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ак я, кажется, уже писала здесь пару лет 
назад, мое любимое занятие в декабре – де-
лать вид, что ничего особенного 31-го чис-
ла не случится. Я обожаю всю эту красоту 
на улицах, елки, белый снежок (если пове-

зет) и даже предвкушение чуда (как будто). Но всю свою долгую меди-
ажизнь я живу в жестком дедлайне – крутись как хочешь, а номер сдай, 
ведь типографские станки стучат. Поэтому получить удовольствие 
от того, что ровно в полночь карета превратится в тыкву, если оливье 
не нарезан, а подарки не упакованы, мне крайне сложно. Хорошо, что 
муж мой к этой дате равнодушен до той же степени, поэтому два года 
назад полночь пробила несколько раз в разных часовых поясах, пока 
мы летели в Бразилию, а в прошлом году я была совсем новоиспечен-
ной мамой, с которой сняли вообще все обязательства по подготовке 
и празднованию Нового года.  

2019-й, как и прошлый, мы снова встретим в Москве, к нашей годо-
валой Олимпии прилетит в гости ее старшая сестра, с которой мы пла-
нируем легкую тусовку. Добрые люди подсказывают, что дальше будет 
уже не отвертеться от домашней елки, подарков и Деда Мороза. 
Так что пока все еще наслаждаюсь отсутствием главного дедлайна го-
да и желаю вам настоящего чуда в виде спокойного предновогоднего 
декабря.

Живите с удовольствием!
Лена Гранжа

К
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МАЙАМИ, США
6–9 декабря   

Art Basel Miami Beach
Один из важнейших в мире смотров современного 
искусства по традиции соберет в Майами в декабре 
более 260 галерей и 2000 художников XX и XXI веков. 
В программе ежедневные дискуссии об искусстве и со-
временных контекстах, в которых принимают участие 
ведущие специалисты. Закрытое превью ярмарки со-
стоится 5 декабря – вход строго по приглашениям.
→  где: Различные площадки

НЬЮ-ЙОРК, США
27 декабря    

Гастроли Harlem Globetrotters
Легендарная выставочная команда родом из Финик-
са превратила баскетбол в красочное шоу,  добавив 
к спортивным элементам поистине театральные. За свою 
90-летнюю историю «Гарлемские путешественники» 
выступили в 118 странах для более чем 120 млн болель-
щиков. В декабре коллектив в очередной раз прибудет 
с гастролями в столичный Бруклин.
→  где: Barclays Center

МОСКВА, РОССИЯ
21 декабря – 22 февраля   

«Viva la Vida. Фрида Кало 
и Диего Ривера» 
Культурно-исторический фонд «Связь 
времен» и Музей Фаберже (Санкт-Пе-
тербург) впервые представят в Москве 
выставочный проект «Viva la Vida. Фрида 
Кало и Диего Ривера. Живопись и графи-
ка из музейных и частных собраний», ко-
торый покажет шедевры, созданные дву-
мя художниками, и расскажет историю 
одной из самых знаменитых в искусстве 
ХХ века супружеских пар.
→  где: ЦВЗ «Манеж»

Еще больше событий на стр. 96

НОВЫЙ ГИД 
ПО ФЕСТИВАЛЬНОЙ 

МОСКВЕ
Путеводитель 
по городским 
фестивалям 
«Московские 

сезоны» 
расскажет 

о самых главных 
праздничных 

событиях, 
которые 

точно нельзя 
пропустить. 

Сверху. Vincent Namatjira, «Королева 
Елизавета и Трамп», 2018, галерея 

THIS IS NO FANTASY dianne tanzer 

+ nicola stein
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PRIME TR AVELLER PROMOTION

КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ
АПАРТАМЕНТЫ 
С СЕРВИСОМ 
ПЯТИЗВЕЗДОЧНОГО 
ОТЕЛЯ

Н овая роскошь XXI века – 
возможность в любой точке 
мира чувствовать себя 

как дома – теперь доступна и в Мо-
скве. Компания Vesper, известная 
ценителям de luxe недвижимости, 
совместно с Fairmont Hotels создает 
исключительный проект на главной 
улице Москвы: пятизвездочный отель 
и апартаменты с сервисом. 

В пешей доступности от Кремля, 
в самом центре культурной, гастро-
номической и ночной жизни Москвы, 
создается настоящий культ сервиса 
пятизвездочного отеля.

Безупречно отглаженный к утрен-
ней встрече костюм, изысканный 
ужин для любимых гостей и самая 
внимательная няня для детей – ко-
манде профессиональных батлеров 
Fairmont Hotels можно доверить 
любую задачу. Владельцам 36 апар-
таментов и днем и ночью доступна 
инфраструктура пятизвездочного 
отеля: гастрономический ресторан, 
панорамный бар, залы для перегово-
ров и wellness-клуб с бассейном.

Москва

Fairmont & Vesper Residences распахнут двери на Тверской

www.f-vr.ru

За классическими фасадами 
Fairmont & Vesper Residences 
скрыты интерьеры работы 

Дэвида Рокуэлла, подарившего 
Манхэттену ресторан Nobu, а Пари-
жу – W Paris – Opéra. Благородная 
цветовая гамма, отделка мрамором 
и деревом ценных пород отсыла-
ют к сдержанной роскоши нью-
йоркских небоскребов. Особого вни-
мания заслуживает занимающий весь 
верхний этаж пентхаус с панорамным 
патио и собственным лифтом.

Соединение красоты авангард-
ных интерьеров с непостижимым 
ранее уровнем сервиса пятизвез-
дочного отеля воплощает в жизнь 
безальтернативно роскошный 
Fairmont & Vesper Residences 
на Тверской.РЕ

КЛ
А
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ДУБАЙ, ОАЭ

XXII Carat Club Villas 

З акрытый комплекс на Пальме 
Джумейре с собственным 
200-метровым пляжем и 22 уль-

трароскошными виллами, выполненными 
в трех стилистических решениях, – 
Emerald, Ruby и Sapphire – от девелопер-
ской компании Forum Group полностью 
меняют представления об изысканной 
и размеренной жизни в Дубае. В каждой 
вилле площадью от 900 до 1300 кв. м – 
семь спален, собственный бассейн, 
уютные террасы, уникальные панорамы 
на город и Персидский залив, а разрабо-
танные интерьеры могут быть изменены 
в соответствии с пожеланиями хозяев.
→   Plot 02, Crescent West,

Palm Jumeirah

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

Hotel Sofia Barcelona

Отель на 465 номеров по-
полнил коллекцию бренда 
Unbound Collection by Hyatt . 

В отеле есть пять ресторанов и баров 
и элегантный спа-салон в средиземно-
морском стиле, включающий бассейн 
с собственным тропическим садиком 
и фитнес-центр с самым последним 
оборудованием. 
→  Placa de Pius XII, 4

Факт. Отель построен 
в 1975 году как первый 

отель категории «5 звезд» 

в Барселоне. 

22 PRIME PRIME travellertraveller Декабрь  2018primetraveller.ru

открытияPRIME



Факт. В отеле можно взять бесплатный 

Сanopy Bike и приобщиться ко всем 

основным развлечениям города, 

сосредоточенным здесь же по соседству. 

Факт. Сувенирный 

магазин отеля, 

настоящая шкатулка 

с драгоценностями, 

открыт уже сейчас, 

но по новому адресу 

3 Seah Street. 

ЗАГРЕБ, ХОРВАТИЯ

Canopy by Hilton

Интерьеры отеля отражают бо-
гатую промышленную историю 
района: например, фирменный 

каркас кровати в виде полунавеса был 
вдохновлен национальными символами, 
ковры повторяют узоры народных костю-
мов, а коридоры украшают портреты ве-
ликого изобретателя Николы Теслы. К ус-
лугам гостей 151 номер, включая восемь 
просторных люксов, ресторан ReUnion 
с традиционным меню в современной 
подаче и кафе-бар Canopy Central с от-
личными закусками и коктейлями.
→  Ul. Kneza Branimira 29

СИНГАПУР

Raffles Hotel Singapore

Л егендарный отель был полно-
стью закрыт на масштабную 
реновацию в 2017 году.  Об-

новление затронуло все бары, ресто-
раны, дворики и прочие общественные 
пространства отеля. В том числе 
и всеми любимый Long Bar распахнет 
свои двери на прежнем месте, но с пол-
ностью обновленными интерьерами. 
Но знакового Singapore Sling изменения 
не коснутся, равно как и чарующей ат-
мосферы и непревзойденного сервиса. 
Открытие после реновации запланиро-
вано на первый квартал 2019 года.
→  1 Beach Rd

О
ТЕ

Л
И
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МОСКВА, РОССИЯ

Sinners & Beginners

Н овый проект с провокацион-
ным названием «Грешники 
и новички» – это интерьер 

в духе американских баров 60-х от владе-
лицы и по совместительству художницы 
Екатерины Пугачевой, 150 наименований 
вин со всего света, фирменная неаполи-
танская пицца от шеф-повара Винченцо 
Дилилло, попавшего в Книгу рекордов 
России за изготовление самой большой 
пиццы, раскатанной вращением на руках. 
В меню больше 10 видов пиццы, в том 
числе с грушей и грецким орехом, вегета-
рианская и, конечно, классическая «Мар-
гарита», по качеству исполнения которой 
определяют мастерство пиццайоло. 
→  ул. Петровка, 23/10, стр. 5

«Сахалин»

W hite Rabbit Family явил миру долгожданный «Сахалин» на крыше отеля 
Azimut, «старшего брата сочинского проекта», как отрекомендовал его сам 
Борис Зарьков. Ставка сделана на российскую рыбу и морепродукты и пря-

мые поставки из рыбных хозяйств. Основа меню с лихой концепцией mediterasian– кам-
чатский краб, креветки, морской гребешок, трубач, нерка, терпуг и другие богатства 
острова Сахалин. Шеф-повар – Василий Зайцев, в прошлом возглавлявший кухню Chicha. 
→  ул. Смоленская, 8

МОCКВА, РОССИЯ

Факт. Еще одна фирменная 

фишка винного бара 

с очень лаконичным 

меню – итальянские пышки 

тиджелле. 

H O T

Sinners & Beginners

«Сахалин»
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НОВОСИБИРСК, РОССИЯ

«Сыроварня»

Р есторан Аркадия Новикова с соб-
ственным производством сыра, 
завоевавший бешеную популярность 

в обеих столицах, теперь покоряет сибирские 
просторы. Отныне жители Новосибирска 
смогут наслаждаться моцареллой и бурратой, 
рикоттой и страчателлой, приобретенными 
в сырной лавке заведения. Гостям ресторана 
предложат пиццу в дровяной печи и множе-
ство традиционных видов пасты. В «Сыровар-
не» есть также vip-зал для серьезных деловых 
обедов и детская комната. 
→  ул. Ленина, 25

МОСКВА, РОССИЯ

ChaCha

Э тот ресторан бренд-шефа Изо Дзандзавы – вопло-
щение грузинского гостеприимства. В заведении 
с живой музыкой и поющими барменами предлага-

ют харчо и лобио, хинкали и другие шедевры по семейным 
рецептам, а также вина, удостоенные международных 
наград. На первом этаже можно купить выпечку, соленья, 
варенья и заказать еду навынос, а в самом ресторане по вы-
ходным работают детские аниматоры. 
→  пр-д Дежнева, 13

РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОССИЯ

La Fabbrica

С овместный проект Novikov Group и компании 
«Правый берег» – итальянский ресторан в здании 
бывшей табачной фабрики Асмолова. Гостей ждут 

блюда от самого известного в России шефа итальянской 
кухни Мирко Дзаго – например, лазанья и рагу из коз-
ленка, филе сибаса с грибами и пицца – и оригинальный 
современный интерьер. 
→  ул. Красноармейская, 168/99

РЕ
СТ

О
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«Cыроварня»

La Fabbrica

СhaCha
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ЗИМНЯЯ
Жемчуг умеет быть нескучным 
и небанальным. Именно в таких 

украшениях проявляется ювелирная 
фантазия, которая очень кстати 

придется в праздничный
зимний сезон. 

СКАЗКА

Stephen Webster
Стивен Вебстер с детства 

одержим жизнью 
обитателей подводного 
мира. Одна из коллекций 
называется Jewels Verne 

по мотивам известного 
автора морских 

приключений. В золотой 
подвеске-клешне Crab 

Pincer зажата белая 
жемчужина. 

Nikos Koulis
Для коллекции Lingerie греческий ди-
зайнер Никос Кулис отобрал некруп-

ные жемчужины особого серебристого 
оттенка. Они помогли завершить иде-
альный геометрический узор с синим 

сапфиром в круге из черной эмали.

 Mikimoto
В год 125-летия настоящие асы 
жемчужного ремесла радуют 

уникальными творениями, 
как эта брошь с двенадцатью 

крупными жемчужинами 
акойя. Нежный молочно-

радужный блеск, идеальная 
форма круга и деликатное 
сочетание с бриллиантами. 

 Jacob & Co
Джейкоб Арабо вплел четыре жем-
чужины в паучью сеть. Серьги Web – 
это пара пауков с жемчужным телом, 

из которого тянется тонкая ниточ-
ка-цепочка с жемчужинкой на конце. 
Лапки изготовлены из родированно-

го золота и бриллиантов. 

 Chanel Fine Jewelry
Благодаря гению Коко Шанель жем-
чуг стал модным, прекрасно соче-
таясь с любым стилем, в том числе 
морским. В броши Endless Knot из 
коллекции Flying Cloud жемчужные 
и бриллиантовые нити, будто канаты, 
завязываются в морской узел. 

 Delfina Delettrez
Фантазия Дельфины Делеттре 
создает минималистичные укра-
шения в сюрреалистическом 
духе. Моносерьга Bubble из бе-
лого золота украшена крупной 
пресноводной жемчужиной, 
а свое название получила из-за 
сходства с палочкой для выдува-
ния мыльных пузырей. 

 H.Stern
В коллекции Pearls of Genesis сочетаются 

все ингредиенты стиля H.Stern. И прежде 
всего особый сплав золота Noble Gold. 
Изготовленные из него сияющие пики 

усыпаны бриллиантами, за которые 
будто зацепилась жемчужина. В линии 

представлены серьги и подвеска. 

Те к с т  Н и н а  С п и р и д о н о в а
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 Boucheron
Это украшение из высокой коллекции 
о русской зиме L’Hiver Imperial. Нечасто 
объемное кольцо украшено не централь-
ной жемчужиной в обрамлении брил-
лиантов, а россыпью жемчужин, будто 
бриллиантовым паве. Задумка дизайнера 
Клер Шуан. 
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MEN 
IN BLACK

HUBLOT
Big Bang Sang Bleu 
Titanium Pavé

Н овые концептуальные часы Big Bang Sang Bleu 
созданы в сотрудничестве со знаменитым та-
ту-художником Максимом Буши. Их архитектура 

построена по принципу «квадратура круга». В круг вписан 
шестиугольный безель, а время отображается при помощи 
трех скелетонированных восьмиугольников на циферблате – 
непрерывно вращающийся центральный элемент является 
секундной стрелкой. За картину времени отвечает автомати-
ческий калибр Unico HUB1213. Титановый корпус покрыт паве 
из 388 бриллиантов. 

ZENITH
El Primero 21 Full Diamonds

В ысокоточная механика Zenith нового поколения 
предстала в драгоценной версии, украшенной брил-
лиантами. Паве из 288 камней классической огранки  

покрыт титановый корпус диаметром 44 мм. 44 бриллианто-
вых багета сияют на безеле часов. Под сверкающим великоле-
пием отделки (в общей сложности использовано около пяти 
каратов бриллиантов) скрыт калибр хронографа El Primero 
9004, отмеряющий сотые доли секунды. Стремительная 
стрелка с красным наконечником совершает полный оборот 
за одну секунду. 

BLANCPAIN
Villeret Women 
Лунный Календарь

Э легантная модель в стальном корпусе диаметром 
33 мм оснащена мануфактурным механизмом, специ-
ально разработанным для женских часов. Калибр 

913QL.P с кремниевой пружиной баланса обеспечивает ра-
боту трех стрелок, индикации даты (на нее указывает стрелка 
с красным полумесяцем) и лунных фаз. Окошко лунного ка-
лендаря расположено около шестичасовой отметки, причем 
лунный лик изображен в виде женского лица с очаровательной 
мушкой на левой щеке. 
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ем более нервно-непредсказуемым 
становится наш мир, тем больше 
хочется от него куда-нибудь спря-
таться. Куда ни кинь взгляд – всюду 
какие-то напряжения и конфликты. 
Европа со своей странной эмигрант-
ской позицией, Англия с брэкзи-
том, Соединенные Штаты, ставшие 
ареной непримиримой, доходящей 
до безумия борьбы с собственным 
президентом. Ближний Восток – по-

стоянно бурлящий котел, в который, похоже, готов с голо-
вой нырнуть новый претендент на Османскую империю 
Эрдоган. Проблема в том, что нырнет он не один, а вме-
сте со всей страной и ее связями и создаст проблему для 
своих и чужих граждан, которые, в частности, привыкли 
там отдыхать. Поэтому особенно ценными становятся те 
места, где можно оторваться от этого плотного инфор-
мационного невроза, создающего в подсознании смутное 
и тревожное чувство ожидания беды. 

И менно таким местом я хочу с вами поделиться. 
Этот милый городок находится в Бразилии и на-
зывается он Жижока-ди-Жерикоакоара, если 

коротко, то Жери. Находится он в пяти часах езды от го-
рода Форталезы на севере страны, причем последние два 
часа дорога к нему идет по берегу океана. Точнее, дороги 
нет, есть только берег. Сплошные песчаные дюны покры-
ты слабой растительностью, и всюду песок и вода. И еще 
ветер, дующий постоянно. Ветра так много, что на всем 
пути стоят ветряные мельницы-электростанции. Их 
очень много и они все современные и в хорошем состоя-
нии. Именно ветер предопределил специализацию этого 
побережья – кайтеры и серферы безраздельные хозяева 
этих мест. Их ритму жизни и запросам подчинены все 
местные традиции. 

Г ородом Жери можно назвать весьма условно. Улиц 
в привычном нам понимании нет – есть песчаные 
дороги, как в фильмах про Дикий Запад с обяза-

        … о бразильском
Жери, месте,
                 свободном
           от невроза

Марк Гарбер

Ч тельным салуном. Но улиц этих много, на них находятся 
вполне приличные магазины и рестораны. Есть цен-
тральная площадь, где собираются местные обитатели 
и проходят самые разные мероприятия. Много приезжих 
из разных стран мира, объединенных страстью к ветру 
и воде. В отличие от остальной Бразилии здесь безопас-
но – красть особенно не у кого и убежать непросто. Меня 
просто поразила чистота в этом песчаном раю. Даже му-
сор тут сортируют, прежде чем выбросить. И мусорных 
контейнеров очень много. Убеждаешься, что старая му-
дрость о том, что чисто там, где не сорят, а не там, где уби-
рают, оказывается очень верной.

Т ут есть небольшие гостиницы, не пятизвездочные 
отели, конечно, но со всем необходимым, хоро-
шей связью и сервисом. И, конечно, нет недостатка 

в прокате всего необходимого оборудования для кайте-
ров и серферов. Помимо океана, есть возможность отъе-
хать за барханы, где раскинулись естественные водоемы 
среди песков, где дует сильнейший ветер, но нет волн 
и неглубоко. Идеальное место для непрофессионалов. 
В Жери много владельцев разного рода околосерфин-
гового бизнеса из Европы, которые проводят тут зиму, 
чтобы потом вернуться домой на работу. Традиционно 
вечером весело встречают закат, танцуют и радуются 
простой и понятной жизни, не осложненной невзгодами 
нашего неспокойного времени… 

Сегодня особенно ценными 
становятся те места, где 
можно оторваться от плотного 
информационного невроза, 
создающего в подсознании 
смутное и тревожное чувство 
ожидания беды.

30 PRIME PRIME travellertraveller Декабрь  2018primetraveller.ru

И
З 

Л
И

ЧН
О

ГО
 А

РХ
И

ВА
 М

А
РК

А
 ГА

РБ
ЕР

А





Как строилось ваше музыкальное обра-
зование в ранней молодости? 

Музыканту довольно часто зада-
ют вопрос, чем он обязан своему 
успеху: семейной ли традиции 

или его собственному страстному увлече-
нию музыкой? И в том, и в другом случае 
есть свои преимущества и свои недостат-
ки. Мои родители оба музыканты, так что 
я рос в естественной музыкальной сре-
де и другой не знал и не мыслил. Музыке 

я уделял столько времени, сколько никогда 
не посвящал книгам и телевизору, играм 
и мультфильмам. С другой стороны, это 
можно расценивать и как недостаток, по-
скольку юный музыкант целиком зависит 
от родительских указаний. Хотя родите-
ли, как известно, всегда лучше знают (улы-
бается). Мне повезло – мои родители были 
полной противоположностью друг дру-
гу. Мать преподавала музыку в младших 
классах музыкальной школы и была очень 

Кристoф Барати в обыденной 
жизни человек на удивление 

приземленный и созерцательный. 
Безусловный профессионал, 

достигший вершин 
в музыкальном искусстве, 

он с равной увлеченностью 
выступает на сцене 

и анализирует различные 
аспекты музыкальной жизни. 

Ясным сентябрьским днем 
мы встретились с Кристофом 

в Санкт-Петербурге, чтобы 
поговорить о музыке, о жизни 

и семье, о любви и о скрипке 
Страдивари.

Кристоф Барати: 

«Я СЧАСТЛИВ
  В МУЗЫКЕ»

Факт. 6 и 9 декабря 

Кристофа Барати можно 

будет услышать в Берне, 

а 11 и 18 января в родном 

Будапеште.

Ирина Почитаева записала удивительную 
беседу Аниты Кондояниди, журналиста 
и специалиста по истории культурной 
дипломатии, с Кристофом Барати, 
одним из самых успешных скрипачей, 
обладателем многих престижных мировых 
музыкальных наград, выступающим 
с выдающимися дирижерами и оркестрами 
в лучших концертных залах мира.
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мягкой от природы, а отец, напротив, был 
властным и напористым. Родители много 
слушали музыку и играли на музыкаль-
ных инструментах. Когда им не удава-
лось найти няньку, они брали меня с собой 
на концерты. А жили мы в Венесуэле, стра-
не с совершенно особой атмосферой и мен-
тальностью. Жители Венесуэлы обожают 
музыку, танцы и увеселительные меропри-
ятия и в целом позитивно настроены. Вот 
в таком окружении проходило мое музы-
кальное отрочество. В 12 лет я переехал 
в Венгрию для продолжения музыкаль-
ного образования. Там я жил в семье ба-
бушки и тети. Надо признать, мне нелегко 
далось решение расстаться с родителями 
во имя продолжения образования. Но так 
или иначе, в Будапеште я прожил шесть 
плодотворных лет и там же, по счастью, 
повстречал замечательного педагога Эду-
арда Вульфсона. Он длительное время  обу-
чался в Ленинграде и в Москве, а на тот 
момент жил в Париже.

Что вы можете сказать о его стиле обуче-
ния и о его личности?

Он большой оригинал, чужд услов-
ностям и открыт для всего нового, 
которое он в избытке черпал у своих 

собратьев по профессии и певцов. В моло-
дости он посещал множество мастер-клас-

сов, а в сфере звуковой эстетики известен 
как обладатель сверхчувствительности 
к звуку. Кроме того, он очень добрocер-
дечный человек и прекрасный педагог. 
Обучение у него было не просто школой 
знаний, но чем-то выходящим за рамки 
школы и традиции. Для меня было честью 
находиться с ним в одном пространстве. 
Я приезжал в Париж 15 раз, каждый раз 
с двухнедельным визитом и ежедневно 
брал уроки. Каждое утро я занимался 
по три-четыре часа сам, а когда он появлял-
ся в пять вечера, мы сразу же приступали 
к делу, засиживаясь иногда до глубокой 
ночи. Это был особый, отличный от дру-
гих подход к занятиям. Именно тогда 

я осознал, что мне неподвластен контроль 
над звуком, исполнением и исполнитель-
ской стратегией. Я и по сей день извлекаю 
уроки из своего тогдашнего опыта.

Что значат конкурсы для участников? 
Становятся ли они важным звеном карье-
ры или, напротив, ломают музыкантов?

К онкурсы привлекают внимание 
профессионалов, зрительской ау-
дитории и прессы. Таким образом 

они предоставляют молодому музыканту 
прекрасную возможность совершить ка-
рьерный взлет. Однако конкурс и искус-
ство не всегда сопоставимы. Искусству 
часто недостает объективных критериев. 
Существует всего лишь несколько объек-
тивных факторов и технических возмож-
ностей для интерпретации репертуара 
и контроля над инструментом. Это при 
том, что для исполнителя главным все же 
остается фактор самовыражения. Но как 
увязать музыкальную идею с интерпрета-
цией и талантом? Это сложная задача,  па-
мятуя о том, что зачастую на конкурсе нет 
единого мнения по поводу репертуара для 
участников. К тому же у членов жюри есть 
сугубо личные представления об исполни-
тельском совершенстве. С другой сторо-
ны, если участник прибыл из маленькой 
страны с ограниченными ресурсами, как 

What contributed to your musical 
development in your childhood?
In every musician’s life there is always a ques-
tion as to whether your family background or 
your own individual passion contributed to 
your development. In many cases, musicians 
have parent(s) with a musical background, but 
there are some who do not have exposure to 
music at an early age; both cases present ad-
vantages and disadvantages. My parents are 
musicians and I grew up surrounded by music 
from such an early age that I do not remem-
ber the fi rst moment I experienced it. For me 
it was a very natural thing. Growing up, I 
spent much more time with music than any-
thing else—books, TV, games, cartoons. Mu-
sic was central in my life. But this could also 
be a disadvantage because a young musician 
depends exclusively on his parents’ guidance. 
Of course, our parents know better [he says, 
smiling]. In my case, I was lucky to have two 
very different characters; my mother is a mu-
sic teacher who works with small children in 
a music school, and my father was very tough 
and pushy, so there were always these two 
forces behind me – gentle and tough. My par-
ents also listened to a lot of music and prac-
ticed it. When they could not fi nd a babysitter, 
I attended their concerts. This happened in 
Venezuela, a place with a completely different 

atmosphere and mentality than any country 
in Europe (including Mediterranean coun-
tries). Venezuelans love music, dance, parties 
with a passion and, as a rule, everybody is pos-
itively minded there. This atmosphere greatly 
affected my beginnings in music. At twelve I 
moved to Hungary to continue my music ed-
ucation and lived with my aunt and grand-
mother. This was a tough decision because at 
twelve it is diffi cult to  leave one’s parents for 
the sake of an education. I spent six produc-
tive years in Budapest. Then I had the luxury 
of meeting a great pedagogue, Eduard Wulf-
son. He was born in Riga, did a lot of studying 
in Leningrad and Moscow, and was living at 
the time in Paris. I decided that I would work 
with him during the next seven years.

How were his teaching style and 
personality?
He is a very special person and an unconven-
tional man with an incredibly open mind that 
absorbs knowledge from other violin players 
and singers. He visited many master classes 
when he was young and possesses a special 
sensitivity for the aesthetics of sound. But he 
is also a very warm person and pedagogue. 
With him, it was not about teaching. It was 
beyond any tradition or institution. It was 
about having the privilege to take part in his 

own, special world. I visited Paris 15 times 
and spent two weeks at a time studying with 
him every day. I practiced three or four hours 
in the morning, then when he arrived around 
5 o’clock in the evening, we started our work, 
which continued until midnight. This is an un-
usual way of dealing with music. That’s when 
I understood that I was not yet fully conscious 
of sound, performance, and strategy. And 
I still learn from that experience every day.

