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ще недавно «отдых» прочно ассоциировался 
с мерным покачиванием на борту или, на ху-
дой конец, вальяжными поездками по ка-
ким-нибудь шато и виноградникам. Но есть 
серьезные опасения, что скоро эти времена 
безвозвратно уйдут в прошлое. Просто от-
кройте этот номер – наш новый автор Илона 
Саркисова-Котелюх составила потрясающий 
гид по Трем Долинам (пожалуй, единствен-
ным относительно пассивным развлечением 
среди рекомендаций можно считать катание 
на санях), наш инсайдер Анна Черныше-

ва собрала лучшие туры на беговых лыжах, ну и мы, каюсь, со своей 
стороны не отстаем: искушаем нелегким выбором между Шри-Лан-
кой и Бали для серфинга, делаем задел на будущее, рассказывая, где 
не расставаться с лыжами даже летом, и дразним живописнейшим ве-
ломаршрутом по Франции (уверяем, скоро рейсы до Ниццы опусте-
ют – настоящие трендсеттеры будут ездить на Лазурку только так). 
Посол Бельгии в России Жан-Артур Режибо, к слову, тоже не отстает: 
вспоминает футбольную юность и рассказывает о невероятных вело-
сипедных маршрутах (вы когда-нибудь проезжали сквозь воду? Если 
нет, вам в Лимбург!), способных уравновесить количество мишленов-
ских звезд на квадратный километр.

Но останавливаться на достигнутом мы не планируем и очень 
рассчитываем на вашу помощь. Рассказывайте о самых интересных 
маршрутах для активного отдыха, которые вам уже удалось вписать 
в свою карту странствий, и делитесь, о чем хотелось бы почитать под-
робнее в комментариях к посту c анонсом мартовского номера в на-
шем инстаграме @prime_traveller, и мы обязательно об этом напишем. 
Мы вдохновляем вас, а вы – нас. 

Варвара Брусникина

Е
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МААСТРИХТ, НИДЕРЛАНДЫ
16–24 марта

Антикварная ярмарка 
TEFAF
Эта ярмарка искусства ведет историю 
с 1975 года и по праву считается одной 
из самых авторитетных среди любите-
лей и профессионалов. Великие масте-
ра, крупнейшие антикварные салоны 
и экспонаты, которые не выставляют 
даже известные аукционные дома, –
все это здесь.
→  где: Maastricht Exhibition 

& Congress Center

МОСКВА, РОССИЯ
19 марта

Концерт Хироми 
В столице даст единственный концерт 

миниатюрная японская пианистка 
и композитор, настоящий феномен 

современной джазовой сцены.
→ где: Большой зал Консерватории

ГОНКОНГ, КИТАЙ
29 марта – 1 апреля

Asia Contemporary 
Art Show
На ежегодной международной ярмар-
ке современного искусства, которая 
пройдет в Гонконге наряду с Art Basel 
и Art Central, можно будет увидеть бо-
лее 2000 произведений современного 
искусства, среди которых картины, скуль-
птуры, инсталляции и фотографии. Один 
из хайлайтов мероприятия – интерсекция 
«Китай и Художественные диалоги». 
→  где: Conrad Hong Kong

ОРЛАНДО, США
4–10 марта

Рори МакИлрой 
снова поборет-

ся за свой титул 
лучшего игрока 
на важнейшем 

гольф-турнире ка-
тегории PGA TOUR 

Arnold Palmer 
Invitational Golf. 

Также в программе 
детский турнир, 
пикники и бар-

бекю-вечеринки.

→ где: 9000 Bay Hill Blvd

ЛОНДОН,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

28 марта  

Один из любимей-
ших в королевстве 

бойз-бендов
отмечает в этом 
году 30-летие. 

В Лондоне
коллектив

выступит в рамках 
ежегодной серии 

благотворительных
концертов Teenage 

Cancer Trust.

→ где: Royal Albert Hall

PRIMEсобытия

Th e Face. Mamiko, Gala Sascha, Галерея Makowski, Германия, Asia Contemporary Art Show

Работы Поллока, TEFAF

Take Th at
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МАНЧЕСТЕР, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Hotel Indigo Manchester - 
Victoria Station

Новый отель на 187 номеров 
напоминает о богатой про-
мышленной истории города – 

в его оформлении прослеживается 
индустриальная тематика: от грубой 
кирпичной кладки стены за стойкой 
регистрации до белья из сурового 
хлопка в номерах. В отеле расположен 
ресторан-бар Mamucium, за разработ-
ку меню которого отвечал Эндрю Грин, 
обладатель многочисленных наград 
и уроженец Манчестера. 
→ 6 Todd St, Manchester M3 1WU

ОТЕЛИ

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Hôtel de Berri  

В двух шагах от Елисейских Полей, 
в особняке, где на протяжении 
40 лет располагались офисные 

здания, наконец-то распахнул двери 
отель Hôtel de Berri бренда Th e Luxury 
Collection.  За фасадом от великого ар-
хитектора Новарина скрываются яркие 
интерьеры, античная мебель, художе-
ственные эскизы и картины – семья Дохан 
и Филипп Рено искали вдохновение во 
французском декоративном искусстве 
XX века. 
→ Rue de Berri 20-22

22 PRIME PRIME travellertraveller Март  2019primetraveller.ru
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ЦИНАНДАЛИ, ГРУЗИЯ

Radisson Collection, 
Tsinandali Estate 

Н овый отель расположился 
в историческом поместье 
в сердце самого популярного 

винодельческого региона страны – Кахе-
тии. У отеля есть собственные виноград-
ник и историческая винодельня, а кроме 
того – спа-центр на крыше, панорамный 
бассейн и потрясающие площадки 
для проведения мероприятий в окру-
жении исторического парка площадью 
18 га. В дизайне интерьеров же колорит-
ные грузинские традиции ловко дополня-
ют изящные современные детали.
→ Tsinandali village Kakheti Region Tbilisi

ДУБАЙ, ОАЭ

Jumeirah Al Qasr

Отель завершил реновацию 
номерного фонда: номера 
сохранили присущий отелю 

традиционный арабский стиль, но в их 
интерьеры были добавлены элемен-
ты современного дизайна. К ним, 
например, относятся разноцветные 
орнаменты. Вход в отель по-прежнему 
украшают золотые фигуры лошадей,  
а великолепное лобби – хрустальная 
люстра весом пять тонн.  
→  Madinat Jumeirah King Salman bin 

Abdulaziz Al Saud Street - Umm Suqeim St 

АДДИС-АБЕБА, ЭФИОПИЯ

Hyatt Regency 
Addis Ababa 

Б ренд Hyatt  Regency открывает 
первый бизнес-отель в Эфиопии. 
Отель на 188 номеров распо-

ложен неподалеку от торговых центров 
и достопримечательностей, включая 
Национальный музей и крупнейший 
открытый рынок Африки. В отеле есть 
спа-центр, бассейн, шесть ресторанов 
и любопытных баров – в Th e Metro Bar, 
например, каждый вечер звучит живая 
музыка. 
→ Meskel Square

Факт. В отеле три ресторана – 
«Князь Александр» с террасой 

и международной кухней, 

французский Le Bistro и «Кахетия» 

с аутентичной грузинской кухней.
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ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Belmond Cadogan Hotel 

Здесь гармонично переплелись 
роскошь Найтсбриджа и художе-
ственный дух Челси – отель позво-

ляет гостям прочувствовать уникальную 
атмосферу города. Сон в номерах, инте-
рьеры которых выдержаны в нейтральных 
тонах, обещает быть крепким. Особенно 
после прогулки в частном саду отеля 
и настоящего британского джина, кото-
рый принято пить в баре у камина.  
→  75 Sloane St, Chelsea, London SW1X 9SG

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

Ресторан Ô Mer в Hôtel 
de Paris Monte-Carlo

Новый ресторан средиземно-
морской кухни Алена Дюкасса 
расположился на первом 

этаже ротонды отеля.  Сам Дюкасс 
и шеф-повар Патрик Лен знакомят 
гостей с рыбными кулинарными тра-
дициями Греции и Ливана, Турции 
и Марокко, Туниса и Франции, Испании 
и Мальты, а дизайн ресторана напоми-
нает корабль. 
→  Place du Casino

 САНКТ-МОРИЦ, ШВЕЙЦАРИЯ

King's Social House 

Новый проект отеля Badrutt ’s Palace объединил под од-
ной крышей ресторан, бар и ночной клуб. Созданный 
в сотрудничестве с британским ресторатором и обла-

дателем звезды Мишлен Джейсоном Атертоном, он стал резуль-
татом перерождения старейшего ночного клуба Швейцарии – 
легендарного King’s Club. В заведении представлена концепция 
food sharing и солидная карта авторских коктейлей. 
→  Via Serlas 27 О
ТЕ

Л
И
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МОСКВА, РОССИЯ

«Алмаз»

В сокровищнице Аркадия Нови-
кова новый бриллиант, а точнее 
«Алмаз». Ресторан назван в честь 

шеф-повара, гуру восточной кухни Алмаза 
Алиева. Раньше на приготовленное на огне 
мясо «от Алмаза» москвичи приезжали 
в Nofar и «Ветерок», теперь знаменитые 
шедевры из мяса подают в «Алмазе». 
В меню 10 видов шашлыка и пять видов 
люля, а также традиционные закуски, супы 
и сумасшедше вкусные десерты.
→ ул. Усачева, 26

МОСКВА, РОССИЯ

Greek Freak 

А роматы греческой уличной еды теперь заливают Рождествен-
ку – там открылся новый ресторан семьи Каролидис. Главный 
принцип создателей заведения – большие порции и разно- 

образие вкусов. Сочные котлеты из мраморной говядины и шашлычки 
в пите, мусака и апельсиновый пирог – уйти голодным вряд ли кому-то 
удастся. Запивать простую и сытную греческую кухню рекомендуется 
смоляной рециной.
→  ул. Рождественка, 5/7

МОСКВА, РОССИЯ

Selection 

П ервый в Москве ресторан, где 
кухня заняла 70 %, а две стихии 
сошлись, как никогда, близко: 

морское царство рыбы с аквариумами 
и ледяными витринами и пышущая жаром 
кухня с открытым огнем. Команда поваров 
во главе с Айком Вейштортом прошла 
стажировку в школе Hoff man (Барселона, 
*Michelin). Тартар из хамачи с папайей, 
краб-кейк с соусом том ям и мороженым 
из авокадо пробовать обязательно.
→ Трубная пл., 2

ЕДА

Факт. Интерьер нового 

проекта поддерживает 

мотивы островной 
Греции с бело-синими 

тонами и высокими 

потолками, где много 

воздуха и света.
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МОСКВА, РОССИЯ

Foсacceria 

Н овый ресторан группы 
Semifreddo на Патриарших 
прудах приглашает верных 

поклонников итальянской кухни в потря-
сающем исполнении оценить кулинарные 
шедевры от шефов Нино Грациано и Ан-
дреа Галли: безупречная пицца и паста, 
нежнейшие закуски и потрясающие 
блюда из мяса и рыбы и, конечно, фокач-
ча. В меню есть также паста и пицца без 
глютена.
→ ул. М. Бронная, 26

МОСКВА, РОССИЯ

Davidoff Club Moscow

Э той весной на Патриарших прудах Davidoff , международный лидер в сфере производ-
ства табачной продукции, совместно с клубом PRIME, а также при участии Louis XIII, Isaia, 
Audemars Piguet и других брендов, открывает закрытый клуб для ценителей сигар и 

интеллектуального общения. Члены клуба получат в том числе и доступ к уникальной программе 
лояльности и неограниченным возможностям сервиса PRIME – например, к услугам личного асси-
стента, который будет с ними на связи круглосуточно и сможет полностью взять на себя решение 
любых повседневных задач.
→  По запросу

Факт. Широкий 

выбор сигар наряду 

с эксклюзивным 
меню и винной 
картой сделает клуб 

любимым местом 

для вечерних встреч 

с друзьями и бизнес-

партнерами.

РЕ
СТ

О
РА

Н

O P E N I N G
S O O N !
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Уже несколько лет синие циферблаты прочно 
удерживают лидирующие позиции в часовом 
сегменте, давно перестав быть прерогативой 
дайверских или спортивных моделей. Новая синяя 
классика исполнена красоты и элегантности.

VACHERON 
CONSTANTIN
Overseas 
Perpetual Calendar

Вколлекции для путешественников 
Overseas с узнаваемым золотым 
ротором в форме розы ветров 

и шестигранным безелем, напоминающим 
мальтийский крест, пополнение. Новые 
ультратонкие часы получили усложне-
ние в виде функции вечного календаря 
и указателя лунных фаз. Автоматический 
калибр 1120 QP толщиной всего 4,05 мм 
не потребует корректировки вплоть 
до 2100 года. Вся индикация отображает-
ся на красивом циферблате из прозрач-
ного синего лака.

VAN CLEEF 
& ARPELS
Midnight Zodiac 
Lumineux

Кконцепции «поэтического 
времени», разработанной 
в доме Van Cleef & Arpels, 

добавилась поэтическая астроно-
мия, в которой точное измерение 
времени соединяется с символиз-
мом и красотой звездного неба. 
Мастера выпустили сет из двенад-
цати мужских зодиакальных моделей 
Midnight Zodiac Lumineux, каждая 
из которых представляет собой 
определенное созвездие на фоне 
синей эмали. При нажатии на кноп-
ку в позиции «8 часов» звезды 
вспыхивают благодаря специальному 
керамическому элементу, вырабаты-
вающему электричество.

TAG HEUER
Carrera 
Calibre 16

В прошлом году бестселлер 
марки, коллекция Carrera, 
отметила 55-летие. С момен-

та своего создания в 1963 году эти 
часы неразрывно связаны с хрономе-
тражем автогонок. В обновленной 
линейке хронографов, включающей 
две модели, преобладает винтаж-
ный стиль. На синем циферблате 
контрастно выделяются три белых 
счетчика с красными акцентами. 
Ободок изготовлен из керамики 
того же оттенка, на него нанесена 
тахиметрическая шкала. В стальной 
корпус диаметром 41 мм заключен 
автоматический калибр 16,
засекающий четвертую долю
секунды. 

SKY
BLUE

Факт. Оттенок циферблата 

поддержан синим 
кожаным ремешком 

и сменным ремешком 

из каучука.

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

 Cartier
Высокая коллекция Les 

Galaxies de Cartier посвяще-
на космосу. Браслет напо-

минает звездные скопления. 
Одна из сфер полностью 
усыпана бриллиантами, 

в двух других под куполом 
из горного хрусталя мерца-
ют подвижно закрепленные 
камни на основе из метак-

варцита. 

Chaumet
Обновленное высокое 
собрание полностью 
посвящено уже ставшему 
классикой дизайну Josephine, 
в который добавили сияние 
цветных драгоценных кам-
ней. 15 каплевидных руби-
нов из Мозамбика общим 
весом 31,38 карата в колье 
Soir de Fete, собирали бо-
лее двух лет. 

Ch
Об
соб
пос
кла

ШИК, БЛЕСК!

Boucheron
В честь открытия обновлен-
ного флагманского бутика 
на Вандомской площади 

ювелирный дом выпустил 
лимитированную серию 

браслетов Vendôme в виде 
знаменитого восьмиуголь-

ника. Браслет из белого 
золота украшен 542 брил-

лиантами общим весом 
более 10 каратов. 

 Chopard
Каролина Шойфеле придумала новую 
закрепку Magical Sett ing. В цветочном 
кластере лишь центральный камень 

держится в едва видимых четырех лапках, 
а остальные почти парят в воздухе. 

В коллекцию входят кольца и подвески. 

 Chanel 
Любимый цветок Мадему-
азель стал главным героем 
коллекции со сложным на-
званием 1.5. 1 Camelia. 5 

Allures. Речь о том, что один 
и тот же цветок можно носить 

совершенно по-разному, 
даже в пределах одного 

украшения. Из 50 предметов 
23 трансформера. 

За весеннюю свежесть в ювелирном 
искусстве отвечают самые 
интересные новинки, представленные 
на Paris Couture Week. 

 Suzanne Syz
Швейцарский ювелир Сюзанн 

Сиз водит знакомство со 
многими художниками и обла-
дает завидной долей юмора, 
которую воплощает в укра-
шениях. В золотую оправу 
с зеленой эмалью вставлен 

великолепный перидот весом 
16,53 карата. 

 Jacob & Co
Американец Джейкоб Арабо продолжа-
ет серию высокоювелирных украшений. 
В последнем обновлении коллекции сет 
SuperNova – аллюзия на вспыхнувшую 
сверхновую звезду. Фейерверк из брил-
лиантов, рубинов и изумрудов украшает 
кольцо и серьги. 

 Cindy Chao
The Art Jewel

Виртуоз из Тайваня Синди Чао 
мастерски интерпретирует природ-
ное вдохновение. Цветочная брошь 
Greenovia Brooch сложена из 16 от-

тенков зеленых камней – цаворитов, 
александритов, зеленых сапфиров, 
изумрудов – с центральным хризо-

бериллом 105,37 карата. 
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PRIME украшения



4 вещи, чтобы 
прочувствовать 
атмосферу Рима
● Арендовать Vespa и прокатиться 
по городу.
● Выпить кофе в Caff é Ciampini на пло-
щади San Lorenzo in Lucina, в двух 
шагах от Испанской лестницы и бутиков 
Louboutin и Bott ega Veneta. Здесь всегда 
солнечно и приятно посидеть как с ча-
шечкой с утра, любуясь на проходящих 
мимо людей, так и с аперолем после 
обеда или шопинга.
→ Piazza di S. Lorenzo in Lucina, 29
● Cходить на ланч в Dal Bolognese. 
Классическая, но потрясающе вкусная 
итальянская кухня с видом на Пьяцца- 
дель-Пополо, где можно пообедать бок 
о бок с римскими звездами, политиками 
и людьми вроде меня! (смеется)
→ Piazza del Popolo, 1

● Поужинать в великолепном рыбном ре-
сторане Pierluigi. Это настоящая римская 
классика с прекрасной террасой.
→ Piazza de' Ricci, 144

Места, куда ходят 
коренные римляне
● Поплавать вечером в бассейне отеля 
Palazzo Dama неподалеку от Пьяцца-дель- 
Пополо. Весной они подают аперитив 
прямо у бассейна.
→ Lungotevere Arnaldo da Brescia, 2
● В пятницу надо идти танцевать 
в Raspoutine или Toy RoOm Rome.
→  Via Maria Cristina, 2/ Via degli 

Avignonesi, 73
● А по утрам, чтобы выдержать этот 
гастрономический ритм, советую бегать 
на Вилле Боргезе. В 6.00 там великолепно, 
и вид на город сумасшедший.
→ Piazzale Napoleone I

Почему cтоит 
остановиться 
в St. Regis Rome?
● Отель только открылся после полной 
реновации.
● К услугам наших гостей шестиместный 
Fiat 600 Multipla образца 1962 года, 
дизайн которого специально для отеля 
разработало Garage Italia. Нужно непре-
менно прокатиться на этом автомобиле 
до Испанской лестницы, Пьяцца-дель-По-
поло и Колизея, где под бокал шампан-
ского очень красивая девушка расскажет 
вам про красоту Рима.
● Наши клиенты получают по специаль-
ным ценам доступ к самым эксклюзивным 
развлечениям Рима. Например, можно 
ночью отправиться в частный тур по Тер-
мам Диоклетиана.
● В конце февраля в отеле открылся 
Lumen, Cocktails & Cuisine. Это настоя-

глазами Джузеппе 
Мартино,
генерального директора
отеля St. Regis Rome

ИТАЛЬЯНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ

РИМ

Assunta Madre 
Roma

Это настоящий хит: один 
из самых популярных но-
вых ресторанов в Риме. 

Владелец очаровате-
лен, еда потрясающая, 

а после ужина здесь 
устраивают танцы.

→ Via Giulia, 14

Pianostrada
Cовременный ресторан, 

управляют которым 
четыре барышни. Очень 

приятная атмосфера 
и великолепная кухня.

→ 22, Via delle Zoccolette

Террасы 
для аперитива

Zuma Rome
Cюда имеет смысл отпра-
виться на аперитив на тер-
расе с потрясающим видом 

на город.
→ Via della Fontanella di 

Borghese, 48

Terrazza Borromini
Одна из самых красивых 

в Риме – если даже не са-
мая – террас. Потрясающий 
вид на Пьяцца Навона. По-

пасть можно только по пред-
варительной брони.
→ Via di Santa Maria 

dell'Anima, 30

→   Перелет: Москва – 
Рим – Москва 
от 36 577 р.

NEWH O T
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щее место встречи местных миллионеров 
(смеется). Здесь же будут проходить 
встречи, посвященные искусству, кино 
и литературе. У нас уже есть множество 
партнеров из сферы искусства, а также 
и совместный проект одной из круп-
нейших в мире галерей современного 
искусства Continua, филиалы которой 
есть в Сан-Джиминьяно, Мелене, Пекине 
и Гаване. В рамках этого партнерства в от-
еле постоянно проходят выставки зна-
чимых современных художников и public 
talks с художниками, коллекционерами и 
директорами галерей. Например, в мар-
те пройдет встреча с MAXXI Museum, 
одним из крупнейших музеев современ-
ного искусства в Риме. После встречи 
в музее гостей ждет ужин в отеле вместе 
с крупнейшими римскими коллекционе-
рами искусства и владельцами частных 
галерей. 

→   Перелет: Москва – Милан – 
Москва от 77 490 р.

NEWH O T

глазами Мауро 
Говернато,

генерального директора 
отеля Four Seasons Hotel 

Milano

МИЛАН

5 вещей, чтобы 
почувствовать 
атмосферу Милана

Насладиться аперитивом в саду FS
Культура аперитива – это настоящий миланский 
ритуал, без которого визит в город нельзя счи-
тать полноценным. Рекомендую для погружения 
в эту культуру бар в саду нашего отеля и знаковые 
творения Луки Анджели и его команды. 

Отведать миланской гастрономии 
в модном ресторане Ratanà в Изоле
Хоть Милан и в Италии, но пицца и паста – совсем 
не наша еда. Традиционными для миланской 
кухни считаются блюда из мяса и риса.
→  Via Gaetano de Castillia, 28

Прокатиться по городу 
на велосипеде
Милан – город велосипедов. Одна из самых 
живописных для прогулки дорог – дорога вдоль 
Naviglio della Martesana: вы проедете вдоль 
небольшого канала среди зеленых лугов и ферм 
и доберетесь до Горгонзолы, где можно устроить 
ланч-паузу с дегустацией нежнейшей горгонзолы.

Прогуляться по Брере
Очаровательный район на севере от Дуомо 
славится богемной атмосферой и высокой кон-
центрацией художественных академий и галерей, 
ресторанов высокой кухни и модных баров. Здесь 
приятно предаться люксовой шопинг-терапии, 
а потом побродить по мощеным улочкам, любуясь 
архитектурой. 

Заглянуть в Музей Новеченто
Расположенный прямо на площади Дуомо, этот 
музей искусства – настоящая сокровищница 
работ Умберто Боччони, Массимо Кампильи, 
Джорджо де Кирико, Филиппо Томмазо 
Маринетти.  

La Langosteria 
Cюда надо идти за лучшей в городе 

рыбой, а начать ужин лучше всего с бокала 
шампанского под устрицы и салат 
с королевским крабом с Аляски. 

→ Via Savona, 10

Bar Luce в Fondazione Prada
Винтажные автоматы для пинбола, обшитые 

деревянными панелями стены, мебель 
бирюзового и жвачно-розового цвета. 

Декор отсылает к популярной итальянской 
эстетике 50-60-х, равно как и к фильмам 

автора дизайна Уэса Андерсона, особенно  
к «Отелю "Гранд Будапешт"».

→ Largo Isarco, 2

St. Regis Rome
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Места, куда ходят 
коренные миланцы

Pasticceria Marchesi 
Трудно придумать что-то более миланское, 
чем заглянуть в одну из старейших в Милане 
кондитерских на кофе с пирожным.
→ Corso Vittorio Emanuele II

Al Bazar
Сартория миланской фэшн-иконы Лино Ие-
луцци – абсолютный маст для всех имеющих 
склонность к костюмам. Двубортные костю-
мы с широкими лацканами и самыми смелыми, 
но вместе с тем изысканными цветовыми 
решениями здесь высочайшего качества.
→ Via A. Scarpa, 9

Воскресный бранч в FS
Без преувеличения лучший в городе. 
Настоящий хит – наша Шоколадная комната, 
место подлинного искушения от нашего шеф-
кондитера Даниеле Бонци.
→  Via Gesu, 6/8

Почему стоит 
остановиться именно 
в FS Milano?

● Отель стратегически расположен в самом 
сердце Fashion district. 
● Отель находится в здании монастыря 
XV века с великолепным внутренним двори-
ком – идеальным местом, чтобы спрятаться 
от шума города и перевести дух после 
насыщенного дня.
● Во множестве сьютов сохранены ориги-
нальные фрески, колонны и лепнина эпохи 
Ренессанса.
● Спа в отеле – это настоящий оазис покоя 
среди городской суеты, где современный 
дизайн и сервис органично расположились 
под историческими сводами.
● В ресторане La Veranda новый шеф Фабри-
цио Боранчино создает настоящие шедевры 
итальянской кухни, а Il Foyer Bar – лучшее 
в городе место, чтобы насладиться модными 
коктейлями в окружении фэшн-элиты со всего 
мира.
● 2019 год пройдет под знаком празднования 
500-летия со дня смерти Леонардо да Винчи. 
Программа Milano Leonardo 500 включает 
множество различных событий по всему го-
роду.  Мы же в Four Seasons Hotel Milano запу-
скаем программу под названием «По стопам 
Леонардо», в рамках которой гости смогут 
насладиться великим наследием мастера Ре-
нессанса  в уникальной обстановке: от приват-
ного визита к «Тайной вечере» до приватного 
же ужина в Casa degli Atellani, вилле, где Да 
Винчи провел немало времени, пока работал 
над своим знаменитым шедевром.

ВЕНЕЦИЯ

глазами 
Антонелло 
да Медичи,
генерального 
менеджера отеля 
St. Regis Venice

→   Перелет: Москва – 
Венеция – Москва 
от 84 896 р.

Факт. Поход в Pasticceria 
Marchesi – настоящее 

путешествие во времени, 

в буржуазный Милан 

XIX века.

Кафе AMO в новом универмаге T-Fondaco
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●  На кофе с круассаном – в Pasticceria 
Da Tonolo и Pasticceria Dal Mas.
→  Calle S. Pantalon, 3764/Rio Tera  Lista 

di Spagna, 150

●  На ланч рекомендую отправиться 
в одну из закусочных bacaro, где подают 
классические венецианские тапас. Если 

хочется ненавязчивой изысканности, иде-
альный выбор – сад нашего отеля с видом 
на канал или Restaurant Terrazza Danieli.
→ Riva degli Schiavoni, 4196

●  На ужин рекомендую наш новый ре-
сторан на Гранд-канале Club del Doge или 
мишленовский Quadri. Для тех, кто ищет 

более неформальной атмосферы, – Danieli 
Bistro с видом на лагуну или сад с его эпи-
курейскими радостями и ритуалами.
→  Club del Doge – Campo Santa Maria del 

Giglio, 2467. 
→ Quadri – Piazza San Marco, 121. 
→  Danieli Bistro – Riva degli 

Schiavoni, 4196

Насладиться 
атмосферой
Сан-Марко
Причем сделать это нужно 
по полной: начав с утрен-
ней чашечки кофе в одном 
из исторических кафе, 
продолжить туром по се-
кретному маршруту по Па-
лаццо Дукале и посещением 
неоклассических комнат 
в Museo Correr, а завершить 
вечерним дижестивом здесь 
же, на площади.

