt i Immagine Uomo 92
Во Флоренции в 92-й раз пройдет вы-
ставка, которую смело можно назвать 
самым ярким событием в мире муж-
ской моды.
Fortezza da Basso

15–18 июня 

БАЗЕЛЬ, ШВЕЙЦАРИЯ
Art Basel
Главное событие мирового арт-рынка, 
«супермаркет» современного искусства 
и барометр художественных трендов.
Messe Basel

21 июня – 1 октября 

ВЕНА, АВСТРИЯ
Vienna Biennale
Главными площадками станут музеи MAK 
и Kunsthalle, а основной темой – Robots. 
Work. Our Future.
Различные площадки

До 3 декабря 

ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ
Damien Hirst
Фонд Франсуа Пино и Palazzo Grassi 
представляют выставку Дэмиена Херста. 
Впервые оба филиала музея (Палаццо 
Грасси и Пунта делла Догана) посвятят 
выставки одному художнику.
Palazzo Grassi и Punta della Dogana

Фестивали

4–7 мая

МИЛАН, ИТАЛИЯ
Гастрономический фестиваль 
Taste Of Milanо
Лучшие повара Милана будут готовить 
для гостей в модном квартале Porta 

Nuova. Также гостей ждут мастер-классы 
и дегустации.
Th e Mall

14–25 мая 

ПЕРМЬ, РОССИЯ
Международный Дягилевский 
фестиваль
Отличная особенность пермского фе-
стиваля – мультижанровость, поэтому 
гостей ждут оперные и хореографиче-
ские постановки, концерты классической 
музыки и выставки, среди которых будут 
и мировые премьеры.
Различные площадки

17–28 мая 

КАННЫ, ФРАНЦИЯ
Каннский кинофестиваль
Возможность не только первыми увидеть 
главные киношедевры года, но и посе-
тить знаковые вечеринки и aft er-party, 
где можно в неформальной обстановке 
пообщаться с участниками фестиваля. 
Хозяйкой официальных церемоний 
станет Моника Белуччи, а президентом 
жюри – Джордж Миллер. 
Дворец фестивалей

24 мая – 20 июля 

МОСКВА, РОССИЯ
XIII Международный 
театральный фестиваль 
им. А.П. Чехова
Зрителей ждут встречи с такими труп-
пами, как «Комише опер Берлин» 

ТОП-5 
СПЕКТАКЛЕЙ 

мая и июня
МОСКВА

12, 28 мая
«В ожидании варваров»
За роман «В ожидании варваров» 
в 2003 году Джон М. Кутзее полу-
чил Нобелевскую премию. Сюжет 
прост и злободневен – к границам 
Империи подступают орды варва-
ров, представителей иной культу-
ры и моральных норм.
Московский театр-студия под 
руководством Олега Табакова

3, 15, 27 мая
«День опричника»
В 2027 году Россию окружает не-
приступная стена, восстановлена 
абсолютная монархия. Постановка 
Марка Захарова по произведени-
ям Владимира Сорокина «Теллу-
рия» и «День опричника».
Театр «Ленком»

26–27 мая
«ГрозаГроза»
Новаторская постановка пьесы 
Островского Евгения Марчелли. 
Роли брошенного мужа и возлю-
бленного главной героини испол-
няет один актер. Основная задача 
режиссера – разобраться, почему 
одних людей оставляют ради дру-
гих и в чем природа любви. 
Театр Наций

5–9 июня
«Внутренние пейзажи»
Соединяя воедино жанры драма-
тического и кукольного театра, 
хореографию и визуальное ис-
кусство, французский затейник 
Филипп Жанти придает своим 
причудливым фантазиям объем 
и глубину, делая их пугающе мате-
риальными.
Академический театр 
им Моссовета

21–24 июня
«Лукреция Борджиа»
Пьеса Гюго о дочери порочного 
Папы Александра VI будет пред-
ставлена театром «Комеди Фран-
сез» в рамках Международного 
театрального фестиваля имени 
А. П. Чехова. Огромные живопис-
ные полотна, которые становятся 
неотъемлемой частью спектакля, 
близки к акварельным и графиче-
ским работам самого Гюго.
МХТ им. Чехова