What do competitions mean for musicians? 
Are they necessary? Do they make or break 
musicians?
Competitions attract the attention of profes-
sionals, the audience, and the media. So, they 
offer a great opportunity to break out as a 
young musician. However, competition and 
art are not compatible. You cannot say that 
there is any objectivity involved in art. There 
are very few objective factors or technical is-
sues about interpreting your repertoire and 
controlling your instrument. And the most 
important factor for an artist is their individ-
uality. But how can you compare musical ide-
as, musical understanding, or musical talents? 
It is a diffi cult task and during some compe-
titions there is not even consistency amongst 
repertoire for each participant. Judges also 
have their own ideas about what constitutes 

Мои родители 
музыканты. Они часто 

слушали музыку и много 
играли на музыкальных 

инструментах. Когда 
им не удавалось найти 

няньку, брали меня 
с собой на концерты. 
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я, к примеру, международные конкурсы, 
несомненно, очень полезны. В наше время 
исполнителю необходимо самому строить 
свою карьеру. Для удачного старта недо-
статочно лишь того, что тебя провозгласи-
ли талантом, надо самому себя продвигать 
независимо от выступлений.

Вы даете от 60 до 90 концертов в год. 
В какие-то города хотели бы вернуться? 

К огда приходится так много путеше-
ствовать, обычно остается одно же-
лание – поскорее вернуться домой. 

Для меня это Будапешт; но, разумеется, 
есть города, которые хотелось бы еще раз 
посетить. Впрочем, речь не столько о самом 
городе, поскольку у меня просто нет време-
ни для того, чтобы насладиться его кра-
сотами. Меня привлекает аудитория и ее 
атмосфера, в которую окунаешься сразу по 
приезде на гастроли. Русская аудитория 
одна из самых эстетически отзывчивых. 
Здесь преобладает любовь к классической 
музыке и я всегда с большим энтузиазмом 
выступаю в России. Похожую реакцию 
можно наблюдать также в Японии, однако 
там бывает трудно вычислить, что у них 
на уме. О глубине их чувств можно судить 
только по тому, как они приветствуют ис-
полнителя после концерта.

Остается ли время для отпуска? 

Во время сезона очень мало свобод-
ного времени. Летом я ограничен 
жестким графиком мyзыкальных 

фестивалей, но музыканты обычно пред-
почитают уходить в отпуск на пару не-
дель в августе. Когда удается, я, конечно, 
пользуюсь возможностью расслабиться 
на недельку. В последний раз это было на 
Тенерифе, где я лежал на берегу с коктей-
лем в руке и наслаждался шумом моря.

Способен ли много путешествующий 
музыкант сохранить семью?

Н есколько недель назад я обручил-
ся со своей подругой, с которой мы 
вместе уже семь лет. Артисту быва-

ет непросто организовать личную жизнь – 
ему ведь требуется личное пространство, 
которое сегодня не так легко себе обе-
спечить. Сидишь на телефоне, бродишь 
в виртуальном пространстве, переварива-
ешь кучу ненужной информации – в ито-
ге на личную жизнь не остается времени. 
И все же я допускаю, что работу вполне 
можно совместить с личной жизнью, стоит 
лишь приложить усилия. Конечно, придет-
ся чем-то пожертвовать, но оно того стоит, 
ведь рано или поздно приходит понима-
ние, что семья важнее бизнеса и карьеры.

Вы счастливы в профессии?

М узыка для меня и есть счастье. Воз-
вращаться в реальный мир всегда 
сложно (смеется).

Есть ли у вас уже планы на Рождество 
и Новый год?

Я еще не смотрел расписание, но де-
кабрь должен быть не слишком за-
гружен, так что, вероятно, удастся 

повидаться с сестрой и с матерью. Помню, 
как-то я праздновал Новый год на Кубе. 
Это было потрясающе – одну неделю был 
холод со снегом, а следом – солнечная те-
плынь. Я не прочь снова так отдохнуть!

Вы играете на одной из скрипок Стради-
вари. Расскажите о ваших отношениях.

У меня никогда не было такой дли-
тельной привязанности к неоду-
шевленному предмету. И любой 

музыкант струнных инструментов сочтет 
за честь играть на такой скрипке. Сначала 
ты увлекаешься формой, безукоризненны-
ми округлостями, а остальное приходит 
потом. Страдивари считался настоящим 
Микеланджело в искусстве изготовления 
музыкальных инструментов, так что с этой 
скрипкой мне несказанно повезло и я неу-
станно черпаю вдохновение от игры на ней.

perfection. The more individual expression 
musicians possess, the further they split the 
jury. Some competition participants enjoy this 
process, and some don’t.

On the other hand, when one comes from 
a small country with meager resources, as 
I do, international competitions help. In to-
day’s world you must build your career your-
self. It is not like someone just proclaims you 
as great and that launches your career. No, 
you must promote yourself, which is inde-
pendent from performing, and I had to take 
a chance and enter a competition to fi nd out 
what my capabilities were. I also met many 
outstanding professors and musicians during 
this time.

You give 60 or 90 concerts a year. 
What cities do you enjoy returning to? 
When you travel as much as I do, you really 
prefer to travel back home. For me, it’s Buda-
pest, but of course, there are many places that I 
enjoy. It’s not necessarily the city that attracts 
me, for I do not have time to enjoy the city. It is 
the audience and the atmosphere it generates 
that drives your mind the moment you arrive 
in the city where you will perform. That’s al-
ways more motivating.  Russian audiences 
are probably the most aesthetically receptive. 
There is great affi nity towards classical music 
here and it is always motivating and stimulat-

ing for me to perform here: Moscow and St. 
Petersburg or even smaller places in Russia. 
You can also fi nd this receptivity in Japan, 
although it is always diffi cult to decode what 
they think. You can feel how much it means to 
them by seeing how fond they are of meeting 
the artist.

Do you have any time for vacation?
Yes, but not very often.  During the season 
there is not much time. In the summer there 
are usually numerous musical festivals, but 
somehow most musicians like to have two 
to three weeks off in August. I enjoy a very 
lazy week. Last time I was in Tenerife where 
I lay on the beach and enjoyed the sound of the 
sea with a cocktail.

How often do you see your family? Is it pos-
sible for a creative person, a musician who 
travels extensively to have a tight family? 
I got engaged to my girlfriend a few weeks ago 
after being together with her for seven years. 
I think that there is no easy way to construct 
a private life. It is important to spend time 
with yourself, which is rare these days. You 
spend time with your phone, virtual things, 
completely useless information, and therefore 
there is no time for anything else, but it is im-
portant to realize that and work on it. A pri-
vate life does not come without work; it will 

not just happen. You must give. It is not easy, 
but there is no easy way to organize one’s pri-
vate life. Somehow, and someway, it is much 
more complicated than a business or a career.

Are you happy in music?
For me music is 100 percent happiness. But 
then when you know what 100 percent happi-
ness is and you have to return to the real world 
every day, and it is not so easy [he laughs].

Do you have any plans for the New Year 
and Christmas?
I have not looked at my schedule but as far 
I remember, December is not so packed, 
so I will be able to see my sister and mother. 
One year I celebrated my New Year in Cuba. 
It was amazing—one week it was snowing and 
cold, and the next—sunshine. If I can, I will 
try to repeat that!

You famously play one of the Stradivarius 
violins. What is your relationship with it?
I never had such a long friendship with an-
yone, and for a string musician to have such 
an instrument is very special. First, you build 
the relationship with a shape, a perfect harmo-
nious and round shape. Stradivarius was the 
Michelangelo of instrument making. I am so 
lucky to have this instrument and absorb its 
inspiration. 
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ет никакого сомнения в том, 
что Новый год – самый 
волшебный праздник всех 
времен и народов. И, что 
его отличает от других, – 
самый веселый. А вот что 
действительно вызывает 

серьезные сомнения, так это его вторая ипостась: что се-
годня означает «веселый праздник»? Где найти атмосфе-
ру безбашенного веселья и юмора? Вообще, праздник, 
наверное, самая важная часть моей профессии, и я знаю, 
что феномен веселья – дело весьма деликатное, крайне 
востребованное, но трудно реализуемое в обществе, где 
уже давно забыли, что такое смех до ко-
лик, танцы до упаду и что значит «гулять 
по-русски». Нет, я не думаю в отличие 
от большинства моих соотечественни-
ков, что русские по части юмора и веселья 
«впереди планеты всей». Но, боюсь, вряд 
ли можно назвать Новый год волшебным 
и веселым в Европе или Америке – сегод-
ня это скорее маркетинговый триумф по-
требления в истерической попытке решить 
проблемы кризиса. Лично я, немало побы-
вав в самых престижных точках праздно-
вания Нового года по всему миру, очень 
давно решил встречать его в Москве: это 
всегда главное Событие в году, блестящее 

Андрей Деллос

Н
и роскошное, но при этом по-детски теплое и волшебное. 
Страшно весело даже предвкушать магию новогодней ат-
мосферы, которая позволяет взрослым побыть детьми, – 
и мне, например, не стыдно признаться, что я до сих пор 
каким-то чудесным образом сохранил веру в Деда Мо-
роза. Ну и, конечно, при всех режимах это был праздник 
свободы, полного отрыва от реальности и здравого смыс-
ла, веселья до полного сноса крыши в буйной дружеской 
компании – и в результате, как в сказке, ты должен был 
выйти из этого безумного карнавала абсолютно новым. 

В ообще, это только наша фишка: «с Новым годом, 
с новым счастьем!» – вот наступит 1 января, и все 
будет по-новому. Главное – хорошенько повесе-

литься, оторваться от старого и обыденного. Вообще, 
думаю, русских всегда спасала от всех ужасов и тягот 
жизни эта способность возродиться через нереальное 
веселье, получившее название «русское гулянье». Этот 
феномен я бы объявил культурным достоянием нации: 
ведь об этом вся великая русская литература и музыка, 
песни и пляски, ну а само понятие «гулянье» невозмож-
но перевести на иностранные языки. Конечно, по сравне-
нию с хилыми и правильными иностранцами русскому 
нужен только экстрим: «Что русскому хорошо, то немцу 
(т. е. иностранцу) – смерть». Ну а для «басурман» рус-
ское разгулье стало самым ярким выражением «зага-
дочной славянской души» и до сих пор завораживает 
их политкорректное сознание. Недавно мы обнаружили, 

что формат «гулянья» работает и сегодня: 
на открытие парижского «Кафе Пушкинъ» 
пригласили из Москвы замечательную 
группу цыган с песнями и плясками, кото-
рые так зажгли, что еще неделю я слышал 
и читал восторженные отзывы о немысли-
мом русском разгуле. Впрочем, у веселья 
есть и другая сторона: это культура остро-
умия, связанная с анекдотом или острым 
словцом. В старину издавались целые «по-
собия по  остроумию», которые заучива-
лись и цитировались в обществе (сегодня 
все тот же источник живет в Интернете 
и так же радует своих пользователей, как 
200 лет назад, добывая целое море лайков). 

…о феномене 
истинно
      русского
         веселья

Феномен «русского 
гулянья» я бы объявил 

культурным достоянием 
нации: ведь об этом вся 

великая русская литература 
и музыка, песни и пляски, 
а само понятие «гулянье» 

невозможно перевести 
на иностранные языки.
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Но всегда настоящее веселье 
было феноменом сугубо лич-
ного искусства общаться, где 
можно и нужно было блистать 
умом, талантами и харизмой, 
добиваясь этим любви, друж-
бы, признания и т. д. Я застал 
этот феномен XIX века в ар-
тистической среде в Москве 
уже в 70-90-х годах века XX: 
это были невероятно веселые 
вечеринки, посиделки, капуст-
ники, дни рождения – и, конеч-
но, венчал все «сакральный» 
праздник Нового года. Тогда ничего ма-
териального не было, была только не-
мыслимая жажда радости – и все горело 
и искрилось. 

Я очень люблю не просто юмор, 
а именно феномен веселья и очень 
часто задумываюсь, в чем тут суть 

и в чем секрет. Один из ответов – чисто 
жизненная истина: большому веселью 
предшествует большое горе – никогда лю-
ди так не веселились, как в послевоенное 
время. Посмотрите золотой фильмофонд 
от Америки до Европы, послушайте му-
зыку 40-50-х. Такой драйв сегодня нико-
му и не снился! Для безумного веселья 
вообще достаточно было одного факта, что ты жив, – все 
об этом. А вы заметили, что выбрало главным трендом 
моды наше последнее десятилетие, потонувшее в кризи-
се? Ярчайшие психоделические и запредельно веселые 
60-е и 70-е! К сожалению, сегодня это лишь «игра в ими-
тацию»: картинка есть, а веселье лишь номинальное. 
Тем не менее, культура юмора и остроумия живет своей 
жизнью и умирать не собирается. Только на Западе юмор 
в виде анекдотов скатился в чисто бытовой жанр, а вот 
в Советском Союзе он не только расцвел, но был возве-
ден в абсолют. Как известно, анекдот мог стоить жизни, 
но это и сделало его столь значительным явлением. Анек-
дот любого содержания давал освобождение от железной 
хватки власти и ощущение простого человеческого сча-
стья – быть веселым и беззаботным. Ну а юмор на эстраде 
или телевидении создавал просто кумиров и всенарод-
ных любимцев – им позволено было веселиться! Так у нас 
создался более человечный, камерный вариант веселья, 
который по содержательности и эмоциональному накалу 
не уступал блестящим праздникам и застольям. К тому 
же в СССР за все надо было бороться – это невероятно 
повышало градус восприятия жизни, но все же хотелось 
освободиться от борьбы в режиме нон-стоп – а возможно 
это было только через юмор. 

Т олько русские обожают сидеть в теплой компании 
и «травить» анекдоты, причем это может быть ком-
мунальная кухня или роскошная квартира, без 

разницы, главное – это атмосфера задушевности впере-
межку с бравадой пройтись по самому острому и запрет-
ному. К счастью, в наши дни эта любовь к остроумию 

и анекдотам не только осталась, 
но и пользуется необычайной 
популярностью – и прежде 
всего у молодежи. Невероят-
но, но факт: как-то я рассказал 
детям анекдот про Брежнева. 
Они почему-то безумно хохо-
тали и просили еще – именно 
про Брежнева. Потом, как во-
дится, анекдоты посыпались 
один за другим – советский 
вождь был благодатнейшим 
материалом для шикарных 

анекдотов. Дети были в восторге – и в ре-
зультате еле отпустили меня спать. Сей-
час юмор ушел в Интернет, но это тоже 
прикольно: на самых серьезных встречах 
и совещаниях я вижу солидных мужчин, 
у которых то и дело вспыхивают экраны 
смартфонов – и суровые лица освещаются 
вдруг детской улыбкой. Эта минута смеха 
дорогого стоит. 

В спомните главный «слоган» ста-
линского времени: «Жить стало 
лучше, жить стало веселее». Сегод-

ня, бесспорно, жить неизмеримо лучше, 
а вот насчет веселее? Для нашей страны 
этот параметр страшно важен, в этом фе-

номен нашего понимания веселья как свободы, поэтому 
он непонятен на других языках и в других реалиях. Это 
сродни поэзии Пушкина, который в России – «наше все», 
а для иностранцев и интернет-поколения – так себе, не-
что малопонятное. Сегодня веселье – самое дефицитное 
явление: во всем мире люди «мелко обуржуазились»,  
праздники стали  отражением  финансового и социаль-
ного статуса, ну а юмор тоже стал товаром, который дол-
жен быть с брендом и впечатляющим прайсом. Главная 
проблема нашей жизни – всего много, но очень скучно. 
И правда, по всему миру люди с головой ушли в зараба-
тывание денег, а дело это, согласитесь, невеселое и страш-
но энергозатратное. Поэтому главное желание – просто 
вырубиться или найти увеселение в Интернете. Может 
показаться, что веселье старого формата ушло в легенды. 
И все-таки я убежден, что потребность в нем велика как 
никогда – просто нужно оторваться от желания решать 
вопросы праздника и веселья виртуально или коммерче-
ски и искать реализацию в себе и своем окружении: ведь, 
как в сказке Метерлинка, Синяя птица, которую искали 
по всему свету, жила, оказывается, дома… 

К огда-то я всю новогоднюю ночь колесил по Мо-
скве с веселой компанией, заезжая в десятки мест. 
И категорически не хотел справлять Новый год 

в собственных ресторанах, резонно не желая мешать ме-
сто работы с гуляньем в полном отрыве. Но однажды, 
случайно заехав в «Пушкинъ», я попал в совершенно вол-
шебную среду, которая как будто была создана по всем 
моим желаниям… Так что за праздник своей мечты нуж-
но «бороться, искать, найти – и веселиться»! 

На открытие 
парижского «Кафе 

Пушкинъ» пригласили 
замечательную группу 

цыган с песнями 
и плясками, которые так 
зажгли, что еще неделю 
я читал восторженные 
отзывы о немыслимом 

русском разгуле.
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1 декабря 

Кинопремия «Золотой 
Единорог»
«Золотого Единорога», премию за дости-
жения в российском кино, присуждаемую 
жюри европейских кинематографистов, 
брали Андрей Звягинцев («Нелюбовь», 
2017) и Кирилл Серебренников («Уче-
ник», 2016). Среди номинантов этого 
года – «История одного назначения» 
Дуни Смирновой, «Война Анны» Алексея 
Федорченко,  «Слоны могут играть в фут-
бол» Михаила Сегала, «Сердце мира» 
Наталии Мещаниновой и «Как Витька 
Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» 
Александра Ханта.
Sheraton Grand London 

Park Lane

2, 3 декабря 

Bonhams Car & Bike Auction
Самый известный британский аукционный 
дом представит уникальную коллекцию 
ретро- и винтажных автомобилей.
Olympia

3 декабря – 15 января 

Балет «Щелкунчик»
На сцене Королевской оперы балет 
на музыку Чайковского покажут в хорео-
графической редакции Питера Райта. 
Royal Opera House

3 декабря 

Концерт Muse
Гиганты брит-рока исполнят композиции 
с нового студийного альбома в под-
держку благотворительной организации 
Th e Prince’s Trust.
Royal Albert Hall

3 декабря 

Концерт Ms. Lauryn Hill
Многократная обладательца «Грэмми», 
бывшая солистка коллектива Th e Fugees 
возвращается в Лондон с программой 
Th e Miseducation of Lauryn Hill.
The O2

4 декабря – 27 января 

Matt hew Bourne's Swan Lake
Обнаженный торс и белые панталоны 

из лебединых перьев – неотъемлемые 
атрибуты таинственного героя балета 
«Лебединое озеро» хореографа и ре-
жиссера Мэтью Борна, создавшего спек-
такль, связанный с канонической версией 
очень сложно и опосредованно и вот уже 
более 20 лет не сходящий с афиш.
Sadler's Wells

5, 8 декабря 

Концерты London 
Philharmonic Orchestra
Лондонский филармонический оркестр 
под управлением Владимира Юровского 
даст два концерта: в первый вечер про-
звучат произведения Брукнера, Вебера 
и Чайковского, а во второй – музыка 
Стравинского.
Royal Festival Hall

5 декабря 

Концерт Антонио Паппано
Сэр Антонио Паппано выступит в не-
обычном для зрителя амплуа пианиста 
и исполнит произведения Малера 
и Бриттена. 
Barbican Hall

6–9 декабря 

Теннисный турнир 
Champions Tennis 2018
Победители «Большого шлема» прошлых 
лет возвращаются в Лондон. Свое уча-
стие уже подтвердили Джон Макинрой, 
Горан Иванишевич, Хавьер Малисс, 
Джейми Мюррей и др.
Royal Albert Hall

10 декабря 

Th e British Fashion Awards 
Важнейшая награда для дизайнеров, мо-
делей, фотографов и редакторов моды 
ведет свою историю с 1989 года и не пе-
рестает волновать умы профессионалов 
индустрии и сердца ее почитателей.
Royal Albert Hall

11 декабря 

Концерт Мэрайи Кэри
Легенда поп-музыки порадует своих 
поклонников праздничной программой 
All I Want For Christmas Is You.
The O2Лорин Хилл

Th e Nutcracker в Royal Opera House
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11 декабря 

London Winter Concert
Праздничным настроением можно 
будет проникнуться на концерте Royal 
Philharmonic Concert Orchestra. Специаль-
ный гость вечер – тенор Джозеф Каллея.
Southbank Centre

12 декабря 

Концерт Джоша Гробана
Звезда «кроссовера» – настоящий фено-
мен американской эстрады и один из са-
мых востребованных в мире артистов.
The O2

12, 19 декабря 

Концерты Андре Рьё и его 
Johann Strauss Orchestra
Нидерландский дирижер и скрипач, ча-
сто называемый «королем вальса», Андре 
Рье и его Оркестр Иоганна Штрауса при-
везут в Лондон праздничную программу.
SSE Arena

13–30 декабря 

Балет «Щелкунчик»
Легендарная постановка идет 
с 1950 года: 100 танцовщиков, уникальные 
декорации и костюмы дарят зрителям 
незабываемые эмоции.
London Coliseum

16 декабря 

Концерт Пола Маккартни
Живая легенда, каждый концерт кото-
рой – настоящий подарок всем мелома-
нам, выступит в Лондоне в рамках турне 
Freshen Up.
The O2

16–18 декабря 

Концерт London Symphony 
Orchestra и Леонидаса 
Кавакоса
Знаменитый пианист станет гостем 
Лондонского симфонического оркестра. 
Вместе они исполнят произведения 
Дебюсси и Брамса.
Barbican Hall

17–23 декабря 

Olympia Horse Show 
Соревнования по выездке и конкуру 
FEI World CupTM, показательные высту-
пления, а также выставки и рождествен-
ский базар пройдут в рамках одного 
из самых важных событий в мире конного 
спорта.
Olympia

18 декабря – 4 января 

Балетная программа 
Les Patineurs/Winter Dreams/ 
Th e Concert
В сезонную программу одноактных 
балетов вошли творения Джерома 
Роббинса, Фредерика Аштона и Кеннета 
МакМиллана.
Royal Opera House

26 декабря – 6 января 

Шоу Disney On Ice:
Dream Big
Знаменитое и, пожалуй, самое популяр-
ное в мире детское ледовое шоу воз-
вращается в Лондон в самый волшебный 
период года и подарит встречу с пер-
сонажами самых любимых диснеевских 
мультфильмов
The O2

28–31 декабря 

Балет «Щелкунчик»
Великолепные декорации, полноценный 
оркестр, уникальные костюмы и 70 луч-
ших танцовщиков Birmingham Royal Ballet 
по традиции будут ждать зрителей 
в канун Нового года.
Royal Albert Hall

28 декабря 

Концерт «Рождество 
в венском стиле»
Уникальная возможность погрузиться 
в праздничный период в атмосферу 
венского Рождества вместе с оркестром 
London Concertante под руководством 
Бена Норриса, который исполнит про-
изведения Штрауса, Брамса, Шуберта 
и Чайковского.
Cadogan Hall

До 6 января 

Спектакль «Снеговик»
Новогодний спектакль в постановке 
Александра Билла идет на сцене Peacock 
Th eatre вот уже много лет и дарит море 
положительных эмоций, праздничное 
настроение и немного настоящего 
волшебства.
Peacock Theatre

До 16 февраля 

Постановка True West
Звезда «Игры престолов» – исполни-
тель роли Джона Сноу – Кит Харингтон 
сыграет главную роль в остроумной 
и крайне актуальной пьесе обладателя 
Пулитцеровской премии Сэма Шепарда 
о сценаристах, жаркой Калифорнии 
и американской мечте. 
Vaudeville Theatre

31 декабря 

Новогодняя ночь в Ronnie 
Scott ’s Jazz Club
Легендарный джаз-клуб соберет 
гостей на новогоднюю вечеринку, 
хедлайнерами которой станут участ-
ники культового джаз- и фанк-бенда 
Incognito. 
Ronnie Scott’s Jazz Club

31 декабря 

Новогодний вечер Th e Magic 
of Vienna
Barbican Hall приглашает провести 
последние часы года в компании Johann 
Strauss Dancers & Orchestra, который 
исполнит старую, добрую венскую 
классику. 
Barbican Hall

31 декабря 

New Year’s House Party
Впервые легендарный отель будет 
закрыт на самую ожидаемую в городе 
новогоднюю вечеринку. Весь первый 
этаж превратится в ночной клуб с DJ-се-
тами, Moët & Chandon Champagne Bar 
и гастрономическими сюрпризами 
от шеф-повара отеля.
Отель Lanesborough 
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HAPPY
NEW
YEAR

Muse
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Ц Ю Р И Х ,  Ш В Е Й Ц А Р И Я  

→   Время в пути: Москва – Цюрих,
3 ч. 30 мин.

До 24 декабря 2018

К аждый год Цюрих празднует 
Рождество с особым размахом - 
на центральном вокзале города 

устраивается самый большой крытый ры-
нок страны с елкой, украшенной тысячами 
кристаллов Swarovski. В течение всего 
декабря можно наслаждаться оригиналь-
ной световой инсталляцией Lucy на Бан-
хофштрассе, а 9 декабря не пропустить 
заплыв Санта-Клаусов.

 ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ: Park Hyatt  
Zurich, Th e Dolder Grand

НЕ ПРОПУСТИТЬ В ГОРОДЕ:
●    6 декабря. Концерт Шарлотты Генсбур. 

Volkshaus 

●   16 декабря. Концерт Макса Раабе 
и Palast Orchester. Halle 622

●   21 декабря. Концерт Филармоническо-
го оркестра Баден-Бадена.
Tonhalle Maag

В Женеве впервые состоит-
ся рождественская ярмар-
ка. Она пройдет с 6 по 31 
декабря в парке Бастионов.

З А Л Ь Ц Б У Р Г,  А В С Т Р И Я  

→   Время в пути: Москва – Зальцбург 
(самолет) 3 ч. 10 мин.

До 26 декабря 2018

В этом году есть веский повод 
заглянуть на Рождество в Зальц- 
бург. В декабре город отметит 

200-летие рождественской песни «Тихая 
ночь, святая ночь». Будет и пунш, и жа-
реные каштаны на Соборной площади, 
и  множество мероприятий, приурочен-
ных к юбилею.  Например, в Зальцбург-
ском музее пройдет выставка «Тихая ночь 
200 – История. Послание. Настоящее».

 ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ: Hotel Sacher 
Salzburg, Hotel Goldener Hirsch

НЕ ПРОПУСТИТЬ В ГОРОДЕ:
●    29 ноября – 6 января. Фестиваль 

современного цирка Winterfest. 
Theaterzelt и Circuszelt

●    19–21 декабря. Концерт Симфо-
нического оркестра Франкфурт-
ского радио. Salzburg Grosses 

Festspielhaus

●    21 декабря. Рождественская опе-
ра-гала. Посвящение Лучано 
Паваротти. Grosse Aula – 

Universitat Salzburg

Б У Д А П Е Ш Т,  В Е Н Г Р И Я  

→   Время в пути: Москва – Будапешт 
2 ч. 35 мин.

До 1 января 2019

С амые знаменитые и красочные 
ярмарки города традиционно 
разворачиваются на площади 

Вёрёшмарти и у базилики Святого 
Стефана – здесь можно покататься 
на коньках, увидеть световое шоу, 
попробовать кюртешкалач и палинку,
 а за вкуснейшим глинтвейном после 
прогулки заглянуть в DiVino Wine Bar 
на Szent Istvan ter 3.

 ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ: Four
Seasons Hotel Gresham Palace Budapest,
Th e Ritz-Carlton, Budapest

НЕ ПРОПУСТИТЬ В ГОРОДЕ:
●    14–31 декабря. Балет «Щелкунчик». 