Сходить утром 
на рынок Риальто
Идти нужно именно ранним 
утром – чтобы прогуляться 
бок о бок с шефами рестора-
нов, выбирающими фрукты, 
овощи и рыбу для своего 

меню на день. А заодно 
пройтись по бутикам и ате-
лье в поисках венецианских 
тканей, костюмов, обуви 
и украшений ручной работы.

Бесцельно
слоняться по городу
Именно так можно увидеть 
самые живописные угол-
ки, случайно обнаружить 
пышные сады, понаблюдать 
за занятыми своими делами 
местными, а затем завершить 
день прогулкой на гондоле 
в предзакатный час.

Погрузиться 
в историю искусства
От Музея Академии, Палац-
цо Дукале и школ Сан-Рокко, 
Сан-Джорджио и Сан-Джо-

ванни-Евангелиста до знако-
вых локаций современного 
искусства – Пунта-делла-До-
гана и коллекции Пегги Гуг-
генхайм на канале, Палаццо 
Грасси, галереи Ка-Пезаро, 
в коллекцию которой прибы-
ло 32 новых шедевра, и Prada 
Foundation.

Сплавать к островам
Возьмите лодку и сплавай-
те на Мурано и Бурано 
с их ремесленными тради-
циями или на Сан-Микеле 
почтить память Бродского, 
Стравинского и Дягилева. 
А можно взять тур на день 
по Ривьера-дель-Брента или 
съездить к виноградникам 
Венето и Фриули – Венеция- 
Джулия.

Fiola At Dopolavoro
Очередной, на этот раз 
венецианский проект 
звездного Фабио Трабокки 
откроется уже в апреле 
в Dopolavoro.
→  Laguna di, Isola delle Rose 

(Sacca Sessola), Laguna di, 
S. Marco

Fondazione 
Cini и Филипо 
Ла Мантия
Еще одна яркая коллабора-
ция украсит венецианскую 
гастрономическую сцену.
→  Isola di San Giorgio 

Maggiore 

T-Fondaco
Новый люксовый универмаг, 
вальяжно раскинувшийся 
на канале, порадует не толь-
ко потрясающим шопингом, 
но и кафе AMO.
→  Rialto Bridge, Ramo 

del Fontego dei Tedeschi

Wilmott e 
Foundation
Знаменитая парижская гале-
рея современного искусства 
и архитектуры открывает 
свой филиал и в Венеции.
→  Corte Nuova, Fondamenta 

dell' Abbazia

NEWH O T 5 вещей, c которых стоит начать
знакомство с городом

Club del Doge

Места, куда ходят коренные венецианцы

Почему 
остановиться 

нужно именно
в St. Regis 

Venice?
●

Историческое наследие 
сливается здесь в едином 

порыве с современным 
дизайном и изысканной 

роскошью. 
●

Это одна из лучших локаций
на Гранд-канале.

●

Здесь гостей ждет самый 
широкий выбор сьютов 

с собственной террасой.
●

Батлеры St. Regis давно не 
нуждаются в рекомендациях.

●

Сад отеля, где можно 
поужинать в расслабленной 
атмосфере, и великолепный 

спа и фитнес-зал.

Opening 
Soon 2019!
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огда я был маленьким, мой дед 
– врач, получивший гимназиче-
ское образование еще до рево-
люции, очень любил цитировать 
отрывки из поэмы Руставели 
«Витязь в тигровой шкуре» в пе-
реводе Николая Заболоцкого.

На всю жизнь в память мне 
врезались первые строки поэмы:

Жил в Аравии когда-то
Царь от бога, царь счастливый —
Ростеван, бесстрашный воин
И владыка справедливый.
Снисходительный и щедрый,
Окруженный громкой славой,
Он до старости глубокой
Управлял своей державой.

Во многом благодаря Руставели в детские годы Аравия 
представлялась мне страной принцев, окруженных краса-
вицами-принцессами и несметными богатствами. По ме-

ре взросления и получения некоторого образования грезы 
поблекли, реальность превратила Аравию в государство, создан-
ное семейством Саудов, объединивших в 1932 году в жесткую 
теократическую монархию кочевые бедуинские племена аравий-
ского полуострова. Большую роль в этом сыграли англичане. 
В период Первой мировой войны и борьбы с Османской империей 
они сумели склонить местное население на свою сторону и их ру-
ками и малыми силами добились успехов. Интересующихся от-
правляю к оскароносному блокбастеру «Лоуренс Аравийский». 
Британцы явно поторопились с обещанной независимостью ново-
го королевства – в 1938 году здесь были открыты несметные зале-
жи нефти, добыча которых началась уже после войны 
в 1946 году.

Е сть старый анекдот: когда Моисей водил свой 
народ по пустыне, каждый раз разбивая лагерь, 
евреи ворчали, что тут плохо пахнет. Так про-

шло сорок лет, пока наконец не нашли единственное 
на Ближнем Востоке место, где нет ни нефти, ни га-
за… Бедуинам повезло больше – кто мог подумать, 
что караваны, пересекающие бесконечные песчаные 

К
…об Аравии

Марк Гарбер

  Наследный принц Мухаммед бин Салман 
Аль Сауд (в просторечии МБС) в опережение 
понятных действий родственников, 
обеспокоенных новым порядком 
наследования престола, интернировал 
их в люкс-тюрьму в Ritz в Эр-Рияде.

пространства, шагают по черному золоту, которое вско-
ре сделает эти малопригодные для обитания места одним 
из богатейших регионов мира. Саудовская Аравия стала 
стратегическим союзником США на Ближнем Востоке, 
а наличие совместной с США нефтяной компании «Арам-
ко», определявшей долгие годы мировые цены на нефть 
и политику ОПЕК, защищало от обвинений в наруше-
нии демократических свобод, прав женщин и прочего 
несущественного. К тому же на территории королевства 
находятся два главных исламских города Мекка и Меди-
на, и колыбель мусульманской цивилизации принимает 
ежегодно миллионы паломников, что определяет ее вли-
яние в мусульманском мире. Даже после террористиче-
ской атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке, несмотря 
на абсолютное преобладание Саудитов среди заговорщи-
ков, гнев США обошел королевство стороной. 

В последние годы в Саудовской Аравии произошли 
достаточно радикальные изменения. После смерти 
короля Абдаллы его место занял брат Салман ибн 

Абдул-Азиз Аль Сауд, который, будучи человеком уже 
не очень молодым и здоровым, доверил своему сыну, на-
следному принцу Мухаммеду бин Салману Аль Сауду 
(в просторечии МБС), фактическое управление государ-
ством. И предложил изменение порядка наследования 

Факт. Шив Кемка –
самый известный в России 

индийский бизнесмен. 
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– не к следующему брату, как 
было заведено ранее, а к сыну. 
Это вызвало неоднозначную 
реакцию большой и дружной 
семьи принцев и шейхов, жи-
вущих на щедрую нефтяную 
ренту, дополненную творче-
ским подходом к бюджету. 
МБС в опережение понятных 
действий родственников интер-
нировал их в люкс-тюрьму Ritz 
в Эр-Рияде и повел разговоры 
о возврате части накопленных тяжелым трудом богатств в казну. 
Абсолютное большинство пошло на компромисс и покинуло госте-
приимный отель, о судьбе упорных точных сведений нет. В про-
шлом году состоялся демонстративно торжественно обставленный 
визит президента Трампа с супругой в Саудовскую Аравию, где 
были подтверждены все взаимные обязательства. Ключевым орга-
низатором этого визита называли зятя Трампа Джареда Кушнера 
– еврея, известного своей произраильской позицией. Жена Джаре-
да Иванка Трамп приняла гиюр и стала практикующей иудейкой. 
С учетом обострения отношений с шиитским Ираном на фоне со-
бытий в Сирии и Йемене позиции Саудовской Аравии и Израиля 
стали подозрительно сближаться. К тому же королевство застави-
ло своих региональных союзников суннитов объявить бойкот со-
седу Кувейту за поддержку международного терроризма.

К онечно, такие события не могли не вызвать праведного гнева 
западных левых средств массовой информации, 
традиционно занимающих пропалестинскую 

позицию. Осенью прошлого года МБС решил повтор-
но провести в Эр-Рияде инвестиционную конферен-
цию, получившую неофициальное название «Давос 
в пустыне». Неожиданно накануне конференции вы-
яснилось, что в саудовском консульстве в Стамбуле 
агентами саудовских спецслужб был зверски убит по-
литический оппонент МБС журналист Хашогги, по-
следние годы живший в США и сотрудничавший 
с Washington Post, занимающей жесткую антитрампо-
вскую позицию. Справедливости ради надо сказать, что убитый 
был одним из создателей «Аль-Каиды» (запрещенной к упоми-
нанию в РФ). Общественность требовала возмездия, партнеры – 
объяснений, а президент Турции в день открытия форума огласил 
подозрительно хорошо известные ему обстоятельства убийства 
и потребовал немедленных санкций в отношении МБС.

В от в такой обстановке я и ступил на некогда сказочную для 
меня аравийскую землю. Форум проходит в бывшей тюрь-
ме принцев Ritz, там же большинство приехавших и жи-

вет. Местные все в национальных костюмах, женщины, включая 
иностранок, в обязательном порядке в платках или абаях, платьях 
с закрытыми рукавами, и длинных юбках. Мне сказали, что все 
стало намного свободнее... Я попадаю в крайне неудобное поло-
жение – не узнаю своих приятелей по Сардинии и Лондону: они 
в национальных одеждах и вообще другие. Ну как можно при-
знать в этих мирно стоящих в белых национальных одеждах 
и красных платках безудержных гуляк, способных выпить 
по ящику шампанского за рулем дорогущего спорткара? Все пьют 
с дикой скоростью наливаемый в маленькие чашечки бедуинский 
кофе с финиками вместо сахара. Это, конечно, не кофе, а какая-
то смесь пряностей, но хорошо тонизирует и на вкус приятно. 
На улицах только немногочисленные иностранцы – обслуживаю-
щий персонал. Местные просто так на улицы не выходят. Да и не-
куда особо: алкоголь запрещен, ресторанов мало. Хотя недавно 
открывшийся Cipriani полон и поражает ценами, по сравнению 
с которыми цены в Куршевеле – дешевый общепит.

Ч тобы погулять, на-
до пересечь мост 
в Бахрейн и уже 

там оторваться или до-
лететь до Дубая. Эр-Ри-
яд возник вокруг оазиса 
в низине, поэтому все до-
ма-дворцы именно там. 
Жизнь проходит за за-
борами и после захода 
солнца. После трапезы 
и традиционной восточ-
ной  музыки можно по-
играть в нарды и поку-
рить кальян (это главное 
развлечение). Так объез-
жается несколько важных 
домов, где и происходят 

основные обсуждения. Заканчивается все под утро, поэто-
му если вам назначили раннюю встречу, расслабьтесь – ее 
скорее всего не будет.  Это все-таки Восток и надо помнить 
об условности договоренностей и относиться к этому с по-
ниманием – иншалла. Однако главные вещи решаются 
не в  городе, а в пустыне. Туда уезжают на несколько не-
дель в шатры. Как я понимаю, кроме верблюдов, соколиной 
охоты и нардов, все то же самое: днем спим, ночью разгова-
риваем. Ну и кальян. Летом вся благородная публика пере-
мещается подальше от жары – в Лондон, Париж и Женеву.

Н а конференции меня впечатлило выступление 
кронпринца Бахрейна – человека, явно очень 
образованного. Не претендуя на дословность, 

цитирую: «Наша задача превратить тонны нефти у нас 
под ногами в терабайты информации, нефтеперерабаты-
вающие заводы – в технопарки, а порты – в хабы самых 
современных технологий. Мы должны стать техноло-
гическими лидерами, создав для лучших ученых мира 
самые привлекательные условия». Собственно, этому 
и был посвящен форум. Саудовская Аравия уже вло-
жила в Инновационный фонд $ 100 млрд, Суверенному 
фонду, на счетах которого 450 млрд, предстоит продол-
жать начатое совместно с Эмиратскими фондами Му-
бадла (Дубай) и Адик (Абу-Даби). МБС сделал доклад 
о впечатляющих планах постройки города будущего – 
Неома, который должен впитать в себя все самые совре-
менные идеи и технологические решения. Кроме того, 
он станет еще и самым современным курортом, кото-
рый затмит Дубай. Был в гостях у принца Аль-Валида 
– человека, известного как в бизнесе, так и в джет-сете. 
Он отбыл свое в Ritz и, по слухам, внес в казну 10 млрд, 
сохранив дружеские отношения с кронпринцем. В своем 
офисе на вершине башни Kingdom Tower он показал мне 
макет небоскреба высотой одну милю, который сейчас 
строится в Джедде. Так что, возможно, средневековая 
сказка прошлого имеет шанс стать фантастической ре-
альностью будущего. 

  Местные просто так на улицы не выходят. 
Да и некуда особо: алкоголь запрещен, 
ресторанов мало. Хотя недавно открывшийся 
Cipriani полон и поражает ценами, 
по сравнению с которыми цены в Куршевеле – 
дешевый общепит.
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Как добраться?

→   На поезде из Парижа. Ходит раз в день 
до станции Moutiers. Дальше можно 
взять такси или доехать на автобусе – 
дорога займет около 30 минут.

→   На автомобиле от Милана, Женевы 

или Лиона. Время в пути от Милана – 
3,5-4 часа. От Женевы – 2,5 часа. 
От Лиона – 2 часа. 

→   На вертолете из Шамбери, Лиона, Женевы 

или Милана. Время в пути не более 

45 минут. 

NB: если вы летите из Европы на 
винтовом самолете, то он доставит вас 
сразу в Три Долины. Или же можно 
пересесть с реактивного на винтовой 
самолет в аэропорту Шамбери. Стоит 
иметь в виду, что погодные условия 
не всегда позволяют аэропорту Курше-
веля принимать самолеты.

Предпочитаете
шале или квартиру?

Cimalpes 
Офис агентства есть в Куршевеле
и Мерибеле.
cimalpes.com

La Collection Privée
Для эксклюзивных арендаторов.
По паролю Prime Traveller получите прият-
ный бонус.
lacollectionprivee.fr

Трассы

Самые крутые спуски 
Grand Couloir и Couloir 
de l’Antenne на склонах 

Рок Мерле и Солир. 
●

Трасса для ночного 
катания в Куршевеле – 

Verdons By Night.
●

В Мерибеле отличные 
возможности 

для фрирайда – в районе 
Мон-де-Ла-Шамбр

и Коль дю Фруи. 

К озеру Lac Et Torrent De 
La Rosière на снегоступах
Лучшее время для прогулки – 
первая половина дня, пока светит 
солнце. У озера есть беседки, мож-
но собраться большой компанией 
на ланч или согреться у костра 
зимним вечером.

Ski Touring
Лучшее время для прогулки – ран-
нее утро, до открытия трасс.

Пешеходные маршруты
●  Куршевель. Маршрут 

с 1550 до 1850.
●  Мерибель. «Трасса животных». 

Отличное место и для лыжной 
прогулки.  

●  Валь-Торанс. 

2 Lacs – 2,1 км/1, 5 ч. 
Moutiers – 6,1 км/4,5-5 ч. 
Мontagnettes – 2 км/1,5 ч. 
«Марин» – 5 км/1 ч.

Беговые лыжи
Лучшие трассы в Куршевеле – 
с 1650 на Бельведер и с 1850 
на Plantrée, в Мерибеле – озеро 
Тюэда и Мерибель – Альтипорт.

Катание на санках
●  Куршевель. Moriond 

Racing: крутой спуск, ско-
рость, лихие виражи и восемь 
туннелей. Билет на трассу можно 

приобрести наверху. 
●  Мерибель. Трасса Mission Black 

Forest.
●  Валь-Торанс. Спуск Cosmojet 

и трасса Roc'n Bob в Les Menuires.

Спуск на Fatscoot 
по снежной трассе
Арендовать эти горные велосипе-
ды можно рядом с кассами продаж 
ски-пасс.

Снегоходы
Развлечение для экстремалов, 
которые не боятся холода и ищут 
приключений даже после закрытия 
лыжных трасс.

Парапланеризм
Адреналин гарантирован, а воз-
можность взглянуть на Монблан 
свысока трудно переоценить.

Катание на санях 
с собачьей упряжкой
Отправиться можно из отеля 

Les Airelles (сославшись 

на PT) или же через агентство 
Courchevel Aventure, которое 
организует все на высшем уровне.

Гонки по льду 
на автомобилях
в Валь-Торансе
Выбор суровых экстремалов.

Илона Саркисова-Котелюх

      ПОЛНЫЙ ГИД
ПО ТРЕМ
           ДОЛИНАМ

Р А З В Л Е Ч Е Н И Й 
Т Р Е Х  Д О Л И Н

ТОП-10

Три Долины недаром заслужили статус мекки горнолыжного 
отдыха. 328 трасс разных уровней сложности, которые 
позволяют никогда не повторять свой маршрут, перепад высот 
от 1100 до 3230 м и 170 подъемников, которые отвечают самым 
современным требованиям, и, конечно, пейзажи, которые 
никого не оставят равнодушным.
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Ч то интересного ждет нас 
в Трех Долинах в новом 
сезоне? 

В Куршевеле между 1650 и 1550, 
напротив аквапарка, строится 
большой семейный отель, кото-
рый примет гостей уже в этом 
году. Также откроется боль-
шой отель на курорте La Tania, 
в долине Куршевель. На благо-
творительные пожертвования 
будет построен лыжный стади-
он с тренировочными залами 

для детской лыжной школы, к строительству которого мы 
приступаем в этом году. В 2023 году Куршевель и Мери-
бель примут мужской скоростной спуск чемпионата мира. 

Л етний отдых, насколько я знаю, не очень 
популярен в Куршевеле?       
Все верно, но это упущение – летом здесь есть чем 

заняться. Поля для гольфа есть и в Куршевеле, и в Ме-
рибеле, а у озера Lac et Torrent De La Rosière разбивают 
потрясающий панда-парк. Летние прогулки у озера – осо-
бенное удовольствие, поскольку красота пейзажей там не-
описуемая. Для гурманов в теплое время года становятся 
доступны фермы: некоторым из них более ста лет и на них 
и по сей день производят уникальные сорта сыра. Кроме 
того, национальный природный парк Вануаз – потрясаю-
ще красивое место, а зимой туда попасть невозможно. 

Ч то из культурной программы порекомендуете?
Куршевель не отличается многообразием истори-
ческих достопримечательностей, его главная цен-

ность – природа. Но рекомендую добраться до поселков 
Ля Праз и Сен-Бон, где сохранилась аутентичная савой-
ская культура. 

Куршевель 
Cave des Creux Вкуснейшую запе-
ченную в печи баранью ногу здесь подают 
по понедельникам и четвергам, а салат в ази-
атском стиле с креветками можно отведать 
в любой день недели.
→   Ski Slope La Cave des Creux

Le Tremplin Великолепные морские ежи 
и прочие дары моря, а вечером можно насла-
диться живой музыкой и диджей-сетом.
→   La Croisette

Mamma Mia Обратите внимание 
на пасту à la Nicolai, пиццу с белым трюфелем 
и телятину миланезе.
→   Rue Park City

Nama Отличная японская кухня 
в Aman Le Melezin.
→   310 Rue de Bellecô te

Le Mille Sabords Цесарка с трюфеля-
ми – это гастрономический восторг. Равно как 
и паста с коньяком и трюфелем под бутылочку 
бургундского.
→   Place du Cap Horn, Rue de l'Altiport

L’Anerie В этом савойском ресторане 
можно самостоятельно пожарить мясо 
на раскаленном камне прямо за столиком. 
А сырное фондю заставит возвращаться сюда 
вновь и вновь.
→   Rue de la Croisette

Le Soucupe Замечательная селедка, трю-
фельная яичница и жареные колбаски.
→   Col de la Loze

La Saulire  Этот мишленовский ресторан 
умеет удивлять – например, крохотными 
равиоли с трюфелем.
→   Place du Rocher

Мерибель

Telebar
Ресторан бельгийской кухни на склоне. 
Обязательно попробуйте телятину в грибном 
соусе с домашним картофелем фри.  
→   Route de la Renarde

La Bouitt e Три звезды Мишлен и выбор 
настоящих гурманов.
→   Saint Marcel

NB: любители предаться праздной жизни 
сразу после обеда могут потанцевать 
в долинах Мерибель и Валь-Торанс в Folie 
Douce до 17.00. А вечером рестораны-клубы 
Aventure и Manjuare порадуют хорошей 
музыкой и выбором горячительных напитков.

●

К новому сезону будет постро-
ен новый подъемник из Le Praz 
в Courchevel 1850 со всей не-

обходимой инфраструктурой, 
включая подземный паркинг 

на 500 машин.  
●

Рассматривается проект откры-
тия подъемника из Базеля, что 
позволит создать альтернатив-
ный общественный транспорт.

●

Трассы в Куршевеле всегда от-
крыты. Значительные средства 

мы инвестируем в производство 
искусственного снега: в созда-
ние искусственных водоемов, 

водопроводов и пушек.
●

Все снегоукладчики будут 
оборудованы системой GPS, 

которая позволит отслеживать 
толщину снега на трассах.

L'Atelier
Лучшее оборудование на любой 
вкус – как в аренду, так и на про-
дажу. Есть и Atelier Junior, где 
можно купить оборудование 
для маленьких спортсменов.
→   Rue Park City

DOUX
В этом бутике вы найдете 
и Rolex, и Cartier, и Richard Mille. 
Сделать нелегкий выбор вам 
поможет директор Стефан – 
главное, не забудьте пароль 
Prime Traveller.
→   2 Rue du Rocher

NB: симпатичные места для 
шопинга за пределами Куршеве-
ля 1850: Куршевель 1650, Мори-
онд 1550, Виллидж 1300, Ле Пра, 
Мерибель и Валь-Торанс.

Г Л А В Н Ы Х 
Н О В О С Т Е Й 

С Е З О Н А

Рестораны

Шопинг

Паскаль де Триерсан, 

президент компании «Три 

Долины», в ведении которой 

находятся все подъемники

●  Родился в Мутье, вырос 
в Ле Пра. Обучался 
гостиничному биз-
несу в Тонон-ле-Бен 
и в Лозанне, после чего 
вернулся в Куршевель. 
Руководил рестораном 
Piscine. 

●  В 1989 году начал рабо-
тать инструктором в ESF 
Куршевеля 1850.

●  В 1997 году возглавил се-
мейный бизнес по про-
изводству сыра бофор. 

●  В 2014 году выигрывает 
выборы мэра Сан-Бон-
ан-Тарантез, а в 2017 году 
после образования 
коммуны Куршевель 
становится ее мэром.

Филипп 
Мюнье,
мэр Куршевеля

ТОП-4
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асто можно услышать: 
русские не умеют отды-
хать. Сразу возникает 
вопрос: а почему именно 
русские? Впрочем, самое 
дискуссионное в этом 
даже не камень в наш 
русский огород, а само 
понятие «уметь отды-
хать». Хочется возразить: 

ведь отдых – это как раз когда ничего не 
нужно делать, а уж тем более что-либо 
уметь. Однако же люди, в хорошей и кра-
сивой жизни искушенные, наверное, 
согласятся, что все на свете, связанное 
с удовольствием, нужно именно уметь  – 
желательно даже довести это умение 
до уровня искусства. 

И з всех удовольствий феномен отды-
ха или каникул – самый дорогой 
в жизни любого человека. С ним 

связаны самые большие мечты и ожи-
дания, это своего рода чудо, которое ты 
можешь создать в реальной жизни в про-

Ч тивовес напряженной рабочей рутине. Невероятные пе-
регрузки и стрессы сделали каникулы самым большим 
благом нашей жизни, не сравнимым ни с чем другим. 
Так что я бы поставил вопрос несколько иначе: кто луч-
ше всех умеет сделать чудо из краткого периода свободы 
под названием «каникулы»? Наверное, на первом месте 
я бы рассмотрел французов – нацию, которая больше 
всего на свете любит себя. Каникулы у них – сакраль-
ный период, и отдыхают они истово, реализуя весь свой 
духовный, эмоциональный и физический ресурс. Если 

я, например, говорю русским друзьям, что 
я на Карибах или, скажем, Сейшелах, ре-
акции ноль. Но если то же самое слышат 
французы – это всегда вопль восторга. 
Потому что сама тема каникул и путе-
шествий сразу бросает их в религиозный 
экстаз. Есть и святые места этой религии: 
Антибы, Карибы и Альпы зимой. Ну а для 
массового отдыха –  берега Атлантики. По-
следнее требует от «верующих» поистине 
боевого крещения в леденящей воде, невоз-
можной даже для самых экстремальных 
северян – но не для отдыхающих францу-
зов. В этом своем восторженном угаре они 
купаются по десятку раз в день, а в пере-

Уже давно самое 
романтичное 
путешествие года для 

нас с женой – поездка 

в Японию на цветение 

сакуры. Праздник 

Любования, без которого 

мы уже не можем жить.

Андрей Деллос
…об умении отдыхать по-настоящему

Люди, в хорошей жизни 
искушенные, наверное, 

согласятся, что все 
на свете, связанное 

с удовольствием, 
нужно именно уметь – 

желательно даже довести 
это умение до уровня 

искусства.
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рывах килограммами поглощают морепродукты, кото-
рые и вправду там самые восхитительные, несравненно 
лучше, чем на  ласковом Лазурном Берегу. Ну а дальше – 
бесконечная карусель экскурсий, поездок, фестивалей, 
концертов. За подотчетный период нужно все охватить 
и привести себя в безупречную форму: спортом для тела, 
эмоциями и впечатлениями – для души. Поэтому каждая 
минута священного периода каникул отыграна и органи-
зована с какой-то профессиональной точностью. 

В теории это, наверное, правильно. 
Но лично для меня такая обязаловка 
абсолютно неприемлема. С детства 

ненавижу все полезное и запланирован-
ное. А идеальные каникулы для меня пре-
дельно просты: в молодости это были 
сотни километров в день за рулем в сво-
бодном полете, в последнее время формула 
счастья стала еще проще: ногами в теплой 
воде, головой – в компьютере (это – мак-
симум пользы от работы одновременно 
с нереальным физическим и душевным 
удовольствием). Как и французы, сегод-
ня я убежден, что в организации каникул 
все должно быть выверено, как в развед-
ке: на пути к счастливым каникулам есть 
масса коварных ловушек, связанных с обя-
заловкой. Лидирует среди них так называемая культур-
ная программа, которая легко превращается в адское 
испытание. Горе тому, кто решится нырнуть в культуру 
стихийно, без распланированной и заказанной по всем 
пунктам программы, учитывающей и все природные ус-
ловия. К безусловным издевательствам над идеей кани-
кул отношу также принудительный спорт, спа и прочие 
иезуитские оздоровительные процедуры для похудения, 
очищения, омоложения, активизации организма, и про-
чий коммерческий бред, которому обычно верит пре-
красная половина человечества. 