Christoph Niemann, Robot Morph, 2016
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и «Компания Акоста Данца», «Гандини 
Джагглинг» и «Компани Филипп Жанти», 
«Сестры Гримм» и «Комеди Франсез», 
«Буфф дю Нор» и «Компания Майского 
Жука».
Различные площадки

26 мая – 23 июля 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
Фестиваль «Звезды белых 
ночей»
Идейный вдохновитель крупнейшего 
международного музыкального форума 
в России – Валерий Гергиев. В афише 
фестиваля более двухсот программ: 
премьерные постановки, лучшие опер-
ные и балетные спектакли, концерты 
симфонической и камерной музыки.
Мариинский театр

27–28 мая 

ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ
Festa della Sensa
День вознесения Христа отображает 
тысячелетнюю историю Венеции и ее 
традиции. Зрелищный кортеж традици-
онных венецианских лодок отплывает 
от Сан-Марко на Лидо. Во главе его 
«Серениссима», на борту которой мэр 
и представители городской админи-
страции.
Bacino di San Marco

7–14 июня 

СОЧИ, РОССИЯ
Фестиваль «Кинотавр 2017»
Один из главных российских киносмо-
тров пройдет в Сочи в 28-й раз.
Различные площадки

9 июня – 10 июля 

ВЕНА, АВСТРИЯ
Венский джазовый фестиваль
Музыка будет звучать в Венской государ-
ственной опере, Ратуше, под открытым 
небом во впечатляющем Аркаденхофе. 
Среди хедлайнеров Людовико Эйнауди 
и Херби Хэнкок, Ди Ди Бриджуотер 
и Джордж Бенсон.
Различные площадки

17–24 июня 

КАННЫ, ФРАНЦИЯ
Фестиваль рекламы 
«Каннские львы»
Профессионалы индустрии собира-
ются обсудить последние тенденции, 
поделиться вдохновением и наградить 
лучших из лучших. 
Дворец фестивалей и конгрессов

20 июня – 21 июля 

НИМ, ФРАНЦИЯ
Festival de Nîmes
Одно из важнейших музыкальных со-

бытий в этом году соберет Rammstein 
и System Of A Down, Manu Chao 
и Scorpions, Placebo и London Grammar.
Arenes de Nîmes

22–29 июня 

МОСКВА, РОССИЯ
XXXIX Московский 
Международный 
Кинофестиваль
В программе 39-го фестиваля по тра-
диции многочисленные гала-премьеры, 
ретроспективы и вечеринки.
Различные площадки

23 июня – 27 августа 

ВЕРОНА, ИТАЛИЯ
Оперный фестиваль в Вероне
Фестиваль проходит в античном амфи-
театре под открытым небом с 1913 года. 
В программе этого года – оперы «На-
букко», «Аида», «Тоска», «Риголетто», 
«Мадам Баттерфляй», а также балетный 
вечер «Роберто Болле и друзья» и га-
ла-концерт Пласидо Доминго.
Arena di Verona

28 июня – 9 августа 

РИМ, ИТАЛИЯ
Оперный фестиваль
Caracalla 2017
Летний оперный фестиваль ежегодно 

организует в Термах Каракаллы Римский 
оперный театр. В этом году зрителей 
ждут оперы «Кармен», «Тоска» и «На-
букко», а гала-вечер итальянского тан-
цовщика Роберто Болле 11 и 12 июля.
Terme di Caracalla

30 июня – 16 июля 

СПОЛЕТО, ИТАЛИЯ
Фестиваль в Сполето
В фестивале двух миров принимают уча-
стие важнейшие режиссеры, музыканты 
и артисты. В программе юбилейного, 

60-го значатся важные премьеры, нео-
бычные постановки и перформансы.
Различные площадки

Светскаяжизнь

1 мая 

НЬЮ-ЙОРК, США
Благотворительный бал 
Института костюма MET Gala
Бал собирает самых ярких представите-
лей модной индустрии. Традиционно хо-
зяйкой вечера станет главный редактор 
американского Vogue Анна Винтур, а че-
ствовать в этом году будут ReiKawakubo/
Comme des Garçons.
Metropolitan Museum

20 мая 

МОСКВА, РОССИЯ
Благотворительный
Венский бал в Москве
Не только светское, но прежде всего 
культурное и общественное событие 
международного уровня отмечает 
в этом году 15-летие.
Гостиный Двор