Erkel Theatre

●    26 декабря. Рождественский
концерт Будапештского 
фестивального оркестра. 
Будапештский

конгресс-центр

●    31 декабря. Оперетта «Летучая
мышь». Венгерская

государственная опера

С Т РА С Б У Р Г,  Ф РА Н Ц И Я  

→   Время в пути: Париж – Страсбург 
(на поезде) 2 ч. 20 мин. 

До 30 декабря 2018

Г ород Страсбург уже многие годы 
носит название французской 
«столицы Рождества», потому 

что местная Marché de Noël – очень 
зрелищная и старейшая в стране, впервые 
она открылась в 1570 году. Мощеные 
улицы Страсбурга щедро украшают 
гирляндами из звезд, ангелов и снежинок, 
в палатках вокруг Страсбургского собора 
угощают специалитетами, в том числе 
рождественским печеньем бределе 
с разными вкусами. 

 ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ: Hotel
Sofi tel Strasbourg Grande Ile, Hotel
Cour du Corbeau Strasbourg – 
MGallery Collection

НЕ ПРОПУСТИТЬ В ГОРОДЕ:
●    5–9 декабря. Шоу Cirque du Soleil 

OVO. Zenith de Strasbourg

●    22 декабря. Концерт Disney in Concert. 
Zenith de Strasbourg

●    31 декабря. Новогодний концерт 
классической музыки. P.M.C. Place 

De Bordeaux Wacken

КРАСКИ…
Куда поехать в поисках

рождественского настроения

ЯРМАРКИ,

H O T
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Б Р Ю С С Е Л Ь ,  Б Е Л Ь Г И Я  

→   Время в пути: Москва – Брюссель 
3 ч. 40 мин. 

До 6 января 2019

К рупнейшая рождественская 
ярмарка Брюсселя – Winter 
Wonders. Деревянные шале 

занимают 2,5 км в центре города, на пло-
щади Ла-Монне обещают отличный каток, 
на Гранд-Плас сверкающую огоньками 
елку,  будет и рождественский парад, 
и возможность увидеть всю красоту из ка-
бинки колеса обозрения.  

 ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ: Rocco Forte 
Hotel Amigo Brussels, Steigenberger 
Wiltcher's

НЕ ПРОПУСТИТЬ В ГОРОДЕ:
●    5 декабря. Концерт Маркуса

Миллера. La Madeleine

●    8 декабря. Концерт Royal 
Concertgebouw Orchestra
под управлением Даниэля Хардинга. 
Palais des Beaux-Arts (Bozar)

●    14 декабря. Концерт Мэрайи Кэри. 
Forest National /

 Vorst Nationaal

П РА ГА ,  Ч Е Х И Я  

→   Время в пути: Москва – Прага 
2 ч. 45 мин.

До 6 января 2019

С ердце пражских рождествен-
ских гуляний – Староместская 
площадь,  на которой потрясает  

сочетание убранства ярмарки и истори-
ческих декораций. Пышную елку сюда 
на протяжении многих лет доставляют 
из северной части Чехии, с гор Крконоше, 
а гастрономическим символом города 
считается жареный карп, которого можно 

попробовать в одном из ресторанов. 
Не менее красочно выглядит в это время 
Вацлавская площадь и Гавельский рынок.

 ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ: Mandarin 
Oriental, Prague; Augustine, a Luxury 
Collection Hotel, Prague

НЕ ПРОПУСТИТЬ В ГОРОДЕ:
●    12, 13 декабря. Исполнение орато-

рии Гайдна «Сотворение мира». 
Municipal House – Smetana 

Hall

●    21, 27 декабря. Опера Верди «Бал-
маскарад». The National Theatre

●    До 15 января. Выставка «Пикассо: 
страсть и вина». Museum Kampa

Н Ю Р Н Б Е Р Г,  Г Е Р М А Н И Я  

→   Время в пути: Мюнхен – Нюрнберг 
(на самолете) 35 мин.  

До 24 декабря 2018

Н а местном рынке 
Christkindlesmarkt, одном 
из самых аутентичных во всей 

Германии, сувенирные лавки с типичными 
для Баварии красно-белыми крышами 
увешаны щелкунчиками, ангелами и елоч-
ными шариками, здесь продаются сла-
дости ручной работы, например, в виде 
человечков из чернослива и инжира. Дети 
придут в восторг от поездки по рожде-
ственскому городу на желтой карете, 
запряженной лошадьми.

 ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ: Le Méridien 
Grand Hotel Nuremberg, Maritim Hotel 
Nürnberg 

НЕ ПРОПУСТИТЬ В ГОРОДЕ:
●    5, 6, 12, 13 декабря. Рождественские 

концерты Нюрнбергского симфо-
нического оркестра. Historischer 

Rathaussaal

●    22 декабря. Концерт Jazz Classics. 
Jazzstudio Nurnberg

●    27 декабря. Концерт Кэмерона 
Карпентера. Meistersingerhalle 

Nurnberg. 
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К ак давно вы в Москве?
В этот раз с октября 2016 года, 
но я работал в Москве в 90-е – очень 

интересный период был (улыбается). И, по-
жалуй, самые яркие первые впечатления 
от Москвы были связаны с неожиданным 
поворотом судьбы: в экзистенциальном 
смысле это очень интересный опыт – сно-
ва оказаться там, где жил в молодости. Се-
годня Москва для меня, с одной стороны, 
ровно та же, что и 20 лет назад, а с другой, 
конечно, очевидно, что бесконечно мно-
гое поменялось. К счастью, в архитектуре 
по-прежнему можно увидеть наслоение 
различных исторических периодов, а сам 
город стал очень чистым и ухоженным, го-
родом для людей.

Как горожанин где больше всего 
любите проводить время?
Скверик с памятником Шоте Ру-

ставели рядом с посольством определенно 
самый любимый. Правда, стараюсь не смо-
треть на скульптуры, которые стоят рядом 
(смеется). А если серьезно, я очень много 
хожу пешком. Мы с супругой любим гу-
лять в парках, любим маршрут от Парка 
Горького вдоль набережной к Воробьевым 

горам, любим бродить по улочкам Замо-
скворечья и Басманного района и меж-
ду Красной Пресней и Москвой-рекой, 
где иногда можно поймать ощущение, 
что ты не в мегаполисе, а в небольшой де-
ревне. Странное сочетание современной 
застройки и деревянных домов это ощуще-
ние усиливает. Именно этим Москва часто 
удивляет и утомляет – невероятным нагро-
мождением контрастов.

Ч ем занимаются ваша супруга 
и дети?
Волонтерством. Помогает мне в мо-

ей миссии… (смеется) А дочь работает 
социологом в министерстве социальной 
политики в Варшаве, а в данный момент 
воспитывает мою внучку.

З а ресторанной жизнью Москвы 
следите?
Умеренно. Я не гурман и особо лю-

бимых блюд у меня нет. Кажется, в первый 
раз, когда мы с супругой зашли в Москве 
в кафе, я заказал блинчики – то ли с икрой, 
то ли со сметаной (смеется). А вообще 
я очень люблю сырники – к счастью, моя 
жена прекрасно готовит, прошу это особен-

Чрезвычайный и полномочный 
посол Польши в России 
Влодзимеж Марчиняк

НАЦИОНА ЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Прекрасная художественная экспози-
ция искусства Средних веков и крайне лю-
бопытные артефакты, привезенные поль-
скими археологами из Египта (польская 
археологическая школа очень сильна).
→ al. Jerozolimskie 3

К АТОК НА ПЛОЩА ДИ
СТАРОГО ГОРОД А
Лучший способ окунуться в волшебство 
рождественской атмосферы – покататься 
на коньках, выпить горячего вина, попро-
бовать местные региональные угощения.
→ Stare Miasto

ВИЛ ЯНУВСКИЙ ДВОРЕЦ
Некогда загородная резиденция коро-
ля Яна III Собеского. Выдержан в стиле 
барокко и предлагает хорошую коллек-
цию, посвященную семье Яна Собеско-
го. Вокруг великолепный парк – часть 
его выполнена в барочном стиле, часть 
в романтичном. Зимой он необыкновенно 
красиво подсвечивается.
→ Stanisl/awa lKostki Potockiego 10/16

МУЗЕЙ ФРЕДЕРИК А ШОПЕНА
Один из самых современных музеев Вар-
шавы. Освещает биографию и историю 
произведений Шопена, в экспозиции 
оригинальные рукописи и документы, 
написанные композитором, фотографии, 
скульптуры и ноты.
→ Pal/ac Gnińskich, 00-368, Okó lnik 1

МУЗЕЙ ВАРШАВСКОГО ВОССТАНИЯ
Современный, интерактивный и очень 
важный для истории Польши музей. 
Посвящен восстанию 1944 года против 
фашистской оккупации. Обширная экспо-
зиция потрясающе передает ощущение 
отчаяния, охватившее тогда жителей Вар-
шавы, и рассказывает о мрачных послед-
ствиях периода оккупации.
→ Grzybowska 79

КОТОРЫЕ
НУЖНО
НЕПРЕМЕННО 
ПОСЕТИТЬ
В ЗИМНЕЙ
ВАРШАВЕ

МЕСТ
5

КАРНАВАЛЬНОМ ШЕСТВИИ 
НА БОГОЯВЛЕНИЕ 
И ЛУЧШИХ СПОСОБАХ 
СОГРЕТЬСЯ В ЗИМНЕЙ 
ПОЛЬШЕ

О СКАЗОЧНОМ 
РОЖДЕСТВЕ 
В КРАКОВЕ,
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но подчеркнуть! (улыбается) А что касает-
ся ресторанов, то в сегодняшней Москве 
их столько, что меня как политолога в пер-
вую очередь интересует, когда это приведет 
к более глубоким изменениям. Ведь появ-
ление публичного пространства – серьез-
ный шаг. Вальтер Беньямин, например, 
в одной из своих книг о жизни в Москве 
пишет, что, когда заканчивается НЭП, сра-
зу же исчезают кафе и рестораны – то есть 
публичное пространство. А вместе с ним 
и публичная жизнь, общение.

И каковы ваши прогнозы насчет 
глубоких изменений – когда же? 
Пять, десять, пятнадцать…

Поколений? Пожалуй (улыбается).

Д авайте теперь про Польшу. 
Сегодня это далеко не самое 
популярное направление для 

нашей аудитории…
Самое интересное и привлекательное 
в Польше, пожалуй, то, что это страна золо-
той середины: умеренного климата, сред-
него сословия, умеренных политических, 
культурных и эстетических движений. 
Здесь нет ничего для тех, кто ищет чего-то 
экстраординарного и суперроскошного, за-
то есть все для тех, кто ищет чего-то обыч-
ного, доступного, но при этом безопасного 
и красивого. И рестораны у нас в стране не 
для тех, кто хочет заплатить много денег, 
а для тех, кто хочет хорошо поесть (смеет-
ся). В Польше вообще легко получить удо-
вольствие и сложно потратить огромные 
деньги. 
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С чего начинать знакомство?
Культурная жизнь – особенно музы-
кальная – сосредоточена, конечно, 

в Варшаве. Осенью стоит побывать на фе-
стивале современной музыки «Варшавская 
осень». Тем же, кто предпочитает классику, 
ехать надо летом – особенно на Моцартов-
ский фестиваль. Варшава – единственный 
в мире город, где он проходит каждый год. 
Еще один летний must в Варшаве – послу-
шать концерт Шопена в парке. Каждое 
воскресенье под памятником Шопену про-
ходит по 2-3 концерта в день. Летом Вар-
шава – город уютный и зеленый, в центре 
города много больших парков. Лазенки, 
Саксонские сады и Ботанический сад... Зи-
мой стоит непременно покататься на конь-
ках в Старом городе и сосредоточиться на 
музеях. Королевский замок, например, 
реконструирован тем же архитектором, 
который спроектировал здание нашего 
посольства. Его название многих вводит 
в заблуждение, поскольку на самом деле 
он был местом работы сейма, а в этом го-
ду мы празднуем 550-летие существования 
сейма, и в замке проходит временная экс-
позиция, посвященная польскому парла-
ментаризму. 

К уда отправиться из Варшавы?
Зимой, конечно, в первую очередь 
привлекает Краков. Многие рус-

ские считают воротами в Польшу Краков. 
Что в целом правда – историческая сто-
лица Польши действительно богата архи-
тектурными достопримечательностями. 
Большинство из них относится к самому 
яркому периоду нашей истории – Ренессан-
су: Королевский замок, Кафедральный со-
бор, множество купеческих домов… Есть 
и поздняя, очень специфическая готика – 
например, костел Святой Марии на глав-
ной площади Старого города. 

Ч то именно делать в Кракове?
Боюсь, ничего нового я не приду-
маю – бродить по городу, греться 

в кафе и наблюдать за жизнью. Стоит загля-
нуть в Музей Чарторыйских, где собраны 
важные произведения польской живопи-
си, а также хранится «Дама с горностаем» 
Да Винчи. Обязательно надо посетить фе-
стиваль «Краковская джазовая осень».

А чем согреваться в такую погоду?
Польскую кухню отличает обилие 
супов, что особенно актуально зимой. 

Начинать рекомендую с журека – отлично 
идет на ланч во время катания. Делается 
он на хлебной закваске, а жирным полу-
чается за счет добавления белой колбасы. 

ЦЕНТР НАУКИ «КОПЕРНИК»
У центра науки на берегу Вислы очень 
интересная современная архитектура 
и интерактивная концепция.
→ Wybrzeże Kościuszkowskie 20

MUZEUM WOJSK A
POLSKIEGO W WARSZAWIE
В Военном музее будет интересно тем, 
кто не прочь залезть на танк или вни-
мательно рассмотреть средневековые 
доспехи.
→ al. Jerozolimskie 3

КОНДИТЕРСК А Я E. WEDEL
История самой старой кондитерской 
династии Польши началась в 1851 году 
с небольшого магазинчика, который осно-
ватель компании, Кароль Ведель, открыл 
на улице Медовой в Варшаве. Уже тогда 
особой популярностью у покупателей Ве-
деля пользовался горячий шоколад. Буква 
«E» в названии предприятия появилась 
благодаря сыну Кароля Эмилю – чтобы 
защитить продукцию компании от подде-
лок конкурентов, Ведель-младший решил 
сделать брендом свою подпись. Он же 
и перенес в 1894 году фабрику и магазин 
в новое здание на улице Шпитальной. 
Расцвет компании пришелся на 30-е годы 
прошлого века – в Варшаве открылась 
кондитерская фабрика, на которой стали 
выпускать конфеты Ptasie Mleczko («Пти-
чье молоко»), которые до сих пор остают-
ся самым популярным сувениром. Здесь 
же разместилось и кафе, вернее, Pijalnia 
Czekolady: место, где можно выпить чашку 
горячего шоколада, приготовленного 
по фирменному рецепту. В Кракове самая 
известная пияльня E. Wedel расположена 
на Рыночной площади, возле Мариацкого 
костела.
→ ul. Szpitalna 8

КУДА ПОЙТИ 
С ДЕТЬМИ?

E. Wedel

Raffl  es Europejski Warsaw

Brasserie Warszawska
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Atelier Amaro
Ресторан со звездой Мишлен и камерной 
атмосферой расположился в здании в эко-
стиле на окраине парка. Концепция меню 
звучит как Nature's Calendar и солидное 
внимание уделяет свежесобранным цве-
там и травам. Блюда получаются яркими 
не только по вкусу, но и по цвету.
→ Agrykola 1

Senses
Второй из двух имеющихся в Польше 
ресторан со звездой Мишлен располо-
жился в историческом здании. Атмосфера 
торжественная, настроения понятные – 
все лучшее традиционное в современном 
переосмыслении. Чтобы прочувствовать 
все краски и тонкости, лучше остановить 
выбор на сет-меню из семи перемен.
→ Bielanska 12

Amber Room
Ресторан с изысканным интерьером 
в историческом здании Sobański Palace. 
Польские традиции, современная подача, 
локальные продукты и отличный выбор 
шампанских вин. В 2016 году ресторан за-
нял первую строчку в рейтинге Best Polish 
100 Restaurants.
→ al. Ujazdowskie 13

Kieliszki na Hożej
Отличный винный бар с более чем 230 по-
зициями по бокалам и современными ва-
риациями на тему польской кухни на заку-
ску. Второе заведение с тем же названием 
и концепцией расположилось на Próżnej.
→ Hoża 41

Brasserie Warszawska
Очень польская кухня из локальных 
ингредиентов с яркими и органичными 
французскими акцентами. Отдельного 
внимания достойны десерты – они абсо-
лютно фантастические.
→ Górnoś la̧ska 24

Raffl  es Europejski Hotel
Недавно открывшийся после 
четырехлетней реставрации, 
этот отель, безусловно, луч-
ший в городе. 106 роскошных 
номеров и люксов в стиле 
ар-деко, спа-центр и поль-
ская кухня Europejski Grill.
→ Krakowskie Przedmieście 13

Hotel Bristol, a Luxury 
Collection Hotel, 
Warsaw
Один из главных архитектур-
ных шедевров города с про-
сторными номерами, спа 
и итальянским рестораном.
→  Krakowskie Przedmieście 

42/44

InterContinental 
Warsaw
Сдержанные минималистич-
ные интерьеры, бассейн с от-
личным панорамным видом 
на город и два ресторана – 
польской и интернациональ-
ной кухни.
→ Emilii Plater 49

Где есть

Где остановиться

Продолжать можно фляками – супом на го-
вяжьих потрохах. Запивают его обычно 
пивом, зимой – горячим пиво со специями, 
которое называется гжанец. Обязатель-
но попробуйте лисецкую колбасу, которая 
уже приобрела статус регионального про-
дукта. Еще один популярный суп на основе 
квашеной капусты с мясом или колбасой. 
Обычно его называют капустняк, а в гор-
ных районах – квашницей. Там его и варят 
по-другому – больше специй и обязательно 
добавляют одновременно и свинину, и ба-
ранину. Также не стоит упускать из виду 
томатный суп и красный борщ, который 
мы едим с пирожками с мясной начинкой – 
их можно бросить в сам суп, а можно подать 
отдельно. Из согревающих напитков ре-
комендую чай «с электричеством». То есть 
с хорошим напряжением в виде водки (сме-
ется). Попробуйте специалитет этого реги-
она – бескидскую сливовицу.

Г де встречать Рождество – в Кракове
или в Варшаве?
Конечно, в Кракове, а еще лучше в го-

рах. В Польше Рождество сильно религиоз-
но насыщенно. Для Польши вообще очень 
характерны элементы массовой культуры, 
имеющие религиозные источники, к кото-
рым приобщаются все вне зависимости от 
религиозности. Рождество – яркий тому 
пример. Помимо служб в церкви это еще 
и время ярмарок, где можно попробовать 

ВАРШАВА

Польскую кухню 
отличает обилие 
супов, что особенно 
актуально зимой. 
А один из лучших 
согревающих 
напитков – чай 
«с электричеством». 
То есть с хорошим 
напряжением
в виде водки.

множество региональных народных блюд 
и приобрести различные ремесленные про-
дукты. Для краковского региона одно из са-
мых характерных блюд – сыры из овечьего 
молока. Например, мягкий сыр будз, соле-
ный и копченый осципек, а также брынза. 
Подают сыр зачастую жареным с вареной 
клюквой. Что касается праздничного ужи-
на в Сочельник, то в польской традиции 
он постный. Но обильный! (улыбается). 
На столе нет мяса, только рыба – чаще все-
го карп. Готовят его по-разному, в моей 
семье, например, карпа подавали со слад-
ким соусом, приготовленным на основе 

Kieliszki na Hożej 

Senses
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Hotel Mercure Kasprowy Zakopane
Полностью обновленный отель с бассейном, 
простыми уютными номерами, с балконов которых 
открывается живописный вид на горы, и отличной 
инфраструктурой для катания. 
→ Szymaszkowa 1

Hotel SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój
Особой славой пользуется этот отель Ирены Эрис, 
владелицы самой большой косметической фирмы 
в Польше. Здесь отличный выбор процедур и про-
грамм: от жемчужных ванн и гидромассажей до кур-
сов похудения.
→ Czarny Potok 30из вареного пряника с добавлением изюма. 

Также на столе обязательно должен быть 
мак – с медом или с чем-то еще, постный 
суп – чаще всего грибной, но может быть, 
например, свекольный и выпечка. Один из 
главных традиционных элементов Рожде-
ства – пение колядок. Их поют и в церкви, 
и дома, и на улицах. Кроме того, в каждом 
костеле ставятся ясли, а на улицах устра-
ивают рождественские вертепы. Если за-
держитесь до 6 января, застанете праздник 
Богоявления – праздник религиозный, 
но глубоко укоренившийся в народной 
культуре. Сцена преклонения трех волх-
вов перед младенцем разыгрывается прямо 
на улицах, а по городу проходит красивое 
и зрелищное костюмированное шествие. 
Поскольку считается, что маги прибыли 
с Востока, разъезжают они часто на экзоти-
ческих животных – например, на верблюде 
или на белых арабских скакунах.

К уда стоит отправиться из Кракова?
Пожалуй, в горы. Закопане рас-
положен у подножия живописных 

Татр. Это исторический центр горнолыж-
ного спорта, и здесь есть трасы самых 
разных уровней сложности. В Закопане 
сохранилось много оригинальных объек-
тов гуральской архитектуры и неуклонно 
поддерживаются традиции регионального 
фольклора. Гурали до сих пор часто носят 
свои народные костюмы. Вдоль старинной 
центральной улицы Крупувки пролегла 
модная пешеходная зона с магазинами, 
барами и ресторанами. Здесь же была из-
вестная школа прикладного искусства 
и промышленного дизайна, сформиро-
вавшаяся в 20-30-е годы, которая много 
присвоила из гуральской культуры. Есть 
и другие курорты, например, Крыница 
Здруй, которая, помимо прочего, привлека-
ет пятью источниками термальных вод, где 
можно вылечить абсолютно все – даже то, 
что еще не болело! (смеется). Есть здесь и 
вкусные модернистские постройки 30-х го-
дов, также модернистские, но уже невкус-
ные 70-х годов и, конечно, современные 
отели. Сохранились и деревянные здания 
пансионатов, которые строились по образ-
цу крестьянских домов, но сегодня пре-
вратились в виллы и шикарные особняки. 
Много здесь христианских и даже право-
славных элементов. Есть, например, очень 
любопытный собор с интересной внешней 
архитектурой и внутренним убранством 
авторства известного польского художни-
ка Ежи Новосельского. Сам он, художник 
и немножко богослов, был православным, 
но расписывал церкви разных вероиспове-
даний. Примеры его работ в католических 
храмах можно увидеть в Варшаве.

Где остановиться
ГОРЫ

Факт. Стены ресторана 

украшены работами 

графиков из польской 
школы плаката.

Filipa 18 Food Wine Art

6 января на Богоявление 
по городу проходит 
костюмированное 
шествие. Считается, 
что маги прибыли 
с Востока, поэтому 
разъезжают 
они на экзотических 
животных – 
на верблюде 
или на арабских 
скакунах.

Т радиционный вопрос: чем 
вдохновляться перед поездкой?
Самый известный польский бренд – 

кинематограф. Комедии Станислава Бареи 
здорово показывают особенности польско-
го менталитета в эпоху социализма (смеет-
ся). Фильмы Вайды – например, «Барышни 
из Вилько» – и вовсе классика. Что до Рож-
дества, есть симпатичная комедия «Пись-
ма к М». Из психологических драм можно 
посмотреть «Нож в воде» раннего Полан-
ски или «Поезд» Ежи Кавалеровича. Так-
же крайне привлекателен польский джаз 
60-х. Например, произведения Кшишто-
фа Комеды. Его музыки много в картине 
«До свидания, до завтра» со Збигневым 
Цыбульским в главной роли: живописный 
Гданьск, несостоявшаяся любовь и роман-
тичная атмосфера студенческих театров...
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Hotel Indigo Krakow
Уютный бутик-отель входит в сеть 
InterContinental и расположен в зда-
нии 1836 года. Оформление номеров 
вдохновлено работами Матейко, 
Выспяньского и других художников, 
а в ресторане Filipa 18 подают блюда 
современной польской кухни.
→ św. Filipa 18

Kanonicza 22
В бутик-отеле всего три роскошных 
апартамента в историческом здании 
у подножия Вавеля и приятный 
ресторан Pod Nosem с традиционной 
кухней из сезонных продуктов 
в современном прочтении.
→ Kanonicza 22

Th e Bonerowski Palace
Отель расположен в историческом 
доходном доме на Рыночной площади, 
к услугам гостей просторные номера 
и роскошные апартаменты, а в ресто-
ране Bonerowska Gourmet Steak & Fish 
подают отличные стейки и рыбные 
блюда.
→ Ṡwiȩtego Jana 1

Bianca
Очень уютный итальянский 
ресторан напротив собо-
ра Святой Марии, из окон 
которого особенно приятно 
наблюдать, как течет краков-
ская жизнь. Сальтимбокка 
с острым лимонным соусом – 
абсолютный маст.
→ plac Mariacki 2

Albertina
Изысканный современный 
ресторан на базе винно-
го бара. Меню отражает 
страсть шефа к охоте 
и рыбалке – одним из главных 
местных специалитетов 
считается оленина, есть 
также устричное и лобстер-
ное меню. Винная карта, как 
нетрудно предположить, 
убедительная.
→ Dominikańska 3

Jarema
Очень домашний ресторан 
с цветастыми скатертями 
и бесподобными блюдами 
кухни Восточной Польши, 
приготовленными по семей-
ным рецептам, передавав-
шимся из поколения в поко-
ление. На стенах охотничьи 
трофеи, по вечерам – живые 
скрипичные и фортепианные 
концерты. 
→ plac Jana Matejki 5

Corse
Деревянные модели кора-
блей, лампы со старинных су-
дов и щедрые порции блюд 
средиземноморской кухни. 
Основной фокус внимания – 
морепродукт, но можно 
смело пробовать и прочие 
позиции из обширного меню.
→ ul. Poselska 24

Trzy Rybki
Толстые кирпичные стены 
придают ресторану на пер-
вом этаже отеля Stary особый 
шарм. В винном шкафу 
со стеклянными дверцами 
внушительная коллекция 
вин со всего мира, а кухня 
явно тяготеет к итальянским 
традициям и совершенно 
не зря – кормят здесь вкусно.
→ Szczepańska 5

Где есть

Где остановиться
КРАКОВ

Факт. Шеф Albertina Гжегож 

Фиц трудился в парижcком 

трехзвездочном ресторане 

Пьера Ганьера в Hotel Balzac.

Albertina
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КОНСЕРВАТОРЫ

GIFTS2019

Они любят строгость, сдержанность и свято 
чтят традиции, поэтому если символ года 
поросенок, то непременно из благородного 
золота, если что-то смелое, то непременно 
красное и в пол.