Ч то лично я предлагаю как идеальные каникулы? 
Мне повезло сделать великое открытие, которому 
я обязан Японии и японцам. Это была в общем-то 

поездка по делу, но превратилась она в просто сказочное 
путешествие, которое полностью перевернуло мое ми-
ровоззрение. А было дело так: моим первым партнером 
по бизнесу еще в 90-х был замечательный японец с уди-
вительной судьбой и при этом преуспевающий в своей 
стране бизнесмен. Много раз он приглашал меня, что, 
как я потом понял, было не просто формальностью, а ис-
кренним человеческим желанием показать мне красоту 
своей страны и ее традиции. У японцев вообще все про-
никнуто очень глубоким чувством, и то, что я много лет 
отмахивался со словами «да вот работы много, в другой 
раз», было по их критериям чистейшим хамством. И ког-
да я начал делать «Турандот» и запросил совета и помо-
щи у моего японского друга, он с улыбкой ответил: «Вот 
и пришло время совершить путешествие в Японию – как 
ты и хотел, по работе». В результате поездка для поиска 
шеф-повара превратилась в фантастическое путеше-
ствие – как будто на другую планету. Эту влюбленность 
в страну и восхищение ее жителями, их традициями 
и культурой я считаю одним из главных богатств, ко-
торые я приобрел через путешествия. Я отдыхал в Япо-
нии повсюду – в больших и малых городах, на больших 
и малых островах. Моя сопровождающая Тикако могла 

разбудить меня в три часа ночи по Москве и мило при-
гласить… в оранжерею. На мой дикий вопль «зачем?!» 
она делала круглые глаза: «Как зачем?! Любоваться!» 
Эти слова незаметно изменили мою жизнь. Это качество, 
я вам скажу, самого дорогого и стоит. Жители Японии во-
обще чемпионы по любознательности и любви к красоте 
во всех ее проявлениях, и я полностью перешел в их веру. 
Любоваться всякой мельчайшей деталью – это достой-
нейшая цель любого путешествия или каникул, это вол-
шебное состояние, благодаря которому ты впитываешь 

окружающую тебя среду как абсолютную 
эстетическую ценность – а это может быть 
просто цветок или камень. Японцы вообще 
все делают безумно сконцентрированно: 
если работают, то до полного изнеможе-
ния, но уж если отдыхают, то с предельной 
интенсивностью всех органов чувств, из-
влекая из процесса какой-то немыслимый 
восторг. Думаю, в современном мире луч-
шая модель наслаждения путешествием – 
это искусство восхищаться, любоваться, 
изучать весь окружающий мир. Не просто 
смотреть, но изучать в глубину и «скани-
ровать» глазом и чувством все вокруг – 
из этого рождаются те эмоции и то чувство 
красоты, которые в замороченном рабочем 
состоянии ни за что не испытаешь. 

В споминаю, как я первый раз по наводке моего 
французского друга оказался на Таити и поселился 
на острове с фантастической природой, незаметно 

превращенном в отель. Вот уж где я погрузился в восторг 
изучения деталей! Такой интенсивности восприятия вку-
сов, запахов, цветов, камней, насекомых и птиц я не ощу-
щал ни до, ни после этого… К сожалению, первой волне 
страстных путешественников 90-х все приелось: они 
решили, что если был на одном острове – другие точно 
такие же, и горы, и моря – все одинаковы. И зачем мне 
это надо? Есть еще, конечно, любители экстрима и дикой 
экзотики, спорта и охоты, но мы здесь говорим о канику-
лах как об отдыхе – а этот жанр, мне кажется, оказался 
в России в каком-то подвешенном состоянии. Но тем, кто 
путешествия любил и любит по-настоящему, все еще меч-
тается вернуть драйв, жажду открытий и радость новых 
впечатлений. И я даже знаю, как это сделать: забыть на-
всегда «Я все это видел, все наизусть знаю». Да, все наши 
мечты побывать в самых разных уголках планеты были 
счастливо реализованы. Но это не означает, что можно 
почить на лаврах, вообразив, что мы познали мир! За-
веряю вас, вспоминая слова Сократа: ничего вы не зна-
ете! Думаю, стоит поучиться у японцев – открыть глаза 
и сердце и посмотреть на все как в первый раз. Самое 
время обнулить все старые программы, тем более техно-
логии путешествий стали благодаря интернету поистине 
безграничны. Мы перешли в гораздо более вариативный 
и персонализированный мир фантазий, чем это было по-
следние двадцать лет. Так что можно оставить в памяти 
сладкие воспоминания о каникулах прошлого и открыть 
другую дверь, за которой скрывается таинственный мир 
еще не увиденного и еще не прочувствованного. Тех непо-
вторимых ощущений воздуха, вкусов и запахов, того ве-
ликолепного чувственного мира, из-за которого мы едем 
за тридевять земель. Чудо путешествия невозможно ис-
черпать – если отнестись к нему с японским восторгом 
и энтузиазмом. 

Мне повезло сделать
великое открытие,

которому я обязан Японии 
и японцам. Это была поездка 

по делу, но превратилась 
она в сказочное 

путешествие, которое 
полностью перевернуло мое 

мировоззрение.
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ак назло, моя жена решила 
уехать из Москвы ровно в тот 
момент, когда мне очень нуж-
но было, чтобы дети остались 
ночевать не за городом, где 
они обычно живут, а в Москве. 
Поэтому в 22.00 я встретил 
в гараже водителя, который 
привез с дачи двух бойцов 
шести и четырех лет в сопро-
вождении няни, с порога вы-

давшей мне два боекомплекта в виде детских рюкзачков. 
А затем явно усомнившейся в моих силах и решившей 
не доверять мне столько оружия без объяснений. «Моло-
дой еще, не потянет» – читалось в ее взгляде, когда она 
раскрыла рюкзаки и стала вынимать оттуда содержи-
мое, сгружая мне его на руки и сопровождая скороговор-
кой: «Это вот трусы для Вани, вот носки для Вани, это 
Степина пижама, а это – Ванина, не перепутайте – они 
этого не любят. Вот эти джинсики Ванины, а Степины – 
на нем. Вот «Актимель», если перед сном захотят, вот 
оладьи на утро, тут запасная кофта. Ване кофту не надо, 
он в этой пойдет, а тут майка для Степы, если он испач-
кается». 

 Интуиция подсказывала, что вечер пройдет ув-
лекательно. Степа пожал руку няне, Ваня ушел изучать 
мой мотороллер, няня уехала. Мы остались втроем.

П оскольку по многочисленным просьбам Степана 
в этот день я купил ему подставку для нот (учи-
тель по гитаре настоял), первым делом, когда 

мы вошли в квартиру, Степа достал гитару и ноты, уста-
новил их на подставку и принялся интенсивно репетиро-
вать «Кузнечика».

C ледующие 30 минут были посвящены многочис-
ленным и не слишком успешным попыткам пой-
мать Ваню, который норовил съесть просроченную 

жвачку Love Is, заставить Степу упаковать гитару, еще 
раз поймать Ваню, который на этот раз падал с кресла, 
переодеть Степу в пижаму и отправить Ваню чистить зу-
бы. Силы были явно неравны, что в общем-то и понятно – 
противник вдвое превосходил меня по численности. 

Дмитрий Савицкий
        …о том, каково
быть мамой

К
Н аконец я уложил детей в кровать.

– А где наши игрушки? – неожиданно спросил 
Степа.

– Я не знаю, где ваши игрушки. Если вы их не взяли – 
это ваши проблемы. Надо было думать самим – тысячу 
раз предупреждали вас: о своих вещах заботитесь са-
ми, – строго сказал я. Но тем не менее сходил в соседнюю 
комнату и нашел раритетного верблюдика для Степы 
(он спал с ним, когда ему был годик) и смешную собачку 
для Вани.

– А почитать?! – заголосил Степа.
– Я хочу пообедать, я голодный! – тут же сориентиро-

вался Ваня.

Я прекрасно знаю эти миньоновы хитрости из мето-
дички «как потянуть время перед сном», поэтому 
сказал:

 – Так, коллеги. Никаких чтений и обедов в 11 вече-
ра. Вам завтра рано вставать в садик. Так что все, отбой, 
выключаем свет и спим.

– А полежать с нами? – начал канючить Степа.
– План такой: я выключаю свет, выхожу из комнаты 

и не закрываю дверь. Я буду работать в соседней комнате 
за компьютером, а вы засыпайте. 

– У меня другой план, – как всегда, с вескими паузами 
сообщил четырехлетний Ваня. –  Папа полежит с нами, 

Это вот трусы для Вани, вот носки 
для Вани, это Степина пижама, а это 
– Ванина, не перепутайте – они этого 
не любят. Вот эти джинсики Ванины, 
а Степины – на нем... 
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а когда мы уснем, по-тихому уйдет, поработает, а потом 
придет к нам и обнимет меня. – Какой план выбираешь? – 
обратился он ко мне. – Второй или второй?

Выбор был очевиден. Едва я лег рядом с ними, в тиши-
не раздался голос Степы:

– Пап… Мне не очень нравится с Ваней лежать, – мак-
симально вежливо сообщил он.

Пока я думал, что ответить, Ваня положил между со-
бой и Степой недавно обретенную собаку и произнес:

– Ты будешь с собакой лежать.
Степе на это сказать уже было нечего, и на том они 

и благополучно заснули. А я на цыпочках вышел и сел 
работать.
 

В 2.15 послышался шорох, дверь открылась и в ком-
нату вошел отчаянно зевающий заспанный Степа.
Он уселся на диван и стал тереть кулаками глаза:

– Уже утро?
Я взял его на руки и отнес в кровать. В квартире снова 

воцарилась тишина…

В полчетвертого я закончил дела и собрался немно-
го поспать – вставать нам надо было в восемь утра. 
Поскольку в кровати находились Степа, собака, 

Ваня и верблюд, я, как Дзержинский, не раздеваясь лег 
на диванчик в кабинете, выключил свет и закрыл глаза. 
Но только я начал засыпать, как из соседней комнаты 
раздается Ванин плач. Я вскакиваю и бегу в спальню. 
Ваня сидит на кровати и всхлипывает. Оказывается, он 
а) потерял меня б) хочет пить. Я бегу на кухню за водой. 
Ваня ложится и властной рукой увлекает меня за собой. 
Я снимаю кофту, но Ваня требует, чтобы я надел ее об-
ратно. Покорно ложусь в одежде рядом с Ваней. Ваня 
ворочается, каждую минуту переворачивается, тяжело 
дышит, никак не может уснуть и не дает уснуть мне.

В полузабытьи мне в голову приходит мысль «А где 
же Степа?» Ровно в тот момент, когда я хочу 
привстать и проверить наличие старшего сына, 

Ваня, удобно устроившись на моем локте, неожидан-
но засыпает. Делает он это без предупреждения и столь 
быстро, что я не успеваю приготовиться и напоминаю 
морскую фигуру, которая «на месте замри». Ваня уютно 
сопит у меня на локте, сам я лежу на самом краю кровати, 
а точнее нависаю над пропастью вопреки всем законам 
физики и здравого смысла. Рука моя начинает затекать, 
в раскрытую спину дует предательский сквознячок, те-
ло скрючено, потому что где-то еще тут все-таки должен 
быть Степа, и я боюсь его случайно задеть и разбудить. 
В нос лезут Ванины пушистые волосы. Мне почему-то 
не спится. Так что когда минут через 15 где-то в ногах 
раздается громкий шепот «Па-а-а-ап!», я даже радуюсь. 
Оказывается, Степа прорыл тоннель под одеялом и, как 
червячок, уполз от Вани куда-то в ноги и спит там без 
одеяла, свернувшись калачиком. На все мои уговоры 
укрыться и лечь по-человечьи он молча машет в темноте 
вихрами.

О кей. Ваня спит, Степа спит. На часах 5 утра. 
Но теперь я хотя бы могу лечь, как мне удобно, – 
главное, ноги не выпрямлять, чтобы не столкнуть 

с кровати Степу. Я проваливаюсь в сон. А через полчаса 
просыпаюсь от того, что кто-то настойчиво трясет меня 
за плечо. Рядом со мной сидит Ваня. Даже в темноте вид-
но, что глаза его распахнуты от ужаса.

– Папа? – изумленно, потому что явно забыл, что мы 
вместе засыпали, спрашивает он. – А где же Степа?!

– Тут, тут Степа. В ногах вон лежит, – я неопределенно 
машу в сторону тыла. – Спи давай.

Н о Ваня мне не верит и лезет сам проверять нали-
чие Степана. Степан недовольно пытается про-
снуться, но я вовремя возвращаю Ваню к подушке 

и мы с ним синхронно  засыпаем. Видимо, мы попадаем 
в какую-то временную петлю, потому что будильник зво-
нит тут же. На часах 8 утра.

Е два я успеваю принять душ, как дверь ванной стре-
мительно распахивается и на пороге, словно ру-
мынский жених, появляется взлохмаченный Степа 

с гитарой наперевес. За ним следует довольный Ваня 
в моих боксерских перчатках. Веселые и жизнерадост-
ные миньоны чистят зубы, заливают пол водой, вешают 
на зеркало розовую соплю из детской пасты и выглядят 
на удивление свежими и отдохнувшими. 

Н а кухне я вручаю им «Актимель» и холодные ола-
дьи. Миньоны требуют чай. «Только с сахаром!» 
– кричит мне вдогонку Ваня. «И размешай получ-

ше!» – наставляет Степа. Но выясняется, что сахар закон-
чился. Я добавляю в чай сироп. Дети отказываются пить 
чай с сиропом и просят переделать, великодушно согла-
шаясь на несладкий. Я снова ставлю чайник.

П ока я собираюсь, миньоны не сидят без дела. Ва-
ня пытается жить обычной жизнью в боксерских 
перчатках: пить чай… скакать на гордом мустан-

ге… включать и выключать свет с завидной периодично-
стью.

– Папа, а можно я возьму твои боксерские варежки на да-
чу? –  интересуется Иван.
– Можно…

В аня сияет и тут же шепчет мне в ухо, что это наш се-
крет и чтобы я не говорил об этом Степе. Мы нако-
нец готовы выходить. Возле двери меня ждут двое 

детей, гитара, подставка для нот в чехле, сумка с остатка-
ми продуктов, сумка с вчерашними вещами детей, сумка 
еще с чем-то и моя сумка. 

– Так… Ничего не забыли? – говорю я сам себе. – Ваня, 
ты перчатки берешь? 
– Это же был секрет… – сокрушается Ваня. Перчатки 
при этом красуются на нем. 

Д ай бог здоровья всем мамам, бабушкам и ня-
ням,  которые ежедневно в одиночку сражаются 
и справляются с детьми! С 8 Марта вас, дорогие 

женщины!  

Рука моя затекает, в спину дует 
предательский сквознячок, тело скрючено, 
потому что я боюсь случайно задеть 
и разбудить Степу. В нос лезут Ванины 
пушистые волосы. Почему-то не спится. 
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…о том, куда бежать
            на лыжах

Анна Чернышева

Если у поклонников 
горнолыжного 
спорта есть пара 
ледников в запасе, 
то для тех, кто 
предпочитает 
беговые лыжи, 
март – действительно 
последняя возможность 
завершить сезон. Вопрос 
только, каким сделать 
финальный аккорд.
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Санкт-Мориц

IGNIV by Andreas Caminada
Ресторан высокой кухни, название 
которого переводится как «Гнез-
до», поэтому не удивляйтесь ориги-
нальной подаче блюд, так или иначе 
связанной с этой темой. Можно 
забронировать столик, за которым 
любил ужинать Альфред Хичкок. 
→  Via Serlas 27

Restaurant the K by Tim Raue
Заведение, где кухней заправляет 
прославленный немецкий шеф-по-
вар Тим Рауэ, – гастрономическая 
достопримечательность. Для пер-
вого раза остановитесь на дегуста-
ционном меню Ruam Gan.
→  Via Veglia 18

Ecco St. Moritz
Высокая кухня,  вдохновленная 
принципами аюрведы, в здании 
бывший часовни.
→   Via Maistra Champfer 3, 7512 

Silvaplana

 
Рене

Gammelbua Restaurant
Сюда стоит заглянуть, чтобы попро-
бовать настоящую кухню Лофотен-
ских островов – здесь ее представ-
ляют в лучшем виде. 
→  8390 Reine

Underhuset Restaurant
Разнообразная рыба, выловленная 
незадолго до подачи на стол, и дру-
гие гастрономические наслаждения 
национальной норвежской кухни.
 →  E10 Sakrisoy

 
Лиллехаммер

Hvelvet Restaurant 
Ресторан в здании бывшего норвеж-
ского банка. Очень уютно, вкусно 
и по-домашнему. 
→  Stortorget 1

Bryggerikjelleren
Любителям мяса к посещению 
обязательно – в ресторане подают 
лучшие скандинавские деликатесы.  
Достойную партию свинине или 
ягненку составят вина, которых 
в винном погребе насчитывается 
более 150 наименований. 
→ Elvegata 19

«Скандинавская 
экзотика» 
Если хочется чего-то серьезного и необычного, 
то стоит отправиться прямиком в колыбель лыж-
ного спорта – Норвегию.

15, 16 марта
Марафон Birkebeinerrennet 
(или просто – Бирка)
В сопровождении профессионального инструк-
тора можно подготовиться к одному из самых 
масштабных лыжных марафонов: 54 км трассы, клас-
сический ход, лыжи и обязательный атрибут – рюк-
зак. Настоящий спортивный челлендж для сильных 
духом и телом.

«Вечная классика»
Один из старейших альпийских курортов Швей-
царии Санкт-Мориц приготовил лучшие трассы 
для любителей беговых лыж, а лучшие команды 
подготовили самые интересные программы. 

3–11 марта
Лыжный тур с Pro-Trener 
Это возможность не только потренировать-
ся  с профессиональными инструкторами, но и по-
участвовать в 51-м лыжном марафоне Энгадин. 

3–10 марта
Лыжный тур WorldClass и Club Med 
Здесь научат кататься на беговых лыжах взрослых 
и детей любого уровня подготовки и также предло-
жат присоединиться к марафону.

3–11 марта SlimFitClub
Молодой, но не менее успешный фитнес-клуб По-
лины Киценко разделит всех участников поездки 
на три группы по уровню подготовки. Тренером 
для продвинутых лыжников станет олимпийский 
чемпион Александр Легков.

«Бескомпромиссный 
артхаус»
Когда, казалось бы, все маршруты пройдены, 
на сцену выходит самый неожиданный игрок – 
наш российский Север. 

19–24 марта 
Лыжный маршрут по Архангельской 
области с RussiaDiscovery 
Начав путь в Архангельске, вы побываете на побере-
жье Белого моря, пройдете вдоль Северной Двины, 
посетите старинные поморские города – в общем, 
преодолеете на лыжах более 50 км. И все это в со-
провождении лучших гидов и инструкторов.  
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1 марта 

Концерт Горана Бреговича
Признанный король балканской музыки 
и его коллектив Th e Wedding and Funeral 
Orchestra представят новую програм-
му Th ree Lett ers from Sarajevo, которая 
не даст зрителям усидеть на месте.
Royal Festival Hall

1, 2 марта 

Спектакль When We Have 
Suffi  ciently Tortured Each 
Other
Кейт Бланшетт вернется на подмостки 
Вест-Энда для участия в новой поста-
новке Мартина Кримпа и Кэти Митчелл 
«Когда мы достаточно замучили друг 
друга: Двенадцать вариаций «Памелы» 
Сэмюэла Ричардсона».
Dorfman Theatre

3 марта 

Концерт Лондонского 
симфонического оркестра
Сэр Антонио Паппано приглашает в мир 
музыки Верди и Пуччини. К оркестру при-
соединятся хор и бас Джеральд Финли.
Barbican Hall

5 марта 

Концерт Brit Floyd
Величайшее в мире трибьют-шоу леген-
дарных Pink Floyd представит юбилейное 
Another Brick in the Wall 2019 – 40 Years 
of Th e Wall в рамках мирового турне.
London Palladium

5–7 марта 

Выступление Артуро 
Сандоваля
В Лондоне выступит легендарный джа-
зовый музыкант, 10-кратный обладатель 
«Грэмми» и шестикратный – награды 
Billboard. 
Ronnie Scott's Jazz Club

6 марта 

Концерт Джейсона Мраза
В композициях американского любимца 
публики причудливо переплетаются поп 
и фолк, кантри и рок, джаз и хип-хоп. 
Royal Albert Hall

7 марта – 27 мая 

Выставка Only Human: Martin 
Parr
Одна из самых ожидаемых выставок 
сезона, созданная при участии дома 
Gucci, – выставка работ знаменитого ан-
глийского фотографа агентства Magnum 
Мартина Парра.
National Portrait Gallery

12 марта 

Фестиваль Context 
Диана Вишнева впервые привезет свой 
фестиваль современной хореографии, 
в рамках которого выступят российские 
и зарубежные артисты, в Лондон.
Sadler's Wells

12–15 марта 

Челтенхемский фестиваль 
В знаменитых соревнованиях по кон-
ному спорту в графстве Глостершир 
с 1860 года мечтают победить все вла-
дельцы породистых скакунов и профес-
сиональные жокеи. В этом году на фести-
вале будет открыта эксклюзивная зона 
1919 VIP Bar and Lounge в честь столетне-
го юбилея компании Bentley.
Cheltenham Racecourse

12–31 марта 

Шоу Yamato – Th e Drummers 
of Japan
Тайко-самураи представят на суд 
искушенных зрителей новое великолеп-

ное шоу Passion, соединяющее самые 
драгоценные номера и воспоминания 
из насыщенной 25-летней истории кол-
лектива и новые сюжеты.
The Peacock

13–16 марта 

Выступление Kenny Garrett  
Quintet
За свою карьеру американский джазо-
вый музыкант, саксофонист и флейтист 
успел побыть участником оркестра Дюка 
Эллингтона и группы Майлза Дэвиса, по-
лучить «Грэмми» и создать собственный 
бенд, с которым и выступит в Лондоне.
Ronnie Scott's Jazz Club

13–17 марта 

Шоу Th e Wonderful World 
of Disney On Ice
Волшебное ледовое шоу соберет на льду 
персонажей любимых мультфильмов 
студии Disney.
SSE Arena

14 марта – 11 апреля 

Опера «Волшебная флейта»
После оглушительного успеха спектакля 
«Встреча» режиссер Саймон МакБерни 
взялся за постановку «Волшебной флей-
ты» на музыку Моцарта.
London Coliseum

16 марта 

Выступление Брэда Мелдау
Легенда джазовой музыки представит 
в Лондоне новый концерт для фортепиа-
но и Cимфонию Бенджамина Бриттена.
Barbican Hall

ЛОНДОНevents

Yamato  – Th e Drummers  of Japan

Джейсон Мраз
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18 марта – 7 июля 

Выставка Sorolla: Spanish 
Master of Light
Национальная галерея приглашает по-
знакомиться с творчеством крупнейшего 
представителя импрессионизма в Испа-
нии, названного «мастером света», – Хоа-
кина Сорольи.
National Gallery

19 марта 

Выступление Les Arts 
Florissants
Барочный оркестр, созданный Уильямом 
Кристи в 1979 году, привезет в Лондон 
«Страсти по Иоанну» Баха.
Barbican Hall

20 марта 

Концерт Томми Эммануэля
Каждый его концерт – незабываемое 
шоу. Он легко подменяет собой парочку 
симфонических оркестров и рок-бен-
дов, сочетая запредельное мастерство 
с сумасшедшим обаянием. Специальный 
гость вечера – музыкант JD Simo.
Royal Festival Hall

20 марта 

Аукцион Made in Britain
Sotheby's организует важнейший аукцион 
современного британского искусства – 
с молотка уйдут работы Дэвида Хокни, 
Говарда Ходжкина, Терри О'Нила, Дамы 
Элизабет Фринк и др.
Аукционный дом Sotheby's

21 марта – 22 апреля 

Опера «Сила судьбы»
Режиссер Кристоф Лой поставил оперу 
Верди с великолепным составом – глав-

ные партии исполняют Йонас Кауфман, 
Людмила Монастырская, Ферруччо Фур-
ланетто, а за дирижерский пульт встанет 
сэр Антонио Паппано.
Royal Opera House

22 марта 

Выступление Мартина 
Солвейга
Французский диджей, один из главных ге-
роев современной электронной музыки, 
сыграет свой сет в Лондоне.
Electric Brixton

26 марта 

Фортепианный вечер Николая 
Луганского
Знаменитый российский пианист испол-
нит произведения Дебюсси и Скрябина. 
Queen Elizabeth Hall

27 марта – 11 августа 

Выставка «Ван Гог 
и Британия»
Одна из самых ожидаемых выставок 
сезона представит 45 работ Винсента Ван 
Гога, объединенных темой отношений 
мастера с Великобританией.
Tate Britain

28 марта 

Концерт Take Th at
Один из любимейших в стране бойз-бен-
дов отпразднует в этом году 30-летие 
и выступит в Лондоне в рамках ежегод-
ной серии благотворительных концертов 
Teenage Cancer Trust.
Royal Albert Hall

28 марта 

Концерт «Русские корни»
Лондонский симфонический оркестр 
под управлением Джанандреа Нозеда 
посвятит вечер произведением русских 
композиторов. Вместе с виртуозным 

южнокорейским пианистом Чо Сон Чжин 
музыканты исполнят произведения Рахма-
нинова, Балакирева и Шостаковича.
Barbican Hall

28–31 марта 

London Coff ee Festival
Фестиваль воздает хвалу лондонской 
культуре кофе. Здесь можно попробовать 
гурмесорта кофе и уникальные сорта чая, 
найти артизанальные продукты и поуча-
ствовать в любопытных мастер-классах.
Old Truman Brewery 

29 марта 

Гала-вечер Хуана Диего 
Флореса
Один из лучших голосов XXI века для сво-
его гала-вечера подготовил программу 
любимых произведений Верди, Дони-
цетти, Оффенбаха и Массне. Аккомпани-
рует перуанскому тенору Лондонский 
филармонический оркестр.
Royal Festival Hall

31 марта 

Выступление Дианы Дамрау
Колоратурное сопрано даст в Лондоне 
концерт в сопровождении Лондонского 
филармонического оркестра. В програм-
ме арии и отрывки из знаменитых опер 
Штрауса.
Barbican Hall

До 19 октября 

Спектакль «Официантка»
В Вэст-Энде дебютировала с успехом 
прошедшая на Бродвее и получившая 
множество наград постановка на музыку 
американской певицы Сары Бареллис. 
Adelphi Theatre 
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cityguide.

primeconcept.co.uk/
london

Дама Элизабет Фринк, Rolling Over Horse, 1979, 
ожидаемая стоимость на аукционе Made in Britain £ 12 000 – 18 000

Only Human: Martin Parr
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Д авайте с азов. Что нужно знать про 
Бельгию, планируя путешествие?
В первую очередь, что Бельгия – 

страна, крайне удобная для путешествий. 
Остановившись в одном городе, можно 
легко посетить все прочие. Кроме того, 
стоит учесть, что все бельгийские города 
очень разные – у каждого своя атмосфера, 
история, период расцвета. Для Брюгге, на-
пример, это XIV век и эпоха Бургундской 
империи, для Антверпена – XVII век и эпо-
ха барокко. В Брюсселе же вне зависимо-
сти от эпохи царит дух прогресса – с тех 

пор Шарль V решил сделать его столицей 
своей империи, что стало толчком для раз-
вития города.

З накомство с Бельгией, очевидно, 
начинается с Брюсселя. 
А с чего начинается знакомство 

с Брюсселем?
С Королевского музея изящных искусств. 
Брюссель – родина Брейгеля, а в 2019 го-
ду мы отмечаем 450 лет со дня его смерти. 
Празднование пройдет в рамках проекта 
«Фламандские мастера», в фокусе вни-

мания которого в 2018 году был Рубенс 
и эпоха барокко, а в 2019-м будет Брей-
гель. Наша коллекция его работ занимает 
второе в мире место. Думаю, это важно 
для путешественников из России, кото-
рые приезжают в первую очередь за искус-
ством.