25 мая

КАП Д'АНТИБ, ФРАНЦИЯ
Вечеринка Cinema 
Against AIDs
Вечеринка благотворительного фонда 
amfAR – одно из самых ярких событий 
Каннского кинофестиваля. 
Hôtel du Cap-Eden-Roc

10 июня 

ВЕНА, АВСТРИЯ
Благотворительный бал
Life Ball
Бал жизни, выступающий против табуи-
рования темы ВИЧ и СПИДа, стал пер-
вой в мире благотворительной акцией, 
прошедшей в здании, играющем полити-
ческую роль, – Венской Ратуше.
Венская Ратуша

Деловаяжизнь

1–3 июня 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
Петербургский 
международный 
экономический форум
Возможность получить из первых рук ак-
туальную информацию и принять участие 
в дискуссиях о глобальной экономике.
Различные площадки

PRIMEevents

Jordan Casteel, Twins, 2017

Club Eclectique, Монако
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20–28 мая

ХАЛКИДИКИ, ГРЕЦИЯ
Спортивные недели
с World Class

П рограмма тура состоит из трех слагаемых 
успеха – Healthy Food от Аманды Хэмилтон, 
Fitness Program с World Class и Th ermal Spa 

Miraggio. Новый роскошный курорт на живописном 
холме с видом на Афон, где, по преданию, воева-
ли рожденные на Земле гиганты (по легенде, один 
из их царей до сих пор лежит под лесами, погруженный 
в сон), – во-первых, настоящий 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. Академия стрельбы из лука и теннис-
ная академия, академия водных лыж и вейкбординга, ак-
вабайки и квадроциклы… А фитнес- программа World 
Class предлагает тренировки по пилатесу, бодибэлансу, 
стретчингу, скандинавской ходьбе и интервальному 
тренингу.
Miraggio Th ermal Spa Resort

30 мая – 5 июня

СОЧИ, РОССИЯ
Подготовка к Ironstar
вместе с World Class

Д олгожданный амбициозный турнир 
по триатлону пройдет в Сочи уже 
3 июня. А подготовиться к нему мож-

но под руководством Виктории Шубиной – 
трижды Ironman, а также многократной 
чемпионки всевозможных соревнований 
и обладательницы золота на олимпийской 
дистанции. В программе сбора специальные 
нагрузки, которые включают и активизиру-
ют все системы организма, лекции по пра-
вильному питанию в период подготовки 
и во время турнира, изучение трасс и реко-
мендации по прохождению дистанции, под-
готовка велосипеда к старту и мастер-класс 
по замене камеры.
Различные площадки

3–12 июня

МОСКВА, РОССИЯ
XVII Игры World Class
им. Дмитрия Жирнова

В программе очередного грандиозного праздни-
ка спорта бег и нормы ГТО для детей и взрос-
лых, большой теннис и бокс, Men's Physique 

и Fitness Bikini, боксерское многоборье и водное поло, 
пляжный волейбол и футбол, плавание для детей 
и взрослых и бадминтон, настольный теннис и волейбол, 
танцы Pro-Am и фестиваль спортивных секций, а так-
же несколько ярких новинок. Это набирающий попу-
лярность indoor-триатлон, swimrun, sup race – серфинг 
на надувных досках с веслом в открытой воде, пауэр-
лифтинг – приседание со штангой на плечах, поднятие 
штанги лежа и отрыв штанги от помоста и, конечно же, 
забег Reebok «Стань человеком» в парке «Коломен-
ское». 
Различные площадки

11 июня – 2 июля

СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ
Летний спортивный лагерь
World Class

Незабываемые спортивные каникулы на Сицилии 
для детей старше 7 лет и взрослых. В лагере 
будет три смены – 11-25 июня, 11 июня – 2 июля 

и 18 июня – 2 июля. В программе крос-
совая подготовка и плавание, гимнасти-
ка и обучение элементам акробатики, 
фитнес-тренировки и танцы, а также 
множество игровых программ. Сам ку-
рорт Club Med Kamarina – это уютные 
каменные бунгало, расположившиеся 
вокруг подобия сицилийской деревни 
с увитыми цветами узкими улочками 
и мощеными площадями. Среди допол-
нительных спортивных возможностей 
– теннисная академия и академия па-
русного спорта, цирковая школа и ака-
демия стрельбы из лука, гольф-поле 
и амуниция для скуба-дайвинга. Взрос-
лые же точно оценят спа-центр отеля.
Club Med Kamarina

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 годо-
вого индивидуального 
членства в другие клубы.