Часы, Defy 

Classic, Zenith
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Набор из четырех 
тарелок Louvre Noel, 

Bernardaud

Шелковое платье 
макси с оборками 
и воротником-

стойкой, 
Valentino

Бокал
для шампанского, 

Fabergé

Бокал
для шампанского, 

Christofle

Туфли, 
Ralph Lauren

Кашемировый шарф 
с необработанным 
краем, Giorgio 

Armani

Подвеска 
из золота, 

Never Not

Классические 
лаковые оксфорды, 

Tod's

Cерьги из белого золота с эмалью, 
шпинелью и бриллиантами, 

Cascade, Stephen Webster

Часы, 5738 R – 

Golden Ellipse, 

Patek Philippe

Скульптура 
из золота,

Zodiaque Sanglier, 

Baccarat

Крем для  лица в фарфоре 
Bernardaud, Orchidée 

Impériale Black, 

Guerlain

Сумка, 
Devotion Bag, 

Dolce & Gabbana

R

ррррфрфрфрффрррфррррфрфррфрррфрр  рКашемировый ш рррррррарррррр
ыыымымымыммым с необработаннныыыыыыыыыыыыы

краем, ooo ooGiorgiiiiiiiiiiiiooooo
Armani

Подвескаодвеска
из з ,,золота

Nev tootver No

Топ с перьями 
страуса, ILLBB

Б
для шадл

F

уфли, Ту
h Laurenlph

Колье из белого 
золота с сапфирами, 

Sutra
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ЛИБЕРАЛЫ

Они стремятся опередить свой 
век и придумать свои каноны. 
Им по душе ирония и азарт, поэтому 
сумка с автопортретом Лагерфельда 
или запонки с пятачками рискуют
стать их любимыми аксессуарами. 

Браслет-пайял 
из золота, Elementa, 

Venyx Jewellery
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Тостер, 50's Retro 

Style, SMEG

Парфюмерная вода, 
Winged Heart, 

M.INT

Набор пробок
для бутылки «Тип-Топ», 

«Млечный путь», 

BaccaratСерьги, 
Jacob & Co

Запонки из золота, 
de Grisogono

Деревянная трость 
Dandy, Alexander 

McQueen

Часы, 
Laughing Skull, 

Bell & Ross

Чашки с блюдцами 
из фарфора 

с 24-каратным 
золотом, 

«Лилии», 

EVGENIYA 
KRYUKOVA

Подвеска
из серебра
c розовым

золотом, Hold, 

Tous

Подарочная карта, 
World Class

Шелковое платье 
с глубоким вырезом, 

Saint Laurent

Cумка, Каrl 
Lagerfeld

Груша для бокса, 

Versace Home

51 Декабрь  2018 primetraveller.ru



УМЕРЕННЫЕ
Их главный враг – категоричность, а козырь – 
умение сочетать авангардные тренды с вечной 
классикой. Они ни за что не откажутся от 
галстука на дружеской вечеринке, но выберут 
броский и интересный.

Часы, Executive 

Tourbillon Free Wheel, 

Ulysse Nardin

primetraveller.ru
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Cерьги Butterf ly 
с голубым топазом 

и розовым 
турмалином, Papillon 

Collection, Jacob 
& Co

Кольцо Dentelle 
Organza, Dior Dior 

Dior, Dior

Кашемировое пончо 
с меховой отделкой, 

Loro Piana

Cумка, Louis 

Vuitton X Grace 

Coddington, 

Louis Vuitton

Карманные часы, 
L.U.C Louis-

Ulysse, Сhopard

Скульптура 
поросенка 

из хрусталя, 

Lalique

Кашемировая 
шапка-ушанка 

с меховой отделкой, 

Ermenegildo 
Zegna

Чемодан, 
Logoduck+, 

Mandarina 
Duck

Часы, Rê ve 

de Plume, Breguet

Шелковый 
галстук 

с узором, 
Zilli

Парфюмерная вода во 
флаконе, украшенном маской 

из муранского стекла, 
Blu Cobalto I, Valmont

Cтеганый шарф, 

Springfield

Кожаные челси, 

Tod's

Подарочная 
карта, PRIME

Колье, Emoji, 
Chloe´
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День 1
НАЧА ЛО

П утешествие начнется в Багане – 
древнейшем городе, мирно 
стоящем среди вековых храмов. 

Пагода Золотого Швезигона, построен-
ная королем Анаврахтой в XI веке, где, 
по преданию, хранится священный зуб 
Будды, знаменитый храм древних фресок, 
где находятся росписи, посвященные 
реинкарнации Будды, и, конечно, храм 
Ананда – с четырьмя уникальными статуя-
ми Будды... А на закате будет организован 
приватный ужин в секретном месте, 
откуда открывается потрясающий вид 
на Баган.

День 2
ВОЗДУ Х 

П олет на воздушных шарах над 
волшебным Баганом и встреча 
восхода солнца с высоты 

птичьего полета. Далее в программе 
перелет к таинственному озеру Инле, где 
гости поселятся в удивительный отель, 
расположенный среди тропических заро-
слей бамбука в самой живописной части 
озера. На обед будет предложена кухня 
Шанского штата в традиционных длинных 
каноэ, а ужин пройдет в компании сына 
племенного вождя из штата Чин.

МЬЯНМЫ
Маршрут: Баган → Озеро Инле → 
Нгапали → Янгон

ЧЕТЫРЕ
СТИХИИ

ФАКТ 
О МЬЯНМЕ

№ 1

5
дней

Столицу решено 
было перенести 

из Янгона 
и «спрятать» 

подальше в горы, 
в небольшом 

городке Нейпьидо, 
по астро-

логическому 
предсказанию. 

Но все посольства 
и «столичная 

жизнь»
по-прежнему 

находятся 
в Янгоне.

Факт. Бассейн во внутреннем 

дворике отеля Savoy – идеальное 

место, чтобы насладиться 

послеполуденным солнцем 

вдали от городского шума.

→   Перелет: Москва – Янгон – Москва (с пересадкой 
в Дохе) от 173 311 руб. + Внутренние перелеты: 
Янгон – Баган, Баган – Хехо, Хехо – Тандве, 
Тандве – Янгон включены в стоимость 

путешествия. 
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Баган

Aureum Palace Ngwe Saung 
Настоящий оазис на берегу океа-
на – белоснежный песок, уютные 
бунгало с садом и виллы на берегу 
океана, симпатичный ресторан 
и спа, который работает на нату-
ральной косметике.
→   Ngwe Saung Village, Ngwe 

Saung Beach, Pathein Division, 
Ngwesaung 11111

Озеро Инле

Inle Princess Resort
Уютный отель всего на четыре до-
мика с живописным видом на озеро 
и ресторанами, где неплохо готовят 
региональную кухню.
→   Maing Tauk Road, Nyaung Shwe, 

Nyaungshwe

Villa Inle Boutique Resort
Камерный отель с симпатичными 
виллами с видом на сад или озеро, 
всего в часе езды от винодельни 
Red Mountain.
→   Maing Thouk Village, Nyaung 

Shwe Township

Нгапали

Ngapali Bay Villas & Spa
Один из лучших отелей в местном 
тропическом раю – с отличным спа, 
вкусным рестораном и приятным 
дизайном.
→   Myapyin Village, Thandwe 

District, Rakhine State

Янгон

Th e Strand Yangon 
Настоящая жемчужина колониаль-
ного стиля. Отель входит в ассо-
циацию Th e Leading Hotels of the 
World и задает стандарт роскоши 
в городе. Здесь же, к слову, нахо-
дится и один из лучших в Янгоне 
ресторанов.
→  92 Strand Rd

Belmond Governor’s 
Residence
Тенистая зелень сада, пруд с лото-
сами и отличный спа. Поужинать 
можно также на открытом воздухе 
при романтичном свете фонарей. 
→   35 Taw Win Road, Dagon 

Township
 Rose Garden Hotel Yangon
К услугам гостей сдержанные тра-
диционные интерьеры, открытый 
бассейн и бар Veranda с более чем 
достойным коктейльным меню.
→  171 Upper Pansodan Rd

ФАКТ 
О МЬЯНМЕ

№ 2
Подзывать 

официанта в кафе 
принято не 

поднятием руки, 
а поцелуйным 

звуком. 
А чаевые лучше 

не оставлять, 
если речь 

не о приличном 
ресторане (они есть 
только в Янгоне), – 

если заведение 
семейное, это 
может внести 

раздор в отношения 
между 

родственниками.

День 3
ВОД А 

Т аинственное озеро Инле – уникальная 
среда, где до сих пор проживают местные 
племенные этносы. В программе «во-

дного» дня путешествие на лодке на Западный 
берег до самого сакрального места озера – Инн 
Дин Храма, тысячелетнего храмового комплекса, 
и посещение плавучих рынков. Также у гостей 
будет возможность увидеть, как местные жители 
управляют лодкой, держа весла в ногах. После обе-
да в традиционном ресторане с видом на вековые 
ступы гостей ждет мастер-класс по производству 
банановых сигар и встреча с виноделом, который 
поделится секретами производства местного 
совиньона, а также посещение плавучих садов 
и знакомство с родом длинношеих женщин. Ужин 
пройдет в аутентичном ресторане и будет сопро-
вождаться живой музыкой.

День 4
ОГОНЬ 

С тихия Огня царит на побережье Бенгаль-
ского залива. На райском пляже Нгапали, 
тропическом оазисе с белоснежным 

песком, прозрачно-голубыми водами и живописны-
ми рощами кокосовых пальм, можно расслабиться 
в тени пальм, насладиться спа-процедурами и оз-
доровительными массажами, а затем отправиться 
на поиски жемчуга. Вечером в программе ужин 
со свежими морепродуктами на берегу океана 
и с красочной церемонией у костра.

Belmond Governor's Residence
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Янгон

Seeds Restaurant & Lounge
Ресторан очаровательной семейной 
пары – швейцарского обладателя 
звезды Мишлен Феликса Эписсера 
и его супруги Лусии. К услугам го-
стей также лаундж на берегу пруда 
и романтичные павильоны на воде.
→   No 63A U Tun Nyein Street,

Ward 10

Le Planteur
Гурме-ресторан еще одного швей-
царца Бориса Гранжа с outdoor-пло-
щадкой на берегу пруда, винным 
погребом и даже smoking lady room.
→   80 University Avenue, Bahan 

Township 

Kipling’s Restaurant
Ресторан в отеле Savoy с простор-
ной террасой у бассейна и по-
трясающим видом на Шведагон 
предлагает восточный и азиатский 
фьюжен, основанный на традицион-
ных рецептах.
→  129 Dhammazedi Road 

Le Cellier, Wine Bar 
& Restaurant
Сдержанный и элегантный инте-
рьер, классическая французская 
кухня, отличная винная карта, а так-
же три пространства для private 
dining и три открытые террасы 
с видом.
→   459 Pyay Road, 14th Floor 

of Novotel Yangon Max

Факт. Те, кто мечтают 

попробовать научиться 

управлять лодкой ногами, 

как бирманцы, могут пойти 

по стопам Альфа-Тим. 

Th e Strand Yangon 
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ФАКТ 
О МЬЯНМЕ

№ 3
В Янгоне 

запрещено 
велосипедное 

и мопедное 
передвижение.

День 5
ЗЕМ Л Я 

Землю олицетворяет колони-
альный и без преувеличения 
самый светский в Мьян-

ме город Янгон, а вместе с ним 
и одно из величайших сооружений 
страны – Золотая пагода Шведагон, 
купол которой поднимается вверх 
на 98 метров. Общая же высота па-
годы 110 метров. Считается, что она 
была построена в V веке. Пагода 
представляет собой ступу, то есть 
войти туда нельзя – можно лишь 
любоваться снаружи. На ней висят 
60 тонн чистого золота в виде золо-
тых листов, сотни алмазов и тысячи 
драгоценных и полудрагоценных 
камней. В шпиле этой пагоды – 
76-каратный алмаз. А окружают ее 
еще порядка 80 пагод. Этот храмо-
вый комплекс, наверное, реально 
одно из чудес света. В нем хранится, 
как и положено во всех религиях, 
святыня – четыре волоса Будды 
(у бирманцев каждые 2,5 тысячи 
лет появляется новый Будда, так 
вот это четыре волоса последнего). 
После знакомства с Шведагоном 
в программе пешая прогулка по 
колониальному Рангуну в сопрово-
ждении эксперта, а вечером – осо-
бый интеллектуальный ужин вместе 
со special guest.

Факт. При отеле Rose 

Garden Hotel Yangon есть 

приятный итальянский 

ресторан The Portico Café 
& Lounge.

Факт. Для любителей 

гольфа всего в двух шагах 

от Belmond Governor's 

Residence – Pun Hlaing 
Golf Club. 

Rose Garden Hotel Yangon

Aureum Palace Ngwe Saung
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ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ

Э то не государство, а настоящий археологи-
ческий заповедник, где есть подтверждения 
материальной и духовной культуры страны. 

Кроме того, по сравнению со своими соседями (я имею 
в виду Лаос, Таиланд и Индию) – они очень чистые: 
носят чистые одежды, опрятны и не сорят на улицах. 
У них чистые дороги, чистые улицы, даже дешевые 
придорожные ресторанчики и те очень чистые. Мы были 
потрясены Баганом. Его можно сравнить с комплексом 
Ангкор-Ват в Камбодже. Баган тоже был в свое время 
столицей Бирманской империи и тоже стоит на берегу 
Иравади. Это город пагод и храмов. Его подразрушили 
монголы после нашествия в XIII веке (после нас они 
направились именно сюда). После этого, как говорят, 
он больше не восстанавливался. Но только представьте, 
что на 40 кв. км находится 5000 пагод…

ЮРИЙ КОНОНЧУК

Р ыбалка с бакланами известна в Китае с незапа-
мятных времен, обычно производится на лодке 
при содействии 3-4 человек. Впереди на носу 

располагается сам хозяин с дюжиной дрессированных 
птиц. Посередине находится другой рыболов с шестью 
бакланами. Обыкновенно между этими двумя рыболо-
вами сидит третий, вооруженный длинной бамбуковой 
палкой. Его обязанность – бить ею по воде и этим возбу-
ждать жадность птиц и желание ловить. Гребец, то есть 

ТАТЬЯНА
КУРБАЦКАЯ

В китайском квартале я обнаружила 
косметический кабинет. Девушки 
растирали в ступе нечто, похожее 

на мел, смешивали с водой и обмазывали 
этим щеки себе и детям. Оказалось, это 
служит им защитой от солнца. 

На золотом рынке Scott  Market можно 
найти потрясающие рубины и изумруды. 
Я купила красивейшее колье, которое 
планировала немного переделать по воз-
вращении. Но когда показала его подруге, 
специалисту по ювелирным изделиям, она 
сказала, что это шедевр и она не станет 
к нему прикасаться.

Атмосфера там исцеляющая – не рабо-
тает ни интернет, ни телефон. Я вернулась 
такой чистой и обновленной, что начала 
по-новому смотреть на многое. Главное, 
что я поняла, что надо жить здесь и сейчас, 
а не планами на завтра и послезавтра.  

АЛЬФА-ТИМ В МЬЯНМЕ

четвертый человек, управляет лодкой с кормы. Птицы 
сидят на бортах лодки и по приказу хозяина ныряют 
за рыбой, принося пойманную в лодку. Замечательно, 
что, несмотря на то что нередко на одном месте соби-
рается множество джонок, птицы никогда не ошибаются 
лодкой и не садятся на чужую. Птиц спускают на верев-
ках, подвязанных к кольцам, которые достаточно крепко 
стягивают шею бакланов. Жадные до рыбы бакланы 
схватывают добычу, но проглотить не могут. Рыбу отби-
рают охотники.

ШАЛВА БРЕУС

С ильнейшее впечатление – гонки на быстроход-
ных лодках-сампанах на озере Инле. Местные 
жители гребут, обвив весло одной ногой. 

Мы с Дмитрием Азаровым и Юрием Конончуком 
участвовали в разминочных заплывах. Это оказалось 
совсем не просто: лодка очень узкая и длинная, вдоль 
нее по оси идет шест. В каждом сампане по 60-70 греб-
цов, все стоят на одной ноге, рукой держатся за шест, 
а другая нога переплетена вокруг весла… На лодках 
гигантские барабаны, гонги – они отбивают варвар-
ский ритм! И эта «пирога», все 70 человек, из которых 
68 я видел в первый и последний раз, превращаются 
в единый организм, начинают двигаться в мощном рит-
ме. Лодка очень быстро разгоняется, музыка, крики… 
Такой праздник, полностью лишенный туристического 
флера, да еще на воде, большая редкость.
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Разбавить зимовку в Майами поездкой
в одну из экзотических стран, до которой от дома 

на Sunny Isles Beach рукой подать.

Т ропики и океан, наследие 
древних цивилизаций 
и будоражащая 
рецепторы кухня, 
уникальные подземные 

пещеры и миграции бабочек, китов 
и фламинго – поездка в Мексику 
может стать одним из лучших 
путешествий. Мексиканский
сериал is starting... 

В ноябре недалеко от Канкуна на по-
бережье Коста-Мухерес открылись 
три отеля испанской сети Palladium 

Hotel Group. Они объединены общей 
инфраструктурой – на территории 
расположены 14 ресторанов и баров, 
свадебная часовня и первая в Мексике 
теннисная академия спортсмена Рафаэ-
ля Надаля. Звездные мастера составили 
программы тренировок, рассчитанные 
на одну неделю и подходящие для го-
стей с разным уровнем подготовки.→   Перелет: Майами – Мехико – Майами от 113 000 р. Время в пути: около 4 часов

10
дней

ВСЕ М АРШРУ ТЫ 

Маршрут: Мехико → 
Теотиуакан → Мерида 
→ Ушмаль → Чичен-Ица 
→ Канкун/Лос-Кабос

Мексика H O T

АМЕРИКА
БЛИЖНЯЯ

One & Only Palmilla
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ПОБЫВАТЬ В ГОСТЯХ У ФРИДЫ 
К А ЛО. Мексиканские художники – 
яркие и самобытные, самая знаменитая 
их них – коммунистка и бунтарка Фрида 
Кало. Попробовать разгадать символизм 
картин Фриды можно в ее доме-музее, 
расположенном в Мехико, в богемном 
районе Койоакан.   

ПОДНЯТЬСЯ НА Д 
ТЕОТИУАК АНОМ. Возраст древнего 
поселения насчитывает уже около двух 
тысяч лет, а его название в переводе 
с ацтекского языка означает «место, где 
Боги касаются земли». Здесь находятся 
крупнейшие мексиканские пирамиды 
Солнца и Луны, которые интересно 
увидеть не только с земли, но и с неба. 
Совершите полет на воздушном шаре, 
и лучше всего сделать это рано утром 
во время восхода солнца.  

СХОДИТЬ В ТЕМ АСК А ЛЬ. 
Для любителей бани пропустить 
поход в индейскую паровую баню 
непростительно. Это новый опыт 
и сложный обряд физического 
и духовного очищения. Темаскаль 
сегодня можно найти даже в отелях – 
например, в One & Only Palmilla 
в Лос-Кабосе. Там устроено все, как 
положено: есть и правильный ароматный 
пар, и пение мантр, а шаман из племени 
майо – ответственный за ритуал. 

ЗАНЯТЬСЯ ВОДНЫМИ ВИД А МИ 
СПОРТА. Во время дайвинга в Кан-
куне можно увидеть коралловые рифы 
причудливых форм, черепах, акул, скатов 
и очутиться в подводном музее скуль-
птора Джейсона Тэйлора, а на молодом 
и активном Лос-Кабосе поймать неспо-
койную океанскую волну.  
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Marquis Reforma Hotel & Spa
Элегантный и очаровательный отель 
в центре Мехико, входит в ассоциа-
цию Th e Leading Hotels of the World.
→   Paseo de la Reforma 465, 

Cuauhtemoc, Мехико

Four Seasons Hotel Mexico
Отличный вариант для изучения 
города, в отеле есть кондитерская 
Pan Dulce, где выпекают настоящий 
мексиканский хлеб. 
→   Paseo de la Reforma 500, 

Cuauhtemoc, Мехико

NIZUC Resort & Spa
Отель с собственным пляжем в бух-
те Пунта Низук. На территории 
расположены спа-центр, рестораны 
и сигарный лаундж.
→   Blvd. Kukulcan Mz 59 Lote 1-03 

Km 21.26, Nizuc, Канкун

Hyatt  Regency Merida 
Расположен в самом сердце де-
лового и коммерческого квартала 
города, для проведения спортив-
ного досуга есть открытый бассейн 
и теннисный корт.
→   Av. Colon 344, Zona Paseo 

Montejo, Centro, Мерида 

Р Е С Т О Р А Н Ы

Quintonil
Ресторан с современным взглядом 
на мексиканские традиции. 
→   Av. Isaac Newton 55, Polanco, 

Polanco IV Secc, Мехико

Limosneros
Колоритная местная кухня. 
→   Ignacio Allende 3, Centro 

Historico, Centro, Мехико

Kuuk
Сюда стоит заглянуть за смелыми 
экспериментами с молекулярной 
кухней и мексиканскими винами. 
→   Avenida Romulo Rozo #488 Calle 

27 A, Мерида

Rosa Negra
Здесь смешались кулинарные тра-
диции латиноамериканских стран.
→   Blvd Kukulcan Km 15 | Zona 

Hotelera, Канкун

МЕКСИКА

Что стоит непременно сделать в Мексике

Факт. В отеле 

NIZUC Resort & Spa 

274 номера, включая 

29 вилл с садом 
и бассейном.

Б О Р И С  З А Р Ь К О В

ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ 
ГОД. «На  Новый год хочу 
съездить в Мексику. Мне 

там все страшно нравится – 
и культура, и тусовки, и еда, 
которая занесена в список 

объектов, охраняемых 
ЮНЕСКО, и веками не ме-
нялась. Кстати, там живет 

мой товарищ Хорхе Вайехо, 
шеф Quintonil и обладатель 

первого места в списке 
топ-поваров Мексики».

 Marquis Reforma Hotel & Spa

NIZUC Resort & Spa
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П еру — страна 
горная и сей-
смоопасная, 
поэтому зем-
летрясения 

здесь не редкость. Но разве 
это может удержать от со-
блазна ступить на землю 
инков и собственными 
глазами увидеть знакомые 
по школьным урокам гео-
графии и такие загадочные 
Титикаку и Мачу-Пикчу? 

Маршрут: Лима → Паракас → Ика → Наска → 
Арекипа → Колька → Пуно → Куско → ЛимаПеру

→   Перелет: Майами – Лима – Майами от 97 300 р. Время в пути: около 6 часов

Факт. 
Ближайший 

крупный 

город к Мачу-
Пикчу – 

Куско. 

Belmond Hotel Monasterio
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Belmond Hotel Monasterio
Этот отель – бывший монастырь 
и национальный исторический па-
мятник, расположенный неподалеку 
от центральной площади города. 
→   Plazoleta Nazarenas 337, Куско

Country Club Lima Hotel 
Хранитель перуанского искусства – 
он декорирован колониальной 
мебелью и картинами. Отель – часть 
Th e Leading Hotels of the World.
→   Calle Los Eucaliptos 590, 

Сан-Исидро

Belmond Sanctuary Lodge
Единственный отель, расположен-
ный в непосредственной близости 
от  Мачу-Пикчу, что дает возмож-
ность его гостям увидеть древний 
город рано утром или поздно 
вечером. 
→   Carretera Hiram Bingham KM 

7.5, Мачу-Пикчу

Hotel Libertador Lago 
Titicaca
Город Пуно находится на берегу 
Титикаки, и из окон отеля Libertador 
Lago Titicaca открываются велико-
лепные виды на озеро.
→   Isla Esteves s/n - Lago Titicaca, 

Пуно

Р Е С Т О Р А Н Ы

Maras Restaurante
Ресторан перуанской кухни.
→   Calle Amador Merino Reyna 339, 

San Isidro, Лима

IK Restaurante
Традиционные перуанские рецепты 
и инновационный подход. 
→   Calle Elias Aguirre 179, Miraflores, 

Лима

La Kasa Rustika
Хороший вариант для ужина в На-
ске – великолепные севиче, жаркое 
ломо сальтадо и писко. 
→   Av. Bolognesi 372, Наска

Le Soleil
Первый ресторан французской кух-
ни для гурманов в Куско. 
→   Calle San Agustin 275, Куско

ПЕРУ

ПОПРОБОВАТЬ ПЕРУАНСК УЮ 
К У ХНЮ. Вкусная и разнообразная – 
она объединяет блюда, созданные 
в различные периоды истории: от инков 
и ацтеков до иммигрантов последней 
волны. Самое популярное блюдо здесь – 
это севиче, или сырая рыба, маринован-
ная в луке, специях и соке лайма. Кстати, 
в гастрономическом плане Перу приятно 
удивит путешественников – в ее столице 
городе Лиме много ресторанов, кото-
рые числятся в рейтингах  лучших в мире. 

РАЗГА Д АТЬ ТАЙНУ ЛИНИЙ НА-
СК А. Группу гигантских геометрических 
и фигурных геоглифов на плато Наска 
в южной части Перу некоторые эксперты 
считают доказательством существова-

ния внеземных цивилизаций. Увидеть 
странные рисунки можно только с высоты 
птичьего полета, поэтому туристы ос-
матривают эту достопримечательность 
с борта вертолета.   

СЪЕЗДИТЬ НА ТИТИК АК У. Тити-
кака находится на границе двух южно-
американских стран –  Перу и Боливии, 
на высоте 3812 метров над уровнем 
моря в Андах. Это самое высокогорное 
судоходное озеро в мире, и оно имеет 
для местных жителей сакральное значе-
ние – согласно преданию, именно здесь 
возникла древняя цивилизация инков. 
По красоте, уникальности и величе-
ственности Титикаку нередко называют 
«близнецом русского озера Байкал». 

УВИДЕТЬ МАЧУ-ПИКЧУ. 
«Мачу-Пикчу – это одно 
из наиболее интересных 

мест, где мне довелось по-
бывать. Здесь потрясающая 
«вписанность» в природу, 
в ландшафт и полное ощу-
щение цивилизационной 
чуждости (нам). Если про 
первое, то на Мачу-Пикчу 

обязательно надо смотреть 
с разных точек – и гуляя по 

самому комплексу, и подни-
маясь на гору Уайна-Пикчу».

П Е Т Р  А В Е Н

Что стоит непременно сделать в Перу

Belmond Palacio Nazarenas
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Gran Hotel Manzana 
Kempinski, La Habana
Отель в окружении достоприме-
чательностей, внесенных в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
→   Calle San Rafael (entre Monserrate 

y Zulueta), La Habana Vieja, 
Гавана

Hotel Saratoga 
Смотреть на памятники архитек-
туры Гаваны рекомендуется прямо  
с крыши отеля, где расположены 
бассейн и бар.
→   603 Paseo de Marti, Гавана

Paradisus Varadero
Resort & Spa
Роскошный отель, предоставляю-
щий услуги Royal Service для макси-
мально комфортного проживания. 
→   Punta Frances, Варадеро

La Unión Managed By Meliá 
Hotels International 
Своеобразный архитектурный 
стиль, уютная атмосфера и ухожен-
ные внутренние дворики.
→   Calle 31, Сьенфуэгос

Р Е С Т О Р А Н Ы

Habana Mia 7
Известный как ресторан HM7,  
он открыт с раннего утра и до зака-
та. Здесь мясо, десерты и фрукты. 
→   Calle 7, Гавана

Finca Agroecologica El Paraiso
Органическая фермерская еда, 
готовится на древесном угле.
 →   Carretera Al Cementerio KM 1 

1/2, Виньялес

Restaurante San Jose
Традиционные кубинские и ин-
тернациональные блюда, хорошее 
обслуживание. 
→   Maceo No. 382 | entre Colon y 

Smith, Тринидад

Paladar Aché
Ресторан в кубинском стиле с тра-
диционными блюдами, деревянной 
мебелью и веселой атмосферой.
→   Avenida 38 No 4106,

Сьенфуэгос

КУБА

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭРНЕСТЕ 
ХЕМИНГУЭЕ. Прославленный 
писатель, американец по рождению 
объездил полмира, но окончательно 
осел на Кубе, где написал многие 
свои произведения. Обстановка в его 
доме-музее в пригородном районе 
Гаваны – Сан-Франциско-де-Паула – 
сохранилась максимально нетрону-
той, как при жизни хозяина. 