П равда? У меня сложилось 
впечатление, что скорее 
за гастрономией.

Наслаждаться искусством, безусловно, 
приятнее сытым и бодрым (смеется). К то-

      «В БЕЛЬГИИ САМАЯ
ВЫСОКАЯ В МИРЕ
            КОНЦЕНТРАЦИЯ
 МИШЛЕНОВСКИХ
                     ЗВЕЗД»

Чрезвычайный 
и полномочный 
посол Бельгии 
в России
Жан-Артур Режибо
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●

КОРОЛЕВСКИЕ МУЗЕИ 
ИЗЯЩНЫХ ИСК УССТВ

Несколько музеев с обшир-
ной коллекцией: Музей ста-
ринного искусства, Музей 
современного искусства, 
Музей Магритта, а также 
прекрасный музей, посвя-

щенный Fin de Siècle.
→ Rue de la Régence 3

●

КОРОЛЕВСКИЙ МУЗЕЙ 
ЦЕНТРА ЛЬНОЙ АФРИКИ

Он повествует об очень 
интересной странице 

бельгийского колониаль-
ного прошлого и помогает 
строить диалог с африкан-

ским комьюнити.
→ Leuvensesteenweg 13, 

3080 Tervuren
●

MIM A
Этот музей посвящен 
стрит-арту, что само 

по себе довольно необыч-
ное сочетание.

→ Quai du Hainaut 41, 1080 
Molenbeek-Saint-Jean

МУЗЕЙ Д АВИД А И А ЛИСЫ
ВАН БЮРЕН В УКК ЛЕ
Владения независимого финансиста 
и коллекционера произведений искус-
ства, где гостили Рене Магритт и Ели-
завета Бельгийская, пел Элвис Пресли 
и устроил показ мод Кристиан Диор.
→ Avenue Léo Errera 41

ЗА МОК ГА АСБЕК В ПАЙОТЕЛ АНД
Пайотеланд – зеленый регион всего 
в 30 минутах от Брюсселя, а сам замок 
имеет прекрасную репутацию в том, что 
касается современного искусства, орга-
нично интегрированного в классические 
интерьеры. Вокруг замка раскинулись 
пейзажи, которые вдохновляли Брейгеля. 

Например, можно взять велосипед
и проехать по маршруту длиной 7 км, 
начинающемуся возле церкви в Синт-Ан-
на-Педе, которая появляется на работах 
Брейгеля, и заканчивающемуся возле 
мельницы, которая тоже появлялась на 
одной из его работ. В рамках праздно-
вания 450-летия со дня смерти Брей-
геля в ландшафт будет интегрировано 
15 арт-работ, а в замке пройдет выставка 
«Пир дураков», посвященная опыту ос-
мысления творчества Брейгеля художни-
ками ХХ века и нашими современниками. 
В брассери замка можно попробовать 
бокал крафтового хёйзе, сваренного 
по рецепту времен Брейгеля.
→ Kasteelstraat 40, 1750 Lennik

БОКРЕЙК В ЛИМБУРГЕ
Огромный этнографический музей под 
открытым небом, созданный из реальных 
объектов XV века, где чувствуешь себя 
как на картинах Брейгеля. Бокрейк – 
такой собранный из различных элементов 
ландшафт. А это очень близко к технике 
Брейгеля – он делал ровно то же самое, 
помещая на свои полотна, например, Аль-
пы, которых в Бельгии, увы, нет. В рамках 
празднования здесь пройдет интерактив-
ная композиция «Мир Брейгеля». Здесь 
же, в парке, есть пекарня со звездой 
Мишлен: они пекут хлеб по старинным 
рецептам из зерна, которое по старин-
ным технологиям производится здесь же.
→ Bokrijklaan 1, 3600 Genk

ТОП-3

ПЛЮС

М У З Е Е В 
Б Р Ю С С Е Л Я

М Е С Т А ,  К О Т О Р Ы Е  Н У Ж Н О  У В И Д Е Т Ь 
В  О К Р Е С Т Н О С Т Я Х  Б Р Ю С С Е Л Я

Th e JaneDe Witt e Lelie

Osteria Morett i

Th e Chocolate 
Line by Dominique 
Persoone

49 PRIME PRIME travellertravellerМарт  2019 primetraveller.ru



му же в Бельгии действительно самая вы-
сокая концентрация мишленовских звезд 
в мире, а в Антверпене и Брюсселе – са-
мая высокая концентрация звезд в Бель-
гии. Сейчас сформировалось потрясающе 
динамичное поколение молодых шефов, 
и хотя, конечно, пару звезд мы за этот год 
потеряли – взять хотя бы закрывшийся 
трехзвездочный Hertog Jan, но вместе с тем 
наметились и новые лидеры – так, например, 
первую звезду получил 23-летний Филипп 
Хайлен, возглавляющий кухню EED в Леве-
не. Существует даже «фламандская волна», 
близкая по духу к скандинавской, – такой 
гастрономический рок-н-ролл. Но за гастро-
номическими впечатлениями не обязатель-
но идти в мишленовский ресторан – у нас 
крайне развита концепция бистрономиче-
ских заведений, да и рестораны классиче-
ской кухни никто не отменял. 

А что все же отличает бельгийскую 
гастрономию от той же 
скандинавской или французской?

Классическая бельгийская кухня с миди-
ями, жареной картошкой и обилием туше-
ного мяса: кролик в бобовом соусе, мясные 
тефтели в картофельном соусе, картофель-
ное пюре с овощами под названием стумп – 
это кухня сытная и простая. Высокой же 
кухне – в Валлонии она больше тяготеет 
к классике, нежели во Фландрии с ее рок-н-
роллом – свойственны динамичность, сезон-
ность, локальность ингредиентов и чистота 
вкуса. Классические локальные овощи – ци-
корий, спаржа, а также «забытые» овощи 
вроде капусты, например. Любовь к овощам 
вообще бельгийской кухне очень свойствен-
на – многие шефы добавляют овощные блю-
да даже в невегетарианское сет-меню. Также 

характерно обилие цветов и фруктов, благо-
даря которым блюда напоминают живопис-
ные полотна. В основе, безусловно, лежит 
французская кухня, но даже сами францу-
зы на недавнем Omnivore признали, что то, 
что происходит в Бельгии сегодня, – гораздо 
интереснее того, что происходит во Фран-
ции. Кроме того, бельгийская гастрономия 
как никакая другая приветлива к выходцам 
со всего мира: многие бельгийские шокола-
тье вовсе не бельгийцы, но именно в Бельгии 
они нашли поклонников своих экспери-
ментов. Взять хотя бы Доминика Персоне, 
мастера сочетать несочетаемое. А многие 
международные компании выбирают бель-
гийцев в качестве фокус-группы для реше-
ния вкусовых задач, потому что вкус у нас 
развит как ни у одной другой нации в мире. 
Возможно, это связано с тем, что Бельгия 
впитала множество культур, а в бельгий-
ской кухне сошлись французские, голланд-
ские, итальянские и немецкие традиции.

Ч то, помимо классической 
программы, еще порекомендуете, 
чтобы почувствовать настоящий 

Брюссель?
Брюссель – город очень эклектичный и не-
однородный для понимания и восприятия. 
Поэтому первое, что стоит сделать, – запа-
стись временем и быть готовым к выходу 
за переделы знакомого. Полотно Брюссе-
ля – это пэчворк из 19 коммун. И потряса-
ющей красоты здания вы найдете не только 
в историческом центре, но и в Сен-Жиле, 
и в Икселе. В Схарбеке есть великолепные 
маршруты в стиле ар-нуво. Кроме того, 
чтобы почувствовать настоящую Бельгию, 
нужно непременно застать какой-нибудь 
фестиваль. Очень рекомендую Brussels Jazz 

АНТВЕРПЕНСКИЙ ЗООПАРК
Старейший в Европе зоопарк в стиле 
ар-нуво возле центральной станции.

→ Koningin Astridplein 20-26

Х А Л ЛЕПОРТ
Средневековые городские ворота Брюс-

селя – единственный сохранившийся фраг-
мент городской стены с фортификациями 
времен Второй мировой войны. Здесь бу-
дет проходить выставка «Брейгель. Путь 
в XVI век» с использованием технологий 
виртуальной и дополненной реальности, 
которые позволят очутиться прямо на по-
лотнах художника. Отличная возможность 

познакомить с Брейгелем детей.
→ Porte de Hal, Zuidlaan 150,

1060 Sint-Gillis

TECHNOPOLIS
Один из лучших интерактивных музеев, 

посвященных науке и технике, в Мехелене. 
→ Technologielaan 1, 2800 Mechelen

TR AIN WORLD
Музей, где встречаются прошлое, на-

стоящее и будущее. Находится в сохра-
нившихся зданиях железнодорожного 

вокзала Шаарбеек. Бельгия была главной 
на континенте страной по производству 
рельс, и здесь прекрасные локомотивы 

тех лет. Я в детстве мечтал стать водите-
лем паровоза, так что это музей не только 

для детей, но и для подросших детей. 
→ Place Princesse Elisabeth 5

Б Р Ю С С Е Л Ь
Th e Dominican 
Приятный бутик-отель с симпатичными 
фресками на стенах номеров.
→ Rue Léopold 9

Th e Hotel 
Бутик-отель в одном из самых высоких 
в городе зданий со спа на последнем 
этаже.
→ Boulevard de Waterloo 38

Г Е Н Т
1898 Th e Post 
Отель расположен в здании бывшей 
почты. Сказочный интерьер, отличный 
коктейльный бар и потрясающие виды. 
→ Graslei 16

Pillows Grand Hotel Reylof
Здание некогда было городской рези-

денцией Людовика, а сегодня гостей  
ждут изысканные, чуть тяготеющие 
к дворцовым интерьеры и прекрасный 
спа в павильоне в саду.
→ Hoogstraat 36

А Н Т В Е Р П Е Н
Gulde Schoen
Бутик-отель всего на девять сьютов с ха-
рактерным индивидуальным дизайном. 
У гастрономического ресторана Gilded, 
расположенного в отеле, отличный 
рейтинг – 13/20 Gault&Millau.
→ Melkmarkt 39

De Witt e Lelie
Изумительный бутик-отель со смелы-
ми и даже дерзкими интерьерами – 
выбирать придется между леопардом, 
золотом и будуарным розовым.
→ Keizerstraat 16

Graanmarkt 13
Th e Apartment
Антверпен славится своими квартирами 
в аренду – в искусстве дизайна интерье-
ров здесь знают толк. Эта просторная 
квартира с минималистичным интерье-
ром – настоящая жемчужина.
→ Graanmarkt 13

Б Р Ю Г Г Е
Hotel Dukes' Palace
Отель класса пять плюс, один из двух 
имеющихся во Фландрии, в бывшем 
дворце герцогов Бургундских. 
→ Prinsenhof 8

Hotel Van Cleef
Бутик-отель, вход в который разрешен 
лишь постояльцам, зато их хозяева лично 
встречают буквально на пороге.
→ Molenmeers 11

П О Б Е Р Е Ж Ь Е
Th ermae Palace
Отель без лишних амбиций
и претензий, зато идеально
расположенный прямо на берегу.
→ Kon. Astridlaan 7

Hotel Manoir Du Dragon
Классический с виду, но очень 
домашний по атмосфере отель 
расположен в особняке с пышным
садом и видом на Royal Golf Club. 
→ Albertlaan 73

Л И М Б У Р Г
Domaine La Butt e aux Bois
Второй отель категории пять плюс 
входит в ассоциацию Relais&Châteaux, 
к услугам гостей ресторан с двумя 
звездами Мишлен и 17/20 Gault&Millau.
→ Paalsteenlaan 90, 3620 Lanaken

Где остановиться

ТОП-4
Д Л Я  Д Е Т Е Й
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Факт. Музей 

Technopolis – 

сильное 

впечатление 

как для детей, 

так и для 

взрослых. 

Cycling Th rough Water

Weekend (24-26 мая), Summer Festival (14-
18 августа) на дворцовой площади Брюс-
селя. Площадь Флаже, расположенная 
на востоке от центра, впрочем, всегда ра-
дует живой атмосферой и насыщенной 
культурной жизнью.  Матонге – очень 
динамичный африканский район с кра-
сивейшей церковью Святого Бонифация, 
ресторанами и отличными барами. Здесь, 
как и в Сен-Жиле, непременно нужно вы-
пить аперитив в одном из уличных баров. 

К акие города еще точно стоит 
включить в маршрут первой 
поездки? Брюгге уже стал своего 

рода брендом. Но вместе с тем и набил 
оскомину.
Это правда. А вот Гент – настоящее тай-
ное сокровище, которое многие отчего-то 
упускают. Надо обязательное увидеть «По-
клонение божественному агнцу» Яна и Ху-
берта ван Эйка в соборе Святого Бавона. 
Правда, оно уже седьмой год находится на 
частичной реставрации, но это и отлич-
ная возможность понаблюдать, собствен-
но, за самим процессом реставрации. Гент 
также очень фестивальное направление: 
например, Гентские праздники, в рамках 
которых проходит Гентский джазовый 
фестиваль, Гентский фестиваль комедии, 
Международный фестиваль уличных 
театров, а также музыкальные фести-
вали – например, Boomtown и Pole Pole. 
В прошлом году мы, кстати, отметили 175-
й «выпуск» Гентского фестиваля. 

Вы очень любите что-то отмечать…
Пожалуй (смеется). Одна из очень 
бельгийских тем, которая присут-

ствует даже на картинах Брейгеля: «Зат-
кнись и веселись!» И мы действительно 
любим повеселиться. В сентябре в Генте 
проходит Открытие года культуры, в рам-
ках которого происходит масса концер-
тов, спектаклей и выставок, передвигаться 
между которыми можно на кораблике 
по каналу. Здесь же проходит кинофести-
валь с фокусом на саундтреках, где вруча-
ют World Soundtrack Awards. А кроме того, 

Гент – идеальное место, чтобы просто на-
слаждаться жизнью. Сесть на берегу реки, 
выпить пива…

К раеугольный вопрос – какое пиво 
надо обязательно пробовать?
Это тема отдельного интервью (сме-

ется). Самый простой совет – пробуйте 
каждый раз разное, особенно обращайте 
внимание на вариации способов фермен-
тации. Ведь именно это делает бельгий-
скую пивную культуру уникальной – она 
внесена в Список нематериального насле-
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Б Р Ю С С Е Л Ь
La Villa in the Sky
Две звезды Мишлен на последнем эта-
же IT Tower с чумовым видом на город.
→  IT Tower - 25th f loor,

Avenue Louise 480

Le Chalet de la Forêt 
Еще две звезды Мишлен на лесной опушке.
→ Drève de Lorraine 43

Garage-à-Manger
Один из ярких примеров бистрономии, 
близкой по смыслу к гастропабу. Лако-
ничное меню, но совсем не банальное 
меню и лофтовый амбьянс. 
→ Rue Washington 185

У К К Е Л
Brinz'l
Бистро на 30 мест с отличной едой и ат-

мосферой. Шеф Лора Женонсо когда-то 
трудилась в роли су-шефа в двухзвез-
дочном Bon-Bon, а теперь пестует вос-
поминания о Маврикии, миксуя морковь 
с абрикосом в угоду нежной утке. 
→ Rue des Carmelites 93

Л Е Н Н И К
Sir Kwinten
Винный ресторан на площади с видом 
на брабансонов. Цены невысокие в от-
личие от уровня креативности и локаль-
ности.
→ Markt 9

А Н Т В Е Р П Е Н
Th e Jane 
Потрясающий ресторан с двумя звезда-
ми Мишлен в здании часовни бывшего 
военного госпиталя. 
→ Paradeplein 1

‘t Zilte 
Еще один двухзвездочный ресторан 
на крыше музея MAS. 
→ Hanzestedenplaats 5

L'Epicerie du Cirque
Андерграундный ресторан с сезонной 
и локальной, как водится, кухней. 
→ Volkstraat 13

Б Е Л
La Belle
Звезда Мишлен и 14,5/20 Gault&Millau 
c фокусом на винном паринге и талан-
том работать с деталями и структурами 
в живописной деревеньке.
→ Bel 162, 2440 Geel

Г Е Н Т
Vos
Простое, но качественное меню в кон-

цепции lunch & foodsharing и крайне 
демократичная атмосфера – студенты 
здесь запросто соседствуют с бизнес-
менами.
→ Zwijnaardsesteenweg 6

Cochon de Luxe
Как очевидно из названия (cochon – 
это в общем-то свинья), здесь чудеса 
изысканности приправлены тонкой иро-
нией и игрой. Настоящие гурманы могут 
пытаться разгадать аллюзии шефа.
→ Brabantdam 113

Vrijmoed
Здесь с овощами творят такое, что о ве-
гетарианстве задумается самый заядлый 
мясоед. Впрочем, вегетарианцы потеря-
ют голову от киша с морепродуктами, 
а десерты примирят и тех, и других.
→ Vlaanderenstraat 22

Гастрономический гид

дия ЮНЕСКО, как и методы пивоварения 
и ферментации. Если говорить о сортах, 
то абсолютный маст – West Flemish Red 
Brown, ламбик, хёйзе (бленд молодого од-
нолетнего ламбика с более выдержанными 
двух- и трехлетними сортами). Если же 
говорить не о науке, а о вкусе, то мое лю-
бимое – крик. Прекрасная комбинация го-
речи и сладости. Великолепно Bourgogne 
des Flandres – микс темного эля и ламбика. 
И, конечно, траппистские сорта. Но с ни-
ми лучше не перебарщивать (улыбается).

З ачем еще ехать в Бельгию, помимо 
искусства и еды?
Не стоит пренебрегать и возможно-

стями для активного отдыха на природе, 
которые предоставляет Бельгия. А это ве-
дет на восток – в провинцию Лимбург, ко-
лыбель велосипедного спорта. У нас очень 
удобная система велосипедных марш-
рутов: у каждого перекрестка есть свой 
номер, который легко наносить на карту 
велосипедного маршрута или загружать 
в STRAVA-навигатор. Лимбург удивите-
лен с точки зрения ландшафта. Здесь мож-
но увидеть бродящих вдоль дороги оленей, 
проехать прямо сквозь воду и подняться 
по холмам к известняковым пещерам. Та-
кого рода велосипедный туризм доступен 
для каждого, но есть у нас и отдельный 
вид туристов – mamil, они же middled aged 
man in lycra (смеется). Они приезжают пре- 
имущественно из Японии, США и Италии 
и совершают свои подвиги во Фламанд-
ских Арденнах. В этом регионе в целом 
проходит множество увлекательнейших 
спортивных велогонок. Тем же, кто отдает 
предпочтение mountain bike, стоит присмо-
треться к Валлонским Арденнам.

А как у вас лично со спортом?
Я увлекался и велосипедным спор-
том, но преимущественно все-таки 

футболом – в юности я посвятил ему 10 лет. 
Сейчас всему прочему предпочитаю дол-
гие прогулки. Здесь, в Москве, я стараюсь 
проходить по 7-8 километров в день. Я, на-
пример, совершенно не выношу сидеть 
в  пробках в машине, поэтому предпочи-
таю дойти пешком или доехать на метро.

Н а метро?! И какая у вас любимая 
станция?
Мне кажется, что настоящий 

символ России XX века – это, конечно, 
«Площадь Революции». И, конечно, меня 
восхищает архитектура «Маяковской».

А гулять где любите?Люблю Парк Горького по будням, 
когда там немного народу, люблю 

бродить по бульварам и выбираться с мо-
им псом Гларни в Сокольники – там такой 
простор, а пес еще совсем молодой, любит 
побегать и порезвиться.

К ак много вам уже удалось 
посмотреть в России?
К сожалению, меньше, чем хотелось 

бы, – в России слишком много потрясаю-
щих мест. Но в этом смысле очень помог 
ЧМ: Калининград и Ростов, Сочи и Са-
мара, Казань и Волгоград… Но, пожа-
луй, мой любимый регион – озеро Байкал. 
Я побывал там довольно давно – проходил 
интенсив по-русскому – и был совершенно 
очарован. Иркутск, с моей точки зрения, – 
типично российский город в самом центре 
Азии. Природа, конечно, завораживает, 
но больше всего впечатляет масштаб! По-

дозреваю, что площадь озера Байкал со-
поставима с площадью Бельгии (смеется). 
Теперь на повестке дня – Алтайские горы 
и Камчатка.

А где вы обычно проводите 
каникулы?
В Бельгии, на западном побережье 

Северного моря. В Бельгии непросто най-
ти спокойное место, а там есть возмож-
ность насладиться покоем сполна. Очень 
люблю заповедник Звин, где можно пона-
блюдать за птицами и послушать тишину. 
На юге страны есть отличные места для 
хайкинга – холмы, живописные доли-
ны, небольшие реки и симпатичные леса. 
Очень любопытна с точки зрения природы 
Валлония. Обожаю те края, где проходит 
знаменитая трасса Formula 1, – это всего 
лишь 40-50 км от моего родного Льежа, 
но так спокойно.

Р асскажите про Льеж.
Льеж – очень интересный го-
род. Будучи частью франкоязыч-

ной Бельгии, Льеж при этом всего лишь 
в 20 км от Фландрии и Нидерландов 
и в 40 км от Германии. Этот регион всегда 
был мультиязычным. Большая часть насе-
ления говорит по-французски, но часть – 
на фламандском. А например, на рынке 
в воскресный день утром вы услышите, 
как разлетается вдоль реки местный льеж-
ский диалект – смесь старофранцузского 
со старонемецким – фламандский, немец-
кий и голландский. Льеж стоит на реке 
Маас, и рынок – одно из самых популяр-
ных и живописных мест в городе. Лучший 
вид на город открывается с холма. Это ти-
пичный бюргерский город, но, отъехав 
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Domaine La Butt e aux Bois

Graanmarkt 13 Th e Apartment Cochon de Luxe

Факт. Мененские 

ворота в Ипре 

посвящены памяти 
солдат и офицеров 
войск Антанты, 
погибших в сражениях 

Первой мировой войны 

возле этого города 

и тела которых

не были найдены. 

Факт. Велосипедные 

прогулки по 

Пайотеланду – сами 

по себе возможность 

побывать на картинах 

Брейгеля. 
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всего на 10 км, вы обнаружите, что это од-
но из самых индустриализированных мест 
в мире. И одной из главных задач для реги-
она было переключиться на космическую 
индустрию, например, с угольной и стале-
литейной промышленности. Из любопыт-
ных достопримечательностей – Le Perron, 
памятник, воздвигнутый в честь свободы 
народов. Свобода и независимость вообще 
очень присуща бельгийцам. 

А что вообще такое «бельгийский 
характер»?
Бельгийского характера как таково-

го не существует – льежане кардинально 
отличаются от намюрцев или брюссельцев. 

Даже язык одной языковой группы силь-
но различается от города к городу, что уж 
и говорить о характерах. Западные фла-
мандцы, например,  крайне сдержанны, 
практичны и работоспособны. А лимбур-
гцы – самые сердечные и дружелюбные 
среди фламандцев. Увидеть свою схожесть 
мы можем, только выехав за пределы стра-
ны и взглянув на себя глазами иностран-
цев. Страна у нас маленькая, но, пожалуй, 
самая сложносочиненная в мире. В 2010 
году мы были главенствующими в Евро-
союзе. И что? У нас не было правитель-
ства. Но это работало! (смеется) Есть даже 
выражение «бельгийский компромисс», 
и мы действительно лидеры в вопросах 

компромисса. Думаю, это вполне логичное 
следствие из нашей истории. Просто по-
смотрите на карту: все крупнейшие битвы 
последних трех веков пришлись на нашу 
территорию. Ватерлоо, Ипр… Фермеры во 
Фландрии до сих пор находят бомбы Пер-
вой мировой войны у себя в огороде. У нас 
немыслимое количество кладбищ, и мы 
очень бережно храним эту память – как 
напоминание о том, чего мы больше не хо-
тим видеть. Возможно, поэтому мы в таком 
совершенстве освоили искусство компро-
мисса. Да, ругаться мы можем годами, но 
никогда не ввязываемся в драку. 

Н асколько тепло
в Бельгии в марте?
Погода в Бельгии в целом очень 

переменчива в силу близости к  морю, и 
перемены эти происходят порой в течение 
одного дня. Так, на побережье темпера-
тура может градусов на пять отличаться 
от температуры в центре страны. У моря 
и на востоке страны, например, традици-
онно солнечнее и теплее. В целом же в мар-
те уже вполне можно с удовольствием 
кататься на велосипеде по полям.

Ч ем вдохновляться перед поездкой 
в Бельгию?
Пожалуй, музыкой. В Брюсселе, 

например, отлично уживается техно-му-
зыкальная культура и концерт-холлы 
с классической программой… Луч-
ший наш амбассадор музыки, конечно, 
Stromae. Он похож на мультяшного героя 
и отлично иллюстрирует, что представля-
ют собой бельгийцы. И, конечно, джаз – 
изобретатель саксофона Адольф Сакс был, 
как вы помните, бельгийцем.

К Р Ё Й С Х А У Т Е М
Hof van Cleve
Рестораны с таким рейтингом –
19,5/20 Gault&Millau – в Бельгии можно 
пересчитать по пальцам одной руки. 
Сюда надо бежать бегом.
→ Riemegemstraat 1

Г Е Н К
't Poorthuys
Отличный гурмересторан прямо 
возле парковки Бокрейка. Честная 
рустикальная кухня без жеманства, 
но с изысканным чистым вкусом.
→ Herkenrodeplein 2

А Л С Т
L’Histoire 32
Уютный декор из натуральных 
материалов и изысканная 

гастрономическая подача. Шеф
Джейсон Спиной не любит мешать 
слишком много и сразу и стремится 
к чистоте вкуса и ясности
содержимого тарелки. 
→ Molenstraat 52

Б Р Ю Г Г Е
Zet'Joe
Здесь ценят смелость и неожиданные 
сочетания, но главный гвоздь 
программы – мехеленская курица 
с сезонным аккомпанементом.
→ Langestraat 11

Sans Cravate
Легко, изысканно и небанально. Готовят 
здесь словно бы невзначай, но это лишь 
подчеркивает мастерство автора.
→ Langestraat 159

Л И М Б У Р Г
6 zinnen
Манкая сезонная кухня, сохранившая 
тесную связь с природой. Особенно 
шефу удаются трюки с селедкой, 
скумбрией и желтым морским петухом. 
→ Luikersteenweg 6

Osteria Morett i
Двуликий ресторан во время 
ланча изображает итальянскую 
гастроостерию с фокусом на хрустящих 
брускеттах, а вечером превращается 
в феноменальный образец
фламандской гастрономии.
→ Aldestraat 20

З А П А Д Н О Е
П О Б Е Р Е Ж Ь Е
Oh Restaurant
Интерьер в ч/б и буйные фантазии на 
тему морепродуктов. Однако есть 
место и великолепной оленине. 
→ Koninklijke Baan 289

Mange Tout
Морепродукты и рыбу удачно 
дополняют ягненок на гриле и фуа-гра.
→ Visserskaai 22

Л Ь Е Ж
Moment
Пожалуй, самый модный ресторан 
Льежа с террасой и кухней, ловко 
балансирующей между gastro
и bistro. 
→ Rue Bonne Fortune 17

Гастрономический гид

Замок Bornem
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ПОБЕДИТЕЛИ 
ПРЕМИИ

Часть вторая

AWARDS
PRIME

TRAVELLER

2018
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Лучший

ОТЕЛЬ
ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ

  Сен-Жан-Кап-Ферра,
Франция

●

Этот отель – неизменный 
символ шика и очарования 

Лазурного Берега Франции 
с момента своего основания 

в 1908 году. 
●

 Самая камерная  
в номерном фонде – вилла 
Rose-Pierre. Она включает 

в себя четыре спальни, 
террасы и сады, теннисный 

корт, бассейн и фитнес-
центр, а за максимальный 
комфорт гостей отвечает 

личный дворецкий. 
●

 Фирменные процедуры 
в Le Spa –  аромамассажи, 

восстанавливающие баланс 
и перезапускающие энергию 

в теле. Парам предлагают 
забронировать спа-сьют 

для двоих. 