КАЛЕНДАРЬ WORLD CLASS

Балет

22 мая

НЬЮ-ЙОРК, США
Гала-вечер ABT Gala
В рамках традиционного весеннего балет-
ного сезона состоится гала-вечер по случаю 
открытия сезона American Ballet Th eatre. 
В программе премьера постановки Алексея 
Ратманского Whipped Cream в исполнении 
солистов ABT. 
Metropolitan Opera

30–31 мая 

МОСКВА, РОССИЯ
Benois de la Danse 2017
С 1991 года ежегодно сменяемое между-
народное жюри, состоящее из самых авто-
ритетных деятелей мировой хореографии, 
выдвигает номинантов. Оцениваются работы 
хореографов и танцовщиков, композиторов 
и  сценографов. 30 мая на исторической сце-
не Большого театра состоится гала-концерт 
номинантов, а 31 мая – гала-концерт «Звезды 
«Бенуа де ла данс» – лауреаты разных лет». 
Большой театр

16 июня 

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
«Па длиною в жизнь»
Спектакль о жизни гениального артиста 
и балетмейстера Рудольфа Нуреева, кото-
рому в 2018 году исполнилось бы 80 лет. 
Организатор и идейный вдохновитель вече-
ра – Club Eclectique, закрытое сообщество, 
объединяющее поклонников светских раутов 
и литературных вечеров. Информация об ис-
полнителе роли Нуреева пока держится 
в тайне, а роль великой Марго Фонтейн 
исполнит прима Большого театра Мария 
Александрова. 
Yacht Club de Monaсo

Опера

19 мая 

ВЕНА, АВСТРИЯ
Гала-концерт Пласидо Доминго
Гостями вечера станут Соня Йончева, Рамон 
Варгас, Аида Гарифуллина. С маэстро они 
исполнят отрывки из опер Верди «Бал-маска-
рад», «Травиата» и «Симон Бокканегра».
Венская государственная опера

24 мая 

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Джойс ДиДонато
Одна из ярчайших звезд мировой опер-
ной сцены сопрано выступит в Париже 
с программой In War & Peace: Harmony 
Th rough Music. 
Th éâtre des Champs-Elysées
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31 мая 

МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ
Вечер Дианы Дамрау
Обладательница колоратурного сопра-
но даст в Мюнхене концерт в сопрово-
ждении басс-баритона Николя Тесте. 
В программе арии и отрывки из самых 
знаменитых опер.
Gasteig

Спорт

5–21 мая 

КЕЛЬН, ГЕРМАНИЯ
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Чемпионат мира по хоккею
16 команд из Европы и Америки 
в 81-й раз сразятся за почетный титул.
Lanxess Arena, Кельн
AccorHotels Aréna

10–21 мая 

РИМ, ИТАЛИЯ
Теннисный турнир 
Internazionali BNL d’Italia 2017
Открытый чемпионат Италии серии ATP 
Masters ведет историю с 1930 года. Не-
которые поклонники считают, что ита-
льянский турнир – второй по престиж-
ности на грунтовых покрытиях после 
Открытого чемпионата Франции.
Foro Italico

16–20 мая

СКАРЛИНО, ИТАЛИЯ
Чемпионат мира Rolex TP52
Одно из ключевых событий в рамках еже-

годной серии парусных гонок 52 Super 
ежегодно собирает лучшие команды.
Club Nautico Scarlino

18–21 мая 

БРЕШИЯ – РИМ, ИТАЛИЯ
Пробег ретроавтомобилей 
Mille Miglia
Энцо Феррари назвал эту гонку ретро-
мобилей «самым великолепным автопро-
бегом в мире». И немудрено – едва ли 
где-то еще можно увидеть более 1300 
лучших классических машин на фоне 
итальянских пейзажей. Спонсором 
гонки традиционно выступит Chopard, 
а Карл-Фридрих Шойфеле принимает 
участие в пробеге на одном из автомо-
билей из собственной коллекции.
Viale Venezia