ПОЛЕНИТЬСЯ ПО-К УБИНСКИ. 
И лучше всего делать это в Варадеро. 

На этом курорте расположены самые 
красивые и чистые пляжи острова. 
Песок – мелкий и белый, океан – 
теплый, закаты – восхитительные, 
коктейли в барах – вкусные.  

ПРОК АТИТЬСЯ ВЕРХОМ 
ПО ДОЛИНЕ ВИНЬЯЛЕС. Это 
известный на Кубе центр верховой 
езды. Можно заказать короткую 
экскурсию с посещением табачной 
фабрики и пещер или отправиться 
на лошадях в длительный поход.

Н а Острове свободы жизнь энергична 
и бьет ключом: тут даже в соседний 
магазин хочется выйти, закружив 
в танце какую-нибудь кубинскую 
бабушку и напевая Guantanamera, 

guajira guantanamera! И в то же время все вокруг 
как будто замерло – ощущение, что вы внезапно 
перенеслись в прошлый век, не покидает 
ни на мгновение.  

Гавана → Виньялес → Гуам → Сьенфуэгос → 
Тринидад → Санта-Клара → Варадеро

Куба
→   Перелет: Майами – Гавана – Майами от 54 800 р. Время в пути: около 1 часа

ПОК УРИТЬ СИГАРЫ 
В ГАВАНЕ. «Гавана – 

прекрасный город. Можно 
только представить, какой 
она могла бы быть, не по-
беди революция 60 лет 

назад. Но она победила. 
Советую связаться с кем-то 

из россиян, живущих там 
и предлагающих свои услуги 

по организации поездки, 
и поставить четкую задачу – 
увидеть настоящую Гавану 
с маленькими кафешками и 

мини-оркестрами, познако-
миться с добрыми и славны-
ми кубинцами, выпить рома 

и покурить сигар».

М А Р К  Г А Р Б Е Р

Что стоит непременно сделать на Кубе

Hotel Saratoga
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Лайнер
Crystal Serenity
●  Длина: 250 м
●  Построена: 2003
●  Реновация: 2018
●   Максимальное

количество гостей: 980
●  Экипаж: 655
●  Круизная скорость: 22 узла
●  Количество палуб: 13
●  Стоимость: по запросу

Маршрут: Фримантл (Австралия) → Перт 
(Австралия) → Порт-Луи (Маврикий) → Сен-Дени, 
Реюньон (Франция) → Толарано (Мадагаскар) → 
Мапуту (Мозамбик) → Ричардс-Бей (ЮАР) → Дурбан 
(ЮАР) → Порт-Элизабет (ЮАР) → Кейптаун (ЮАР) 

ВОКРУГ
СВЕТА

БЛИЖ АЙШИЕ 
Д АТЫ КРУИЗА 
JEWELS 
OF THE INDIAN 
OCEAN ПО 
ИНДИЙСКОМУ 
ОКЕАНУ: 
20 ФЕВРАЛЯ – 
13 МАРТА 2019 Г.

→   Перелет: Москва – Перт
(с пересадкой в Сингапуре)
от 155 600 р., Кейптаун – Москва 
(с пересадкой в Стамбуле)
от 100 122 р.

22
дня

на роскошном лайнере
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20 февраля 
ФРИМ АНТЛ И ПЕРТ, АВСТРА ЛИЯ
Лайнер отходит от причала города Фримантла, ведущей 
гавани Западной Австралии, и направится к Перту, рас-
положенному в 12 милях севернее. Перт славится своей 
живописной береговой линией, парками и музеями.  

21–27 февраля 
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН
Знакомство с обитателями Индийского океана и автор-
скими коктейлями в баре, йога и спа-процедуры, теннис 
и гольф, лекции и кино, бутики и казино – на борту 
Crystal Serenity не придется скучать. 

28 февраля
ПОРТ-ЛУИ, М АВРИКИЙ
Этот остров у восточного побережья Африки за не-
сколько часов можно объехать полностью – с севера 
на юг и с запада на восток. Интересны чайная фабри-
ка Bois Cheri, заповедник Ла Ваниль с крокодилами 
и огромными черепахами и Ботанический сад. С Маври-
кия везут чай, ром, кашемир и многочисленные сувениры 
с изображением забавной птицы додо, вымершей много 
веков назад, но до сих пор удерживающей позицию 
главного символа острова.

1 марта
СЕН-ДЕНИ, РЕЮНЬОН, ФРАНЦИЯ
Реюньон – это водопады с вулканических скал, бана-
новые деревья и заросли бамбука, ромовые заводы 
и плантации с бурбонской ванилью, которая экспортиру-
ется отсюда в столицу французской парфюмерии Грасс. 
Сен-Дени, куда причалит лайнер, – город с истинно 
парижской атмосферой. Ощутите ее в полной мере 
в районе Барачо, популярном месте для встреч, прогу-
лок и посиделок за чашкой кофе. 

2 марта
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН

3 марта
ТОЛ АРАНО, М А Д АГАСК АР 
Одно из самых загадочных и энергетически сильных мест 
на планете, как заверяют мистики. Программа мини-
мум – увидеть лемуров и гигантские баобабы. Самая 
знаменитая аллея баобабов находится на другой части 
острова от Толарано – у городка Морондава можно 
затеряться среди деревьев, возраст которых насчитыва-
ет тысячи лет. 

4–5 марта
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН

6 марта
М АПУ Т У, МОЗА МБИК
Мапуту называют одним из самых беспечных городов 
Африканского континента и важнейшим культурным 
центром страны. Здесь, к примеру, расположен Нацио-
нальный художественный музей  с богатейшей коллекци-
ей мозамбикских художников.

7 марта
РИЧАРДС-БЕЙ, ЮАР
Ричардс-Бей –  крупнейший порт страны, выросший 
за несколько десятилетий из маленькой рыбацкой де-
ревни. Недалеко от города – заказник Ричардс Бей Гейм 
с экзотическими птицами и млекопитающими.

8 марта
ДУРБАН, ЮАР
Прекрасная погода, пляжи, барбекю, вкуснейшие море-
продукты – за этим в Дурбан любят приезжать на отдых 
жители ЮАР.  Прочувствуйте здесь пестрый этниче-
ский и культурный колорит Южной Африки и съездите 
в «Птичий» парк «Река Умгени», где можно увидеть 
около двух десятков птиц, занесенных в Красную книгу.

9 марта
ПОБЕРЕЖЬЕ ЮЖНОЙ АФРИКИ

Д Л Я ТЕХ, КТО ХОЧЕТ 
ОТПРАВИТЬСЯ НА CRYSTAL 
SERENIT Y В КРУГОСВЕТНОЕ 

ПУ ТЕШЕСТВИЕ И ГОТОВ 
ПЛ АНИРОВАТЬ ЗАРАНЕЕ 

6 ЯНВАРЯ – 21 АПРЕЛ Я 2020 Г.
(107 ДНЕЙ)

Маршрут: Майами (США) → Картахена 
(Колумбия) → Панама (Панама) → Сан 

Хуан Дель Сур (Никарагуа) → Уатулько 
(Мексика) → Кабо-Сан-Лукас (Мексика) 
→ Лос-Анджелес (США) → Нуку-Хива 

(Маркизские острова) → Рангироа 
(Французская Полинезия) → Бора-Бора 

(Французская Полинезия) → Муреа 
(Французская Полинезия) → Папеэте 

(Французская Полинезия) → Раротонга 
(острова Кука) → Нукуалофа (Тонга) → 

Лаутока (Фиджи) → Вайтанги (Новая 
Зеландия) → Окленд (Новая Зеландия) → 

Тауранга (Новая Зеландия) → Нейпир 
(Новая Зеландия) → Веллингтон (Новая 
Зеландия) → Пиктон (Новая Зеландия) → 

Крайстчерч (Новая Зеландия) → 
Данидин (Новая Зеландия) → Хобарт 
(Австралия) → Сидней (Австралия) → 

Мулулаба (Австралия) → Большой 
Барьерный риф (Австралия) → Эрли-

Бич (Австралия) → Кэрнс (Австралия) → 
Дарвин (Австралия) → Комодо 

(Индонезия) → Бали (Индонезия) → 
Сингапур → Куала-Лумпур (Малайзия) → 
Пинанг (Малайзия) → Пхукет (Таиланд) → 

Хамбантота (Шри-Ланка) → Коломбо 
(Шри-Ланка) → Кочин (Индия) → Мумбаи 

(Индия) → Салала (Оман) → Акаба 
(Иордания) → Эйлат (Израиль) → Ларнака 

(Кипр) → Крит (Греция) → Сиракуза 
(Италия) → Рим (Италия)

Факт. Логичным завершением этого путешествия 

может стать африканское сафари или ленивый 

отдых на одном из островов Индийского океана.

10 марта
ПОРТ-ЭЛИЗАБЕТ, ЮАР
Или просто «Пи-и», как говорят местные, – пятый по ве-
личине город ЮАР, расположенный в заливе Нельсона 
Манделы. Лучшее место для отдыха и сафари – нацио-
нальный парк Эддо, известный популяцией слонов. 

11–13 марта
КЕЙПТАУН, ЮАР
Полюбоваться живописными полотнами в Национальной 
галерее ЮАР,  увидеть старейшее сохранившееся зда-
ние в стране – крепость Доброй Надежды,  прогуляться 
по набережной Виктории и Альберта, подняться на 
Столовую гору, продегустировать местное вино и ис-
пытать себя на прочность в окрестностях Кейптауна – 
здесь круглый год возможно заниматься виндсерфингом 
и кайтсерфингом.   

К О М У  Д О Б А В К И
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О тель One & Only Le Saint Geran , открытый после масштабного 
обновления в конце прошлого года, находится  на восточном 
побережье острова Маврикий. Здесь великолепный спа-центр 

c комплексом процедур от ESPA и Biologique Recherche, рестораны – 
особенно выделяется паназиатский Tapasake, расположенный на краю 
лагуны, бары и частный охраняемый пляж с удобными лежаками и ка-
мерными кабанами. Если вы решите задержаться на Маврикии, команда 
консьержей познакомит вас с природными достопримечательностями 
и культурой – обязательно отправляйтесь к «Подводному водопаду» 
у побережья Ле-Морн и посетите галерею художника и коллекционе-
ра Салима Курримджи в Порт-Луи. А снять напряжение после долго 
путешествия поможет двухчасовая спа-процедура Essence of One & 
Only Le Saint Géran с тропическим скрабом и масляным массажем, тоже 
своего рода уникальный маврикийский эксперимент – все ингредиенты 
для нее поставляют местные фермеры.
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Я ВОЛНА, 
НОВАЯ 
ВОЛНА
Клубный дом
Sea Breeze в Юрмале 
с уникальной 
архитектурой

sea-breeze.lv

Анри Гейдан
Знак бесконечность

Я много работал в Японии, и меня 
бесконечно вдохновляет японская 
концепция пространства. Заставить 

пейзаж проникнуть внутрь здания и «за-
жить» в нем вовсе нелегко. Чтобы это слу-
чилось, нужна «переходная зона», которая 
обеспечит единство пространства между 
внешним пейзажем и внутренним, создаст 
между ними связь, но останется отличной 
как от одного, так и от другого. И здесь 
роль этой зоны берет на себя балкон. 

Уникальность архитектуры и внутренней 
отделки клубного дома Sea Breeze заключается 
в поразительной гармонии с окружающим 
пейзажем. Как именно удалось добиться такого 
единства, рассказывают архитекторы проекта – 
Анри Гейдан и Тотан Кузембаев.

68 PRIME PRIME travellertraveller Декабрь  2018primetraveller.ru

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
БО

Й

PRIME арт



Тотан Кузембаев
Гармония внешнего 
и внутреннего

Внутренняя отделка холла, бас-
сейна, террасы спа-зоны и фит-
нес-клуба призвана отразить 

те же идеи, что вложены в общую кон-
цепцию здания. Правда, идею создать 
иллюзию текущей воды на фасаде от-
клонили, а мы все же использовали 
ее в холле: у бассейна стеклянное дно 
и сразу при входе в холл видно, откуда 
течет вода и как она стремится вниз по 
стенам. В отделке много дерева, отсы-
лающего к окружающему лесу, также 
активно раскрывается тема воды и пе-
ска, например, в цветовом решении 
пространства. Благодаря огромным 
панорамным окнам здание наполняет 
мягкий свет, даря ощущение полного 
слияния с природой. Чтобы изобразить 
знаменитую балтийскую волну, мы ис-
пользовали уникальную резьбу по дере-
ву. Также в отделке много натурального 
камня – например, оникса, который за 
счет полупрозрачной структуры пропу-
скает через себя свет и словно светится 
изнутри. Полы в спа-зоне сделаны из то-
сканского мрамора калакатта – белого 
с благородными серыми прожилками. 
А для бассейна – мозаика муранского 
стекла уникального цвета, придуман-
ного специально для этого проекта. 

В движении

Главным для меня в пространстве 
является движение. Очень важно 
ощущать его объем и cобственную 

свободу. И это вопрос не размеров, а про-
порций, которые способны дать ощущение 
бесконечности и одновременно с тем ощу-
щение камерности этой бесконечности. 
Ведь это настоящая роскошь – возмож-
ность гулять по своему дому с тем же чув-
ством, с которым прогуливаешься по лесу 
или вдоль берега моря. Передо мной стоя-
ла задача – дать возможность потрясающе-
му окружающему пейзажу войти внутрь 
здания, а пространству – дать почувство-
вать красоту окружающей природы через 
себя. Для этого я работал с объемом и с ли-
ниями: они здесь непрерывны. Безусловно, 
у балконов есть границы, но они не ощу-
щаются – за счет этих непрерывных мяг-
ких линий, по сути, волн, которые пущены, 
например, по фасаду здания. При этом 
здание получилось очень изысканным: все 
детали мы стремились сделать как можно 
более изящными и динамичными одновре-
менно. Дом очень хорошо благоустроен, 
отделка у него роскошная, но вместе с тем 
он полностью отражает движения и кра-
ски окружающего пейзажа и делает это 
не показно, а очень сдержанно, с мягкой 
элегантностью. Геометрия самих апарта-
ментов, к слову, также далека от типовой. 
По форме некоторые из них напоминают 
веер с окнами, выходящими на три сторо-
ны, другие – сквозные. Каждая квартира 
очень индивидуальна, и опыт, который 

в них можно проживать, будет тоже очень 
различен и персонализирован. 

Бассейн как искусство

Я  прекрасно знаком с Балтикой, по-
скольку я наполовину швед. Мне по-
нятны эти пейзажи, этот климат, эти 

краски и настроения. Два года я даже про-
жил в Стокгольме, и Латвию тоже ощущаю 
домом. Sea Breeze расположен совершенно 
уникально – в лесу, но вместе с тем на берегу 
моря. При этом он словно бы нависает над 
морем, доминирует над ним. И одна из идей 
заключалась в том, чтобы это уникаль-
ное природное расположение «продлить» 
и в архитектуре здания. Поэтому квартиры 
здесь словно большие пляжи – с простор-
ными балконами, а главное – потрясающий 
бассейн наверху, который тоже как бы под-
вешен над морем. Обычно, в 90 процентах 
случаев, бассейны располагают в подвале – 
это очень практично, их проще прогревать 
зимой.  Здесь же бассейн доминирует – 
он виден сразу при входе и притягивает 
взор. При этом он расположен словно бы 
в бухте, и когда ты погружаешься в него, 
вокруг нет ничего, кроме солнца, деревьев 
и морской глади впереди. Причем особая 
роскошь – окунуться в него зимой, когда в 
Риге –20, а ты лежишь в купальнике и лю-
буешься заснеженными деревьями и ледя-
ным морем. Для меня роскошь в принципе 
кроется в очень простых вещах, но очень 
правильно преподнесенных. И это потряса-
ющее ощущение доминирования над этим 
пейзажем и есть настоящая роскошь. 
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проверенных
мест
для пред-
и постновогоднего
детокса

проверенных мест 
для пред-
и постновогоднего

Verba Mayr
П У Ш К И Н О ,  М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

→  1 ч. 15 мин. от Москвы на автомобиле

Вцентре представлена концепция оздоровления от доктора Май-
ера – здесь можно получить лучшее из австрийской практики 
без необходимости перелетов. К коллекции основных программ 

в Verba Mayr добавился курс домашнего детокса. Суть программы со-
стоит в том, что клиент проходит полный осмотр в центре и по его ин-
дивидуальным параметрам составляется меню, а затем ему каждое утро 
доставляют блюда, заботливо приготовленные поварами Verba Mayr 
в собственном ресторане центра. 
verbamayr.ru

L'Albereta Relais & Chateaux
Э Р Б У С К О ,  И Т А Л И Я  

→   Перелет: Москва – Милан – Москва от 51 000 р. 

Встенах поместья конца XIX века царит культ здоровья и кра-
соты, очищение организма проводится по методу известного 
диетолога Анри Шено: строгая диета, дренажные проце-

дуры, напитки на основе трав, выводящие токсины. Для гедонистов 
и гурманов, прибывших на живописные холмы Беллависта не худеть, 
а наслаждаться жизнью, в L'Albereta Relais & Chateaux готовы предло-
жить гольф и посещение винного погреба семьи Bellavista. 
albereta.it

ДЕТОКСА
13

Факт. Ради хорошего курса 

детокса можно и полететь 
за тридевять земель, 

но эти курорты и центры 

здоровья, к счастью, 

находятся ближе. 

 Verba Mayr
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«Первая линия.
Health Care Resort»
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г,  Р О С С И Я  

→   3 ч. 30 мин. из Москвы на «Сапсане»

Любая из восьми комплексных про-
грамм начинается с диагностики 
организма – для этого здесь есть все 

необходимое оборудование: проводится 
и молекулярно-генетическое тестирование, 
и измеряется оксидативный стресс. В про-
граммы входят процедуры, прием нутриентов, 
диетическое питание, дыхательная гимнастика, 
скандинавская ходьба в природном заповед-
нике «Комаровский берег», а после окончания 
выдаются рекомендации для поддержания 
себя в форме за пределами курорта.  
hcresort.ru

Luciano
К А З А Н Ь ,  Р О С С И Я  

→   Перелет: Москва – Казань – Москва от  59 000 р.

П опулярная программа Detox рассчитана на 1, 3, 7 или 
10 дней. В нее обязательно входят обертывания, гидроте-
рапия, ингаляции, очищение кишечника. Количество проце-

дур варьируется от 15 до 93 в зависимости от времени пребывания. 
luciano.ru

The Lanesborough
Л О Н Д О Н ,  В Е Л И К О Б Р И Т А Н И Я

→   Перелет: Москва – Лондон – Москва от  67 900 р.

Пробежки в расположенном  по соседству Гайд-парке станут прекрасным дополнением 
к массажам, обертываниям и процедурам по уходу за лицом, разработанным лич-
ным косметологом многих знаменитостей Анастасией Ахиллеос, в уютных кабинетах 

Th e Lanesborough Club & Spa. Почистив перышки, не спешите делать check out  –  в этом году
отель впервые устроит грандиозную новогоднюю вечеринку. 
lanesboroughclubandspa.com

Факт. За стильный 
дизайн интерьеров 
в The Lanesborough 

Club & Spa отвечало 

бюро 1508 London. 

Th e Lanesborough

Th e Lanesborough 
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Bvlgari Hotel
Л О Н Д О Н ,  В Е Л И К О Б Р И Т А Н И Я  

→   Перелет: Москва – Лондон – Москва от 67 900 р.

Bvlgari Spa площадью 2000  кв. м.  – один из самых больших и красивых  спа-цен-
тров в центре Лондона. 11 процедурных кабинетов, 25-метровый плаватель-
ный бассейн, облицованный мерцающей мозаикой, гидромассажный бассейн, 

для предпочитающих приватность – двухместный спа-сьют с собственной парной, 
джакузи и отдельной процедурной комнатой.  Здесь можно пройти курс акупунктуры, 
остеопатии, аюрведической терапии, а в специальном wellness-меню предлагают блюда 
и напитки для зожников – вкусные и полезные Muscle Up, Tranquility, Antioxidant, Booster. 
bulgarihotels.com

Grand Resort Bad Ragaz
Б А Д - РА ГА Ц ,  Ш В Е Й Ц А Р И Я  

→   Перелет: Москва – Цюрих – Москва от 51 400 р. 

Вода – главная стихия на знаменитом швейцарском курорте. Эффект 
от оздоровительных программ закрепляется купанием в целебной 
воде,  известной со времен Средневековья,  и приемом воды из бара 

с правильно подобранным составом – к слову, здесь ее около 20 видов. С это-
го года в главную здравницу Бад-Рагаца комфортно приезжать всей семьей –  
в новой термальной зоне Family Spa маленьким гостям позволено шуметь.
resortragaz.ch

Hôtel Royal – Evian Resort
Э В И А Н - Л Е - Б Е Н ,  Ф РА Н Ц И Я

→   Перелет: Москва – Женева – Москва  от 104 090 р. 

Инфраструктура курорта, расположенного на берегу Женевского озера,  
включает в себя рестораны и бары,  гольф-поле и академию для тех, кто 
пока еще только учится этой игре, но сердцем курорта считается Spa Evian 

Source – роскошный спа-центр, где можно побаловать кожу термальной водой, 
процедурами La Prairie и привести тело в тонус  с помощью комплексных программ, 
коллекция включает программы  Detox и Re-energise. 
hotel-royal-evian.com

 Bvlgari Hotel 

 Grand Resort Bad Ragaz
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Grand Hotel Palazzo 
della Fonte
Ф Ь Ю Д Ж И ,  И Т А Л И Я  

→   Перелет: Москва – Рим – Москва
от 49 605 р. 

Аналогов по составу термальной 
воды Фьюджи в мире нет – она 
рекомендуется для детоксикации 

и генеральной очистки организма, кор-
рекции веса и избавления от целлюлита, 
а также при наличии камней и песка в поч-
ках и воспалительных заболеваниях моче-
половой системы. В спа-центре отеля Grand  
Hotel Palazzo della Fonte водные процедуры 
обязательно включают в программы деток-
сикации, антистресса и омоложения. 
palazzodellafonte.com

Castel Monastero
К А С Т Е Л Ь Н У О В О - Б Е РА Р Д Е Н ГА ,  И Т А Л И Я  

→   Перелет:Москва – Флоренция – Москва (с пересадкой 
в Мюнхене)  от 39 400 р. 

Отель расположен на холмах в самом сердце Тосканы.
Для оздоровления организма здесь запущено несколь-
ко программ – к примеру, направленная на детокс 

рассчитана на три дня или неделю.  Похудеть со вкусом помогает 
диетическое меню от всемирно известного шеф-повара Гордона 
Рамзи, а особый микроклимат местности усиливает эффектив-
ность процедур. 
castelmonastero.com 

primetraveller.ru



The Retreat Palm Dubai 
MGallery by Sofitel
Д У Б А Й ,  О А Э  

→   Перелет: Москва – Дубай – Москва
от 84 900 р.

Это первый курорт на Ближнем Востоке с ком-
плексной оздоровительной концепцией, он от-
крылся на острове Palm Jumeirah в декабре 

прошлого года. Избавиться от перепадов настроения, 
привести тело в тонус и уменьшить объемы на пару сан-
тиметров помогает команда lifestyle-коучей, профессио-
нальных диетологов, wellness шеф-поваров и врачей-на-
туропатов, а любая из предложенных программ  макси-
мально индивидуализируется. Осенью здесь появились 
обновленные однодневные программы для мгновенной 
перезагрузки организма. 
theretreatpalmdubai.com

Villa Stéphanie
Б А Д Е Н - Б А Д Е Н ,  Г Е Р М А Н И Я  

→   Перелет: Москва – Франкфурт-на-Майне –
Москва от 82 660 р.

V illa Stéphanie, расположенная рядом с основ-
ным зданием отеля Brenners Park, – идеальное 
место для тех, кто решил выбраться в немец-

кий Баден-Баден на детокс-день, пройти 7-дневную 
программу детоксикации или 10-дневную по коррек-
тировке веса. Отправляясь в Villa Stéphanie, сделайте 
заранее все неотложные дела – в комнатах царит 
полный digital detox, а это значит, что специальное 
устройство блокирует  все сигналы wi-fi . Как объяс-
няют специалисты, это помогает сделать сон гостей 
здоровым, а нервную систему – крепкой. 
oetkercollection.com

Lefay Resort & Spa Lago Di Garda
ГА Р Н Ь Я Н О ,  И Т А Л И Я  

→   Перелет: Москва – Верона – Москва от 82 600 р. 

W ellness-курорт на озере Гарда предлагает большой выбор 
оздоровительных программ по авторскому методу, который 
основывается на сочетании принципов классической китайской 

медицины и инновационных западных технологий. Грамотно подобранные 
специалистами процедуры дополняются низкоуглеводной детокс-диетой, 
фитоароматерапией и акупунктурой.  
lefayresorts.com

H O T

Факт. Деятельность центра 

Rayya в The Retreat Palm 

Dubai MGallery by Sofitel 

одобрена организацией 
Dubai Health Authority. 

Th e Retreat Palm Dubai MGallery by Sofi tel

Villa Stéphanie
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Витаминные инъекции  
→ Сделать дважды и остановиться за 10 дней до. 

Инъекции обогащенной тромбоцитами 
плазмы и/или препаратов, содержащих 
аминокислоты и витаминный комплекс  
(Teosyal MesoExpert), обеспечат коже глу-
бокое увлажнение и сияние. 

Буккальный массаж
→   Два-три раза в неделю, курс состоит из 8-

10 процедур, можно делать в день  мероприятия. 

Позволяет добиться тонуса мышц, к ко-
торым не подобраться во время обычного 
массажа. Буккальным массажем даже 
можно  сделать четкие скулы (правда, не 
так надолго, как бы этого хотелось). После 
курса необходимо поддерживать резуль-
тат, посещая косметолога раз в неделю.

Виктория Филимонова
        …. о том, как за месяц 
подготовиться
                    к Новому году

Виктория Филимонова, 

бьюти-консультант PRIME, 

врач – дерматолог-косметолог, 

лазеротерапевт, трихолог, 

ведущая популярного 

блога о косметологии 

и превентивной медицине

@dr__viki

В начале месяца важно доделать все 
травматичные процедуры и процедуры, 
интенсивно обновляющие эпидермис:  
лазерные шлифовки, срединные 
химические пилинги. Если вы хотите 
уменьшить отечность, то самое время 
отказаться от сахара. 

Химический пилинг
PRX-T33 
→   Четыре процедуры с периодичностью раз 

в неделю, закончить за неделю до мероприятия.

Это срединный пилинг с минимальной 
травматизацией кожи и отсутствием реа-
билитационного периода. Отлично обнов-
ляет, убирает застойные пятна, улучшает 
цвет лица и сокращает морщинки. 

Микротоковая терапия
→   Курс состоит из 10-12 процедур, частота – через 

день, возможно проведение в день икс.

Отлично подойдет для всех типов кожи 
и возрастных изменений, особенно реко-
мендуется для усталого типа. Снимает 
отечность и нормализует работу на клеточ-
ном уровне. Данную процедуру можно де-

ТОП-3
S O S - С Р Е Д С Т В

●

Гелевые патчи под глаза 
Genosys увлажняют 
и обладают легким 

охлаждающим эффектом. 
●

Маска Medik8 Ultimate 

Recovery Bio-Cellulose – sos-
средство для очень сухой 

кожи.
●

Гель  Phyto-C  Intense Line 

Defense мягко отшелушивает, 
устраняет гиперкератоз. 

Использовать на ночь.

лать  также дома, используя портативные 
бьюти-гаджеты – например, Blanc Lisse 
или NuFACE mini.