Ф А К Т О В
Топ-3

В Ы Б О Р

ЖЮРИ

Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, 
A Four Seasons Hotel
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Лучший

ОТЕЛЬ
ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ

  Крит, Греция
    Abaton Island Resort & Spa 

●

Отель – удивительный 
остров внутри острова. 

Уединение и зелень садов, 
белоснежные изысканные 

интерьеры и лазурное море 
влекут сюда настоящих ро-

мантиков.
●

К услугам влюбленных пять 
ресторанов: основной F-Zin 
Ivy League, ресторан крит-
ской кухни Elemis, рыбный 

Bony Fish, суши и стейк-хаус 
WOW и пляжный клуб-ре-

сторан C’Est la Vie.
●

Абсолютный must – выпить 
бокал шампанского на зака-
те, лежа в джакузи на терра-
се или в собственном бассей-
не, а завершить день можно  
при свете звезд в пляжном 

клубе или баре.

Ф А К Т О В
Топ-3

В Ы Б О Р

PRIME 
CONCEPT
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●

Комплекс традиционных для 
Мексики поместий-ксиенд 
раскинулся на живописных 

склонах, спускающихся к бе-
лоснежному пляжу и морю 

Кортеса.
●

 Можно забронировать эле-
гантный сьют с камином или 

остановиться на просторной 
вилле и всеми вечерами на-
слаждаться видами на Кали-
форнийский залив, попивая 

игристое вино вдвоем в соб-
ственном бассейне. 

●

На курорте постоянно 
организуются романтичные 
активности – от наблюдения 

за серыми китами 
до возможности уснуть 

на огромной кровати прямо 
под звездным мексиканским 

небом.  Здесь даже есть 
штатная должность 

директора по романтике. 

Ф А К Т О В
Топ-3

Лучший

ОТЕЛЬ
ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ

  Лос-Кабос,
Мексика

В Ы Б О Р

РЕДАКЦИИ

Las Ventanas 
al Paraiso, 
A Rosewood 
Resort
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●

Отель, входящий в сеть Relais 
& Châteaux, расположен 

в Тоскане, в тихой красивой 
бухте среди сосновых лесов 

Маремма. 
●

 Гостей ждут 37 номеров 
и люксов, оформленных 

в традиционном тосканском 
стиле, с видом на пристань 

для яхт, бассейн или сад. 
Большинство номеров име-

ют балконы.
●

 Днем можно отправиться 
в гольф-клуб Пунта-Ала 
или на частный пляж Cala 

del Porto Beach в двух кило-
метрах от отеля, а на ужин 

забронировать столик 
в Belvedere –  это изысканный 
закрытый ресторан, из окон 
которого можно любоваться  

Тосканским архипелагом.

Ф А К Т О В
Топ-3

Лучший

БУТИК-ОТЕЛЬ

  Пунта-Ала,
Италия

В Ы Б О Р

ЖЮРИ

Baglioni Resort
Cala del Porto 
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●

Апартаменты в стиле шале 
в самом сердце курорта 

Куршевель 1850, где гармо-
нично  сочетаются домаш-

ний уют и безупречный сер-
вис пятизвездочного отеля 

с доступом ski-in/ski-out. 
●

 Девять апартаментов 
можно трансформировать 
в 30 отдельных номеров – 

идеальное решение для се-
мей и больших групп. 

●

 Услуги персонального 
батлера, лыжное 

оборудование Foil Skis, 
включая особо дорогую 
модель Oro Nero Gold 
Skis из 8000-летнего 

мореного дуба с золотыми 
деталями, спа-центр марки 

Bellefontaine  – в стенах 
Grandes Alpes, Courchevel 
1850 предлагают лучшее. 

Ф А К Т О В
Топ-3

В Ы Б О Р

PRIME 
CONCEPT

Лучший

БУТИК-ОТЕЛЬ

  Куршевель,
Франция

Grandes Alpes, 
Courchevel 1850
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●

Интерьеры камерного отеля 
в особняке XIX века у Летне-
го сада – проект лондонско-

го бюро Project Orange.
●

 Современный колорит 
в аристократические инте-

рьеры привносит авторская 
мебель, пол из натурального 
мрамора и паркет из редких 

пород деревьев, стилизо-
ванные под старину зеркала 

и очаровательный дизайн 
черных ванных комнат с по-
золоченной фурнитурой.

●

К 8 Марта отель подготовил 
для гостей предложение: 

две ночи в стильном номере 
Superior, праздничный бранч 

до 14.00, цветы, шампан-
ское и сладости в номере 
и возможность посещения 
джаз-вечера в ресторане 

отеля.

Ф А К Т О В
Топ-3Лучший

БУТИК-ОТЕЛЬ

  Санкт-Петербург,
Россия

В Ы Б О Р

РЕДАКЦИИ

Dom Boutique 
Hotel 
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Лучший 
spa 
& wellness 
отель

  Ниньтхуан, 
Вьетнам

    Amanoi 

l

Отель отделен от мира 
милями национального 

парка, а его частный пляж 
расположен на берегу 

залива Винь Хай Бэй, 
одного из самых красивых 

во Вьетнаме.
l

 В основе оздоровитель-
ных спа-программ лежат 

восточные философии, а го-
сти могут выбрать то направ-

ление, которое подойдет 
именно им: «Долголетие, 

омоложение и детокс», 
«Здоровье, движение и по-
теря веса», «Осознанность, 
расслабление и регуляция 

стресса».
l

 Aman Spa расположился 
на берегу поросшего 

лотосами озера с плавучим 
павильоном для йоги. Вид 

на закат отсюда открывается 
великолепный.

Ф А К Т О В
топ-3

В Ы Б О Р 

ЖЮРИ
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Лучший

SPA
& WELLNESS 
ОТЕЛЬ

  Женева,
Швейцария

●

Отель расположен на бе-
регу Женевского озера, 

вблизи от центра города, – 
добраться до него можно 

на собственном катере оте-
ля всего за 15 минут.

●

 Здесь представлены оздо-
ровительные программы 
bett er-aging Spa Nescens, 

разработанные профессо-
ром Жаком Прустом, пио-
нером в области биологии 

старения: похудение, детокс, 
антистресс, ревитализация, 

восстановление после травм.
●

 Подробный check up, сба-
лансированное питание, 

групповые и индивидуальные 
занятия спортом, массажи, 
процедуры по уходу за ли-

цом – к поддержанию красоты 
и здоровья в стенах La Réserve 

Genève подходят грамотно 
и комплексно. 

Ф А К Т О В
Топ-3

В Ы Б О Р

PRIME 
CONCEPT

La Réserve 
Genève 
Hotel, Spa 
and Villas
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●

Поместье Castelfalfi  занима-
ет площадь более 1100 гек-

таров и располагает соб-
ственными виноградниками, 
оливковыми рощами и леса-
ми. Здесь построены замок, 
отель, виллы и апартаменты.

●

 Для того чтобы забыть 
о городской суете и пере-
загрузиться, достаточно 

оказаться наедине с тоскан-
скими пейзажами и посетить 
местный спа-центр La Spa – 
великолепные сауны, хам-

мам, бассейны и процедуры 
на косметике  Sodashi и Maria 

Galland Paris. 
 ●

 Разнообразный ландшафт 
и мягкий климат делают 

Тосканский регион 
идеальным местом 
для пеших походов, 

велосипедных прогулок, 
игры в гольф и катания 

на лошадях.

Ф А К Т О В
Топ-3

В Ы Б О Р

РЕДАКЦИИ

Лучший

SPA
& WELLNESS 
ОТЕЛЬ

  Монтайоне,
Италия
Toscana 
Resort 
Castelfalfi

64 PRIME PRIME travellertraveller Март  2019

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
БА

М
И

 primetraveller.ru

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2018



●

В маршрутную сеть 
BA входит более 
200 направлений 

в 75 странах мира. 
В 2019 году авиакомпания 

отметит 60-летний 
юбилей воздушного 

сообщения между Россией 
и Великобританией

и 100 лет своей 
деятельности.

●

 BA – первая в мире 
авиакомпания, которая 

в 2001 году предложила 
полноценную кровать 

в бизнес-классе.
●

 В настоящее время 
на рейсах ВА выпивается 

более двух миллионов 
бутылок шампанского 

и игристого.

Ф А К Т О В
Топ-3

Лучшая

АВИАКОМПАНИЯ   Великобритания

В Ы Б О Р

ЖЮРИ

British Airways
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●

Регулярные прямые полеты 
из Москвы в Сингапур 

и Стокгольм осуществляются 
пять раз в неделю 

на новейшем Airbus A350.
●

Непревзойденный уровень 
комфорта, изысканную 

кухню и современную си-
стему развлечений на борту 
можно оценить в усовершен-
ствованном классе Эконом, 
обновленном Бизнес-классе 
и в новом классе обслужива-

ния – Премиум-Эконом.
●

 У авиакомпании действует 
спецпредложение:  
приобрести билеты 

для путешествий с 1 марта 
по 15 декабря 2019 года 
в 24 пункта назначения 
в 9 странах – Сингапур, 
Индонезия, Малайзия, 
Таиланд, Филиппины, 
Вьетнам, Австралия, 

Новая Зеландия и Швеция 
до 3 марта можно 

по специальным тарифам.

Ф А К Т О В
Топ-3

  Сингапур

В Ы Б О Р

PRIME 
CONCEPT

Лучшая

АВИАКОМПАНИЯ

Singapore Airlines
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l

Ведущая европейская 
компания предлагает 
перелеты в более чем 

200 пунктов назначения 
на самых современных 

пассажирских лайнерах 
Airbus A380 

и Boeing B747-800.
l

 Согласно рейтингу 
Skytrax, Lufthansa 

признана единственной 
пятизвездочной 

авиакомпанией в Европе.
l

На борту пассажиров 
ждет безупречный сервис 

и уникальный уровень 
комфорта: от звукоизоляции 

до мишленовских блюд 
и фирменной черной икры, 

от интуитивной системы 
управления креслами 

до высокоскоростного 
доступа в интернет.

Ф А К Т О В
Топ-3

В Ы Б О Р 

РЕДАКЦИИ

Лучшая 
АВИАКОМПАНИЯ   Германия

Lufthansa
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Лучший

РЕСТОРАН
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

 Москва, Россия
«Турандот»

●

Ресторан европейской и па-
назиатской кухни на Твер-

ском бульваре, которым за-
ведует талантливый шеф-по-
вар Дмитрий Еремеев. Это 
один из самых долгоиграю-
щих ресторанных проектов 

Москвы.
●

 «Турандот» – не только про 
гастрономические радости, 

но и эстетическое удо-
вольствие. Гости попадают 

в пространство, украшенное 
золотом, фресками, предме-
тами антиквариата и доро-

гой мебелью. 
●

 Каждые выходные с 13.00 до 
17.30 в ресторане проходят 

традиционные семейные 
бранчи. В эти часы работа-
ет открытый бар и накрыт 

шведский стол. 

Ф А К Т О В
Топ-3

S P E C I A L
P R I Z E
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Лучший

GRAND TOURER 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО ЕВРОПЕ Новый Bentley Continental GT

●

Здесь все сделано вручную 
и из изысканных материалов. 

Чтобы обшить салон 
Continental GT кожей, 

требуется 310 675 стежков. 
Дополняет интерьер 
отделка из дерева – 

на каждый автомобиль 
уходит по 10 кв. м шпона.

●

Чтобы методом горячей 
формовки получить 

невероятно четкие линии 
кузова, которые есть 

лишь у Bentley, алюминий 
по методу суперформовки 

нагревают до 500 °C.
●

 Исполинский 
шестилитровый двигатель 

W12 заставляет Continental 
GT разгоняться

до 100 км/ч всего 
за 3,7 секунды.

Ф А К Т О В
Топ-3

S P E C I A L
P R I Z E
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●

Расположение курорта – 
территория экологического 

заповедника площадью 
1000 гектаров с сосновым 

бором, песчаными пляжами 
и водами Эгейского моря.

●

 Курорт состоит из пяти 
отелей, поэтому каждый 

гость сможет выбрать себе 
из коллекции наиболее 

подходящий – например, 
Sani Сlub идеален для 

семейного отдыха, 
а Sani Dunes особенно 

рекомендуется тем, 
кто ищет уединения 

и изысканной атмосферы. 
●

 Владельцы Sani Resort 
проникнуты любовью 

к искусству и хорошей кухне, 
поэтому ежегодно здесь 

проходят международные 
фестивали – музыкальный 

и гастрономический.

Ф А К Т О В
Топ-3 Халкидики, Греция

Sani Resort

S P E C I A L
P R I Z E

Лучший

ОТЕЛЬ  С  САМОЙ
ЛОЯЛЬНОЙ АУДИТОРИЕЙ
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Маршрут: Тонон-ле-Бен → 
Морзин → Бофор → Ланлебур-
Мон-Сени → Валуар → Бриансон 
→ Bар → Вальберг → Ментона

по Route des Grandes Alpes

ВЕЛОСИПЕДЕ
Маршрут Гранд-Альпы пролегает 
между Женевским озером 
и Французской Ривьерой и проходит 
через высокие альпийские перевалы. 
Готовьтесь к открыточным пейзажам 
с заснеженными горными пиками, 
зелеными долинами и морскими 
курортами, дышащими особым 
французским шармом. 

НА
Д И С Т А Н Ц И Я :  720 км 
П Р О Д О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т Ь :  минимум 8 дней
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→   Как добраться: дорога от Женевы до Тонон-ле-Бен 
займет около 1 часа на автомобиле.

В этот промежуток времени дни 
стоят долгие, погода предсказуе-
ма, а на дороге – не слишком мно-
го людей. Хорошей альтернативой 
станет сентябрь, правда, с одной 
оговоркой – световой день уже 
короче. А вот выбирать август 
настоятельно не рекомендуется 
из-за очень высокого трафика.

Факт. Если вы 

решите сойти 

с велодистанции, 

продолжите покорение 

Route des Grandes 

Alpes на мотоцикле 
или автомобиле. 

Ущелье Дьявола 

Знаменитое ущелье Дьявола расположено в 15 км 
от Тонон-ле-Бен. Открываются невероятные деко-
рации, если пройтись по новому оборудованному 

мосту, нависающему над узким руслом реки. 

Город Бофор 

Городок Бофор известен производством одноимен-
ного твердого сыра из семьи грюйеров, считающего-
ся лучшим из них. Здесь делают остановку не только 

ради гастрономических радостей, но и чтобы подышать 
местным воздухом и насладиться пасторальными пейзажа-
ми. 

Парк Вануаз

После Бофора вас ждут два важные достопри-
мечатльности – Валь-д'Изер, где можно под-
няться на вершину Roche de Bellevarde, и парк 

Вануаз – первый и главный национальный парк Франции. 
Причиной его основания в 1963 году стала угроза полного 
истребления каменных козлов в этой местности. С тех пор 

НЕ ПРОПУСТИТЬ

Les Gorges du Pont du Diable Le Negresco

за сохранение своего рода вместе с каменными козлами 
в национальном парке борются козероги, беркуты, сурки 
и совы.   

Церковь Успения
Богородицы 

Курорт Валуар представляет собой традиционную 
французскую деревню, а его главная архитектурная 
ценность – церковь Успения Богородицы XVII века, 

выполненная в стиле барокко. 

Альпийский сад 

Он расположен на перевале Лотаре, следующем 
после Валуара. В саду собрана флора, характерная 
для разных горных массивов.

Крепость Турну 

Крепость воздвигли, чтобы защитить Францию   
от вторжения из Италии и Савойи. Могучий Fort de 
Tournoux был описан как «Военный Версаль 19-го 

века», построенный на склоне горы. 

Л У Ч Ш Е Е 
В Р Е М Я :

С Е Р Е Д И Н А 
И Ю Н Я  – 

С Е Р Е Д И Н А 
И Ю Л Я 
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Hôtel Royal (5 étoiles Palace) 
Evian Resort 
Отель расположен поблизости 
от начала маршрута – до Тонон-ле-
Бен всего 10 км.  Роскошный отель, 
который изначально задумывался 
как резиденция короля Великобри-
тании Эдуарда VII. 
→  13 Avenue des Mateirons,

Evian-les-Bains

La Ferme du Chozal – Hotel
& Spa – Restaurant 
В отеле есть все условия для полно-
ценного отдыха после напряженно-
го дня – терраса с гидромассажной 
ванной и видом на горный массив 
Монблан, открытый бассейн и оздо-
ровительный центр с сауной.
→ 361 Les Combes, Hauteluce

Le Negresco
Легендарный отель на Английской 
набережной, член Th e Leading 
Hotels of Th e World. Беспроигрыш-
ный вариант, если вы решите немно-
го задержаться на Лазурном Берегу 
после Ментоны. 
→ 37 Prom. des Anglais, Nice

Р Е С Т О Р А Н Ы

Raphaël Vionnet
Ресторан с видом на Женевское 
озеро. Шеф Рафаэль Вионне искрен-
не верит в силу простых продуктов, 
за что ресторан получил звезду 
Мишлен в 2012 году. 
→  43 Avenue General Leclerc, 

Thonon-les-Bains

Restaurant Le Cinq
Гастрономический ресторан, на-
правление – французская кухня. 
→  26 Montee du Chateau,

La Clusaz

La Grange Gourmande
Прекрасная возможность позна-
комиться с блюдами департамента 
Савойя. Здесь готовят вкуснейшее 
домашнее мороженое. 
→  Rue du Fournil,  Termignon,

Val-Cenis

Le Pêché Gourmand
Отличный вариант для ужина. 
Отличные фуа-гра и меню десертов.
→ 2 Route de Gap, Briancon

Город Барселоннет 

Э тот город с «мексиканской душой» 
находится между Варом и Вальбер-
гом. В начале ХХ века сюда массово 

начали съезжаться выходцы из Мексики, 
их эмигрантский дух до сих пор прослежива-
ется в культуре, кухне и архитектуре. 

Город Сен-Мартен-
Везюби

О дин из старинных городов в реги- 
оне Прованс, напоминающий музей 
под открытым небом. 

Город Соспель

Г ород расположен в 18 км от Менто-
ны. В Соспеле особенно интересны 
площадь Сен-Николя с кафедраль-

ным собором Сен-Мишель, а также старый 
арочный мост через реку Бевера. Примеча-
телен его облик – он выглядит точь-в-точь как 
в популярных сказках о Средневековье.

Город Ментона

Д орога Route des Grandes Alpes 
существует с 1909 года. В 1995 году 
ее протяженность была увеличена 

за счет того, что конечную точку маршрута 
перенесли из Ниццы в Ментону – самый 
западный курорт Лазурного Берега, рас-
положенный между владениями Монако 
и Итальянской Ривьерой. Город терракото-
вых крыш и цитрусовых – это единственное 
место в Европе, где лимонные деревья 
цветут и плодоносят круглый год.   

Факт. На пути встретятся 

16 горных перевалов, 

в частности сложные 

Галибьер, Изеран, Изояр. 

Чтобы их преодолеть, 

нужно быть в отличной 

физической форме. 

Hôtel Royal (5 étoiles Palace) Evian Resort
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Новый премиальный клуб «World Class 
Аминьевский»

Общая площадь нового клуба составит 2736 кв. м, а создан он будет 
по уникальному дизайн-проекту. К услугам гостей тренажерный 
зал с отдельными зонами для различных видов тренировок, студия 

групповых программ RPM для велотренировок и аквазона с 25-метровым 
бассейном. Большой выбор тренировок будет ждать и маленьких поклонни-
ков фитнеса в возрасте от 14 месяцев.
→  где: ТРЦ «Аминьевский»

ПРИВИЛЕГИИ ПРИВИЛЕГИИ 
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ДЛЯ ЧЛЕНОВ 
КЛУБАКЛУБА
PRIME CONCEPTPRIME CONCEPT

Премия 
до 20 % от базовой 
стоимости годового 
индивидуального членства 
в «World Class Жуковка», 
«World Class Романов» 
и «World Class Жуковка 
Business». И премия 
не менее 15 % при 
покупке годового 
индивидуального
членства в другие клубы.W

O
R

LD
 C

LA
SS

24–31 марта
САМОЕН, ФРАНЦИЯ

«Зимние игры» Club Med и World Class 

П ервые зимние игры – эксклюзивный проект Club Med и World 
Class, в котором горнолыжный отдых по системе ultra all 
inclusive дополняют специальная спортивная программа 

для всей семьи и светские развлечения. Занятия по горнолыжному спор-
ту с инструкторами французской школы ESF в сопровождении русско-
говорящих инструкторов World Class, дегустации французских вин и сы-
ров, соревнования для взрослых и детей, приватный коктейльный вечер 
с шефом курорта, обладателем двух звезд Мишлен Эдуардом Любэ, 
гала-ужин и выступление специального гостя из России... Кроме того, 
гостей ждет великолепная инфраструктура флагманского курорта сети 
Club Med – панорамный вид на Альпы из всех номеров, 265 км горно-
лыжных трасс и 100 км трасс для беговых лыж, прямой доступ к трассам 
и катание на высоте от 700 до 2500 метров, более 600 кв. м спа от француз-
ского бренда Carita с бассейном, хаммамом и сауной, детские клубы для де-
тей от четырех месяцев до 17 лет и три ресторана высокой кухни.
→  где: Grand Massif Samoens Morillon

Новая групповая 
тренировка 
Les Mills Barre 
в World Class

А тлетическая тренировка, 
вдохновленная бале-
том, – пожалуй, самая 

красивая программа в коллекции 
фитнес-хитов Les Mills. Она осно-
вана на современном представ-
лении о классическом балетном 
обучении – без станка и под 
новейшую музыку. 30-минутный 
класс предназначен для развития 
и поддержания тонуса постураль-
ных мышц. Это не просто танцы 
– это своеобразное сочетание 
кардио и силовой тренировки на 
равновесие и стабилизацию. Ос-
новной акцент делается на работе 
ног, ягодиц и мышц-стабилизато-
ров, укреплении кора и создании 
идеальной осанки. 
→  где: Большинство клубов сети

Глоток лечебного
воздуха c ReOxy

Современный мир с его физическими 
и стрессовыми нагрузками способ-
ствует резкому снижению наших 

адаптационных способностей. ReOxy – ин-
новационный лечебно-диагностический 
аппарат для проведения интервальной 
гипоксической тренировки, в основе кото-
рой применение дозированной умеренной 
гипоксии, активирующей процессы, направ-
ленные на улучшение доставки и утилизации 
кислорода, его эффективное использование, 
а также повышение устойчивости организма 
к любому виду стресса и физической нагруз-
ки. Идеален для укрепления сердечно-со-
судистой системы, повышения иммунитета, 
нормализации веса и снижения биологиче-
ского возраста.
→  где: «World Class Романов»
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КУДА

Лучшие 
летние
школы 

Ч А С Т Ь  1 .

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е 
Ч И Т А Й Т Е 

В  А П Р Е Л Ь С К О М 
Н О М Е Р Е  P T

 Л Е - Т А П И ,  Ф РА Н Ц И Я  

TASIS Les Tapies

Школа на юге Франции, в регионе Ардеш, пред-
лагает летние программы по изобразительному 
искусству, архитектуре и фотографии для 

старшеклассников. Здесь обустроены удобные мастерские 
и обеспечен великолепный вид на долину Роны и Француз-
ские Альпы. Обязательная часть программы – экскурсии по 
историческим местам, например, поездка на целый день 
в Экс-ан-Прованс в дом Сезанна. Интенсивность – 20 часов 
основных занятий в неделю и 9 часов занятий по выбору.  
lestapies.tasis.com
●  Даты: 24 июня – 15 июля, 18 июля – 1 августа
●  Размещение: в резиденции школы
●  Возраст: 13–18 лет
●  Стоимость: от € 6900 

ПОЙТИ 
УЧИТЬСЯ

Факт. Летний лагерь – 

это прекрасная 

возможность подтянуть 
уровень языка, отдохнуть 

в кругу сверстников 

и найти новых друзей. 

76 PRIME PRIME travellertraveller Март  2019primetraveller.ru

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
БА

М
И

PRIME kids



Р О Л Л Е  И  Г Ш Т А А Д ,  Ш В Е Й Ц А Р И Я  

Le Rosey School  

Ч астная швейцарская школа имеет две резиден-
ции – главную в Ролле, на берегу Женевского 
озера, и зимнюю – в альпийском Гштааде. В лет-

ние месяцы с 1880 года на базе обоих кампусов прово-
дится международный лагерь по изучению французского 
и английского языка и развития лидерского потенциала, 
дополненный спортивными и творческими занятиями. 
Программы в Ролле разнообразнее:  классическая Le 
Classique, Summer School, включающая уроки по матема-
тике, SAT Prep Camp для подготовки к сдаче экзамена 
SAT; в Гштааде функционирует только одна – My Family, 
рассчитанная на детей младшего возраста. 
roseysummercamps.ch
●  Даты: программа Le Classique: 8 июля – 2 августа, 
Summer School: 6–24 августа, SAT Prep Camp: 8 июля – 
2 августа (на 4 недели) или  6–24 августа (на 3 недели), 
My Family: 14–27 июня, 7–20 июля, 29 июля – 11 августа 
(на 2 недели) или 14 июня – 3 июля, 7–26 июля, 29 июля – 
17 августа (на 3 недели)
●  Размещение: 2 человека в комнате: в Ролле – в сред-
невековом замке, в Гштааде – в одном из 14 шале
●  Возраст: 9–16 лет/15–17 лет/8–13 лет
●  Стоимость: лагерь в Ролле от ₣ 13 600, в Гштааде  – 
от ₣ 6200

Б А Д - Л А С Ф Е ,  Г Е Р М А Н И Я  

Schloss Wittgenstein Schule

Здесь делают ставку на интенсивный курс  немец-
кого языка – 25 уроков в неделю. Программа 
направлена на развитие языковых навыков и сво-

бодного общения. Несмотря на интенсивность курса, 
все занятия проходят в неформальном и легком формате, 
поэтому дети осваивают немецкий язык с большим инте-
ресом. В свободное время после занятий предлагается 
тщательно разработанная программа спортивных и 
культурных мероприятий. Так, например, Бад-Ласфе 
расположен всего в 120 км от Кельна, поэтому ученики 
отправляются на экскурсии по городу и в его знаменитый 
готический собор.  
wittgenstein.de
●  Даты: 30 июня – 20 июля
 ●  Размещение: 2 человека в комнате
●  Возраст: 8–12 лет
●  Стоимость: € 2715

У М Б Р И Я ,  И Т А Л И Я  

Alphabet Camps Umbria

Лагерь расположен в центральной Италии, в жи-
вописном регионе Умбрия, а школа занимает 
загородное имение между Тоди и Перуджа – 

это уникальная возможность соединить приключения 
американского лагеря и красоту итальянской деревни. 
12- и 18-часовые уроки по академическому английскому 
языку в неделю здесь сочетаются с изучением культуры 
этрусков и местных природных достопримечательно-
стей – для детей старшей возрастной группы предусмо-
трены рафтинг, скалолазание, катание на горном велоси-
педе. В этом году лагерь откроет свой десятый сезон.  
alphabetcamps.com
●  Даты: программа Junior Discovery: 16–22 июня, 
23–29 июня, 30 июня – 6 июля, 7–13 июля, 14–20 июля, 

программа Outdoor Exploration: 23–29 июня, 30 июня – 
6 июля, 7–13 июля, 14–20 июля 
●  Размещение: от 2 до 4 человек в комнате
●  Возраст: 6–12 лет/12–16 лет
●  Стоимость: от € 1100 за неделю.