22 мая — 11 июня 

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Roland Garros 2017
Один из четырех турниров «Большого 
шлема» стартует в Париже в конце мая.
Stade Roland-Garros

24 мая 

СТОКГОЛЬМ, ШВЕЦИЯ
Финал Лиги Европы УЕФА
Финал второго по значимости фут-
больного турнира на этот раз пройдет 
в шведской столице.
Friends Arena

25–28 мая 

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
Formula 1 Grand-Prix de 
Monaco
Пожалуй, самый известный и зрелищ-

ный этап «Формулы-1». Болиды мчатся 
прямо по улицам Монако, а трасса 
требует от пилотов невероятных уме-
ний. И ни для кого не секрет, что между 
квалификацией и основным воскресным 
заездом на Лазурном Берегу скучать 
не придется.
Circuit de Monaco

3 июня 

КАРДИФФ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Финал Лиги чемпионов УЕФА
Финал 25-го розыгрыша Лиги Чемпио-
нов УЕФА в этом году принимает бри-
танский Кардифф. 
Millenium Stadium

12–18 июня 

ХАРТФОРД, США
US Open Golf
Первый чемпионат по гольфу прошел 
в США 4 октября 1895 года. Сегодня US 
Open Golf – один из самых престижных 
турниров, за внушительный приз которо-
го борются лучшие гольфисты мира.
Erin Hills

23–25 июня 

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
Le Jumping International 
de Monte-Carlo
Один из этапов глобального тура чем-
пионов объединяет лучших наездников 
в живописном порту Эркюль у подножия 
скалы, на которой располагается Дворец 
принца. В последний день соревнований 
состоится борьба за кубок Pro-Am Cup, 
организованный при поддержке прин-
цессы Монако Шарлотты Казираги.
Port Hercule 

Подробная
афиша и покупка

билетов
в мобильном 
приложении
или на сайте
kinohod.ru

PRIMEevents

Rolex TP52
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 Bolshoi 
Novikov Group

Кухня: русская, французская
Шеф-повар: Камель Бенмамар
Эксклюзивная коллекция работ совре-
менных художников и скульпторов и безу-
пречный интерьер, заполненный мебелью 
от Ральфа Лорена, летом уступают обая-
нию веранды в самом сердце Москвы. 
PRIME Сhoice: говяжьи щечки со свежей 
рукколой и пюре из цукини, фуа-гра 
с виноградом, спаржей, эстрагоном 
и малиновым соусом. 
ул. Петровка, 3/6, стр. 2
+7 495 789 86 52  |  novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс с 12.00 до послед-
него гостя

 O2 Lounge 
Кухня: перуанская, японская, 
морепродукты
Шеф-повар: Флоран Курриоль,
су-шеф – Марко Виллафуэрте
Единственный в столице ресторан со-
временной перуанской кухни. В меню 
традиционные блюда, но в творческой 
интерпретации Курриоля, а с веранды 
открывается панорамный вид на Кремль 
и Красную площадь.
PRIME Сhoice: крабовый салат, десерт 
«Перуанское трио».
ул. Тверская, 3, отель Th e Ritz-Carlton
+7 495 225 88 88  |  ritzcarlton.com 
Время работы: пн-вс 12.00 – 02.00

 BOSCO Café 
Кухня: итальянская
Шеф-повар: Давиде Корсо
Блюда, приготовленные по семейным 
рецептам, и изысканные интерьеры в сти-
ле либерти, которые еще в начале ХХ века 
стали синонимом счастья. На первом эта-
же работает традиционная пастичерия, 
на втором появился отдельный VIP-зал 
и уютная внутренняя веранда.
PRIME Сhoice: фуа-гра со свежими яго-
дами, тальятелле с трюфелем.
Красная пл., 3, ГУМ
+7 495 620 3182  |  boscofamily.ru
Время работы: пн-вс 10.00 – 22.00