Безынъекционная
мезотерапия Dermadrop
→   Курс состоит из 6-8 процедур, можно делать 

в день мероприятия.

За счет высокого давления специально 
очищенного кислорода и сверхзвуковой 
скорости введения гиалуроновой кис-
лоты, микроэлементов и витаминов дей-
ствующие вещества проникают глубоко 
в эпидермис. После курса процедур кожа 
приобретает сияние, ровный тон, умень-
шается отечность, а в некоторых случаях 
становятся светлее пигментные пятна. Это 
идеальная процедура «на выход».

Биостимуляция Biogenie
→   Курс состоит из 6-8 процедур, можно делать 

в день мероприятия.

Модулированные токи восстанавливают 
гомеостаз и улучшают трофику тканей, 
обеспечивают глубокий клеточный детокс, 
лифтинг, выравнивают цвет лица. 
P.S. Особенно хорощего эффекта можно 
добиться, если состаивть комплексную 
программу и строго по рекомендации вра-
ча-косметолога. 

Суперлифтинг 
и выравнивание текстуры 
кожи быстрыми не бывают, 
поэтому реальную подготовку 
следовало начинать 
в августе и остановиться 
в первых числах декабря. 
Для опоздавших – план 
действий при форс-мажорах. 
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REMEDY 
LAB
Процедура 
Plasma 
MicroPeel
Расширенные поры, высы-
пания, пигментные пятна, 
потеря тонуса и мелкие 
морщины – показания 
для проведения Plasma 
MicroPeel. Первый этап со-
стоит из микролазерного 
пилинга, второй заключа-
ется в применении маски 
с биосоставом на основе 

собственной плазмы пациента, обогащенной тромбоцитами. 
Курс состоит из 3-4 процедур, но заметные улучшения насту-
пают после первого посещения, а сохранение эффекта обе-
щают на протяжении почти полугода. С’est magnifi que!
→  Никитский б-р, 15/16

SHISEIDO
Обновленная линия макияжа
4 текстуры, 18 продуктов, 118 оттенков – коллекция Big Bang Shiseido на-
чинает новую главу в истории дома. В черных матовых упаковках спрятаны 
шиммеры, гели, пудры и продукты на основе чернил, а смело обращаться 
с ними научит Денис Карташев, национальный визажист Shiseido в России. 
Дебютные работы уже можно подсмотреть у него в инстаграме. 
shiseido.ru

FAITH 
Появление в России
Работа над формулами FAITH была начата 
еще 30 лет назад совместно с Токийским 
научным университетом естествознания, 
и сегодня эта японская косметика – одна 
из ведущих на профессиональном бью-
ти-рынке Страны восходящего солнца. 
Здесь и коллаген, способный проникать 
вглубь, и ламеллярная основа, сходная со 
структурой кожи, и полное отсутствие 
агрессивных и вредных веществ в соста-
ве – на упаковке не встретить упоминания 
парабенов, спирта или минерального 
масла. Есть линии для ухода за кожей 
и волосами. 
faithbeauty.ru

SERGE 
LUTENS
Парфюмерные 
«небоскребы»
New York, New York! Коллек-
ция Gratt e-Ciel посвящена 
городу, в котором никогда не 
был создатель марки Serge 
Lutens господин Серж Лютанс, 
но образ которого живет в его 
воображении. Во флаконы, 
повторяющие форму нью-
йоркских небоскребов в стиле 
ар-деко, разлиты десять клас-
сических ароматов и культовые 
«колокола». И одиннадцатый – 
совсем новый L’innommable, 
густой, амбровый, смоляной. 
→   Бутик Serge Lutens, 

ул. Неглинная, 14/1
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SHISEID
Обновленная
4 текстуры, 18 продук
чинает новую главу в и
шиммеры, гели, пудры
с ними научит Денис К
Дебютные работы уж
shiseido.ru



1. Гель/шампунь для тела и волос Tuberose & Pink Pepper, Kontier, 
с маслом арганы и провитамином B5. 2. Кремовая помада 
Classic Cream в оттенке Baroque Red из праздничной коллекции Sweet 
Holidays, Dolce & Gabbana. 3. Хайлайтер-стик в оттенке Pink Gold 

из коллекции «Feeries d’Hiver», Cle de Peau Beaute. За оформ-
ление упаковки отвечала итальянский иллюстратор Дарья 
Петрилли. 4. Парфюмерная вода Musk, Etro, c нотами берга-
мота, белой розы и мускуса. 5. Топовое покрытие для ресниц 
Mascara Top Coat Or, Clarins. Позволяет добавить немного блеска 
на ресницы или полностью окутать их  золотом. 6. Гидроге-
левая маска для сияния кожи Rose Gold Brightening Facial Treatment Mask, 
111 Skin, с аминокислотами, 24-каратным золотом и экстрак-
том дамасской розы. Доступна в центрах красоты Aldo Coppola, 
цена одной маски – 6800 руб. 7. Полирующий скраб для тела 
из коллекции Oribe Beauty, Oribe, придает коже сияние и создает 
стойкую ароматную вуаль –  поклонники бренда узнают компо-
зицию Cote d'Azur. 

. Гель/шааамамампупупууньньньнь дддддляляляля тттттеллелелаааа а ииии и и и и вовововвоввв лолололоссс с с с TTTTTTTTuTTTTTuTuTTTuTuTuTuTTTuTTTT bbebebebebeberrororosesesee &&&&&& PPPPPiininininkkkkk PPPPePePepppppppperer,, KKKKoK ntier,

с маслом аарганы и прпровововитититамамамамининининомомомо BBBBBBBBB55.5.5.5  22.2. КККремовая попомада 
Classic Cream m вв ототтенке Baroque Red из праздничнойй кколлекции Sweet
Holidays, Dolce & Gabbbana. 33. ХХ йайлаййтер-стик в оттенке Pink Gold 

из коллекции «Feeries d’Hiver», Cle de Peau Beaute. За оформ-
ление упаковки отвечала итальянский иллюстратор Дарья
Петрилли. 4. Парфюмерная вода Musk, Etro, c нотами берга-
мота, белой розы и мускуса. 5. Топовое покрытие для ресниц

LET’S
P      RTY!

Золотые искры на ресницах, красный 
на губах, запах мускуса и туберозы – 
новинки этого сезона сделают образ 
в ночь икс незабываемым.

1

5 6 7

2 3 4
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П о ставшей хорошей традиции два раза 
в год стилисты Aldo Coppola со всего 
мира собираются в Милане, чтобы 

представить последние тенденции в парик-
махерской моде. Осенне-зимняя коллекция  
была вдохновлена магией ночи: это игра света 
и тени, яркие вспышки, вибрация цвета, легкость 
и простота, естественные объемы, подвижность, 
удлиненная челка, стрижки, добавляющие образу 
свежести и непосредственности. В шоу принима-
ли участие восемь арт- и топ-стилистов из Рос-
сии – Джампаоло Марини, Джузеппе Кастальди, 
Роберто Роди, Альберто Санвидо, Альберто 
Мацца, Ирина Калалб, Зарема Нуцалханова 
и Франческо Монтани, арт-директор москов-
ской академии Aldo Coppola. «В этом сезоне 
особенно актуальна короткая длина и вариации 
каре, прямой срез и удлиненные челки, которые 
способны подчеркнуть натуральность женской 
красоты, а окрашивание Infusion позволит соз-
давать естественные блики и эффект мерцания 
на волосах», – поделилась впечатлениями Ирина 
Калалб, арт-стилист «Aldo Coppola Весна». Все 
новое и остромодное, созданное богатой фан-
тазией мастеров Aldo Coppola, – уже в центрах 
красоты. 

амые актуальные стрижки, 
укладки и техники 
окрашивания сезона –
прямиком с миланского шоу 
парикмахерского искусства 
Live Show Aldo Coppola. 

ИСКУССТВ
НОЧЬ

С
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What's New?
В 2019 году мы планируем запустить новый сайт, который 
будет отвечать всем современным технологиям и трендам 
и будет наполнен интересной и полезной информацией, 
гастрономическими новостями, рецептами и анонсами 
событий ресторанов Novikov Group. На днях открыли но-
вый ресторан на Патриках – Avocado Queen. Это совмест-
ный проект Аркадия Новикова, Антона Пинского и Глена 
Баллиса. В меню преобладают блюда из авокадо и море-
продуктов.

В ноябре открыли La Fabbrica в Ростове-на-Дону, где 
за кухню отвечает знаменитый итальянский шеф-повар 
Мирко Дзаго. Кроме того, мы покорили Сибирь – в цен-
тре Новосибирска открылась полюбившаяся москвичам 
«Сыроварня». Ажиотаж стоит с первого дня открытия – 
столики на пиковое время лучше бронировать за неделю. 
А впереди «Сыроварни» в Махачкале и Баку!

Around The World
Cовсем скоро к ресторанам в Лондоне, Дубае, Майами 
и на Сардинии добавятся рестораны в Дохе и Испании. 
Novikov Restaurant & Lounge в столице Катара располо-
жен в Katara Cultural Village – это крупнейший и самый 
многогранный культурный проект Катара. Там есть и те-
атры, и галереи, и концертные залы. В ресторане будет 
открытая кухня и большое меню – азиатские блюда бу-
дут готовить на гриле робата и на воке, а выбор димсамов 
и суши поражает воображение. Кухню возглавит Shane 
Macneill, который до этого руководил на кухне Novikov 
Restaurant & Bar Dubai. Это, кстати, будет первый «безал-
когольный» Novikov Restaurant & Lounge. В остальном же 
в силу того, что в Катаре очень высокий уровень культуры 
и социального развития, ресторан мало чем отличается от 
ресторанов в европейских странах. Кроме того, интерьер 

Президент 
Novikov Group

Диляра 
Макарова

                  «В VALENOK, CHIPS
И «МАГАДАНЕ» НА НОВЫЙ ГОД
                      БУДУТ ТАНЦЕВАТЬ ДО УТРА» 

его – практически точная копия азиатского зала Novikov 
в Лондоне. Поскольку гости с Ближнего Востока давно 
знают и любят ресторан на Мейфэре, в Novikov Doha мы 
постарались воссоздать привычную для них атмосферу.

Happy New Year
Новогодние мероприятия запланированы в ресторанах 
Valenok, Chips и «Магадан». В каждом будет своя инте-
ресная программа со специальным меню, выступлением 
артистов и различными конкурсами и, конечно же, тан-
цами до утра. Так что welcome! А лично я на Новый год по 
традиции собираюсь в Испанию. Совмещу приятное с по-
лезным – поищу новую возможную локацию для Novikov 
Restaurant & Bar.

Travel List
Одно из моих любимых гастронаправлений – долина ре-
ки Роны. Например, кулинарная столица Франции Лион: 
потрясающие традиционные бушоны, а рядом на одном 
квадратном метре умещается пять великолепных мишле-
новских ресторанов! Еще очень люблю ресторан Le Beau 
Rivage в городе Кондрье – 
там невероятно вкусно, 
а вид на Рону ошелом-
ляет. Еще одно любимое 
направление – Пьемонт 
поздней осенью в самый 
разгар трюфельного сезо-
на.  Если говорить о спа 
и релаксе, то Hotel Royal – 
Evian Resort в Эвиане вне 
конкуренции! Там просто 
потрясающий спа на кос-
метике La Prairie. 

        Совсем скоро 
к нашим ресторанам 
в Лондоне, Дубае, 
Майами и на Сардинии 
добавятся Novikov 
Restaurant & Lounge 
в Дохе и Novikov 
Restaurant & Bar 
в Марбелье.
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                 есторан 
с русской душой «Кафе 
Пушкинъ» – безупречный 
выбор на все случаи 
жизни, включая главную 
ночь в году. О местных 
пирожках и об интерьере, 
напоминающем старинную 
дворянскую усадьбу, 
ходят легенды, а о том, 
как по-русски здесь умеют 
веселиться, подробно 
рассказывает в своей 
колонке Андрей Деллос.

Вновогоднюю ночь гости ресторана 
попадут в настоящую волшебную 
сказку. На красной дорожке у входа 

их встретят цыгане из ансамбля «Червон-
ный туз» и Ляля Шишкова, в залах «Апте-
ка», «Библиотека» и «Антресоль» можно 
будет насладиться любимыми композици-
ями в исполнении модной кавер-группы, 
а королевой вечера станет Лариса Долина. 
В кондитерской «Кафе Пушкинъ» празд-
ничные сюрпризы уже начались – в де-
кабрьском десерте месяца спрятан шанс 
провести три ночи в парижском Hôtel de 
Berri, недавно открывшемся после ренова-
ции в престижном восьмом округе, и ужин 
в парижском Café Pouchkine. Кстати, чем 
больше десертов вы закажете в течение 
месяца, тем выше шанс провести незабыва-
емый длинный уик-энд во французской сто-
лице. Розыгрыш будет проведен в первых 
числах января – генератор случайных чисел 
выберет счастливый номер победителя, 
а результаты будут опубликованы в инста-
граме @sweetpushkin. 

СКАЗКИ 
НА НОЧЬ

Р
→    Тверской б-р, 26а

cafe-pushkin.ru
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ресторане «Турандот»,  
одном из самых 
долгоиграющих 
гастрономических 
проектов Москвы, 
восхищает буквально все – 
от предметов антиквариата,  
дорогой мебели, золота 
и фресок до безупречного 
обслуживания и кухни, 
которой с 2008 года 
заведует шеф-повар 
Дмитрий Еремеев.

Вновогоднюю ночь гости ресторана 
«Турандот» окунутся в фееричную 
атмосферу кабаре и перенесутся 

с Тверского бульвара на Монмартр, за столики 
ныне не существующего знаменитого 
парижского Le Chat Noir, в подобных заведениях 
частенько веселились Эмиль Золя, Анри Тулуз-
Лотрек, Оскар Уайльд. Ведущей вечера станет 
Алика Смехова, за музыкальное сопровождение 
ответят Леонид Агутин и Кристина Орбакайте, 
а также участники шоу «Голос» Арцвик и Ольга 
Синяева, которые представят свои яркие 
композиции. Они обещают: 31 декабря весь 
«Турандот» будет петь и танцевать. Помимо 

развлекательной программы гостей будет 
ждать ужин, а самые маленькие смогут оценить 
специальную детскую анимацию. Для тех, кто 
предпочитает провести новогоднюю ночь 
в более уединенной обстановке с семьей 
и друзьями, доступны для резерва залы 
ресторана, рассчитанные на компании от шести 
до двадцати человек. 

В течение всех зимних праздников «Ту-
рандот» будет отмечать наступление 
2019 года, поэтому за особым романти-

ческим настроением – bienvenue в легендарный 
ресторан-дворец в центре Москвы. 

Каждые выходные
с 13.00 до 17.30

в «Турандоте» проходят
семейные бранчи с открытым

баром и шведским столом
с широким выбором блюд

европейской и азиатской кухни.

ВЕСЕЛЬЕ
И БЛЕСК КАБАРЕ В

→    Тверской б-р, 26

turandot-palace.ru

К О М У  Д О Б А В К И
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Немудрено, что отпраздновать 100-ле-
тие знаковый для города отель решил 
чередой мероприятий и предложений, 

посвященных знаковому художнику. Так, напри-
мер, в списке программ Majestic Experiences по-
явилась экскурсия в Монт-роч-дель-Камп, город, 
в котором родился живописец и где находится 
дом-музей художника El Mas Miró, в котором 
по чистой случайности работает родственница 

МИРО
Жоан Миро открыл свою 
первую выставку работ 
в Барселоне в 1918 году. В том 
же году Majestic Hotel & Spa 
Barcelona распахнул свои 
двери. Миро стал в нем частым 
гостем: он мог часами сидеть 
в лобби отеля и любоваться 
картинами своего наставника 
Модеста Урхеля.

→   Перелет: Москва – 
Барселона – Москва 
от 95 280 р.
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супруги художника. А в конце сентября отель 
совместно с фондом Жоана Миро провел 
благотворительный ужин, целью которого был 
сбор средств на реставрацию единственного 
сохранившегося гобелена работы мастера 
El Tapiz de la Fundació площадью 352 кв. м. Го-
стей вечера ждала потрясающе увлекательная 
экскурсия по экспозиции фонда в компании его 
потрясающе увлеченного директора Марко 
Даниеля, изысканный фуршет на закате с видом 
на мерцающую огнями Барселону от бренд-ше-
фа Majestic Hotel & Spa Barcelona и обладателя 
звезды Мишлен Нанду Джубани в компании 
внука знаменитого художника и президента 
фонда, а также гастрономический ужин.

Факт. В честь 100-летия 

отеля Нанду Джубани 

создал для ресторана SOLC 

праздничное меню 
Centenary, состоящее 

из дегустационных блюд 

1920 года, рецепты которых 

были взяты из архивов 

меню тех времен.

Фото на фоне гобелена 
Миро. Паскаль Бияр, 

генеральный директор 

отеля, Жоан Пунье 
Миро, внук Жоана Миро, 

президент фонда Джаума 
Фрейша и директор фонда 

Марко Даниель.
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Rocco Forte 
Brown’s Hotel 

Легендарный отель в квартале 
Мейфэр всегда славился своим 
дизайном и творческими идея-

ми, а накануне Рождества он становится 
особенно прекрасен – гости попадут 
в заснеженный лес, созданный флористом 
Элли Хартли, пройдут по вестибюлю, 
украшенному воздушными шарами 
от ювелирного дома Boodles, и смогут 
вернуться в детство, стоя у главной 
рождественской ели. Также совместно 
с Boodles было разработано специальное 
предложение Suite Nights with Boodles – 
оно действует с 1 декабря 2018 года 
по 7 января 2019 года и включает в себя 
возможность воспользоваться сертифика-
том номиналом £ 500 в шоу-руме Boodles 
и множество других сюрпризов. 

roccofortehotels.com

Лондон,
Великобритания
→   Перелет: Москва – Лондон  – 

Москва от 67 900 р.

Факт. Brown's имеет 

богатую историю – 

открывший свои двери 

в 1837 году, он стал 

первым отелем Лондона. 

Факт. В отеле – просторные номера, 

ресторан и бар в английском 
стиле, а также чайный салон, один 

из лучших в Лондоне. 
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Новый год приходит в стены 
«Swissôtel Красные Холмы 
Москва» – главную ночь года 

гости будут встречать в ресторане 
«Акапелла», расположенном на втором 
этаже. Здесь предложат традиционные 
праздничные блюда, а также авторские 
кулинарные интерпретации шеф-повара 
отеля Ивана Варламова. В программе – 
хиты рок-н-ролла и детская программа 
с хороводами вокруг елки. Весело будет 
и в легендарном баре City Space, где 
встретить бой курантов можно на высоте 
140 метров, наслаждаясь видом Москвы 
из панорамных окон. На вечеринке Aloha 
Volume 2 ожидаются гавайские танцы, 
фламинго и пальмы, гастрономическим 
украшением вечера станет сет-меню 
из шести подач.

swissotel.com

Москва,
Россия

Факт. 34-этажный 
отель расположен 

между Москвой-рекой 

и Обводным каналом.

«Swissôtel 
Красные Холмы 
Москва»
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Лицзян

Banyan Tree 
Ringha

Э то один из самых высокогорных 
в мире отелей, он расположен 
среди ярких пейзажей Гималаев 

на высоте 3000 метров над уровнем моря.  
Сельские дома были выкуплены у местных 
жителей и превращены в роскошные 
виллы, при этом не утратив своего 
тибетского колорита, – здесь и резные 
деревянные панели, и тонкие ковры 
ручной работы, и деревянная купель 
вместо обычной ванны. Любителям спа-
процедур обязательно стоит попробовать 
двухчасовой ритуал Ringha Relief, который 
включает массаж, обертывание со специями 
и ванну из жасминового чая. 

banyantree.com/en/china/ringha

Banyan Tree Lijiang 

О тель расположен у подножия знаменитой Снежной Горы            
Изумрудного Дракона, вдали от небоскребов и суеты, поэтому 
гости могут в полной мере насладиться тишиной, природными 

пейзажами и чистейшим горным воздухом. В местных ресторанах Bai Yun 
и Ming Yue можно попробовать традиционную кухню провинции Юнь-
нань, а в спа-центре Banyan Tree Spa достичь глубокой гармонии. Всего 
в 10-15 минутах ходьбы от отеля находится древний городок Шухэ.

banyantree.com/en/china/lijiang

КИТАЙ
→   Перелет: Москва – Санья – 

Москва (с пересадкой в Чэнду) 
от 144 265 р. и Москва – 
Дикинг – Москва (с пересадкой 
в Чэнду) от 123 975 р.

Шангри-Ла

86 PRIME PRIME travellertraveller Декабрь  2018primetraveller.ru

PRIMEотели



Cheval Blanc 
Courchevel

Cовременный отель с прямым до-
ступом к горнолыжным склонам, 
36 элегантными номерами и сью-

тами, спа-центром с фирменными про-
цедурами Guerlain, игровыми комнатами 
для детей и великолепными ресторана-
ми – Le Triptyque и Le 1947 от облада-
теля трех звезд Мишлен Янника Аллено. 
Кстати, в этом сезоне  талантливый фран-
цузский шеф-повар предложит гостям 
попробовать авторский рождественский 
пирог La Bûche des Neiges – это нежней-
ший миндальный бисквит с кремом из ма-
ракуйи, кокосовым муссом и лаймово-ко-
косовой корочкой. Праздничный пирог 
рассчитан на компанию из семи человек. 

chevalblanc.com

Куршевель,
Франция

Факт. С 2006 года двери отеля 

открыты на протяжении 

четырех месяцев с середины 
декабря. 

Факт. Отель в сердце горного 
района Жардан Альпан 
с атмосферой уюта и тепла. 
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Дубай, ОАЭ

Франкфурт, 
Германия

Милан, 
Италия

Anantara The Palm 
Dubai Resort  

Роскошный городской курорт, покоривший 
гостей не только живописными виллами в ази-
атском стиле, великолепным спа и отличными 

ресторанами, предлагает отправиться в романтический 
круиз вокруг Пальмы Джумейры на длинной тайской 
лодке. Пышная зелень, увлекательная морская жизнь 
и ни на что не похожий городской ландшафт сделают 
прогулку на лодке ярким приключением. Отправиться 
в путешествие можно в любой день – с 10.15 до 17.15.
dubai-palm.anantara.com.ru

Jumeirah Frankfurt

О тель в этом году впервые откроет собствен-
ный рождественский шатер на площади 
Th urn & Taxis, где будут разливать глинтвейн 

Winzerglühwein из белого вина района Рейнгау. А одна 
из самых больших и красивых рождественских ярмарок 
в Европе, где можно провести буквально целый день, 
расположилась всего в двух шагах от отеля. Кроме того,  
Jumeirah Frankfurt приготовил Christmas Market Package, 
которое включает в себя ночь проживания в отеле, 
праздничный ужин, завтрак в ресторане Max on One 
Grillroom и рождественский подарок. 
jumeirah.com/ru/hotels-resorts/frankfurt

Four Seasons Hotel Milano

Отель отмечает Рождество новым декором городского 
шале авторства Винченцо Дасканио. Шале по традиции 
распахнуло свои двери в начале ноября в Sala Camino 

и стало абсолютным must see для всех, кому посчастливится 
оказаться в Милане в период до конца января. За уют горного 
шале здесь отвечают мягкие кресла и бархатные диваны, 
деревянная мебель, клетчатые пледы и фигурки лосей. Шале 
станет идеальным местом, чтобы согреться у камина с чашечкой 
отличного чая, который подают здесь с 15.00 до 18.00, после 
изнурительного рождественского шопинга. Кроме того, сюда 
можно заглянуть на аперитив или и вовсе забронировать шале 
целиком для частного мероприятия.
fourseasons.com/ru/milan/
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Новая версия
флагманского
внедорожника

Смелый и элегантный экстерьер новой 
специальной версии Lexus LX Black Vision 
выгодно подчеркнет мужественный стиль 
и уверенность своего владельца на дороге. 
Для внедорожника предусмотрено два цве-
та кузова – «Искрящийся белый специаль-
ный металлик» и «Черный металлик». Также 
модель оснащена уникальным черным 
дизайном основных и противотуманных 
передних фар и задних фонарей. Основан-
ная на топовой комплектации, она доступна 
с бензиновым и дизельным двигателем 
по предзаказу у любого из официальных 
дилеров.
lexus.ru

LEXUS LX 
BLACK VISION

CONSERVATORIUM HOTEL
Музыка праздника в сердце Амстердама 

Магия Рождества и Нового года традиционно оживает в Амстердаме. Фестиваль огней и каток перед зданием 
Рейксмузеум уже удивляют гостей, а стильный отель Conservatorium, расположенный в здании бывшей столичной 
Консерватории рядом с главными достопримечательностями, предлагает VIP-шопинг в универмаге De Bijenkorf, 
доставку и упаковку подарков, охлажденную бутылку шампанского Veuve Clicquot и даже наряженную елку 
прямо в люксе, если забронировать один из «Тематических люксов», например, I love Amsterdam. На Новый год 
всех гостей ждет Veuve Clicquot шампань-бар, модный диджей и десерт «Зимняя страна чудес в шаре».
conservatoriumhotel.com
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BORK
Винный декантер Z600 

Процесс декантирования вина с Z600 превзошел тради-
ционную технологию. Уникальная система аэрации iFavine 
очищает беспрерывный поток подаваемого воздуха 
от углекислого газа и азота, благодаря чему сохраняют-
ся и улучшаются вкусовые качества и аромат. А форма 
графина позволяет охватить каждую каплю и произвести 
процесс равномерно. Это нейтрализует и смягчает тани-
ны, которые дают горьковатый, вяжущий вкус и негативно 
воздействуют на организм.
→ bork.ru

WRAP ME
Упаковка для новогодних 
подарков 

Уже в начале декабря во всех корнерах появятся 
собственные коллекции оригинальной упаковки 
с картинками, отрисованными русскими и грузин-
скими дизайнерами. Например, вот такая бумага 
с достопримечательностями зимней Москвы. 
В линейку войдут также коробки и пакеты, а еще 
открытки и конверты.
wrapme.ru

BERNARDAUD 
х Joan Miró 

Благодаря содействию художника Жоана Пунье 
Миро, внука легендарного Жоана Миро, французская 
фарфоровая мануфактура выпустила столовый сервиз 
из 100 предметов, украшенный рисунками из книги «Го-
ворить в одиночку» Тристана Тцара, которую иллюстри-
ровал Жоан Миро и которая идеально представляет его 
творчество в цельности, подчеркивая важность поэзии 
как искусства, насыщенность цветов и богатство объемов 
иллюстраций. 
→ ЦУМ, ул. Петровка, 2

TOUS 
Atelier Rosa Oriol

Испанский ювелирный дом возвращается к исто-
кам и представляет высокую ювелирную коллек-
цию, вдохновленную креативным директором 
дома Розой Ориол. В коллекции представлены 
самобытные украшения из сапфиров, изумрудов,  
рубинов, бриллиантов, турмалинов, топазов 
в обрамлении золота, платины и титана, созданные 
в единственном экземпляре.
→  tous.ru

Факт. Идеального 

результата 

декантирования с Z600 

можно добиться всего 
за 60 секунд вместо 

1 часа в обычном 

декантере.

Украшения: ожерелье 

из желтого золота 

с розовыми 
бриллиантами 
и турмалинами, 

браслет 

из желтого золота 

с бриллиантами.
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О

Факт. Все вещи из юбилейной 

коллекции можно найти 

в ЦУМе или на сайте tsum.ru.

Факт. Роскошные серьги 

из латуни с кристаллами 

Swarovski – отличный 

акцент не только 

праздничного, 

но и повседневного 

образа. 

БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН

ригинальная коллекция, 
представленная Ralph 
Lauren к собственному 
50-летию, – это источник 
бесконечного вдохновения 
в самый праздничный 
сезон года. Благородный 
бархат и пайетки, декор 
из драгоценных камней 
и бисерная вышивка – 
в коллекции найдется 
абсолютно все, чтобы 
не терять новогоднее 
настроение ни на секунду.
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Коллекция Twenty-4 – один из бестселлеров Patek Philippe, выпуска-
емых с 1999 года. До сих пор это были элегантные часы в прямо- 
угольном корпусе на гибком артикулированном браслете, которые 

работали исключительно на кварцевом механизме.  Обновленные модели 
Twenty-4 Automatic – желанные гости в кругу изысканной женской механики. 
Они получили более классический круглый корпус диаметром 36 мм, причем 
сложный силуэт ободка со скошенными кромками перекликается с дизайном 
центральных звеньев браслета, и крупные арабские часовые индексы. На ме-
сте 6-часовой отметки расположилось окошко с датой. Мануфактурный 
автоматический калибр 324 S C включает 217 деталей, в том числе спираль 
баланса Spiromax из материала Silinvar. Центральный ротор из 21-каратного 
золота декорирован выгравированным крестом Calatrava.  

ПЯТЬ 
ЗВЕЗД
Patek Philippe кардинально 
обновили популярную 
линейку женских часов

Факт. Модель представлена 

в пяти версиях из стали 

и розового золота в комбинации 

с циферблатами разных 
оттенков. 

Факт. Безель отделан 

160 бриллиантами 
категории Top Wesselton.
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 Завтраки            Веранда            Private dining            Хороший вид            Детские программы            Живая музыка            Кальян

  Рейтинг PRIME

  Рейтинг клиентов PRIME

 Bosco Café 
Bosco di Ciliegi

Кухня: европейская, итальянская
Шеф-повар: Давиде Корсо
Просторные залы в стиле либерти, 
антикварная мебель, спокойные тона 
стен, уникальные люстры и светильники 
из муранского стекла, тяжелые бархатные 
портьеры на окнах с видом на Красную 
площадь и мраморная мозаика на полу – 
ощущением праздника здесь проника-
ешься с первой минуты. 
PRIME Сhoice: фуа-гра с ягодами, 
тальятелле с трюфелем.
Красная пл., 3 
+7 495 620 31 82  |  boscofamily.ru
Время работы: пн-вс 10.00 – 22.00

 Erwin. РекаМореОкеан 
Рестораны Александра Раппопорта

Кухня: русская
Шеф-повар: Алексей Павлов
Ресторан с уникальным рыбным уловом 
российских рек и морей и воздушным 
интерьером с окнами на Белый дом, в ко-
торый дизайнеру Анастасии Землянской 
удалось ненавязчиво вписать множество 
«морских» элементов. 
PRIME Сhoice: якутский сиг с артишока-
ми, салат из палтуса со сладкими помидо-
рами, строганина из нерки.
Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 6
+7 495 785 02 22  |  rappoport.restaurant
Время работы: пн-вс 12.00 – 01.00

 Bolshoi 
Novikov Group

Кухня: русская, французская
Шеф-повар: Камель Бенмамар
Здесь собрана эксклюзивная коллекция 
работ современных художников и скульп-
торов, а оба зала с безупречным инте-
рьером наполнены мебелью от Ральфа 
Лорена. 
PRIME Сhoice: говяжьи щечки со свежей 
рукколой и пюре из цукини, фуа-гра 
с виноградом, спаржей, эстрагоном и ма-
линовым соусом. 
ул. Петровка, 3/6, стр. 2
+7 495 789 86 52  |  novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс с 12.00 
до последнего гостя

 Cristal Room Baccarat 
Mercury

Кухня: французская, европейская
Шеф-повар: Мишель Ленц
Ресторан в старинном особняке c инте-
рьером от Филиппа Старка для особого 
случая. Настоящим украшением роскош-
ных интерьеров стали люстры Baccarat, 
созданные Старком специально для ре-
сторана.
PRIME Сhoice: тюрбо на гриле с трю-
фельным пюре, форель с густым соусом 
и миндалем.
ул. Никольская, 19-21
+7 495 933 33 89  |  baccaratcristalroom.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

 Butler 
Ginza Project

Кухня: итальянская
Шеф-повар: Джузеппе Дави
Интерьеры в меру аристократичны и при 
этом по-домашнему уютны, а простран-
ство легко трансформируется под празд-
нование любых торжеств – от камерных 
посиделок в каминном зале на 20 человек 
до фуршета на 130 персон.
PRIME Сhoice: ассорти соусов тартар 
из тунца, африканского луциана и крас-
ной сицилийской креветки, жареная ло-
патка ягненка с сезонными овощами.
Трехпрудный пер., 15
+7 495 150 45 86 | ginza.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

 OVO by Carlo Cracco 
Кухня: итальянская
Шеф-повар: Карло Кракко
Для московского ресторана обладатель 
двух звезд Мишлен Карло Кракко вы-
брал название, созвучное итальянскому 
«uovo» – «яйцо», которое ассоциируется 
у него с богатством и яркой жизнью, что 
нашло отражение как в интерьерах, так 
и в меню.
PRIME Сhoice: корюшка во фритюре, 
вителло тоннато.
Новинский б-р, 8, стр. 2, «Лотте Отель 
Москва»
+7 495 287 05 15  |  lott ehotel.com
Время работы: пн-вс 14.00 – 23.00

РЕСТОРАНЫ
                 МОСКВЫ
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 Завтраки            Веранда            Private dining            Хороший вид            Детские программы            Живая музыка            Кальян

  Рейтинг PRIME

  Рейтинг клиентов PRIME

 Piazza Italiana 
Кухня: авторская, средиземноморская
Шеф-повар: Ремо Маццукато
В интерьере ресторана нет ни одной 
случайной вещи – все, от рисунка на шту-
катурке до тканевых абажуров, сделано 
по индивидуальным эскизам.
PRIME Сhoice: лосось под сливочным 
соусом с шафраном и диким рисом, 
равиоли с крабом, японская мраморная 
говядина, приготовленная на гриле.
Большой Саввинский пер., 11
+7 495 788 68 78  |  piazzaitaliana.ru 
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

 Семифреддо 
Semifreddo Group

Кухня: авторская, итальянская, рыбная
Шеф-повар: Нино Грациано
Просторные и светлые залы ресторана 
с более чем десятилетней историей пре-
красно подойдут как для деловых встреч, 
так и для ужинов в кругу близких людей.
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.com
Время работы: пн-вс с 12.00 
до последнего гостя

 Palazzo Ducale 
Ресторанные проекты

Татьяны Курбатской
Кухня: итальянская
Шеф-повар: Тино Демонтис
Интерьер ресторана стилизован под 
знаменитый Дворец дожей в Венеции. 
А блюда тосканской, сардинской и вене-
цианской кухни подают здесь в роскош-
ной посуде из муранского стекла.
PRIME Сhoice: лингвини с омаром в розо-
вом соусе, филе говядины «Россини» с гуси-
ной печенью и трюфелем в соусе порто.
Тверской б-р, 3
 +7 495 789 64 04  |  palazzodukale.ru 
Время работы: пн-вс с 12.00 
до последнего гостя

 Белуга 
Рестораны Александра Раппопорта

Кухня: русская, рыбная
Шеф-повар: Игорь Корнев
Интерьер в роскошном и одновременно 
ироничном стиле: барная стойка в виде 
хрустальной икорницы, потолок цвета 
неба с люстрами из богемского стекла, 
панно с изображением русских красавиц 
на огромном зеркале в главном зале.
PRIME Сhoice: сало из архангельского 
клыкача, куриное яйцо с черной икрой 
и соусом шафран.
ул. Моховая, 15/1, стр. 1,  
«Националь», 2-й эт.
+7 495 901 03 36  |  belugamoscow.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

 White Rabbit 
White Rabbit Family

Кухня: авторская, европейская, русская
Шеф-повар: Владимир Мухин
Ресторан под стеклянным куполом, где 
русская кухня звучит в унисон с гастроно-
мическими трендами, прочно вписался 
в список лучших ресторанов мира и стал 
излюбленным местом московской публи-
ки для знаковых мероприятий.
PRIME Сhoice: филе утки, виноград 
и бузина, крабовый кейк с молодой 
кукурузой и соусом морне.
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

 Турандот 
Maison Dellos

Кухня: паназиатская, европейская
Шеф-повар: Дмитрий Еремеев
и Чианг Вай Чонг
Гастрономическая и архитектурная 
достопримечательность столицы c ин-
терьером в стиле позднего барокко – 
французскими гобеленами, английскими 
часами и венецианскими зеркалами.
PRIME Сhoice: телятина с фруктовой 
сальсой и грибным соусом, осьминог 
в соусе из черного перца.
Тверской б-р, 26
+7 495 739 00 11  |  turandot-palace.ru
Время работы: вс-чт 12.00 – 00.00; 
пт-сб 12.00 – 01.00 

С ПРАЗДНИЧНОЙ
                    АТМОСФЕРОЙ
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Концерты

30 ноября – 27 декабря 
МОСКВА, РОССИЯ
«Декабрьские вечера 
Святослава Рихтера»
XXXVIII Ежегодный международный му-
зыкальный фестиваль, ставший настоящим 
символом музея, по традиции отдаст дань 
единству культуры через синтез изобра-
зительных искусств, музыки и поэзии.
ГМИИ им. А. С. Пушкина

1 декабря
МОСКВА, РОССИЯ
Джойс ДиДонато
Голос обладательницы «Грэмми» называ-
ют «золотом высшей пробы». Конек Ди-
Донато – музыка Генделя, Глюка, Моцарта 
и Россини. А московский концерт станет 
настоящим шоу на стыке форматов – ба-
рочная музыка, танцы, свет, декорации 
и костюмы от Вивьен Вествуд.
КЗ «Зарядье»

1 декабря 
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Мишель Легран
Виртуоз джазовой и классической фор-
тепианной музыки, композитор, аранжи-
ровщик и дирижер представит со своим 
коллективом премьеру программы, 
состоящей из музыкальных хитов кинема-
тографа. 
Philharmonie de Paris

1 декабря 
ЛАС-ВЕГАС, США
Джастин Тимберлейк
Звезда мировой поп-сцены продолжает 
мировое турне в поддержку нового сту-
дийного альбома Th e Man Of Th e Woods, 
вышедшего после нескольких лет тишины.
T-Mobile Arena

2 декабря и 10, 11 декабря
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И МОСКВА, 
РОССИЯ
Emin
Эмин Агаларов представит новую соль-
ную программу «Бумеранг 2018». В тре-
к-листе сольные песни 2017 и 2018 годов 
и композиции из нового дуэтного альбома 
«Прости, моя любовь». 
БКЗ «Октябрьский»/Crocus 

City Hall

3 декабря 
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
7 декабря 
ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ
Маркус Миллер
Обладатель «Грэмми», джазовый музы-
кант и композитор, работавший с Майл-
зом Дэвисом, Эриком Клэптоном, Люте-
ром Вандроссом и Дэвидом Сэнборном, 
выступит с новой программой Laid Back.
Palais des Sports/Salle des Fetes 

de Thonex

3, 23, 30 декабря 
НЬЮ-ЙОРК, ЛОС-АНДЖЕЛЕС 
И САН-ДИЕГО, США
Джон Ледженд
10-кратный обладатель «Грэмми» и яр-
кий представитель неосоула выступит 
в рамках праздничного турне A Legendary 
Christmas Tour.
Hulu Theater at Madison Square 

Garden/Microsoft Theater/San 

Diego Civic Theatre

5 декабря 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
Денис Мацуев
Легендарный пианист представит полю-
бившуюся зрителям программу «Джаз 
в кругу друзей».
БКЗ «Октябрьский»

5 декабря 
БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ
Мэрайя Кэри
Мэрайя Кэри возвращается на сцену с но-
вым live-шоу, в котором прозвучат знаме-
нитые хиты – от Hero и Fantasy до Always 
Be My Baby и We Belong Together.
Mercedes-Benz Arena

5, 6 декабря 
ВЕНА, АВСТРИЯ
Пол Маккартни
Каждый концерт музыканта – настоящий 
подарок меломанам. В Вене музыкант вы-
ступит в рамках турне Th e Freshen Up Tour.
Wiener Stadthalle

6 декабря 
НЬЮ-ЙОРК, США
Not So Silent Night
Радиостанция ALT 92.3 соберет на одной 
сцене Florence + the Machine и Muse, 
Foster the People и Bastille.
Barclays Center

7 декабря 
НЬЮ-ЙОРК, США
Z100's Jingle Ball
Традиционный концерт одной из самых 
популярных нью-йоркских радиостанций 
пройдет при участии Cardi B и Шона 
Мендеса, Камилы Кабельо и Calvin Harris, 
а также G-Eazy, Dua Lipa и Khalid.
Madison Square Garden

8 декабря 
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Григорий Соколов
Легендарный пианист выступит в Париже 
с программой, в которую вошли произве-
дения Бетховена и Шуберта.
Théâ tre des Champs-Elysées

11 декабря 
МОСКВА, РОССИЯ
Юрий Башмет и Константин 
Хабенский
Сами участники называют проект «лите-
ратурно-музыкальным экспериментом». 
В первом отделении концерта прозвучит 
квартет «Смерть и девушка» Шуберта 
в переложении Малера для струнного 
оркестра в исполнении ансамбля «Со-
листы Москвы», а Константин Хабенский 
прочтет отрывки из «Калигулы» Камю. 
Центром второго отделения станет «Кар-
навал животных» Камиля Сен-Санса.
Дом музыки

11 декабря 
МОСКВА, РОССИЯ
Аида Гарифуллина
Звезда мировой оперной сцены выступит 
с Государственным симфоническим орке-
стром Республики Татарстан под управле-
нием Александра Сладковского.
Большой зал Консерватории 

им. П. И. Чайковского

12, 13 декабря 
НЬЮ-ЙОРК, США
Андреа Бочелли
Легендарный итальянский тенор даст 
в Нью-Йорке два концерта, на которых 

Маркус Миллер
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прозвучат песни с его нового студийного 
альбома Si и знаменитые оперные арии.
Madison Square Garden

14, 15 декабря 
МОСКВА, РОССИЯ
«Ленинград»
Сергей Шнуров два дня подряд будет 
качать стадион, который многим не под 
силу собрать даже раз.
СК «Олимпийский»

15 декабря 
ГОЛЛИВУД, США
Il Divo
В репертуаре ставшего сенсацией 
«кроссовер»-бенда произведения клас-
сической музыки, поп- и рок-хиты вроде 
Unbreak My Heart или «Аллилуйя». С про-
граммой Timeless квартет доберется до 
Голливуда.
Dolby Theatre

17 декабря 
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Гастроли London Symphony 
Orchestra
Лондонский симфонический оркестр под 
управлением сэра Саймона Рэттла при-
везет в Париж программу произведений 
Брамса, Дебюсси и Энеску. Солирует 
Леонидас Кавакос (скрипка).
Philharmonie de Paris

19 декабря 
ВАЛЕНСИЯ, ИСПАНИЯ
Пласидо Доминго
Легендарный тенор исполнит в Валенсии 
отрывки из самых известных опер.
Palau De Les Arts Valencia

21 декабря 
МОСКВА, РОССИЯ
Михаил Плетнев
и Денис Мацуев
Тандем единомышленников, чье совмест-
ное появление на сцене всегда становится 
большим событием. В преддверии празд-
ников музыканты дадут концерт с Россий-
ским национальным оркестром.
Большой зал Консерватории 

им. П. И. Чайковского

23, 25, 30, 31 декабря, 1 января 
БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ
Great New Year's Concert
Прославленный оркестр Strauss Festival 
Orchestra представит лучшие произведе-
ния венской классики.
Palau de la Musica Catalana

24 декабря 
МОСКВА, РОССИЯ
Рождественский концерт 
«Виртуозов Москвы»
Каждый год в канун католического Рожде-

ства Владимир Спиваков и его коллектив 
проводят музыкальные вечера. Незыбле-
мость традиции – единственная констан-
та: программа никогда не повторяется.
Дом музыки

24 декабря 
НЬЮ-ЙОРК, США
Yiruma
Южнокорейский пианист и композитор 
с юных лет взрывает музыкальный мир.  Его 
музыку называют волшебной и зрители, 
и профессионалы: «Когда она звучит, ка-
жется, что с тобой разговаривают ангелы».
Lincoln Center

30, 31 декабря 
ЛАС-ВЕГАС, США
Maroon 5
В Лас-Вегас нагрянет харизматичный аме-
риканский коллектив с новым студийным 
альбомом Red Pill Blues.
Mandalay Bay Events Center

Шоу

До 1 января 
НЬЮ-ЙОРК, США
Radio City Christmas 
Spectacular
По доброй традиции Radio City Music Hall 
представляет музыкальное шоу танцеваль-
ной труппы Th e Rockett es, ведущей свою 
историю с 1933 года.
Radio City Music Hall

6–9 декабря 
МОНАКО
Снежное Шоу Славы Полунина
Это шоу получило множество самых 
престижных театральных наград, критика 
назвала его «театральной классикой», 
а Славу Полунина – «лучшим клоуном 
мира». Здесь взрослые становятся детьми, 
а дети с наслаждением лепят после спек-
такля снежки из бумажного снега.
Salle des Princes

11 декабря 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Танцевальное шоу Ляйсан 
Утяшевой Bolero
Искренняя и страстная история богини, 
готовой восстать из пепла ради любви.
КЗ «Барвиха Luxury Village»

13–16 декабря 
МАЙАМИ, США
Шоу Cirque du Soleil Crystal
Знаменитый цирк привезет в Майами 
праздничное шоу на льду.
AmericanAirlines Arena

Балет

1, 2, 12 декабря
ПАРИЖ И НИЦЦА, ФРАНЦИЯ
Гастроли Eifman Ballet
Во время французских гастролей Балет 

Бориса Эйфмана представит «Анну Ка-
ренину».
Palais des congrès de Paris/

Acropolis

22 декабря 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Eifman Ballet. Рождество 
в Барвихе» (Премьера)
Балет Бориса Эйфмана продолжит и тра-
дицию проведения праздничных спек-
таклей в столице. В этом году коллектив 
представит премьеру новой программы.
КЗ «Барвиха Luxury Village»

29–31 декабря 
ТУРИН, ИТАЛИЯ
Roberto Bolle and Friends
Самый знаменитый танцовщик Италии 
накануне Нового года организует 
традиционный вечер «Роберто Болле 
и друзья», настоящий праздник грации 
и красоты.
Teatro Regio

ТОП-5 
СПЕКТАКЛЕЙ 

декабря
МОСКВА

1, 12, 27 декабря
«Брюсов переулок»
Спектакль по мотивам произведе-
ний Валерия Брюсова в постановке 
Андрея Максимова. Неожиданное 
сочетание детективного сюжета, 
мелодрамы и философских раз-
мышлений о жизни.
Театр им. Евг. Вахтангова

5, 12, 21 декабря
«Это так (если вам так 
кажется)»
Адольф Шапиро поставил спек-
такль по пьесе Пиранделло. Его 
соавтором стала художник Мария 
Трегубова, создавшая минима-
листичное черно-белое игровое 
пространство. Спектакль получил-
ся стильным, умным и тонким.
Театр Et Cetera

14, 15, 21 декабря
«Макбет»
Антон Яковлев представит свою 
версию трагедии Шекспира. 
В главных ролях – звезды Малого 
театра Даниил Страхов и Наста-
сья Самбурская.
Театр на Малой Бронной

15, 16, 21, 23 декабря
«Ай фак»
С текстом Виктора Пелевина (ро-
ман «iPhuck 10» стал главным ли-
тературным событием 2017 года) 
поработал Константин Богомолов, 
в ролях актеры Игорь Миркурба-
нов, Дарья Мороз и вездесущие 
«брусникинцы». 
«Меркурий Тауэр»

20–22, 30 декабря
«Обломов»
Совместные работы Миндаугаса 
Карбаускиса и Сергея Бархина 
становятся знаковыми. Так было 
с «Русским романом» и «Изгнани-
ем», на очереди «Обломов», пре-
мьера которого запланирована 
на декабрь.
Театр им. Маяковского

«Это так (если вам так кажется)»
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Опера

4–29 декабря 
НЬЮ-ЙОРК, США
«Травиата»
Главные партии исполняют в опере Верди 
Хуан Диего Флорес и Диана Дамрау.
Metropolitan Opera

7 декабря 
МИЛАН, ИТАЛИЯ
«Аттила» (Премьера)
Главную партию в новой постановке 
на музыку Верди исполнит Ильдар Абдра-
заков. Дирижирует Рикардо Шайи.
Teatro alla Scala

12 декабря 
МОСКВА, РОССИЯ
«Путешествие в Реймс» 
(Премьера)
Один из самых обсуждаемых режиссеров 

Дамиано Микелетто представит поста-
новку на музыку Россини. Дирижер – Ту-
ган Сохиев.
Большой театр

15 декабря 
МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
«Луиза Миллер» (Концертное 
исполнение)
Главные партии в концертной версии 
музыкального шедевра Верди исполнят 
Роберто Аланья и Александра Куржак.
Auditorium Rainier III

Выставки и ярмарки

6–10 декабря 
АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ
Masters of LXRY
Предметы искусства и интерьера, часы 

и ювелирные украшения, яхты и автомо-
били – все это будет представлено на вы-
ставке уникальных предметов роскоши.
RAI Amsterdam

6–9 декабря 
МАЙАМИ, США
Art Basel Miami Beach
Один из важнейших в мире смотров со-
временного искусства соберет в Майами 
более 260 галерей и 2000 художников.
Различные площадки

7 декабря – 11 марта 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
«Пьеро делла Франческа»
Можно без преувеличения поставить знак 
равенства между искусством Пьеро делла 
Франческа и самим ранним Ренессансом.
Государственный Эрмитаж

11 декабря 
НЬЮ-ЙОРК, США
Epic Abstraction: Pollock 
to Herrera (Превью)
Масштабный экскурс в историю абстрак-
ционизма на примере своей собственной, 
весьма богатой коллекции и ряда произ-
ведений из разных музеев мира.
Metropolitan Museum

Театр

25 декабря
МОСКВА, РОССИЯ
 «Евгений Онегин»
Четыре года назад Юрий Башмет обра-
тился к жанру музыкально-драматических 
спектаклей по мотивам знаменитых опер. 

Подробная
афиша и покупка

билетов
в мобильном 
приложении
или на сайте
kinohod.ru

Eifman Ballet

Masters of LXRY
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В «компактную» версию «Евгения Онеги-
на» режиссера Ильи Ильина вошли только 
самые популярные арии и фрагменты 
из оперы Чайковского. Отсутствуют неко-
торые персонажи, зато значительную роль 
играют чтецы. В этот вечер ими будут Кон-
стантин Хабенский и Ольга Литвинова.
КЗ «Зарядье»

27 декабря 
НЬЮ-ЙОРК, США
True West (Превью)
Сценарий постановки написал Сэм Ше-
пард, выдвинутый на Пулитцеровскую 
премию, а в главных ролях Пол Дано 
и Итан Хоук.
American Airlines Theatre

Фестивали

1 декабря 
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Le Grand Tasting
В программе фестиваля дегустации вин 
от лучших французских производителей, 
мастер-классы, лекции и презентации.
Carrousel du Louvre

14–26 декабря 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
Международный зимний 
фестиваль «Площадь 
Искусств»
Основанный Юрием Темиркановым 
в 1999 году фестиваль объединяет разные 
виды искусства, а в его орбиту традици-
онно вовлечены культурные институты 
Санкт-Петербурга, расположенные во-
круг площади, давшей фестивалю имя.
Филармония

им. Д. Д. Шостаковича 

(Большой зал)

15 декабря 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
Ночь пожирателей рекламы
Фестиваль бережно и кропотливо от-
бирает самые интересные и креативные 
рекламные ролики со всего мира. Тема 
этого года – «25 лет волшебства».
БКЗ «Октябрьский»

15, 16 декабря 
ГОНКОНГ, КИТАЙ
Creamfi elds Hong Kong
Здесь соберутся Martin Garrix, Diplo, Armin 
van Buuren, Alesso и Firebeatz.
AsiaWorld-Expo

20 декабря – 6 января 
АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ
World Christmas Circus
Один из ведущих цирковых фестивалей 

Европы соберет лучших артистов мира.
Koninklijk Theater Carr

21 декабря – 13 января 
МОСКВА, РОССИЯ
Фестиваль «Путешествие 
в Рождество»
Крупнейший в Европе ярмарочный фести-
валь в рамках «Московских сезонов» – это 
угощения из разных уголков России и Ев-
ропы, сказочно красивые объекты иллю-
минации известных художников по свету 
и выступления актеров уличных театров.
Городские улицы

26 декабря – 26 января 
ДУБАЙ, ОАЭ
Dubai Shopping Festival
Одна из главных шопинг-феерий в мире 
пройдет в Дубае в 23-й раз. Гостей ждет 
обширная развлекательная программа.
Различные площадки

Светскаяжизнь

1 декабря 
ВЕНА, АВСТРИЯ
Московский бал
Не просто праздник, а культурный обмен 
между двумя столицами по традиции прой-
дет в бывшей резиденции Габсбургов. 
Hofburg

13 декабря 
ДУБАЙ, ОАЭ
Global Gift  Gala
Благотворительные организации Евы Лон-
гории и Рики Мартина проведут шестой га-
ла-вечер в поддержку подопечных фонда.
Grosvenor House 

17 декабря 
МОСКВА, РОССИЯ
SPEAR'S Wealth Management 
Awards
Вручение первой в России премии для 
представителей индустрии частного бан-
ковского обслуживания, управления боль-
шими капиталами и смежных индустрий.
Театр Et Cetera

Спорт

26–31 декабря 
НЬЮ-ЙОРК, США
Rolex Sydney Hobart Yacht Race
Сложнейшая океанская гонка по традиции 
стартует в Австралии и завершится в Тас-
мании при поддержке компании Rolex. 
CYCA

31 декабря 
АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ

Th e Grand Ball
Гостям главной новогодней вечеринки 

города предлагают надеть маски и оку-
нуться в атмосферу бала-маскарада.

Sofitel Legend The Grand 

Amsterdam

●

31 декабря 
НЬЮ-ЙОРК, США

Новогодняя ночь 
в Metropolitan Opera

В программе вечера гала-ужин и премье-
ра новой постановки сэра Дэвида МакВи-
кара «Адриана Лекуврер», главные роли 

в которой исполняют Анна Нетребко, 
Петр Бечала и Анита Рачвелишвили.

Metropolitan Opera

●

31 декабря 
ВЕНА, АВСТРИЯ

Новогодний бал в Hofb urg
Гостей ждут танцы, выступления соли-
стов Венской государственной оперы, 

джаз-бенда и других музыкантов, а также 
гастрономический ужин.

Hofburg

●

31 декабря 
ВЕНА, АВСТРИЯ

Новый год в Palais Coburg
Традиционный новогодний гала-вечер 
в легендарном отеле в этом году будет 
посвящен House of Kings. Гостей ждет 

ужин с семью переменами блюд от об-
ладателя двух звезд Мишлен Сильвио 

Николь в исторических интерьерах двор-
ца, живое музыкальное сопровождение, 

выступление диджея и фейерверки.
Palais Coburg

31 декабря 
САНКТ-МОРИЦ, ШВЕЙЦАРИЯ

Новый год в Suvrett a House
Отель соберет гостей на вечеринку, те-

мой которой станут Swinging Sixties.
Suvretta House

●

31 декабря 
НЬЮ-ЙОРК, США

Новый год в Cipriani New York
Одна из самых элегантных новогодних 

вечеринок в Нью-Йорке. Красивые гости, 
гастрономический ужин и танцы до утра!