М А Р Б Е Л Ь Я ,  И С П А Н И Я  

Summer Camp in Albergue/ 
Centro – Marbella

Кампус в нескольких минутах ходьбы от старого 
квартала города Марбельи и побережья. Про-
грамма предлагает 15 часов занятий английским 

или испанским языком в неделю, а также дополнительные 
опции – занятия по журналистике, музыке, театру, все 
виды спорта, включая верховую езду, и экскурсии в Севи-
лью, Гранаду, Ронду. В здании, где размещаются ученики, 
есть  бассейн. 60 % учеников летней школы составляют 
испаноговорящие.
enfocamp.com
●  Даты: 30 июня – 27 июля
●  Размещение: от 2 до 4 человек в комнате
●  Возраст: 14–18 лет
●  Стоимость: от € 1490 за две недели

К Р О У Т О Р Н ,  В Е Л И К О Б Р И Т А Н И Я  

Wellington College

Wellington College был основан королевой 
Викторией в 1859 году в память герцога 
Веллингтона и занимает огромную террито-

рию парковой зоны в Беркшире. На территории школы 
находятся игровые площадки, современный спортивный 
зал и театр, и это одно из самых больших и престижных 
частных учебных заведений Англии. За летнюю програм-
му в стенах Wellington College отвечает языковая школа 
Bell, имеющая аккредитацию British Council и English UK. 

Упор делается на интенсивный английский в  сочетании 
с профессиональными занятиями спортом или творче-
ством – крикет, стрельба из лука, верховая езда, теннис, 
современное искусство, ивент-индустрия. Здесь предла-
гают несколько программ: Summer Explorer для того, что-
бы подтянуть языковые навыки, и Young Business Leaders, 
которая позволяет прокачать лидерские качества и по-
святить больше времени изучению бизнес-английского.  
На занятиях готовят к сдаче теста BULATS. 
wellingtoncollege.org.uk
●  Даты: 3 июля – 13 августа
●  Размещение: от 2 до 4 человек в комнате
●  Возраст: 12–17 лет/14–17 лет
●  Стоимость:  Summer Explorer – £ 2680 за две недели, 
Young Business Leaders – £ 4495 за три недели

П И З Е Н Д О Р Ф ,  А В С Т Р И Я  

Village Camps Austria 

Город Пизендорф расположен в 5 минутах 
от курорта Цель-ам-Зее, в полутора часах езды 
от Зальцбурга. Летний лагерь в Австрии идеален 

для тех, кто обожает горные и водные виды спорта, 
а также хочет усовершенствовать немецкий и английский 
языки. Помимо классических языковых программ 
(German  или  English Language Camp) здесь представлены 
Adventure Camp  для искателей приключений: она 
включает активный  досуг от тенниса до виндсерфинга 
и горных велосипедов, а Film Academy понравится 
будущим кинорежиссерам – просмотр фильмов, 
встречи с профессионалами и возможность поработать 
над собственным проектом. 
villagecamps.com
●  Даты: 30 июня – 13 июля, 14–27 июля
●  Размещение: от 2 до 5 человек в комнате
●  Возраст: 10–17 лет
●  Стоимость: от € 2700  

Факт. Village Camps 

Austria – это две недели 

в окружении гор и озер, 
зеленых холмов 
и ледников.  
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БАГАМЫ
Маршрут: Остров Нью-Провиденс и Нассау → 
Шрауд Кей → Станиэл Кей и грот Тандерболл → 
Острова Эксума → Остров Лонг-Айленд 
и Санта-Мария → Грейт-Гуана → Остров 
Андрос → Остров Роуз

агамы – это архипелаг, в который входит более 
700 островов: от заселенных или принадлежащих 
роскошным отелям до абсолютно необитаемых. 
Здесь уникальная флора и фауна, белоснежный 
песок и вода сапфирового цвета, увлекатель-
ный дайвинг и отличная рыбалка. Большая часть 
мирового флота яхт отправляется сюда зимовать, 
чтобы к лету вернуться на Средиземное море. 

В марте на Багамах можно арендовать легендарную Phoenix 2, 
которую во всех маринах мира узнают по футуристичной скульптуре 
птицы Феникс на носу. А вот роскошный интерьер с кинозалом, ро-
ялем, просторными каютами и лаунджами остается скрытым от глаз 
любопытных. Второй беспроигрышный вариант  для незабываемых 
багамских каникул – элегантная скоростная Five Waves.

Б
→   Перелет: Лондон – 

Нассау – Лондон
от 476 594 р.

Яхта Five Waves
●  Длина: 36 м
●  Количество кают: 5
●  Гости: 10 человек 
●  Команда: 6 человек
●  Построена/Рефит: 2010/2016
●  Стоимость: $ 100–125 тыс./неделя

8
дней

Те к с т  Л и д и я  Ц а р е в а ,  P R I M E  E x p e r t
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День 1
ОСТРОВ НЬЮ-ПРОВИДЕНС. 
Начинать путешествие лучше всего 
со стоянки у Нью-Провиденс, где рас-
положилась столица Нассау с рестора-
нами и ночными клубами, торговыми 
центрами и даже казино. 

День 2
ШРАУД КЕЙ. Этот необитаемый 
остров входит в состав национального 
парка Эксума. Здесь нужно пересесть 
на небольшую лодку или доску для 
серфинга и отправиться исследовать 
узкие протоки в мангровых зарослях. 
Если повезет, встретите морских 
черепах.

День 3
СТАНИЭЛ КЕЙ. Остров славится 
радушием местного населения и уе-
диненными пляжами. У его берегов 
расположено самое привлекательное 
для дайверов место на Багамах – грот 
Тандерболл, названный так потому, что 
в 1965 году здесь снимали одно- имен-
ный фильм бондианы. 

День 4
ОСТРОВА ЭКСУМ А. Путешествие 
по национальному парку имеет смысл 

продолжить посещением двух остро-
вов – Великой и Малой Эксумы. Здесь 
идеальная рыбалка и купание, истори-
ческие городки и полное уединение 
вдали от толп любопытных.

День 5
ОСТРОВ ЛОНГ-АЙЛЕНД. 
Скалистый с востока и обрамленный 
прекрасными пляжа с запада Лонг-Ай-
ленд считается самым живописным 
на Багамах. Капитан покажет вам мыс 
Санта-Мария, где сходятся высокие 
и пологий берега и раскинулся пляж 
с белоснежным песком. 

День 6
ГРЕЙТ-ГУАНА. Риф Грейт-Гуана 
на 14,5 км уходит в море. Здесь уникаль-
ные кораллы редких видов и экзотиче-

ские птицы. В 1980-е на рифе открыли 
парк Wardrick Wells, прогулка по которо-
му разнообразит яхтенный отдых.

День 7
ОСТРОВ АНДРОС. Третий по ве-
личине барьерный риф в мире – это 
подводные пещеры и гроты, «голубые 
дыры» – впадины в морском дне, 
экзотическая рыбалка, заросли пальм 
и красного дерева.

День 8
ОСТРОВ РОУЗ – НАССАУ. 
Завершить отдых лучше всего в полном 
уединении. Идеальное для этого 
место есть недалеко от столицы: архи-
пелаг коралловых островов Роуз. Здесь 
нет дорог и инфраструктуры: только 
пальмы и белый песок, покой и безмя-
тежность. 

Яхта Phoenix 2
●  Длина: 90,1 м
●  Количество кают: 7
●  Гости: 12 человек
●  Команда: 28 человек
●  Построена: 2010 
●  Стоимость: $ 1 млн/неделя
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Sapodilla
Ресторан славится отменной рыбой 
и морепродуктами, а атмосфера 
напоминает классические француз-
ские рестораны высокой кухни.
→  West Bay Street / Half Mile East 

of Caves Point, Нассау

Cafe Matisse
Итальянский ресторан с домашней 
пастой и пиццей, отличными море-
продуктами и любопытной винной 
картой. Меню меняется каждые три 
месяца, есть приятная открытая 
терраса.  
→  Bank Lane, Нассау

Club YOLO Grill and Hookah 
Bar – Exuma Palms Hotel
Здесь можно не только поужинать, 
но и попасть на вечеринку –  ка-
ждую субботу в ресторане прохо-
дят Old School Dance Party. 
→  Queens Highway, Mt. Thompson, 

Грейт-Эксума

Xuma's Restaurant and Bar
Шеф-повар ресторана поднимает  
морепродукты на новый уровень 
гастрономического совершенства –  
здесь подают потрясающие севиче, 
мидий, лобстеров и фриттеры 
с «морской» начинкой. 
→  Marina of Highbourne Cay, 

Грейт-Эксума

Lloyd's Restaurant 
& Sports Lounge
Под одной крышей расположены 
ресторан, два бара, бальный зал 
и комната для игры в бильярд. Иде-
ален для большой компании и ка-
мерного семейного ужина. 
→  Queens Hwy & Turnbull Rd, 

Лонг-Айленд

Nipper's Beach Bar & Grill
Гриль-бар, популярный не только 
среди туристов, но и среди мест-
ных, которые любят собираться 
здесь по воскресеньям. 
→  Great Guana Cay, Грейт-Гуана

Hank's Place
Ресторан построен над водой 
и позволяет насладиться видом 
на залив Фреш-Крик. Кухня – багам-
ская и американская. Бронировать 
столик  лучше ближе к  закату – виды 
открываются бесподобные.  
→  Fresh Creek, Андрос-Таун

ЗАБРОНИРОВАТЬ 
ЛЮБУЮ ИЗ ЯХТ МОЖНО 
В PRIME Concept

M U S T  T R Y

Поплавать на одном из пляжей 
острова Станиэл Кей с очарова-
тельными мини-свинками. Дети 

будут в восторге.
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Второйшанс
Хинтертукс, Австрия

Хинтертукс – это курорт и одноименный ледник, самый большой 
в Австрии, где можно кататься на лыжах. Здесь проходит много 
тренировочных трасс, на которых готовятся  к выступлениям 

профессиональные спортсмены, поэтому не удивляйтесь, встретив на 
склонах какого-нибудь олимпийского чемпиона.  На Хинтертуксе в лет-
нее время можно разгуляться – помимо открытых склонов  работает 
сноупарк с трамплинами и рейлами и есть возможность попасть на 
экскурсию в потрясающий своей красотой ледовый дворец – уникаль-
ное природное образование. Подъемники в Хинтертуксе работают 
365 дней в году. 
→   Где остановиться: Kinder- & Gletscherhotel Hintertuxerhof, 

Der Rindererhof
→  Как добраться: Москва – Инсбрук – Москва  от 78 600 р.

К О М У  Д О Б А В К И  
Австрия может похвастаться самым боль-
шим количеством ледников – Зельден, 
Питцталь, Каунерталь,  Кицштайнхорн. 
Кицштайнхорн, или, как его еще называют, 
Капрун, –  горнолыжная гордость страны, 
первая австрийская ледниковая зона ката-
ния. Подъемник здесь был построен еще 
в 60-х годах прошлого века. В качестве аль-
тернативы – ледник Мёлльталь в Каринтии, 
самый молодой лыжный регион. Безуслов-
но, все они уступают по популярности Хин-
тертуксу, но предлагают летом хорошие 
возможности для катания.  

В марте и начале апреля 
для катания еще подойдут 

привычные склоны. 
Актуальными ледники 

становятся ближе к лету, 
а также осенью, когда 

лыжникам уже не терпится 
открыть сезон.

Факт. Особенность 

летнего катания со-

стоит в том, что жест-

кий утрамбованный 

ледяной снег быстро 

сменяется слякотью, 

поэтому придется 

пожертвовать сном, 

чтобы успеть до полуд-

ня насладиться ката-

нием. Также ледники 

имеют довольно огра-

ниченное по площади 

пространство. Напри-

мер, Маттерхорн летом 

предлагает всего 
21 км трасс.
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Церматт, Швейцария 

Когда в других местах белое великолепие внезапно 
превращается в талую воду,  Церматт гарантирует снежный 
покров на вершине горы Маттерхорн на протяжении 

всего года.  От Кляйн Маттерхорн, расположенного на отметке 
3883 м, начинаются лыжные склоны. В прошлом году здесь появился 
новый подъемник Matt erhorn Glacier Ride, ведущий как раз на Кляйн 
Маттерхорн, – он доставляет на самую высокогорную кабельную 
станцию Европы лыжников и тех, кто хочет просто полюбоваться 
открывающимися видами.  
→   Где остановиться: Grand Hotel Zermatterhof, Schweizerhof 

Zermatt
→  Как добраться: Москва – Женева – Москва от 80 305 р.

К О М У  Д О Б А В К И  
В Швейцарии ледники можно найти на курортах Саас-Фе или Гштаад 
(ледник Glacier 3000 знаком любому лыжнику).  А еще в Швейцарии 
расположен  крупнейший альпийский ледник – Алечский протяжен-
ностью 23 км в длину. На леднике не катаются, но есть возможность 
для занятий хайкингом  и медитации – эзотерики считают его одним 
из самых сильных энергетических мест на планете.

«Летом советую отправиться 
в другое полушарие, где в это 
время наступает зима. Лучшие 
трассы – в Чили, Аргентине, 
Новой Зеландии и Австралии. 
Хотя ледники в Европе могут 
подарить новый опыт – утром 
катание на склонах, а после обеда – 
игра в гольф или теннис в долине». 

Р Е К О М Е Н Д У Е Т

«Пребывая 

в Калифорнии, я оказался 

на горнолыжном курорте 

Mammoth Mountain, 

примерно в пяти часах 

езды от Лос-Анджелеса. 

Гостиниц класса 

Куршевеля здесь нет, но 

все достаточно удобно 

и функционально. Даже 

при ярком весеннем 

солнце здесь можно 

кататься весь день: снег не 

превращается в кашу и не 

такой тяжелый, как мы 

привыкли. Трасс много 

и они разнообразные.  

Для продвинутых 

лыжников – черные 

трассы и оффпист». 

ice
Факт. Schweizerhof 

Zermatt – новый 
отель в Церматте, 
принадлежащий 

Мишелю Ребье. 

Он закроется 

на «сезонную 

передышку» в мае, 

а потом вновь 

будет принимать 

гостей с 1 июня 

по 29 сентября.

Червиния, Италия

Итальянская Червиния и швейцарский Церматт делят между 
собой единую зону катания – Червиния находится на юж-
ных склонах Маттерхорна, а северные склоны принадлежат 

Церматту. На итальянской стороне всегда очень солнечно, но если вы 
решите пересечь границу, главное делать это с документами в карма-
не – из-за сильных ветров связующие с Церматтом подъемники нередко 
закрывают.  На Плато-Роза на высоте 3500 м можно заглянуть в музей Una 
Montagna di  Lavoro, где собрана интересная экспозиция фотографий 
истории развития горнолыжного спорта. 
→   Где остановиться: Hotel Hermitage SPA & Beauty – 

единственный 5-звездочный отель в Червинии.
→  Как добраться: Москва – Милан – Москва  от 78 500 р.

К О М У  Д О Б А В К И  
Валь Сенале – место не очень известное даже европейским поклон-
никам горных лыж и сноуборда.  Прежде всего Валь Сенале ассоции-
руется с историей о снежном человеке Этци, пролежавшем в толще 
ледника больше 5000 лет и которого нашли современные ученые. 
К месту находки сегодня организованы экскурсии, но в Валь Сенале 
стоит отправиться и на летнее катание, хотя по альпийским меркам 
трасс здесь немного.  Другой итальянский регион катания Пассо 
Стельвио подходит как раз для летнего  катания, так как в зимний пе-
риод в этом регионе выпадает слишком много снега.

Тинь, Франция

П о надежности качественного снежного покрова Тинь зани-
мает первое место среди альпийских горнолыжных курортов 
Франции.  Деревушка под названием Тинь находится в реги-

оне Рона-Альпы, прямо у подножия ледника Гранд Мотт. Зимой здесь 
и в соседнем Валь-д’Изере около 300 км трасс, из которых летом оста-
ется около 20 км – вместе они объединены в зону катания Эспас Килли, 
названную по имени легендарного олимпийского чемпиона. 
→  Где остановиться: Les Suites du Montana 
→  Как добраться: Москва – Лион – Москва  от 97 750 р.

К О М У  Д О Б А В К И  
В Ле Дез Альп есть возможность покорить ледник Мон-де-Лан, 
высота которого 3600 м, причем сделать это могут не только про-
двинутые лыжники, но и начинающие. Из местных достопримечатель-
ностей – искусственно созданный ледяной грот. Правда, эксперты не 
считают Францию идеальным местом для летнего катания и рекомен-
дуют отправляться на ее ледники осенью, перед началом основного            
сезона. 

МАРК 
ГАРБЕР

Игорь Седмак, инструктор
Badrutt’s Palace, Санкт-Мориц

М Н Е Н И Е
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Выплыть на спот, поймать волну, сделать дак-дайв – куда 
отправиться на покорение океана.

hot
Выйтик доскеМексика 

В ся территория Мексики разграничивается двумя 
океанами, а суммарная площадь линии берега 
зашкаливает за тысячу километров.  Серфить 

здесь можно на разных побережьях, в разных концах 
страны и круглый год, самое  востребованное место – 
легендарный спот Пуэрто-Эскондидо в штате Оахака, где 
проводятся многочисленные соревнования. Настоящие 
эстеты и «гурманы» серфинга выбирают Саюлиту, попу-
лярен и Сан-Хосе-дель-Кабо с его развитой инфраструк-
турой и лучшими отелями,  но там нередко фиксируют 
нападения акул, поэтому нахождение на глубине в мест-
ных водах  – аттракцион не для каждого. 
→   Где остановиться:  в Сан-Хосе-дель-Кабо – 

One&Only Palmilla, в  Пунта-Мита (30 мин. 
до Саюлиты) – Four Seasons Resort Punta Mita

→   Как добраться: Москва – Пуэрто-Эскондидо – 
Москва (с пересадками в Лондоне и Мехико)  
от 186 720 р.

Марокко 

Т агазут – небольшая деревенька на севере страны с магазинами для серфер-
ского снаряжения, кафе и уютными гостиницами. Волны Атлантического океана 
и мягкий климат позволяют заниматься здесь серфингом круглый год, самые 

сильные волны здесь с сентября по май. В 2016 году в Тагазуте открылась международ-
ная школа серфинга Tagenda Surf Academy с серьезным подходом к обучению. Она 
понравится и новичкам, и опытным катальщикам, а после занятий спортом можно отпра-
виться на йогу и медитацию в оборудованную студию с видом на океан. 
→  Где остановиться: Hyatt Place Taghazout Bay, Sol House Taghazout Bay Surf
→   Как добраться: Москва – Агадир – Москва (с пересадками в Париже 

и Касабланке)  от 241 600 р.
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Договориться 
на берегу
В фитнес-центрах World Class прово-
дятся тренировки Aqua Stand Up c ис-
пользованием надувной жесткой доски 
и весла и совсем новые Aqua Flat на на-
дувных плотах. Тренировки  включают 
в работу все мышцы-стабилизаторы 
и учат сохранять баланс на воде. 
worldclass.ru

Факт. Безлюдные места 

для серфинга на Бали – 

редкость, поэтому 

Four Seasons Resort 
Bali at Jimbaran Bay 
предлагает серф-са-

фари на вертолете – 

за 45 минут он доста-

вит на спот G-Land 

в юго-восточной части 

острова Ява. 

Факт. Номера отеля Sol 
House Taghazout Bay 
Surf, расположенного 

в Тагазуте, украшены 

атрибутами серфин-

гистов. При отеле 

работает академия 

серфинга.

М Н Е Н И Е

Александр 

Фетцов, серфер, 
путешественник, 

видеограф, @alexlifepix

«Последний тренд среди 

серферов – кататься 

в холодной воде, 

желательно, чтобы еще 

снег лежал на берегу, 

дул порывистый ветер 

и серые тучи нависали 

над головой. Например, 

в Норвегии или России. 

В таких местах, как 

правило, вы будете серфить 

в гордом одиночестве. 

Но это скорее про 

преодоление себя, 

а в качестве вдохновения 

можно посмотреть фильм  

«Прибой». 

One&Only Palmilla
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Бали

Обожаемое серфингистами 
направление – на популярных 
спотах в хороший день можно 

насчитать до 50 человек, а дороги 
загружены многокилометровыми пробками. 
Для новичков и среднего уровня подойдут 
Семиньяк или Чангу, для профессионалов 
– Улувату. Бали считается подходящим 
местом, чтобы впервые встать на доску 
и проникнуться этим видом спорта, так как 
на острове для этого созданы все условия 
– здесь очень много и школ, и частных 
инструкторов, и единомышленников. 
→   Где остановиться: в Чангу – COMO Uma 

Canggu, в Семиньяке – W Bali
→   Как добраться: Москва – Денпасар – 

Москва  от 161 150 р.

Коста-Рика 

На Коста-Рике найдутся споты любого уровня: от пенных волн на песке для 
новичков до очень серьезных на рифах, кстати, самая длинная волна в мире 
находится именно здесь. Для первого раза можно остановиться на Тамарин-

до – это крупный «серфинг-поинт» на северо-западном Тихоокеанском побережье 
с приятным климатом, национальными парками, расположенными неподалеку,  рассла-
бленной и дружественной атмосферой, настоящей «pura vida», как любят говорить 
местные. Лучшие волны начинают приходить с апреля и держатся до осени.
→   Где остановиться: лучшие отели расположены на Пенинсула

де Папагайо – Andaz Costa Rica Resort at Peninsula Papagayo 
→   Как добраться: Москва – Тамариндо – Москва (с пересадками

в Амстердаме и Сан-Хосе)  от 350 600 р.

Гавайи

Принято считать, что серфинг за-
родился на Гавайях и был спортом 
королей, которые ловили волны 

и таким образом хотели утвердить свою 
власть не только над людьми, но и над стихи-
ей. Гавайская серф-мекка – Мауи, Кауаи, Оаху, 
последний – самый экономически развитый 
остров архипелага.  Там расположен один 
из самых известных пляжей – Пайплайн, где 
нередко можно встретить элиту мирового 
серфинга – Келли Слейтера, Джон-Джон 
Флоренса и многих других. А вот пляж Ваи-
кики – весьма посредственный серф-спот – 
стоит обойти стороной и оставить туристам, 
которые приезжают сюда толпами. 
→   Где остановиться:  в Оаху – Turtle Bay 

Resort, Four Seasons Resort Oahu
at Ko Olina 

→   Как добраться: Москва – Гонолулу – 
Москва  (с пересадкой в Сеуле) 
от 301 030 р.

Шри-Ланка

Новичкам и любителям подойдет 
юго-западное направление с бух-
тами, сглаживающими бурные 

океанические волны, опытным спортсменам – 
восточное с высокими волнами и рифами. 
Хотя бывалые серферы отмечают, что катание 
на Шри-Ланке все же довольно скучное – 
идеальное для первого раза. Зато на острове 
есть множество любопытных достоприме-
чательностей. Но это история уже не про 
катание. 
→   Где остановиться: в Велигаме –

Cape Weligama, в Тангалле –
Anantara Tangalle

→   Как добраться: Москва – Коломбо – 
Москва (с пересадкой в Бахрейне) 
от  96 400 р.

COMO Uma Canggu

Факт. Коста-Рика 

считается местом 

с одними из самых 

стабильных волн 
в мире. 

Факт. Тем, кто уже уверенно стоит 

на доске, – дорога на Мальдивы. 

Это мекка серфинга с длинными 

и правильными волнами. Учиться там 

с нуля не рекомендуется, так как все 

споты находятся на рифах.  Must try 

– арендовать яхту и отправиться 
на ней по разным атоллам 

в поисках своей волны. 
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Four Seasons 
Resort Dubai at 
Jumeirah Beach

●

Отель, построенный в арабском стиле, 
позволяет окунуться в атмосферу Вос-
тока. В его интерьерах чувствуешь себя 
не меньше, чем султаном Сулейманом.

●

Посмотришь налево – открываются по-
трясающие виды на Персидский залив, 

направо – футуристичный урбанистиче-
ский пейзаж Дубая. 

●

Это идеальное место для эстетов и гур-
манов. В ресторане Suq всегда аншлаг – 
там бронируют столик не только посто-
яльцы отеля, но и те, кто хочет на ужин 

сочных стейков и правильных бургеров.
●

Спа-центр Th e Pearl Spa – жемчужина 
в прямом смысле этого слова: детокс-про-
граммы, расслабляющие массажи и про-
цедуры с использованием глины гассул 

и верблюжьего молока. 
●

Частный пляж отеля с мягким золотым 
песком – уютный и камерный, его протя-
женность составляет 270 метров. В пляж-
ном клубе можно взять оборудования для 

занятий водными видами спорта. 
fourseasons.com/dubaijb

hot ice
5

П Р И Ч И Н
О С Т А Н О В И Т Ь С Я

З Д Е С Ь

→   Перелет: Москва – Дубай – 
Москва от 82 980 р.
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Four Seasons 
Hotel Megève

●

Единственный вариант совместить отдых 
в горах и качество обслуживания Four 

Seasons. Four Seasons Hotel Megève открыл-
ся в прошлом зимнем сезоне и стал первым 
в Европе горным отелем престижной сети.

●

Выражение «рукой подать» – это про него. 
Отель расположен непосредственно 

на снежных склонах Мон д’Арбуа и всего 
в пяти минутах от центра Межева.

●

 За гастрономическую часть в отеле отве-
чает Жульен Гатийон – в мишленовском ре-

сторане Le 1920 обязательно стоит попро-
бовать его фирменный мильфей из фуа-гра 

с черным трюфелем.
●

Бассейн под открытым небом, оснащенный 
гидромассажем и подводной музыкой, 

и сигарная комната с большим выбором 
сигар и крепких напитков – в Four Seasons 
Hotel Megève комфортно и сторонникам 

ЗОЖ, и его рьяным противникам.
●

Вернуться сюда можно и летом – с июня 
по сентябрь гостей отеля ждет гольф 

в клубе Mont d’Arbois Golf Club, походы, 
альпинизм, катание на велосипедах, каяках 

и полеты на воздушном шаре.
fourseasons.com/megeve

5
П Р И Ч И Н

О С Т А Н О В И Т Ь С Я
З Д Е С Ь

→   Перелет: Москва – 
Женева – Москва 
от 80 305 р.