 Beef Рояль 
Кухня: европейская, стейки
Шеф-повар: Денис Соболев
Денис Соболев прославился подхо-
дом к приготовлению мяса и рыбы еще 
в Antrecote&Co и коптильне «Щепка», 
а в винной карте 250 позиций, оценить 
которые приятно, любуясь видами города 
с уютной веранды.
PRIME Сhoice: филе мурманского лосося 
с томленым шпинатом и устричным 
грибом, олюторская сельдь с молодым 
картофелем.
Пречистенская наб., 13, стр. 1
+7 495 988 93 08  |  facebook.com/pg/
Вeefroyal
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

 Erwin. РекаМореОкеан 
Рестораны Александра Раппопорта

Кухня: рыбная, авторская
Шеф-повар: Яна Першина
Уникальный ассортимент рыбы, 
выловленной в 25 российских водоемах. 
Шеф-повар Яна Першина активно 
продвигает российскую кухню 
– не только с точки зрения базовых 
продуктов, но и в подборе 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

 Cantinett a Antinori 
Novikov Group

Кухня: итальянская, тосканская
Шеф-повар: Мауро Панеьбьянко
Итальянский ресторан с радушным 
персоналом, необычайно 
уютными интерьерами и верандой 
и традиционными блюдами 
в авторском исполнении.
PRIME Сhoice: запеченный молодой 
козленок с травами, лопатка телятины 
с ароматом трюфеля и овощами.
Денежный пер., 20
+7 499 241 33 25  |  cantinett aantinori.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

РЕСТОРАНЫ МОСКВЫ
С ЛУЧШИМИ

ВЕРАНДАМИ
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 Аист 

Novikov Group
Кухня: авторская, средиземноморская, 
итальянская, японская
Шеф-повар: Антон Булыгин
Летом в ресторане с авторской смешан-
ной кухней в актуальном стиле simple 
открывается уютная веранда. 
PRIME Сhoice:  черная треска, утиная 
грудка в пряном соусе с шиитаке.
ул. М. Бронная, 8, стр. 1
+7 499 940 70 40  |  aistcafe.ru
Время работы: пн-ср 09.00 – 00.00, 
бар до последнего гостя; чт-пт 09.00 – 
01.00; сб 10.00 – 01.00; вс 10.00 – 00.00, 
бар до последнего гостя

 Pescatore 
Кухня: европейская, рыбная
Шеф-повар: Мидо Мустафа
С летней веранды ресторана открывается 
отличный вид на храм Христа Спасителя, 
а к основному меню почти каждый день 
добавляются новые позиции в зависимо-
сти от того, какая рыба и морепродукты 
«попались в сети». 
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

 White Rabbit 
White Rabbit Family

Кухня: авторская, европейская, русская
Шеф-повар: Владимир Мухин
Русская кухня здесь звучит в унисон с га-
стротрендами, русские продукты стано-
вятся деликатесами, а с веранды на 16-м 
этаже открывается головокружительный 
вид на город. В 2017 году White Rabbit 
снова вошел в Th e World's 50 Best.
PRIME Сhoice: дегустационный сет 
от шефа, филе телятины с зеленой 
спаржей.
Смоленская пл., 3
+7 495 663 39 99  |  whiterabbitmoscow.ru
Время работы: пн-ср, вс 12.00 – 00.00; 
чт-сб 12.00 – 02.00

 Villa Sumosan 
Кухня: японская, средиземноморская
Шеф-повар: Андрей Палесика
Ресторан японской и средиземномор-
ской кухни от команды Sumosan. В меню 
как традиционные сашими и роллы, так 
и авторские суши, различные закуски 
и горячие блюда. На веранде разбит 
японский сад.
PRIME Сhoice: тартар из дорадо 
с соусом юзу и тобико, хрустящий рис 
с тунцом.
ул. Бурденко, 3
+7 495 236 69 53  |  sumosan.com
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

 Piazza Italiana 
Кухня: авторская, средиземноморская
Шеф-повар: Ремо Маццукато
В меню устрицы, домашняя паста, ризотто 
и другие изысканные итальянские блюда, 
а на веранде – удобные диваны, мягкие 
кресла и живые выступления музыкантов 
каждый вечер.
PRIME Сhoice: лосось под сливочным 
соусом с шафраном и диким рисом, 
равиоли с крабом, японская мраморная 
говядина, приготовленная на гриле.
Б. Саввинский пер., 11
+7 495 788 68 78  |  piazzaitaliana.ru 
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