Cipriani 42nd Street

●

31 декабря 
НЬЮ-ЙОРК, США

Новый год в Th e Standard High 
Line

Знаменитый отель приглашает встретить 
2019 год в компании Найла Роджерса.

The Standard High Line

●

31 декабря 
МОСКВА, РОССИЯ

Новый год в Crocus City Hall
Просторный танцпол, изысканное меню 

от шеф-поваров лучших ресторанов 
Crocus Group и праздничный концерт 

с участием Григория Лепса, Полины Гага-
риной, A’Studio и EMIN.

Crocus City Hall

●

31 декабря 
ДРЕЗДЕН, ГЕРМАНИЯ

Новый год в Semperoper
Год наступит под звуки «Травиаты» Верди 
при участии Венеры Гимадиевой. Гостей 

также ждет гастрономический ужин в ре-
сторане William и фуршет в полночь.

Semperoper

НОВОГОДНИЕ 
ВЕЧЕРИНКИ

Palais Coburg
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1–30 декабря 
НЬЮ-ЙОРК, США 
«Щелкунчик» в Нью-Йорке – такая же 
новогодняя традиция, как и каток в Рокфел-
лер-центре. В постановку вовлечена вся 
труппа New York City Ballet: в двух сменя-
ющихся составах участвуют 90 танцоров, 
62 музыканта и более 120 юных воспитан-
ников Школы американского балета.
Lincoln Center

1, 2, 6, 8, 9, 16, 19, 23, 24, 26, 28, 
31 декабря
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
Впервые музыка Чайковского, написан-

ГДЕ СМОТРЕТЬ 
«ЩЕЛКУНЧИКА»

ная по сценарному плану Петипа для 
сказочного балета-феерии, прозвучала 
в спектакле Льва Иванова в 1892 году. 
В 1934-м балетмейстер Василий Вайнонен 
отказался от фантастических персонажей 
и сочинил историю о девочке, которой 
приснились чудеса. Придуманное им тан-
цевальное действо воплощено привычным 
языком классики и не сходит со сцены уже 
более 80 лет.
Мариинский театр

3 декабря – 15 января
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
На сцене Королевской оперы балет на му-

зыку Чайковского идет в хореографиче-
ской редакции Питера Райта.
Royal Opera House

3, 7, 14, 17, 25, 27 декабря
БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ
Заглавную партию в поставке берлинской 
оперы исполнит премьер American Ballet 
Th eatre Даниил Симкин.
Deutsche Oper Berlin

4, 6, 9, 16, 19, 20, 23, 25 декабря
ДРЕЗДЕН, ГЕРМАНИЯ
В Дрезденской опере балет идет в автор-
ской версии Мариуса Петипа, а костюмы 

и декорации создала художница с миро-
вым именем Роберта Гвиди Ди Баньо.
Semperoper

6, 11, 12, 15, 17, 
19, 20, 22, 26 декабря
ПРАГА, ЧЕХИЯ
Необычную версию знаменитого балета 
можно увидеть в чешской столице. Вен-
герский хореограф Юрий Вамос черпал 
вдохновение в повести-сказке Диккенса 
«Рождественская песнь», поэтому дей-
ствие балета разворачивается в Лондо-
не XIX века.
The National Theatre

«Щелкунчик» в  Hong Kong Cultural Centre
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8, 9 декабря и 22, 24 декабря
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США
В преддверии Рождества и Нового года 
самый сказочный балет на музыку Чайков-
ского исполнит прославленная труппа 
Los Angeles Ballet.
Dolby Theatre и Royce Hall, UCLA

9, 14, 18, 26–28 декабря
МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ
Яркая и эффектная постановка великого 
Джона Ноймайера – сама по себе повод 
провести Рождество в Мюнхене.
Bayerische Staatsoper

11, 15, 26, 29 декабря
ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ
В постановке известного хореографа Кри-
стиана Шпука заняты оркестр Цюрихской 
оперы и детский хор.
Zurich Opernhaus

13–30 декабря
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Легендарная постановка с успехом идет 
с 1950 года, а разыгрывают чудесное 
представление для зрителей более сотни 
танцовщиков в уникальных костюмах и де-
корациях.
London Coliseum

14–16, 19–24 декабря
МАЙАМИ, США
Артисты Miami City Ballet в преддверии ка-
толического Рождества покажут «Щелкун-
чика» в постановке великого Баланчина.
Adrienne Arsht Center for the 

Performing Arts

14–16, 19–23, 25, 26 декабря
ГОНКОНГ, КИТАЙ
Самый сказочный новогодний балет ис-
полняют даже в Гонконге.
Hong Kong Cultural Centre

14 декабря
ТУРИН, ИТАЛИЯ
Свою версию спектакля привезет в Турин 
Московский государственный классиче-
ский балет.
Teatro Nuovo Torino

16, 19, 20, 29, 30 декабря
МИЛАН, ИТАЛИЯ
Ла Скала представит премьеру балета 
в хореографической версии Джорджа 
Баланчина. За дирижерским пультом – Ми-
хаил Юровский.
Teatro alla Scala

19–23, 27–30 декабря
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
Начо Дуато подарил любителям балета 
новую постановку в соавторстве со знаме-
нитым сценографом Жеромом Капланом. 
Декорации и костюмы к спектаклю вписы-

ваются в классическую традицию и вместе 
с тем пронизаны тонким юмором.
Михайловский театр

22, 23, 25, 26, 28–31 декабря 
МОСКВА, РОССИЯ
Прикосновение к наивной сказке Григо-
ровича наполнило ее гофманским мисти-
цизмом и таинственностью. В его «Щел-
кунчике» нет никакой умилительности: это 
балет не о блаженном царстве Конфитю-
ренбург, где на ветвях развешаны конфеты, 
орехи и марципаны, а о фантастических 
владениях Дроссельмейера, в которых 
царствуют прекрасные принцы и побеж-
дает добро, но бессмертны и мышиные ко-
роли со своим войском.
Большой театр

25, 27, 29 декабря 
ВЕНА, АВСТРИЯ
На сцене Венской государственной оперы 
балет представляют в сценической версии 
великого Рудольфа Нуреева редакции 
1967 года.
Wiener Staatsoper

1, 23 декабря
Спектакль «Ночь перед 
Рождеством»
Спектакль по одноименной повести Го-
голя с замечательной сценографией и вы-
разительными кукольными персонажами 
потрясающе воссоздает магическую ат-
мосферу рождественской ночи в зимней 
Диканьке.
Театр кукол им. С. В. Образцова

9 декабря
Киноконцерт «Холодное 
сердце»
Впервые в России Disney представляет 

оскароносный анимационный фильм 
на большом экране с синхронным музы-
кальным сопровождением симфониче-
ского оркестра.
КЗ «Зарядье»

14 декабря – 13 января
Новогоднее представление 
«В поисках праздника»
Удивительные приключения Анфисы 
и Антона в волшебном мире в компании 
Деда Мороза, Снегурочки и их помощни-
ков – акробатов и гимнастов, фокусников 
и дрессировщиков с питомцами.
Цирк Никулина

на Цветном бульваре

16, 25, 31 декабря
«Школа снеговиков»
Время отправиться в путешествие по вол-
шебной Дедморозовке, где живут герои 
премьерного новогоднего спектакля 
по мотивам историй Андрея Усачева.
Московский театр кукол

15–31 декабря
Новогодняя сказка
«Северное сияние»
История о коварной Вьюге, похитившей 
Огонь у детей, живущих на Крайнем Се-
вере. Чтобы его вернуть, героям вместе 
со зрителями предстоит отправиться 
в далекое путешествие по просторам 

HAPPY
NEW KIDS

«Щелкунчик» в Большом театре

«Главный секрет Деда Мороза» в Сrocus City Hall

Москва
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ледяной страны и преодолеть немало 
трудностей: отгадать загадки Мудрой 
Совы, повстречать Рыбу-Луну и, конечно, 
сразиться с самой Вьюгой.
Парк «Сказка»

16 декабря – 7 января
Елка «Северная сказка 
Дедушки Мороза»
Камерное и атмосферное представление: 
на каждый показ продают не более пяти-
десяти билетов.
Галерея Шилова

20–31 декабря
Ледовое шоу «Лебединое 
озеро»
Яна Рудковская и Евгений Плющенко пред-
ставят ледовое шоу по мотивам легендар-
ного балета, в котором примут участие 
и фигуристы, и артисты балета.
«ВТБ Арена»

21 декабря – 6 января
Новогоднее шоу «Волшебная 
лампа»
Грандиозный музыкально-цирковой спек-
такль по знаменитой сказке про Аладдина 
из сборника «Тысяча и одна ночь».
Crocus City Hall

21–31 декабря
Киноелка на «Мосфильме»
Одно из лучших новогодних шоу Москвы.
Киностудия «Мосфильм»

22, 24, 26 декабря
Елка в Доме Союзов
Что будет, если вдруг на Новый год из жиз-
ни исчезнет музыка? С героями новогод-
него детектива в Доме Союзов случится 
именно это. Найти ответ на вопрос «Кто 
похитил музыку?» зрителям помогут луч-
шие артисты, танцоры и музыканты.
Дом Союзов

22, 23, 27–30 декабря
Шоу «Главный секрет Деда 
Мороза» 
В новом праздничном шоу заявлено 
участие настоящего Деда Мороза, пер-
сонажей телеканала «Мульт», а также 
артистов из Франции, Германии, Польши 
и Америки.
Crocus City Hall

22, 23, 29, 30 декабря
Шоу «Маша и Медведь» 
Студия «Анимаккорд» поставила гранди-
озное шоу с Машей и Медведем. По сю-
жету Маша и Медведь, а также Панда, 
Розочка, Заяц и Белка начинают готовиться 
к Новому году, как вдруг исчезают все 
лакомства со стола и елка с игрушками...
ММЦ «Планета КВН»

22–28 декабря
Литературная елка 
«Волшебная книга 
Деда Мороза»
Открыв дверь в читальню и предъявив би-
лет Снеговику, разобрать, где реальность, 
а где вымысел, будет уже невозможно.
Российская государственная 

детская библиотека

22 декабря – 8 января
Новогодний квест «Елка 
Победы»
Участников ждет командная игра в уни-
кальной атмосфере исторических экспо-
зиций, диорам и 3D-инсталляций.
Музей Победы

22 декабря – 13 января
Новогодняя елка 
«Сказки Андерсена»
Музей в сотрудничестве с Мастерской 
Арины Мороз приглашает встретиться 
в волшебном мире, полном визуальных 
эффектов, красочных декораций и героев 
великого сказочника
Музей Москвы

22, 23, 28–30 декабря
Цирковое шоу «Морозко»
В ярком и динамичном шоу собраны луч-
шие номера в исполнении выдающихся 
цирковых артистов, профессиональных 
актеров, а также красавиц-синхронисток, 
которые будут изображать водных пер-
сонажей.
УСК ЦСКА

22 декабря  – 8 января
Фестиваль новогодних 
каникул «Елка»
Трогательная сказка про девочку Катю, 
которая ищет дорогу в Вифлеем, цирко-
вое представление про Петрушку и исто-
рия неуклюжего обаятельного Умки...
Московская филармония

23 декабря – 8 января
Новогоднее представление 
«Дорога в Рождество»
Девочке Маше предстоит совершить 
путешествие во времени: перенестись 
на два тысячелетия назад и узнать, что 
такое Рождество и почему люди в разных 
странах до сих пор верят в чудо.
Храм Христа Спасителя

23, 29, 30 декабря
«Новогоднее приключение 
Неоника с планеты Неония»
Необыкновенная музыкально-игровая 
сказка для детей и взрослых.
Центральный дом архитектора

24 декабря – 8 января
Кремлевская елка
Одна из главных елок страны – это музы-
кальный спектакль, аттракционы и танце-
вально-игровые программы.
Кремлевский дворец

26 декабря – 8 января
Новогодняя елка 
«Союзмультфильма»
Персонажи «Простоквашино», «Бремен-

ских музыкантов», «Чебурашки» и других 
мультфильмов соберутся в концертном 
зале площадью более 8 тысяч кв. м.
ОК «Лужники»

27–30 декабря
«Три Богатыря и сказочное 
Новогодье»
Шоу по мотивам мультфильмов о приклю-
чениях могучих богатырей, эксцентрич-
ного князя, несравненного коня Юлия 
и других героев.
СК «Олимпийский»

25 декабря – 8 января 
Ледовое шоу Татьяны Навки 
«Аленький цветочек»
Волшебная история о настоящей любви, 
доброте и истинной красоте по мотивам 
произведения Сергея Аксакова будет 
впервые представлена на льду при 
поддержке ювелирно-часового бренда 
Chopard и объединит фигуристов ми-
рового уровня, новейшие спецэффекты 
и потрясающую музыку, написанную 
специально для шоу.
Дворец «Мегаспорт»

28 декабря
Музыкальная сказка 
«Золушка»
Блистательный текст Евгения Шварца, 
прекрасная музыка Владимира Назарова, 
красочные декорации и костюмы, веселые 
и проникновенные песни на стихи Сер-
гея Игнатова.
КЗ «Барвиха Luxury Village»

«Золушка» в КЗ «Барвиха Luxury Village»
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28–31 декабря; 1–8 января
Шоу «Тайна трех планет»
Братья Сафроновы представят «Тайну 
трех планет» – самое масштабное косми-
ческое новогоднее шоу страны.
ЦВК «Экспоцентр»

29 декабря
Шоу «С Новым годом, 
Лунтик»
Лунтик уже давно живет на солнечной по-
лянке и дружит с ее обитателями. Но вот 
наступает первая для Лунтика зима, и его 
ждут новые открытия и знакомства, по-
мощь в которых ему окажут юные зрители.
ЦМТ

30 декабря – 5 января
Новогодняя елка в Гостином 
Дворе
Мюзикл «Город Чудес» объединит раз-
ные жанры и подарит настоящее празд-
ничное волшебство сказки.
Гостиный Двор

Санкт-
Петербург

15 декабря – 13 января
Новогодняя программа 
«Академия магов и чародеев» 
Чародеи и маги со всего света соберутся, 
чтобы поделиться секретами и сотворить 
необыкновенный праздник: Гарри Поттер 
и Эльза, Олаф и домовенок Кеша, гномы 
и эльфы, а также жители «Волшебной 
мили» Снегочудики и Зимоходики.
Парк «Волшебная миля»

15–31 декабря
«Ночной дозор. Страшное 
новогоднее происшествие»
Захватывающий сюжет по мотивам извест-
ного блокбастера для любителей приклю-
чений, превращений, загадок и ловушек.
Парк «Волшебная миля»

21–30 декабря; 2–5 января
Елка «Самый Новый год – 
2019»
Дети не только увидят, как снимают филь-
мы, но и поучаствуют в процессе. Съемоч-
ный павильон разделят на интерактивные 
зоны и оформят по мотивам «Снежной 
королевы».
Киностудия «Ленфильм»

22 декабря – 6 января
Новогодняя елка 
«Щелкунчик»
Классическая елка по мотивам сказки Гоф-
мана пройдет в парадном Белом зале.
Шереметевский дворец

22, 23 декабря
«Кибер Робо Елка – 2019. 
Version 2. Автоботы спасают 
Новый год»
Прекрасный выбор для поклонников 
Трансформеров. Гигантские роботы 
докажут, что могут изящно танцевать, 
показывать научные фокусы и стрелять 
из огромных пушек.
ДК им. Газа

23 декабря
«Сладкая елка»
С Дедом Морозом и Снегурочкой ребята 
отправятся в королевство Candy Land, где 
каждый найдет себе угощение по душе.
Ресторан «Пряности & Радости 

на Посадской»

23 декабря
Новогодняя елка «Вьюжная 
дискотека с эльфами 
и бумажное шоу»
Маленьких гостей ждет елка у самых 
настоящих эльфов, которые подготовят 
к вечеринке 25 кг белоснежной бумаги. 
Для чего? Сюрприз!
Ресторан «Бричмула»

24 декабря
Шоу «Новый год шагает 
по планете!»
Феерическое новогоднее представление 
в формате путешествия по разным конти-
нентам позволит познакомиться с ново-
годними традициями разных народов.
ДК им. Ленсовета

26, 29 декабря
«Дед Мороз против Санты»
Здесь развернется настоящая битва глав-
ных зимних волшебников с увлекательными 
заданиями и Dance Batt le двух сильнейших 
команд Gorilla Park.
Gorilla Park

28 декабря – 7 января
Шоу братьев Запашных 
«Небылица»
Впервые в Петербурге Большой Москов-
ский государственный цирк покажет ска-
зочное шоу по мотивам русских народных 
сказок.
«Сибур Арена»

28 декабря – 7 января
Сказка на льду «Алиса 
в Стране чудес»
Признанный мастер постановок ледовых 
шоу Илья Авербух признается, что ждал 
годы, прежде чем технологии достигнут 
того уровня, который позволит воплотить 
на льду невероятную реальность «Алисы 
в Стране чудес». И дождался: шоу, пре-
мьера которого состоялась в 2017 году 
в Москве и которое в предстоящие 
новогодние каникулы впервые увидит 
Петербург, стало, пожалуй, самой высоко-
технологичной работой режиссера.
СК «Юбилейный»

26–30 декабря
«Новогодние приключения 
Маши и Вити»
Театр «Синяя птица» совместно с теа-

тром «Мюзик-Холл» представит старый, 
добрый мюзикл Геннадия Гладкова.
«Мюзик-Холл»

29–31 декабря
Спектакль «Дед Мороз 
и волшебное зеркало»
Зрелищный спектакль по пьесе Юрия Бо-
ганова. Кощей всячески мешает наступле-
нию Нового года и исполнению детских 
желаний. Помогают ему Баба-яга и всякого 
рода нечисть, а противостоят, конечно же, 
Дед Мороз и Снегурочка.
МДТ – Театр Европы

30 декабря – 6 января
Новогоднее представление 
«Ну, погоди! Поймай звезду»
Самое посещаемое новогоднее шоу 
России пройдет и в Петербурге. Главные 
действующие лица театрализованного 
мегаквеста – персонажи популярного 
мультфильма и гости.
«М-1 Арена»

30 декабря
Мюзикл-детектив «Следствие 
ведет Снеговик, или Дело 
№ 2019»
Сюжет будет разыгран в жанре совре-
менного мюзикла с сольными вокальными 
номерами, дуэтами и хором, а также с тан-
цами и пластическими интермедиями.
ДК «Выборгский»

30 декабря
Сказка «Снежная королева»
Увлекательное путешествие в царство 
Снежной королевы, поиск ключей, борьба 
с Холодом и Вьюгой, дружба с Каем, Гер-
дой, Львом и Бегемотом...
Ресторан «Баклажан» в ТРК 

«Галерея»

2–8 января
Шоу Евгения Плющенко 
«Щелкунчик 2»
Продолжение уникального ледового шоу 
для всей семьи. Зрителей удивят не только 
высококлассным фигурным катанием, су-
пертехнологичными 3D-эффектами и за-
поминающимися декорациями, но и на-
стоящим музыкальным театром.
«Ледовый дворец»

2–7 января
Елка в Константиновском 
дворце
Елка для детей всех возрастов уже в пятый 
раз проходит во «Дворце конгрессов». 
Тема этого года – дружба поколений. Го-
сти увидят, как отмечали Новый год их ба-
бушки и дедушки, мамы и папы, вспомнят 
сказочных героев разных времен.
Константиновский дворец

«Как Ежик и Медвежонок Новый год встречали»
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28, 30 декабря 
МОСКВА, РОССИЯ

Новогодние концерты
«Хора Турецкого»

Настоящий шоу-маскарад с уникальными 
голосами, неожиданными образами 

и специальным гостем –
арт-группой Soprano.
Государственный

Кремлевский дворец

●

29 декабря – 1 января 
ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

Новогодние концерты 
в «Ла Фениче»

Оркестр театра под управлением 
прославленного южнокорейского 
дирижера Чон Мен Хуна исполнит

самые красивые оперные арии. Солирует 
тенор Франческо Мели.

Gran Teatro La Fenice

●

30 декабря 
МАЙАМИ, США

Salute To Vienna
Концерт при участии лучших

музыкантов и исполнителей Европы 
пройдет уже в 12-й раз.

Arsht Center for Performing Arts

●

30, 31 декабря 
МОСКВА, РОССИЯ

Новый год в «Зарядье»
В новогодний вечер на сцене нового 
концертного зала выступят сопрано 

Альбина Шагимуратова и маэстро Михаил 
Плетнев в качестве солиста (фортепиано). 

А накануне, 30 декабря, зрителей ждет 
встреча со знаменитым басом Ильдаром 

Абдразаковым.
КЗ «Зарядье»

●

30, 31 декабря 
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Гала-вечера в Palais Garnier
Два праздничных вечера, на которых 

прозвучат отрывки из оперного и 
балетного репертуара. В постановке 
примут участие оперные звезды Соня 

Йончева и Брайан Химель, а также звезды 
балетной труппы театра.

Palais Garnier

31 декабря, 1 января
ВЕНА, АВСТРИЯ

Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра
При неизменной поддержке компании 
Rolex 31 декабря по традиции пройдет 
New Year’s Eve Concert, а 1 января – New 

Year’s Concert. По традиции во время 
Новогоднего концерта звучит музыка 
композиторов из династии Штраусов 

и их современников, а за дирижерский 
пульт в этом году встанет маэстро 

Кристиан Тилеманн.
Musikverein

●

31 декабря 
ВЕНА, АВСТРИЯ

Новый год с Венским 
симфоническим оркестром

В программе традиционного 
новогоднего концерта Венского 

симфонического оркестра – Девятая 
симфония Бетховена. За дирижерским 
пультом – Андрес Ороско-Эстрада.

Konzerthaus

НОВОГОДНИЕ 
КОНЦЕРТЫ

31 декабря 
МОСКВА, РОССИЯ

Новогодний вечер
с Юрием Башметом

Этот вечер давно стал традиционным 
подарком для любителей классической 
музыки – что может быть приятнее, чем 

провести последние часы уходящего года 
на празднике музыки вместе с маэстро, его 
двумя коллективами и другими известными 

музыкантами и артистами.
Концертный зал

им. П. И. Чайковского

●

31 декабря 
МОСКВА, РОССИЯ

Новый год c Марсело 
Альваресом

В рамках фестиваля «Новый год 
в Консерватории 2019» знаменитый 

аргентинский тенор вместе с оркестром 
Московского музыкального театра 

«Геликон-опера» под художественным 
руководством Дмитрия Бертмана 

и управлением Лоренцо Коладонато 
исполнит известные арии из опер 

Доницетти, Верди, Пуччини и Бизе.
Большой зал Консерватории 

им. П. И. Чайковского

●

31 декабря 
НЬЮ-ЙОРК, США

Новый год с Рене Флеминг
В программе концерта прославленной 

оперной сопрано в сопровождении 
оркестра New York Philharmoniс хиты 

из кинофильмов и бродвейских
мюзиклов и венская классика.

Lincoln Center

●

31 декабря 
ЛАС-ВЕГАС, США

Новый год с Селин Дион
Не смогла проехать мимо новогоднего 

Вегаса и канадская обладательница 
уникального голоса.

The Colosseum at Caesars Palace

●

31 декабря 
ЛАС-ВЕГАС, США

Новый год с Бруно Марсом
Обладатель «Грэмми» приглашает 

встретить 2019 год на вечеринке 24 Karat 
Magic New Year’s. Специальные гости 

вечера – Boyz II Men.
T-Mobile Arena

●

31 декабря 
ЛАС-ВЕГАС, США

Новый год с Imagine Dragons
Лауреаты «Грэмми» и премии 

«Билборд», лидеры музыкальных чартов 
и авторы заглавных треков к мировым 

киноблокбастерам также выступят в канун 
Нового года в родном Лас-Вегасе. 

The Cosmopolitan of Las Vegas

Новогодний концерт Венского филармонического оркестра
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Российская премьера 
спектакля «Венесуэла» 
на фестивале 
Context. Diana Vishneva 
При поддержке посольства Израиля 
танцевальная компания «Батшева» 
представила российскую премьеру 
работы Venezuela хореографа Охада 
Наарина на сцене Музыкального театра 
имени Станиславского и Немирови-
ча-Данченко. Прием по случаю россий-
ской премьеры спектакля «Венесуэла» 
на Context. Diana Vishneva прошел при 
поддержке партнера фестиваля Simple.

Тереза Мавика

Софья Капкова

Зельфира Трегулова 
и Алена Долецкая

Надежда Оболенцева

Стелла Аминова Марина Лошак Леонид Парфенов с супругой

Торжественное закрытие 
IV кинофестиваля «Недели 
Каннского Кино 2018» 
при поддержке Chopard 
В рамках торжественного закрытия кинофестива-
ля в кинотеатре «Москва» прошел показ фильма 
Дэвида Роберта Митчелла «Под Силвер-Лэйк», 
а компания Chopard представила знаменитую 
«Золотую пальмовую ветвь», а также украше-
ния из коллекций High Jewellery, Happy Hearts 
и Imperiale.

Ян Яновский и Лена Фейгин

Илья Бачурин 
и Надежда Сысоева Андрей Малахов

Елена и Сергей Лесс
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Я люблю праздновать
Новый год в Москве и в этом 
году планирую отмечать 
его в ресторане «Восход».

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ
ИТОГИ 2018

Лучший новый ресторан в Москве,
кроме собственных?
«Горыныч».

Лучший новый ресторан в мире?
Frantzén в Стокгольме.

Чего все еще не хватало московскому
ресторанному рынку в 2018 году?
На мой взгляд, стабильности. Его немножко бросает 
из стороны в сторону. А еще не хватает разнообразия 
потому, что, несмотря на кажущиеся различия, мо-
сковские рестораны похожи друг на друга.

Какие новые интересные тенденции
на нем обозначились в 2018 году?
Очень агрессивно развивается тенденция, которая 
началась в прошлом году: все, что касается гастро-
пространств и гастрорынков. В этом году они уже 
стали просто эпидемией. Как это обычно и бывает 
в Москве: если чего-то нет, то нет, а если уже есть, 
то оно развивается семимильными шагами.

В каком городе мира вас лучше всего кормили?
Трудно назвать один конкретный город, но по-преж-
нему, на мой взгляд, Лондон и Нью-Йорк – мировые 
кулинарные центры.

Самые ожидаемые ресторанные открытия
2018-2019 годов?
«Сахалин». 

Prime Traveller 
с гордостью 
представляет 
нового постоянного 
автора Александра 
Раппопорта

ПЛАНЫ НА 2019

Мне интересно писать в первую очередь обо всем, что пря-
мо или косвенно связано с гастрономией и кулинарией. Так 
как Рrime Traveller – это, конечно же, журнал в первую оче-
редь о путешествиях, то я буду рассказывать о гастрономии 
и кулинарии в контексте путешествий по самым разным 
уголкам планеты, а также о самих странах, их традициях, 
привычках и характерах тех или иных мест.

HAPPУ NEW YEAR
PRIME TRAVELLER

Мне кажется, человек должен сам стараться всеми доступ-
ными способами украшать свою собственную жизнь и вку-
совые ощущения этой жизни, чего бы они не касались. 
Полагаю, что вкус безумно важен во всех его интерпрета-
циях. Поэтому я хочу пожелать, чтобы жизнь была в насту-
пающем году вкуснее, чем в предыдущем. И чтобы мы все 
постоянно думали о вкусе и о том, как сделать жизнь краше 
и вкуснее.

А Н О Н С
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