87 PRIME PRIME travellertravellerМарт  2019 primetraveller.ru



С корабля на бал

Горнолыжная область Лез Арк входит в регион катания Паради-
ски, а это 425 км трасс любого уровня сложности и самый длин-
ный сезон – кататься можно с декабря по май.  Новый курорт 

Club Med Les Arcs Panorama открыл свои двери в декабре прошлого 
года – команда архитекторов, в числе которых ученица и коллега 
великого Ле Корбюзье, создала здание в виде огромного корабля. 
Здесь шутят, что гости Club Med Les Arcs Panorama попадают прямиком 
с корабля на бал, а точнее на горнолыжный склон.  В городке работает  
удобная система ski-in/ski-out, которая позволяет начать спуск, лишь пе-
решагнув  порог лыжной комнаты.  Как и на других курортах сети, в Club 
Med  Les Arcs Panorama действует система premium all inclusive – в стои-
мость проживания уже включены ски-пассы, оборудование и групповые 
занятия с инструкторами французской горнолыжной школы ESF,  а также 
дополнительные спортивные активности – снегоступы, скандинавская 
ходьба, веселые apres-ski, обеды на склоне и ужины в ресторанах отеля. 

→   Перелет: Москва – 
Женева – Москва 
от 80 305 р.

Лез Арк,
Франция

Компания Club Med открыла новый 
курортный городок Les Arcs Panorama 
в самом сердце Французских Альп – 
в уютном Лез Арк на высоте 1600 метров. 

CLUB MED 
LES ARCS 
PANORAMA

Факт. На территории 

курорта три 
ресторана и три 
бара с французской 

и интернациональной 

кухней.

Факт. В Club Med Les Arcs 

Panorama – стандартные 
номера и элегантные 
делюксы, над их дизайном 

работал архитектор Кристиан 

Платов.
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Дети и их родители

Сlub Med Les Arcs Panorama идеально подойдет для отдыха всей 
семьей. Под руководством профессионалов дети впервые вста-
ют на лыжи с четырех лет, на сноуборд – с 11 лет, в свободное 

время их ждут развлечения в мини-клубах и прогулки по заснеженному 
региону. Также маленькие гости могут принять участие в кулинарных 
мастер-классах и пригласить родителей на ужин – концепция Family 
Experience Restaurant делает вечера в отеле по-семейному теплыми.  
Для большой семьи в коллекции номерного фонда – 24 роскошных 
сьюта в VIP-пространстве Club Med Exclusive Collection – La Belvedere, 
расположенного на вершине курорта с панорамным видом на долину, 
есть и варианты проживания для людей с ограниченными возможно-
стями. А специально разработанная система Easy Arrival позволяет 
гостям зарезервировать нужные сервисы – от аренды оборудования 
и записи на индивидуальное занятие до посещения спа-центра, где 
балуют французскими процедурами Cinq Mondes. По любому вопросу 
на помощь придут G.O. (от франц. gentils organisateurs, или «заботливые 
организаторы»), в том числе говорящие на русском языке.

clubmed.ru

Факт. Здесь 

можно окунуться 

в культуру apres-ski, 

попробовать сырное 
фондю, отправиться 

на прогулку в долину 

Тарантез или весь 

вечер напролет 

любоваться видом гор 

из теплого джакузи.

Мне безумно 
понравился Club 
Med, очень красивый 
отель и организация 
была на высшем 
уровне. Отличные 
горнолыжные 
трассы с видом 
на высшую точку 
Европы. Впечатления 
от поездки останутся 
на всю жизнь!

М Н Е Н И Е  

Нина Бахилина, 14 лет, дочь владелицы 
компании Korsa Media
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Belmond Grand 
Hotel Europe  

Вотеле  на Михайловской улице завер-
шилось обновление всех 114 номеров 
категории делюкс. Расположенные 

с первого по четвертый этажи, они являются 
наиболее востребованными в отеле во все 
сезоны. Интерьеры новых номеров выдер-
жаны в спокойной пастельно-зеленой гамме, 
обставлены мебелью в духе минимализма 
и украшены фресками. Джо Ферри, арт и ди-
зайн-директор компании Belmond, рассказал 
о работе над проектом: «В качестве струк-
турной концепции мы взяли ботаническую 
тематику и реализовали ее через текстуру, 
рисунок и цвет. Будь то изображение листьев, 
перьев, крыльев, минералы или кожа – все это 
нашло отражение в интерьерах и напоминает 
о нашей связи с живой природой. А когда мы 
ощущаем связь с ней, чувствуем себя более 
свободно и непринужденно». Площадь номе-
ров варьируется от 30 до 37 кв. м при высоте 
потолков от 3 до 4,3 метра.

belmond.com

Санкт-Петербург,
Россия

Факт. Над созданием 

муралей в номерах 

трудились пять 
художников-
фрескистов. 

→   «Сапсан»: Москва –
Санкт-Петербург – 
Москва от 9000 р.
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ЖЕНЩИНЕ

Подвеска из розового 
золота с бриллиантами,

Discs & Coins, 

Jacquie Aiche

розового
лиантами,
Coins,

Aiche
Матовый лак для губ 

Dolcissimo, 

оттенок Love 69, 
Dolce

& Gabbana

Хлопковый пуловер, 
Alexander 
McQueen

Одеколон, Iris 

Rebelle, Atelier 
Cologne

Кашемировые 
слиперы с отделкой 

из меха лисы, Poline, 

Loro Piana

Cкульптура, 
Fleur Iris, 

Daum

Часы c бриллиантами, 
розовыми сапфирами 

и рубинами, Happy Sport 

Oval, Chopard

Часы с циферблатом, 
отделанным розовым 

перламутром 
и бриллиантами, 

Reine de Naples, 

Breguet

Подарочная карта 
PRIME для любимой 
жены по специальной цене – 
только в честь праздника 

Cерьги из розового 
золота c персиковыми 

и зелеными турмалинами, 
голубыми цирконами 
и ксаритами, Lotus, 

Nak Armstrong

 
м

Сумка, Rockstud 

Spike, Valentino

Парфюмерная 
вода, Lost 

Cherry, 

Tom Ford

Кольцо из желтого золота 
с желтыми и синими 
сапфирами, опалами 

и бриллиантами,
Les Galaxies, Cartier

тами, 
ирами 
y Sport 

ard
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ЖК премиум-класса

В столичном ЖК «Прайм Парк», который 
в 2018 году получил приз за «Лучшее ар-
хитектурное решение высотного жилья» 
в Европе, на сегодняшний день реализова-
но больше всего квартир в премиальном 
сегменте в Москве. Интересно, что самая 
большая квартира премиум-класса, при-
обретенная в прошедшем году в столице, 
также находится здесь: это роскошный 
пентхаус на 40-м этаже, площадь которого 
превышает 381 кв. м.
→   Ленинградский пр-т, 37

JACOB & CO
Коллаборация 
с Лионелем Месси

Результатом «партнерства между 
чемпионами», как окрестил этот 
союз сам Джейкоб Арабо, стала ли-
митированная серия часов Th e Epic 
Chrono Messi. На заднюю крышку 
хронографа нанесен автограф 
футболиста, светло-голубой и белый 
цвета символизируют цвет флага Ар-
гентины, а красная цифра 10 – номер 
Месси в национальной сборной.
→  ЦУМ, ул. Петровка, 2

MERCURY
Первый монобрендовый
ювелирный бутик 

Интерьер нового бутика в отеле «Метрополь» 
естественно вписывается в архитектуру здания отеля, 
высокие потолки и широкие арочные окна добавляют 
легкость пространству, решенному в золотых тонах, 
а основной акцент сделан на ювелирных витринах, где 
представлена полная коллекция украшений Mercury.
→  Театральный пр-д, 2

«ПРАЙМ 
ПАРК»

Факт. Жилой квартал 

«Прайм Парк» –

это 10 башен 
переменной 

этажности.
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JOHN HARDY
Коллаборация 
с Пенелопой Крус

Испанская актриса и активист стала лицом рекламной кам-
пании коллекции Made for Legends, поющей оду женской 
индивидуальности и силе. «Каждое украшение сделано 
вручную на Бали, острове, который я знаю и люблю, при 
помощи техник, которые передавались из поколения в по-
коление. Кроме того, мне нравится, что бренд как никакой 
другой тесно сотрудничал с женщинами-ремесленниками».
→   ЦУМ, ул. Петровка, 2

CHLOE
Открытие 
флагманского бутика

Пространство бутика построено на игре 
противоположностей – строгая геометрия 
сочетается с плавными изгибами потолка 
и стен – и условно разделено на две части: 
в первой представлены сумки и кожаные 
аксессуары, во второй – коллекция одежды. 
В интерьере преобладают оттенки фирмен-
ной палитры Chloé: пудрово-розовый, беже-
вый, белый, бронзовый и золотой.
→   Третьяковский пр-д, 3

TUMI
Коллаборация
с Ленни и Зои Кравиц 

Ведущий lifestyle бренд товаров для путе-
шествий представил новую коллекцию со-
вместно со звездным семейством Кравиц. 
Съемки кампании прошли на Багамских 
островах – в «колыбели» семьи Кравиц. 
«Когда ты путешествуешь и живешь на че-
моданах, твой багаж становится продол-
жением дома и в некотором роде самого 
тебя. И ты хочешь, чтобы он был надежным, 
долговечным и подчеркивал индивидуаль-
ность. Как по мне, Tumi воплощает в себе 
абсолютно все эти качества», – рассказы-
вает Ленни. Зои же считает, что новая кам-
пания бренда – история о воссоединении 
с собой, своей семьей, друг с другом. 
tumi.ru

Эта сумка стала, пожалуй, одной из самых знаковых для дома Cartier 
вещей. Выдержанная в той же философии, что и украшения бренда, 
эта модель не выставляет напоказ всю свою красоту – внутри, напри-
мер, спрятано изящное зеркальце, на котором выгравированы три 
родных для бренда города – Лондон, Париж и Нью-Йорк.
→   ул. Петровка, 5

Факт. Модели 

коллекции 

представлены в трех 

размерах – mini, 

small и medium – 

и четырех цветах: 
красном, черном, 

зеленом и кэмел. 

CARTIER
Коллекция сумок Guirlande de Cartier
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MY BLEND
Запуск бренда

Французский косметический бренд, 
принадлежащий компании Clarins Group, 
работает по принципу: нет универсаль-
ных решений,  каждый случай уникален 
и предлагает более 6200 комбинаций для 
дневной и ночной программ ухода. Кремы 
и сыворотки подбираются после индиви-
дуальной диагностики кожи на специаль-
ном аппарате. В этом году состав средств 
был усилен, но ценные пептиды остались 
без изменения.  Коллекция доступна 
с марта в корнере My Blend в универмаге 
«Золотое яблоко». 
→   ТЦ «Метрополис»,

Ленинградское ш., 16а, стр. 4

«НОВА КЛИНИК»
Инвестиции в будущее

ALDO COPPOLA
Коллекция SS 2019

18 февраля в Милане состоялось традици-
онное шоу Live Show, где были представлены  
новые тенденции в окрашивании, стрижках 
и укладках. Весеннее вдохновение и свежие 
идеи – уже в центрах красоты Aldo Coppola. 
aldocoppola.ru

SUITE 12
Салон красоты

Новое пространство в центре Мо-
сквы с сильной творческой командой. 
Например, здесь работает Аркадий 
Булгатов – стилист Натальи  Давыдо-
вой (@tetyamotya).  В меню – пилоч-
ный маникюр, педикюр, услуги по 
уходу за волосами и мейкап. У салона 
есть бесплатная частная парковка. 
→ Страстной б-р, 12, стр. 1

Научные специалисты сети центров репродук-
ции и генетики «Нова Клиник» на протяжении 
нескольких лет наблюдают изменения в репро-
дуктивном поведении людей: все чаще женщины 
и мужчины откладывают рождение детей на бо-
лее поздний период, поэтому одна из самых 

востребованных услуг в клинике – витрификация, 
или современный способ замораживания биоло-
гического материала будущих родителей в репро-
дуктивном возрасте. Хранить его можно десятки 
лет и разморозить в то время, когда мужчина 
и женщина будут готовы родить ребенка.

nova-clinic.ru

H E A L T H

Факт.
My Blend –

это  не только 

персонализированный 

уход, но и забота
об экологии.

В продаже есть

удобные сменные 

контейнеры. 
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Мы никогда не сбросим лишний 
вес, не нормализуем гормо-
нальный фон и не улучшим 

состояние кожи, если не изменим образ 
жизни – важны правильное питание, 
спорт и качественный сон, а современные 
методы косметологии помогут добиться 
результата. Но важно помнить: к каждому 
методу имеются показания и противо-
показания, поэтому консультация врача 
перед процедурами обязательна.  

Тело 

Н ачинать лучше с лимфатической 
системы. Одна из ее функций – 
дренаж и удаление избытка  

тканевой жидкости. Отлично зарекомен-
довали себя лимфодренажный массаж, 

прессотерапия, эндермология LPG, 

эндосфера. Курс: 10-15 процедур. 

Е сли заниматься спортом не всегда  
есть возможность, а достигнутую 
форму не хочется терять, на по-

мощь придет миостимуляция  – она 
не требует никаких физических затрат. 
Воздействие направлено на сокращение 
мышечных пучков, тем самым улучшая их 
тонус (Vip Line Transion, Futura Pro).  Курс: 
10-15 процедур. Миостимуляция в соче-
тании с лимфодренажной программой 
– это процедура «золушки для тела»: 
минус два сантиметра в талии от одного 
визита в косметологический кабинет.

П ри локальных жировых отложе-
ниях можно рассматривать как 
тепло, так и холод:

Радиоволновой лифтинг – за счет 
термического воздействия на разную 
глубину кожи запускаются процессы нео-
коллагенеза в дерме (данный метод также 
повышает тонус и упругость) и липолиза 
в подкожно-жировой клетчатке (Bi-Polar 
RF Body Shape System, Sharplight, Reaction). 
Курс: 10-15 процедур.

Криолиполиз (Сoolsculpting) – 
метод неинвазивного контролируемого 
местного охлаждения гиподермы, при 
котором происходит естественная гибель 
жировой клетки и выход в лимфатическую 
систему продуктов ее  распада (жиров). 
В некоторых случаях удается  сократить 
объем жировой складки до 40 %. Курс: 
четыре процедуры на одну зону.

Кожа 

У плотнить кожу и улучшить ее 
тонус помогут:

 RF-лифтинг, в том 
числе и игольчатый (Scarlet, Infi ni, Viora,  
Fractora), – иголки, находящиеся на ма-
нипуле, проникают в кожу на заданную 
глубину, где подается радиоволна, за счет 
повреждения запускается процесс нео-
коллагенеза, а за счет нагрева – лифтинг.

Инфракрасный лазер (Bodytite, 
Sciton, Sharplight) глубоко проникает 

в дерму и прогревает ее, результаты 
особенно видны на атоничной коже. 
Также можно сочетать RF-лифтинг и ин-
фракрасный лазер (Vela Shape 3). Курс: 
четыре-шесть процедур. 

Сосудистая
сеточка

Наиболее эффективный способ 
ее уменьшения – метод селек-

тивного фототермолиза, при 
котором тепловое повреждение патоло-
гического сосуда (хромофор гемоглобин) 
является избирательным, не нарушающим 
жизненной функциональности здоровых 
структур кожи, которые окружают этот 
сосуд  (Lumenis M22, VBeam Candela).
Важно: загорать после удаления сосудов  
нельзя в течение месяца. Курс: одна-четы-
ре процедуры один раз в месяц. Навсег-
да убрать сосудистую сеточку не по-
лучится, потому что причины заложены 
глубоко внутри и аппарат воздействует 
на симптомы. Курс при необходимости 
придется повторять.

Лишние волосы 

Э
лектроэпиляция – самый 
результативный метод достиже-
ния гладкости. При воздействии 

небольшого электрического разряда, 
направленного непосредственно на 
корень волоса, происходит коагуляция 
волосяного фолликула и ростковой зоны. 
Но нужно быть готовой к тому, что полный 
курс электроэпиляции болезненный 
и долгий: 10-15 процедур. 

Е сли нет времени ждать, то альтер-
нативой может стать лазерная 

эпиляция (Lumenis- Light Sheer 
Duet, Candela – GentleMax Pro). Лазер 
будет воздействовать на хромофор 
волоса – меланин – поглощать световую 
энергию и разрушать ростковую зону 
и дермальную папилу, осуществляющую 
питание волоса. Некоторые лазерные 
системы (например, неодимовый лазер) 
воздействуют только на сосуд, питающий 
волос, и они отлично подходят для об-
ладателей светлых волос. Курс: от шести 
процедур. 

Виктория Филимонова
               …о жарком сезоне,
который не за горами

Виктория 
Филимонова, бьюти-

консультант PRIME, 

врач – дерматолог-

косметолог, 

лазеротерапевт, 

трихолог, ведущая 

популярного блога 

о косметологии 

и превентивной 

медицине @dr__viki

сожалению, волшебной 
таблетки, которая 
за два часа улучшит 
состояние кожи, уберет 
бока и уменьшит число 

на весах, не существует. Поэтому, 
чтобы ваше тело радовало вас летом, 
приступаем к подготовке уже сейчас.

К

Не стоит забывать о спа-процедурах 
и массажах, которые не только 
приблизят к цели, но и станут 
антистресс-программой в суматохе
большого города.
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ВОДА
КРУГОМ

Термальные курорты Европы 
сохраняют свое очарование 
круглый год, но весной 
они становятся особенно 
актуальными – самое время 
окончательно проснуться после 
зимней спячки и наполнить 
организм запасами энергии. 
Лучшие курорты Италии, 
Швейцарии, Чехии
и Австрии – в обзоре PT.

Hotel Esplanade Tergesteo
 
М О Н Т Е Г Р О Т Т О - Т Е Р М Е  

→ Перелет: Москва – Венеция – Москва от 84 820 р.

Отель с историей и бесконечным стремлением 
к инновациям. Так, в 2016 году здесь был по-
строен первый бассейн с соленой водой на всей 

Эуганской термальной территории, а также хай-тек-бас-
сейн H203 с озонированной  термальной. Одна из по-
следних новинок – Vital Spa Suite. Это просторный сьют 
c террасой, джакузи,  финской сауной и дровяным ками-
ном, создающим в спальне атмосферу уюта и комфорта. 
В отеле есть отделение ингаляционной бальнеотерапии, 
где гости дышат соле-бромо-йодистыми испарениями.   
esplanadetergesteo.it

Castello di Velona Resort, 
Thermal Spa & Winery
М О Н Т А Л Ь Ч И Н О  

→  Перелет: Москва – Флоренция – Москва
(с пересадкой в Риме) от 32 700 р.

Крепость в живописной долине Валь-д'Орча, объ-
екте Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой 
сейчас размещается Castello di Velona Resort, 

Th ermal Spa & Winery, была построена еще в XI веке. 
Здесь бережно сохранен благородный дух старины – 
например, купальня, облицованная травертином, как 
древние римские бани, и имеет естественное освеще-
ние. На курорте популярны не только термальные ванны, 
но и винные – богатый урожай брунелло позволяет до-
рогим гостям в буквальном смысле купаться в вине. 
castellodivelona.it

Terme di Saturnia
Spa & Golf Resort
М А Н Ч И А Н О  

→ Перелет: Москва – Рим – Москва от 40 600 р.

Т ерме-ди-Сатурния славится богатыми серой 
термальными источниками, которые помогают 
лечению кожных заболеваний и благотворно 

влияют на сердечно-сосудистую систему. Самый извест-
ный местный отель – Terme di Saturnia Spa & Golf Resort, 
занимающий старую виллу посреди векового парка. 
Его Terme di Saturnia Park дарит возможность насладить-
ся термальной водой в бассейнах, джакузи и под водо-
падами. Благодаря притоку воды, составляющем около 
500 литров в секунду, центральный бассейн курорта 
полностью обновляется каждые четыре часа. 
termedisaturnia.it
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Abano Grand Hotel
А Б А Н О - Т Е Р М Е  

→ Перелет: Москва – Венеция –
Москва от 84 820 р.

А вторские программы в спа-цен-
тре Venezia Spa подбираются 
исходя из целей гостя: есть 

направленные на детокс, anti-age или 
универсальные укрепляющие. Недельная 
программа Fango&Forma включает в себя 
вводную консультацию врача, обязатель-
ные ежедневные обертывания с биотер-
мальной глиной, озонированные ванны 
с ароматическими эссенциями, сеансы 
массажа по методике Deep Tissue Method 
и прием травяных отваров. На террито-
рии курорта – три термальных бассейна, 
вода в которых охлаждена до темпера-
туры от 29 до 36 градусов Цельсия, есть 
подводный фитнес-зал с велосипедами 
и беговой дорожкой.
gbhotelsabano.it

ИТАЛИЯ

Hotel Esplanade Tergesteo
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Hôtel Les Sources des Alpes
Л Е Й К Е Р Б А Д  

→  Перелет: Москва – Женева – Москва от 80 305 р.

P асположенный в 190 км от Женевы город изве-
стен именно термальными источниками. Каждый 
день на поверхность земли выбрасывается 

около четырех миллионов тонн горячей воды. Жители 
шутят: «Закончится вода, закончится и Лейкербад». Но, 
к счастью, ее здесь хватает для всего: от питья до обо-
грева помещений.  И отели с термальными центрами 
здесь не редкость. В Hôtel Les Sources des Alpes большие 
спа-возможности: от принятия ванн в термальном бас-
сейне до грязелечения и масляных массажей. 
sourcesdesalpes.ch

Grand Hotel Quellenhof
Б А Д - РА ГА Ц  

→   Перелет: Москва – Цюрих – Москва от 51 200 р.

И сторией своего успеха Бад-Рагац обязан 
термальному источнику в ущелье Тамина, 
вода из которого на протяжении  уже восьми 

веков омолаживает и исцеляет, а отель Grand Hotel 
Quellenhof – самое популярное место у современных си-
баритов, приезжающих сюда на отдых и восстановление. 
Неоспоримое его преимущество заключается в том, что 
вода в ванные комнаты его Spa Suites поступает прямиком 
из источника и нет необходимости спускаться в бассейны.  
В июне 2019 года, к своему 150-летию, отель распахнет 
свои двери после масштабной реновации – будут пере-
деланы лобби, бар, рестораны и номера. На время ре-
монта  остальные части курорта Grand Resort Bad Ragaz, 
в том числе медицинский и спа-центры, не закрывались. 
resortragaz.ch

Grotta Giusti Resort 
Golf & Spa
М О Н С У М М А Н О - Т Е Р М Е  

→  Перелет: Москва – Флоренция – 
Москва (с пересадкой в Риме) 
от 32 700 р.

Уникальный естественный грот, напря-
мую соединенный с отелем Grott a Giusti 
Resort Golf & Spa, привлекает сюда 
туристов со всего мира. Он заполнен 
полезным для здоровья термальным па-
ром, а увлекающиеся дайвингом могут 
исследовать местное термальное озе-
ро. В оздоровительном центре также 
предлагают грязелечение, ингаляции 
и массажи.
grottagiustispa.com

ШВЕЙЦАРИЯ
АВСТРИЯ

ЧЕХИЯ
Savoy Westend Hotel
К А Р Л О В Ы  В А Р Ы  

→  Перелет: Москва – Прага  – Москва от 58 600 р.

Исторический комплекс отеля, состоящий 
из пяти вилл, расположен в центральной части 
Карловых Вар, в нескольких минутах ходьбы 

от целебных питьевых источников. С февраля этого года 
здесь запустили 12 новых beauty- и wellness-программ, 
основанных на детоксе, сбалансированном питании 
и индивидуально подобранном комплексе процедур.  
Программы разработаны командой специалистов под 
руководством главного врача отеля – доктора Ладислава 
Шпишака. savoywestend.cz

И
ТА
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Факт. На территории обновленного 

Grand Hotel Quellenhof 

появятся два новых ресторана под 

управлением обладателя двух 
звезд Мишлен шеф-повара Свена 

Вассмера. 

Savoy Westend Hotel

Grott a Giusti Resort Golf & Spa

Факт. Savoy Westend Hotel – 

единственный в регионе 

отель, который получил 

аккредитацию от Министерства 
здравоохранения Чехии.

Therme Laa – Hotel & Spa
Л А А - А Н - Д Е Р - Т А Й Я  

→ Перелет: Москва – Вена – Москва от 55 390 р.

Т ермальный комплекс – это бассейны с хлорид-
но-натриевой минеральной водой и множество 
саун с самыми разными температурными ре-

жимами  и дизайном – есть даже сауна, оформленная 
в виде винного погреба. Пару лет назад здесь появилось 
пространство Silent SPA , состоящее из четырех зон эл-
липтической формы для достижения полной гармонии. 
В Th erme Laa – Hotel & Spa можно взять дневные спа-па-
кеты, например, «Завтрак и велнес» или  «Ужин и вел-
нес». therme-laa.at
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О ресторане

С оздание собственного ресторана  бы-
ло логичным следствием из проекта 
кинотеатра «Москва»: у меня был 

поток постоянных гостей, которым я мог 
предложить что-то больше, чем просто ки-
но и напитки. Становиться бренд-шефом 
собственного ресторана я тоже не планиро-
вал – я готовлю больше 20 лет, много читаю 
и путешествую, но специального кулинар-
ного образования я не получал. Но уже 
на старте, отбирая ребят в команду, я по-
нял, что мне самому есть что дать проекту.

О меню

Внашем меню есть и классические 
блюда, исполненные в наиболее под-
ходящей, на мой взгляд, технологии 

из лучших продуктов, и мои авторские, 
приготовленные из продуктов, характер-
ных для разных регионов Италии. Есть ка-
тегория «переосмысленных» классических 
блюд. Например, та же карбонара у нас по-
дается в двух вариациях: с лардо из свиной 
щеки и лардо из говяжьей грудинки для 
тех, кто не ест свинину. Оба лардо мы де-
лаем сами. Или же печень по-венециански, 
в которой ингредиенты те же самые, а ис-
полнение совсем другое.

Ресторатор,
основатель и бренд-
шеф La Bella Società

Олег 
Крымасов

           «Я СРАЗУ ПОНЯЛ,
ЧТО МНЕ ЕСТЬ
            ЧТО ДАТЬ ПРОЕКТУ» 

ИТАЛИЯ
О Л Е Г А  К Р Ы М А С О В А

●

Милан и Комо. В этих местах
я бываю чаще всего.

●

Сицилия. Я большой поклонник этого 
края и объездил его вдоль и поперек. 

●

Абруццо. Изумительный, где мне захо-
телось побывать много лет назад после 
прочтения «Прощай, оружие!». И здесь 

семья Машарели делает одно из моих 
любимых вин Вилла Джемма Монте-

пульчано д’Абруццо.

MUST TRY 
Р Е С Т О Р А Н А 

L A  B E L L A  S O C I E T A
●

Бродетто из краба или лобстера 
в сливочно-шафрановом соусе с ово-

щами. Основной хит среди блюд из 
морепродуктов, выловленных из наше-
го аквариума. Бродетто лучше заказать 
на двоих. Подается оно в большой мед-

ной посудине с горячей чиабаттой из 
дровяной печи. Гости любят добавить 
еще несколько видов морепродуктов 

из аквариума для усиления вкуса: лангу-
стинов, гребешков или вонголе.

●

Пицца с хрустящим картофелем, 
домашним лардо, розмарином 

и страчателлой. Сочетание может 
показаться необычным, но оно доста-

точно традиционно для севера Италии.