 Village Kitchen 
Кухня: домашняя, французская
Шеф-повар: Вячеслав Фокин
Вид с веранды ресторана на территории 
Московского городского гольф-клуба 
великолепный, в основе концепции 
– авторская домашняя кухня с ноткой 
ностальгии и актуальная классика 
рецептов средиземноморской, 
кавказской и ближневосточной кухни.
PRIME Сhoice: тушеные говяжьи щечки 
с ризотто и специями, Village-стейк из мо-
лодого бычка, салат из сладких ташкент-
ских помидоров.
ул. Довженко, 1
+7 495 695 95 25  |  villagekitchen.ru
Время работы: пн-вс 09.00 – 00.00

 Завтраки            Веранда            Private dining            Хороший вид            Детские программы            Живая музыка            Кальян

  Рейтинг PRIME

  Рейтинг клиентов PRIME

РЕСТОРАНЫ
                   МОСКВЫ
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 Причал 
Novikov Group

Кухня: итальянская, японская, 
узбекская, китайская
Шеф-повар: Сергей Носов
Зимой здесь заливают каток и угощают 
гостей грогом и глинтвейном, а летом ре-
сторан превращается в настоящий пляж 
с лежаками, тентами, широким выбором 
освежающих коктейлей.  
PRIME Сhoice: котлета из щуки 
со шпинатом, паярд из телятины 
с картофельным пюре, ножки кролика, 
томленные в сметане с розмарином.
Ильинское ш., 2-й км
+7 495 635 40 32  |  novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

 Турандот 
Maison Dellos

Кухня: паназиатская, азиатская, 
европейская
Шеф-повар: Дмитрий Еремеев
Не только гастрономическая, но и ар-
хитектурная достопримечательность 
столицы. Интерьер создан в стиле позд-
него барокко: французские гобелены, 
английские часы, венецианские зеркала. 
А терраса – одна из лучших в городе.
PRIME Сhoice: телятина с фруктовой 
сальсой и грибным соусом, осьминог в со-
усе из черного перца.
Тверской б-р, 26, стр. 3
+7 495 739 00 11  |  turandot-palace.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

 Иерусалим  
Кухня: еврейская, азербайджанская, 
грузинская
Шеф-повар: имя не разглашается 
В ресторане кошерной кухни на крыше 
синагоги подают блюда как израильской, 
так и кавказской кухни. По праздникам 
и субботам ресторан не работает, зато 
летом здесь открывается одна из самых 
романтичных в городе террас.
PRIME Сhoice: садж кебаб,
кошерный стейк.
ул. Б. Бронная, 6
+ 7 495 690 62 66
Время работы: пн-чт, вс 11.00 – 00.00;
пт 11.00 – 18.00

 Семифреддо 
Semifreddo Group

Кухня: авторская, итальянская, рыбная
Шеф-повар: Нино Грациано
Ресторан с более чем десятилетней 
историей вошел в 100 лучших ресторанов 
мира по версии San Pellegrino. Двузвезд-
ный Нино Грациано – один из самых ярких 
итальянских поваров в Москве, а летом 
здесь открывается уютная терраса, где 
не слышно городского шума.
PRIME Сhoice: равиоли, фаршированные 
камчатским крабом; филе тюрбо 
на подушке из лука-порея.
ул. Тимура Фрунзе, 11, стр. 55
+7 495 181 55 55  |  semifreddo-group.
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

 Воронеж 
Рестораны Александра Раппопорта

Кухня: мясная
Шеф-повар: Себби Кеньон
Самый широкий в Москве выбор мясных 
деликатесов. Первый этаж отдан закусоч-
ной и мясной лавке, на втором распола-
гается, собственно, ресторан, на третьем 
–  «Мясной клуб», а на крыше – веранда 
с видом на 58 посадочных мест. 
PRIME Сhoice: пате из кролика с томле-
ным луком и медом, оссобуко из телятины 
на мозговой косточке, шорт рибс, стейк 
«Муромец».
ул. Пречистенка, 4
+7 495 695 06 41  |  voronej.com
Время работы: пн-вс 08.00 – 00.00

 Bistrot 
Ресторанный  холдинг Кирилла  Гусева

Кухня: итальянская
Шеф-повар: Максим Хазов
Брат знаменитого ресторана из итальян-
ского курортного городка Форте-деи-
Марми. Гастрономическая особенность 
меню – основное место в нем отведено 
кухне Тосканы, но и традиционные паста 
и пицца не остались без внимания.
PRIME Сhoice: грильята миста, ризотто 
с шампанским.
Б. Саввинский пер., 12, стр. 2
+7 499 248 40 45 | ru-ru.facebook.com/
BistrotdiMosca
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

 Завтраки            Веранда            Private dining            Хороший вид            Детские программы            Живая музыка            Кальян

  Рейтинг PRIME

  Рейтинг клиентов PRIME

С ЛУЧШИМИ
                    ВЕРАНДАМИ
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PRIMEPS
● Почему  
именно White 
Rabbit третий год под-
ряд в Th e World's 50 Best? 
У  продвижения в этом рейтинге 
есть своя формула, и никто ее не знает. 
Шутка. Это высокобюджетное и трудоза-
тратное мероприятие, а поскольку ресто-
ранный бизнес скоротечен, инвестировать се-
рьезные средства в долгосрочную перспективу 
мало кто готов. Мы работали над этим на протяже-
нии четырех лет, а 88-я позиция Selfi e в этом рейтинге 

– итог трехлетней командной работы. ● Никакого высшего смысла в этом нет – чисто маркетинговая стратегия. Нормаль-
ный цикл жизни ресторана – 5-7 лет. Все мировые рестораны, которые живут дольше, – туристические. А единственный способ 

привлечь иностранный поток – работать с иностранными гидами. ● Вручение премии проходило в Мельбурне. Весь город 
был охвачен ощущением потрясающего праздника. В аэропорту все завешано рекламой премии, по дороге к городу – билборды 

и флаги, на центральной площади – огромный монитор, где проходила прямая трансляция награждения. Было бы очень здорово, 
если бы такая церемония прошла у нас. ● С гастрономической точки зрения Австралия крайне интересна. Это смешение народ-
ных культур, в котором очень много Азии. Там одна, пожалуй, из лучше всего переосмысленных тайских кухонь. И именно там живет 
лучший тайский шеф-повар мира Дэвид Томпсон. Выбор хороших ресторанов огромен, а ассортимент морепродуктов и мяса, ово-
щей и фруктов, потрясающий. ● Из недавних ярких открытий –  Шордич и  Брик Лейн. Там появилась невероятная инфраструк-
тура – типа наших Патриков, но серьезнее по наполнению. В  Брик Лейн, например, потрясающий рынок винтажной одежды. Я там 
купил великолепные военные пиджаки 60-70-х годов. Там же отличная шоколадная лавка Dark Sugars. Очень вкусный шоколад, 
работают афроамериканцы, играет веселая музыка. А еще мы с другом попали в мясное место Smokestak. Отличная кухня, анде-
граундный интерьер и по вечерам играет минимал-техно. Мы были в полном восторге, вернулись на следующий день пообе-

дать в спокойной обстановке. ● На майские праздники собираюсь с семьей на биеннале в Венецию, затем во Флоренцию. 
Дети достаточно подросли, чтобы проводить время в городах, где можно посвятить время духовному наполнению. 

●  Мне нравятся ресторанные проекты Ильи Тютенкова, Александра Раппопорта и Аркадия Новикова. У Раппопор-
та люблю Erwin, у Новикова очень многое, например, «Рыбы нет». В Ugolek Тютенкова пойду отдыхать – мне очень 

нравится его атмосфера. ● В июле планирую открыть курортный ресторан в Сочи, в августе мы с Ильей Тю-
тенковым открываем проект на верхнем этаже нового рынка на Трубной площади с рабочим названием 

«Горыныч». Это будет место про огонь – начнется все с хлеба, который будет выпекаться на огне. 
А с Аркадием Новиковым мы в конце лета откроем гастрономический маркет на 20 га-

строномических концепций 
наподобие лисабонского 

Time Out  Market. 

Б о р и с  З а р ь к о в

  Мне почему-то казалось, что 
Австралия – заброшенная страна 
на отшибе земного шара. А она оказалась 
очень прогрессивной: с красивыми 
городами, построенными по американской 
модели, – с даунтаунами, хорошими 
ресторанами и магазинами. И, конечно, 
природа там фантастическая.
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