О вдохновении

О днажды на подъезде к Палермо, 
недалеко от рыбацкой пристани, 
я обратил внимание на большой 

гриль, который распространял аппетит-
ные ароматы, и колоритного человека, ко-
торый мастерски этим грилем заправлял. 
Его прозвали Гориллой за размеры и бру-
тальный внешний вид. Такой формат за-
ведений на юге весьма распространен: 
ты приносишь продукты, а тебе их жарят 
за небольшую плату. Пока еда жарится, 
люди болтают и пьют пиво после работы. 
Именно в таких местах чувствуется весь 
колорит юга Италии. Мне сразу же дали 
попробовать оливковое масло, которое де-
лают родственники Гориллы в хозяйстве 
недалеко от Агридженто, угостили холод-
ным пивом и готовой рыбой с мангала. Так 
я попробовал самую вкусную в моей жизни 
рыбу-меч. Ее выловили и разделали все-
го несколько часов назад, стейк окунули 
в оливковое масло, посолили, поперчили, 
посыпали крошкой миндаля и зажарили. 
Мы тоже, к слову, готовим рыбу-меч: фар-
шируем стейк смесью зелени, сыра, кедро-
вых орешков и изюма, жарим в хоспере 
и подаем с капонатой на знаменитых сици-
лийских тарелках ручной работы. 
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Концерты

3 марта 
МОСКВА, РОССИЯ
Only Mozart
Владимир Спиваков представит про-
грамму, целиком составленную из во-
кально-симфонических шедевров Мо-
царта и его виртуозных концертных арий. 
На сцену выйдут солисты ведущих музы-
кальных театров Москвы и один из лучших 
московских хоровых коллективов – «Ма-
стера хорового пения» под руководством 
Льва Конторовича.
Дом музыки

5, 6, 8, 9 марта
НЬЮ-ЙОРК, США
Элтон Джон
В Нью-Йорк легендарный музыкант везет 
прощальную программу Farewell Yellow 
Brick Road. 
Madison Square Garden/

Barclays Center

6 марта 
МОСКВА, РОССИЯ
Мирей Матье
Любимица российской публики и коро-
лева французского шансона выступит 
в Москве.
ГКД

7 марта 
СИНГАПУР
Maroon 5
Музыканты представят в Сингапуре новый 
студийный альбом Red Pill Blues.
Kallang National Stadium

9 марта 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Ленинград»
Самый смелый коллектив отечественной 
«эстрады» исполнит лучшие хиты и пора-
дует поклонников новыми шедеврами.
КЗ «Барвиха Luxury Village»

10 марта 
МОСКВА, РОССИЯ
Ришар Бона
Знаменитый на весь мир джазовый басист, 
этно-исполнитель и обладатель «Грэмми» 
даст наконец концерт в Москве.
КЗ «Зарядье»

13 марта 
ТОКИО, ЯПОНИЯ
Брайан Ферри
Музыкальная икона возвращается в Токио 
с концертом в поддержку нового студий-
ного альбома Avonmore.
Bunkamura Orchard Hall

14 марта 
МОСКВА, РОССИЯ
Хибла Герзмава и Хосе Кура
Фестиваль «Хибла Герзмава приглаша-
ет…» откроется грандиозным концертом. 
Примадонна выступит с аргентинским те-
нором, а дирижировать Государственным 
оркестром России имени Е. Ф. Светланова 
будет маэстро Даниэль Каллегари.
Большой зал Консеватории

19 марта 
МОСКВА, РОССИЯ
Хироми
Японская пианистка и композитор, фено-

мен современной джазовой сцены, даст 
единственный концерт в Москве.
Большой зал Консерватории

19 марта 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
Кейко Мацуи
Еще одна известная японская пианистка 
и композитор, ловко сочетающая smooth 
jazz и new age с легким привкусом этники, 
уже более четверти века остается одной 
из самых ярких звезд на небосклоне ин-
струментальной музыки.
Филармония им. Шостаковича

18, 20, 22, 24, 26 марта 
ГАМБУРГ – БРАУНШВЕЙГ –
ГАННОВЕР – МАНГЕЙМ – КЕЛЬН, 
ГЕРМАНИЯ
Григорий Соколов
В марте один из величайших пианистов 
современности представит свою про-
грамму, состоящую из произведений 

Бетховена и Брамса, в разных уголках 
Германии.
Различные площадки

19 марта 
НЬЮ-ЙОРК, США
Бостонский филармонический 
оркестр
Программа вечера полностью посвящена 
произведениям Рихарда Штрауса. Специ-
альный гость – сопрано Рене Флеминг.
Carnegie Hall

21 марта 
МАЙАМИ, США
Тони Беннетт
Американский эстрадный исполнитель 
свинговой и поп-музыки с элементами 
джаза, преимущественно из репертуара 
Great American Songbook, обладатель 
множества «Грэмми», даст единственный 
концерт в Майами.
Arsht Center for Performing Arts

22 марта 
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Николай Луганский
Знаменитый российский пианист испол-
нит в Париже произведения Дебюсси, 
Скрябина и Рахманинова. 
Théâtre des Champs-Elyseés

23 марта 
ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ
Людовико Эйнауди
В рамках мирового турне один из ярчай-
ших композиторов и пианистов совре-
менности, основатель неоклассического 
направления в музыке посетит Лиссабон.
Coliseu dos Recreios

24 марта 
МОСКВА, РОССИЯ
Алессандро Сафина
Знаменитый итальянский тенор предста-
вит российским поклонникам программу 
Follow Me To, в которую вошли классиче-
ские мировые хиты и новые песни артиста.
КЗ «Крокус Сити Холл»

24 марта 
МОСКВА, РОССИЯ
Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna 
Прославленный маэстро и обладатель 

Флоренс Уэлч, Florence + Th e Maсhine

100 PRIME PRIME travellertraveller Март  2019primetraveller.ru

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
БА

М
И

eventsPRIME



европейского титула «Дирижер года» 
выступит в столице со своим оркестром.
Большой зал Консерватории

24 марта 
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Florence + Th e Machine
Английская группа во главе с рыжеволо-
сой Флоренс Уэлч снова приезжает в Па-
риж, на этот раз в рамках европейского 
турне High As Hope Tour в поддержку 
своего четвертого студийного альбома.
AccorHotels Arena POPB

25 марта 
НЬЮ-ЙОРК, США
Мэрайя Кэри
Поп-дива отправляется в мировое турне 
с новой программой Caution.
Radio City Music Hall

28 марта
ГОНКОНГ, КИТАЙ
Pet Shop Boys
Британский синти-поп-дуэт привезет 
в Гонконг новую программу Super, назван-
ную в честь одноименного альбома.
AsiaWorld-Expo

30 марта
МОСКВА, РОССИЯ
Хосе Каррерас
Концерт выдающегося тенора пройдет 
в сопровождении Симфонического орке-

стра Москвы «Русская филармония» под 
управлением Давида Хименеса.
Государственный Кремлевский 

дворец

Выставки и ярмарки

2 марта – 26 мая 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
Выставка «Йорданс в музеях 
России»
Первая масштабная экспозиция произве-
дений одного из наиболее значительных 

фламандских живописцев XVII века.
Государственный Эрмитаж

5 марта – 19 мая 
МОСКВА, РОССИЯ
«Фрэнсис Бэкон, Люсьен 
Фрейд и Лондонская школа»
Выставка будет состоять из шести разде-
лов, а в экспозиции будет представлено 
около 80 работ наиболее известных бри-
танских художников Лондонской школы 
из собрания Галереи Тейт.
ГМИИ им. А.С. Пушкина

6–10 марта 
МОСКВА, РОССИЯ
Moscow Boat Show 2019
Из года в год проект укрепляет позиции 
и не без оснований считается главной 
выставкой страны для всех, кто «дышит» 
морским воздухом.
«Крокус Экспо»

7–10 марта 
НЬЮ-ЙОРК, США
Th e Armory Show
Выставка произведений современной жи-
вописи, графики и скульптуры проводится 
с 1913 года и оказала огромное влияние 
на развитие американского изобразитель-
ного искусства ХХ века.
Piers 92-94

7–17 марта 
ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ
Женевский автосалон
Самое авторитетное автомобильное шоу 
в мире по традиции соберет глав автокон-
цернов и знаменитых дизайнеров.
Palexpo

8 марта – 26 мая 
МОСКВА, РОССИЯ
«Рашид Араин. 
Ретроспектива»
Выставка представит 60 лет работы масте-
ра, повлиявшего на несколько поколений 

ТОП-5 
СПЕКТАКЛЕЙ 

марта
МОСКВА

6 марта
«Дон Жуан» 
Пьесу Мольера на сцене «Сатири-
кона» поставил Егор Перегудов. 
Заглавную роль сыграл Тимофей 
Трибунцев, а роль Сганареля, 
написанную Мольером для себя, – 
Константин Райкин. 
Театр «Сатирикон» (ММЦ 

«Планета КВН»)

7, 14, 21 марта
«Проблема»
Первая в России постановка новой 
пьесы Тома Стоппарда. Главные 
герои – ученые из Института моз-
га, изучающие проблему сознания. 
Они уверены, что эгоизм, любовь 
и ответственность можно рассмо-
треть под микроскопом.
РАМТ

10, 11 марта
«Зарница»
Новый проект «Мастерской Брус-
никина» и Юрия Квятковского. 
В далеком будущем подростки 
проходят инициацию в волшебном 
лесу. Здесь все говорят стихами, 
боги и духи враждуют друг с дру-
гом, а юные сердца выбирают не-
правильные объекты для любви. 
Центр им. Вс. Мейерхольда

13–15, 30 марта
«Рыцарь пламенеющего 
пестика»
Деклан Доннеллан, лауреат «Зо-
лотой маски» и премии Лоуренса 
Оливье, уже работал в Театре 
им. Пушкина. Его новый спектакль 
с Александром Феклистовым 
и Агриппиной Стекловой в главных 
ролях обещает стать одной из глав-
ных премьер сезона. 
Театр им. Пушкина

20 марта
«Письма и песни 
в «Крокусе»
Год спустя «Квартет И» и «Би-2» 
вновь представят специальный 
выпуск спектакля, в котором тек-
сты квартета сочетаются с песнями 
Шуры и Левы «Би-2». Специальный 
гость – Тамара Гвердцители. 
КЗ «Крокус Сити Холл»

«Дон Жуан», «Сатирикон»

Arario Gallery, Art Basel Hong Kong
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художников и мыслителей по всему миру.
Музей «Гараж»

16 марта – 18 августа 
МОСКВА, РОССИЯ
Ретроспектива Ильи Репина
Современная интерпретация творчества 
великого художника.
Новая Третьяковка

16–24 марта 
МААСТРИХТ, НИДЕРЛАНДЫ
Антикварная ярмарка TEFAF
Ярмарка по праву считается одной из са-

мых влиятельных. Великие мастера, круп-
нейшие антикварные салоны и экспонаты, 
которые не выставляют даже известные 
аукционные дома, – все это здесь.
Maastricht Exhibition & Congress 

Center

20–23 марта 
ДУБАЙ, ОАЭ
Art Dubai 2019
Ведущая ярмарка современного ис-

кусства на Ближнем Востоке. В VIP-про-
грамму войдут специальные посещения 
музеев, галерей и студий с кураторами 
и художниками. 
Madinat Jumeirah

21–26 марта 
БАЗЕЛЬ, ШВЕЙЦАРИЯ
Baselworld 2019
Одна из двух главных выставок часов 
и ювелирных украшений по традиции 
представит новинки крупнейших брендов 
и даст возможность пообщаться с произ-
водителями и насладиться атмосферным 

сочетанием традиций с вековой историей 
и новейших современных технологий. 
P-Messe

24 марта – 6 января 
ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ
Люк Тёйманс
Впервые в Италии пройдет персональная 
выставка бельгийского художника. Фонд 
Франсуа Пино покажет 80 работ мастера.
Palazzo Grassi

29 марта – 1 апреля 
ГОНКОНГ, КИТАЙ
Asia Contemporary Art Show
На ежегодной международной 
ярмарке можно будет увидеть более 
3000 произведений современного
искусства, среди которых есть
и картины, и скульптуры,
и инсталляции, и фотографии.
Conrad Hong Kong

29–31 марта 
ГОНКОНГ, КИТАЙ
Art Basel Hong Kong
Ведущие галереи со всего мира собе-
рутся на арт-ярмарке в Гонконге, чтобы 
представить самые любопытные объекты 
современного искусства.
Hong Kong Convention and 

Exhibition Centre

30 марта – 3 апреля 
МОСКВА, РОССИЯ
Mercedes-Benz
Fashion Week Moscow
Московская неделя моды проводится 
уже более 15 лет дважды в год и за это 
время успела родить и вырастить ярких 
звезд отечественной fashion-индустрии 
и установить правила игры на российском 
fashion-пространстве.
ЦВЗ «Манеж»

Фестивали

1–9 марта 
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, БРАЗИЛИЯ
Карнавал в Рио-де-Жанейро
Одно из самых ярких и зрелищных меро-
приятий в мире и самое значимое собы-
тие в Бразилии традиционно начнется 
в пятницу перед Пепельной средой. 
В день открытия мэр города попривет-
ствует Момо, короля карнавала, тем 
самым дав старт праздничной феерии, 
которая на неделю поглотит Рио.
Различные площадки

9, 10 марта 
МАЙАМИ, США
Jazz In Th e Gardens
Ежегодный фестиваль в этом году среди 
прочих украсят Лайонел Ричи, Бобби Бра-
ун, Blackstreet и EnVogue.
Miami Gardens

10–12 марта 
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Гастрономический фестиваль 
Omnivore
Париж в 16-й раз принимает гастрономи-
ческий фестиваль young cuisine.
Maison de la Mutualit

Подробная
афиша и покупка

билетов
в мобильном 
приложении
или на сайте
kinohod.ru

Baselworld
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13, 15–17 марта 
МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
XIX Международный 
джазовый фестиваль Игоря 
Бутмана «Триумф Джаза»
Один из старейших и важнейших рос-
сийских джазовых фестивалей мирового 
уровня, созданный Игорем Бутманом 
в 2001 году, по традиции озарит своим 
присутствием обе столицы.
Различные площадки

13–16 марта 
МАЙАМИ, США
Flamenco Festival Miami
Основным участником фестиваля фламен-
ко станет Sara Baras Ballet.
Arsht Center for Performing Arts

15 марта – 14 апреля 
МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
Весенний фестиваль искусств
Фестиваль по традиции будет проходить 
в течение четырех уик-эндов, а главными 
участниками станут Симфонический ор-
кестр Варшавы, BBC Symphony Orchestra, 
Рено Капюсон (скрипка) и Филармониче-
ский оркестр Монте-Карло.
Различные площадки

Середина марта – середина апреля 
ТОКИО, ЯПОНИЯ
Фестиваль цветения сакуры
Официальной точкой отсчета цветения 
сакуры принято считать время появления 
первых цветков на сакуре в древнем 
буддийском храме Ясукуни в Токио. Это 

уникальное зрелище длится всего пару 
недель, поэтому цветением любуются 
и в дневное, и в вечернее время: после 
18.00 деревья подсвечивают, и прогулка 
в такой атмосфере превращается в насто-
ящее романтическое путешествие.
Различные площадки

27 марта – 3 апреля 
МОСКВА, РОССИЯ
X Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича
За восемь фестивальных дней в столице 
выступят крупнейшие музыкальные кол-
лективы Европы и России, восходящие 
звезды со всего света и мэтры классиче-
ского исполнительства.
Большой зал Консерватории 

и КЗ «Зарядье»

29 – 1 апреля 
МАЙАМИ, США
Ultra Music Festival
Ежегодный танцевальный фестиваль 
в этом году соберет таких диджеев, как 
Afrojack, David Guett a, Alesso, Armin van 
Buuren, Tiёsto и Zedd.
Miami Marine Stadium и Historic 

Virginia Key Beach Park

Опера

1, 2, 8, 9 марта 
ВИЛЬНЮС, ЛИТВА
«Турандот»
Главный герой современной театральной 
сцены Роберт Уилсон поставил для Литов-

ского театра оперы и балета легендарную 
оперу Пуччини.
Литовский театр оперы и балета

4, 7 марта 
НЬЮ-ЙОРК, США
«Аида»
«Аида» была написана Верди более 
140 лет назад и не теряет актуальности 
по сей день. За хореографию постановки 
отвечал Алексей Ратманский, а главную 
партию в мартовских спектаклях исполня-
ет Сондра Радвановски. За дирижерским 
пультом – Пласидо Доминго.
Metropolitan Opera

6 марта 
МОСКВА, РОССИЯ
«Русалка» (Премьера!)

Режиссер Тимофей Кулябин представит 
свое видение оперы Антонина Дворжака.
Большой театр

7 марта – 7 апреля 
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
«Отелло»
Автор постановки Андрей Щербан, 
а главную мужскую партию по очереди 
исполняют Роберто Аланья и Александр 
Антоненко.
Opera Bastille

7, 10 марта 
БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ
«Гамлет»
Главные роли в концертной версии оперы 
Амбруаза Тома исполняют Диана Дамрау 
и Карлос Альварес. За дирижерским пуль-
том – Даниэль Орен.
Gran Teatre Del Liceu

10–24 марта 
ГАМБУРГ, ГЕРМАНИЯ
Неделя итальянской оперы
Откроется неделя итальянской оперы 
постановкой Кирилла Серебренникова 
оперы Верди «Набукко».
Гамбургский оперный театр

22, 25, 29 марта 
ВЕНА, АВСТРИЯ
«Симон Бокканегра»
Одна из самых ожидаемых постановок се-
зона объединит таких звезд, как режиссер 
Питер Штайн и Пласидо Доминго.
Венская государственная

опера

Спорт

7–10 марта 
ДОХА, КАТАР
MotoGP Grand Prix of Qatar
Новый сезон самых престижных в мире Saut Hermes

«Аида», Metropolitan Opera
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мотогонок по традиции стартует с Гран-
при Катара.
Losail International Circuit

15–17 марта 
МЕЛЬБУРН, АВСТРАЛИЯ
Formula 1 Rolex Australian 
Grand Prix
Любители скорости соберутся в Мель-
бурне на первом в новом сезоне Гран-при 
«Формулы-1», который традиционно 
пройдет при поддержке компании Rolex.
Melbourne Grand Prix Circuit

18–31 марта 
МАЙАМИ, США
Miami Open 2019
Ежегодный турнир, проводимый 
на хард-кортах в пригороде Майами и по-
лучивший в 2009-м категорию ATP 1000, 
по традиции соберет лучших из лучших.
Hard Rock Stadium

22–24 марта 
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Saut Hermes
Модный дом вновь поддержит престиж-
ное Grand Prix CSI 5* по конкуру.
Grand Palais

30 марта 
ДУБАЙ, ОАЭ
Dubai World Cup
Дубайские скачки – одно из крупнейших 

событий в регионе. Их не случайно назы-
вают самыми дорогими в мире: победи-
тель получает 12 миллионов долларов.
Meydan Racecourse

Светскаяжизнь

8 марта 
МОСКВА, РОССИЯ
Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина
Ежегодно в Международный женский 
день главный российский кутюрье устра-
ивает праздник необычайной красоты. 
Показ высокой моды проходит под акком-
панемент симфонического оркестра и его 
дополнит концерт при участии звездных 
гостей, выходящих на сцену в нарядах ра-
боты дизайнера.
Государственный Кремлевский 

дворец

23 марта 
МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
Bal de la Rose du Rocher
Юбилейный благотворительный Бал 
Роз по традиции пройдет под патрона-
жем Принца Альберта II. За сценарий и 
оформление праздника традиционно 
отвечал Карл Лагерфельд.
Le Sporting

Балет

21–31 марта 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
Фестиваль балета 
«Мариинский»
Ежегодный фестиваль с участием 
звезд Мариинского театра и ведущих 
танцовщиков крупнейших балетных 
трупп мира представляет классические 
постановки из репертуара театра и самые 
яркие премьерные спектакли. 
Мариинский театр

Творческие встречи

24 марта 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
Творческая встреча 
с Леонидом Парфеновым
Леонид Парфенов – человек, который, 
по мнению коллег по цеху, изменил медиа 
и создал целый пласт внутри современ-
ной российской тележурналистики. 
На творческом вечере он расскажет 
о собственных новых проектах и, как всег-
да, честно и с юмором ответит на вопро-
сы аудитории.
ДК им. Ленсовета

Театр

13, 14 марта 
МОСКВА, РОССИЯ
«Оптимистическая трагедия. 
Прощальный бал»
В «Оптимистической трагедии» 
Всеволода Вишневского гибнет «хор» 
(отряд матросов), но торжествует 
музыка революции (отсюда и оптимизм). 
В спектакле Александринского театра, 
поставленном к 100-летию Октябрьских 
событий, с энергией и драйвом крутого 
рок-концерта торжествует просто музыка 
– Вертинский, Окуджава, Соловьев-
Седой, Магомаев, Децл, «Ленинград», 
Стиви Уандер, Led Zeppelin, Pink Floyd, 
Queen…
МХТ им. Чехова

Шоу

27–31 марта 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США
Corteo Cirque du Soleil
Цирк Солнца привезет в Город ангелов 
свое хитовое шоу, созданное в 2005 году 
всемирно известным режиссером Даниэ-
ле Финци Паска.
The Forum  

Margaret, Countess of Blessington, 2018 
Kehinde Wiley, Th e Armory Show 
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РЕСТОРАНЫ
МОСКВЫ С ЛУЧШИМИ 
БРАНЧАМИ

Винная карта Живая музыка Завтрак Бранч Хороший вид Private DiningДетские программы КальянРейтинг клиентов PRIME

Рейтинг PRIME

Кухня: итальянская
Шеф: Джузеппе Дави

Трехпрудный пер., 15
+7 495 150 45 86 | ginza.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Кухня:  авторская
Шеф: Мирко Дзаго

ул. М. Бронная, 8, стр. 1
+7 499 940 70 40 | aistcafe.ru
Время работы: пн-ср 09.00 – 
00.00, чт-пт 09.00 – 01.00, 
сб 10.00 – 01.00, вс 10.00 – 00.00, 
бар до последнего гостя

Butler Аист
Интерьеры аристократичны, но по-домашне-
му уютны, а по выходным с 12.00 до 17.00 здесь 
проходят тематические бранчи с благородны-
ми сырами и домашними десертами.

PRIME Сhoice: ассорти соусов тартар 
из тунца, африканского луциана
и красной сицилийской креветки, 
лингвини с лангустом и шафраном.

В ресторане на втором этаже старинного 
особняка с интерьерами в актуальном стиле 
simple бранчи по выходным подают в течение 
всего дня. Гостям также предлагают познако-
миться с обновленным тематическим меню.

PRIME Сhoice: черная треска, утиная грудка 
в пряном соусе с шиитаке.

Кухня: итальянская
Шеф: Элиас Каскили

ул. Охотный Ряд, 2
+7 499 277 72 30 | fourseasons.com
Время работы: пн-вс 12.00 – 23.00

Кухня: cредиземноморская
Шеф: Андрей Поликарпов

Кутузовский пр-т, 12, стр. 3
+7 495 933 21 23 | novikovgroup.ru
Время работы: пн-чт, вс с 12.00 
до последнего гостя, 
пт-сб 12.00 – 03.00

Quadrum Four Seasons Nofar
В ресторане с живой музыкой и видами 
на Кремль по воскресеньям с 12.00 до 17.00 
предлагают бранч с буфетом из 100 блюд: 
здесь и итальянские мясные продукты, и мо-
царелла, приготовленная на ваших глазах, 
молочный поросенок порчедду.

PRIME Сhoice: ризотто а-ля пескаторе, 
молодой поросенок.

Бранчи по воскресеньям и праздничным 
дням с 13.00 до 17.00 – это шведский стол 
с неограниченным количеством подходов 
и обширное меню восточных блюд и бокал 
вина или игристого, либо ароматный чай в ка-
честве угощения от заведения.

PRIME Сhoice: бабагануш, салат
табуле с тунцом.

Кухня: европейская, русская, 
армянская
Шеф: Даниэль Джаллуизи

ул. Неглинная, 4
+7 495 783 12 34 | 
moscow.park.hyatt .com
Время работы: пн-вс 06.30 – 23.00

Кухня:  паназиатская, европейская
Шеф: Дмитрий Еремеев и Чианг 
Вай Чонг

Тверской б-р, 26, стр. 3
+7 495 739 00 11 | turandot-palace.ru
Время работы: вс-чт 12.00 – 00.00, 
пт-сб 12.00 – 01.00

Ararat Park Hyatt  Moscow Турандот
Воскресные бранчи с 13.00 до 17.00 в ресто-
ране «Парк»  – это открытый бар с тремя 
вариантами сопровождения, сырные и мяс-
ные станции, буфет с деликатесами, широкий 
выбор сезонных блюд, фирменные десерты 
от шеф-кондитера.

PRIME Сhoice: бейгл с копченым лососем, 
яйца пашот с авокадо и творогом.

По выходным с 13.00 до 17.30 здесь пред-
лагают семейные бранчи с открытым баром 
и шведским столом. В меню японские роллы, 
русские блины и мексиканская кесадилья, 
а юным гостям – особое угощение.

PRIME Сhoice: телятина с фруктовой
сальсой и грибным соусом, осьминог
в соусе из черного перца.
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●  Почему 
Дубай? Я приле-
тел на   открытие бутика 
Jacob  &  Co в Fashion Avenue, 
новом комплексе, который допол-
нил Dubai Mall и вместил в себя ни мно-
го ни  мало 80 магазинов. Дубай, на мой 
взгляд, в целом сегодня один из тех городов, 
которые принято называть «центром мира». 
Как сердце Европы бьется в Лондоне, Америки – 
в Нью-Йорке, так сердце Ближнего Востока, безус-
ловно, бьется здесь, в Дубае. А Ближний Восток – это 
своего рода Европа для жителей Азии. Именно сюда 
будут летать клиенты из Китая, Индии, России, Узбеки-
стана и Казахстана. ●  Где лучше всего остановиться? 
Four  Seasons просто отличный, мне очень понравился. 
А если ищете уединения и романтики, то  лучший вы-
бор – вилла в отеле Bulgari Hotel & Resorts, Dubai. ● Куда 
отправиться на ужин? Zuma в  рекомендациях не ну-
ждается и  остается одним из моих любимых рестора-
нов Дубая. За китайской кухней, конечно, нужно идти 
в  Hakkasan. Из  относительно новых – потрясающий 
греческий Gaia. ● Как насчет ночной жизни в Ду-
бае? Здесь же, в  Gaia, кстати, можно отлично про-
вести время и после ужина – в закрытом клубе ре-
сторана. Также мне очень нравится бар на крыше 

отеля Four Seasons и закрытый клуб Socialista в Cipriani. Работает он, к слову, только по средам и четвер-
гам. ●  Что порекомендуете из развлекательной программы? 

Поездка в пустыню к бедуинам – абсолютный маст. Особенно если 
вы  путешествуете с детьми. А вот арендовать яхту не  рекомен-

дую – мне кажется, это не то место, где путешествие на  яхте 
может оставить яркие впечатления. ● Следующая оста-

новка в travel agenda? Куршевель. А в марте я уже 
который год остаюсь верен потрясающему 

Сен-Барту. 

Д ж е й к о б  А р а б о

  Из ночных развлечений 
рекомендую закрытый 
клуб ресторана Gaia, бар 
на крыше отеля Four Seasons 
и клуб Socialista ресторана 
Cipriani. Последний открыт 
только для членов клуба 
по средам и четвергам.

Zuma
→   Gate Village 06, Podium 

Level - Al Sa'ada St

Hakkasan
→   Al Sa'ada Street, Trade 

Center Area 2

Gaia
→   Gate Villlage 4

ВЕЧЕРНИХ 
РЕСТОРАНОВ 

ДУБАЯ

ТОП-3
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