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Э К С К Л Ю З И В

HOT

COLD

Пхукет 
кирилла Гусева

сПа в теПлых 
странах

карибы на яхте

Горнолыжные 
отели для отдыха 

с детьми
рождественские 
ярмарки  евроПы

лучшие Зимние 
раЗвлечения

П О С Т О Я Н Н Ы Е  А В Т О Р Ы :  Андрей 
Деллос, Марк Гарбер, Илона Саркисова-
Котелюх, Александр Раппопорт, 
Виктория Филимонова, Софья Капкова

Алексей 
Малиновский, 
глава Mastercard 
в России

Зимняя 
Италия

глазами 
посла

Happy 
New  
Year!
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|  Emerald Maldives Resort & Spa, Мальдивы  |

PRIME

PRIME

14  Открытия
Нью-Йорк, Париж, Марракеш, 
Аликанте, Мальдивы, Милан, 
Джохор-Бару, Бангкок 

18  Украшения
Звездная форма

20  Часы
Волшебные циферблаты 

24  Афиша
Новый год  

28  Автор
Софья Капкова о  главных 
премьерах декабря и января

30  Автор
Андрей Деллос о новой жизни 
и старых мифах

32  Автор
Александр Раппопорт 
о незабываемом Новом годе 
в деревянном замке

33  Автор
Марк Гарбер о незабываемом 
праздновании Нового года 
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34  Автор
Илона Саркисова-Котелюх 
о захватывающих 
приключениях Йохана
Эрнста Нильсона 

36  Аmbassador
Италия 

44  Афиша. Лондон
47  Отели

Новогодние ночи 

50  Weekend
Зима в России и на лучших 
горнолыжных курортах 

60  Авто
Марокко 

64  Впечатления
Кирилл Гусев о Пхукете

68  Kids 
Развлечения в горах 

70  Яхты
Сен-Барт
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В НОМЕРЕ

|  Four Seasons Hotel Casablanca, Марокко  |
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72  Spa
Теплые направления 
для постновогоднего 
путешествия 

78  Beauty
Полина Киценко о зимнем 
уходе, Виктория Филимонова 
о подготовке к новогодней 
ночи, лучшие визажисты 
и стилисты Москвы 
о праздничных образах, 
новости индустрии

85  Отели 
Сочи, Бодрум, Вена, 
Мальдивы, Санкт-Петербург  

PRIME

PRIME
90  Хроника   
91  Gourmet 

Ресторанные открытия
России и мира  

97  Мастер 
Маттео Лунелли   

98  Prime101 
100  Мастер 

Алексей Малиновский  

104  Выбор 
108  Подарки 
114  Афиша. Kids 
116  Афиша 
122  PS 

Самый лучший Новый год  



онец года – время сложное и вместе 
с тем удивительное: мы все стремим-
ся доделать все срочное, чтобы не та-
щить за собой груз забот в новый год, 
а вместе с тем самое время думать 

о праздниках, подарках и зимних каникулах. В общем, пока 
вы доделываете все срочное, мы за вас подумали о приятном. 
Собрали подборку подарков, среди которых легко выбрать 
то, что придется по душе и мышам, и их королям. Выбрали 
среди бесчисленного количества самые интересные рожде-
ственские ярмарки Европы и лучшие новогодние ночи в от-
елях, попросили главных московских рестораторов и наших 
постоянных авторов вспомнить самые яркие новогодние но-
чи (у многих получилось «огонь!»). А кроме того, устроили 
на страницах журнала увлекательную игру в «горячо-холод-
но» – в ней, к слову, принял участие и чрезвычайный и пол-
номочный посол Италии в России Паскуале Терраччано, 
поставивший нас перед нелегким выбором между роскошью 
Доломитов и очарованием зимнего Неаполя.

Говорят, что металлическая крыса – существо край-
не требовательное и энергичное и в свой год она ждет 
от нас того же: благоволит тем, кто не боится нестан-

дартных решений, без сомнения и опаски двигается вперед, 
но всегда прислушивается к здравому смыслу, поддерживает 
тех, кто готов к переменам, и дарит удачу тем, кто уверенно 
идет к своей цели. Пожалуй, герою колонки Илоны Сар-
кисовой-Котелюх Эрнсту Йохану с мышью будет нетрудно 
подружиться – и, как знать, возможно, уже в этом году он 
реализует один из своих сумасшедше ярких планов. А всем 
остальным желаю, вдохновившись его примером, мечтать, 
дерзать и никогда не останавливаться на достигнутом. Осо-
бенно если речь идет о путешествиях.

С наступающим!
Варвара Брусникина

К
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НЬЮ-ЙОРК, США

Moxy East Village  

Отель открылся в самом сердце куль-
тового района, где зародилась аме-
риканская контркультура, – прямо 

напротив легендарной концертной площадки 
Webster Hall. В основу оформления интерьера 
легла идея урбанистической археологии: каж-
дый из 13 этажей отеля посвящен какому-либо 
периоду прошлого, настоящего или будущего. 
В отеле 286 дизайнерских номеров, а также 
есть коворкинг и общественные зоны, осна-
щенные по последнему слову техники, шумные 
рестораны и бары с программой мероприя-
тий. Уже открыты Alphabet Bar & Café, ресто-
ран Cathédrale и бар Litt le Sister. В ресторане 
Cathédrale есть и Th e Poster Room – private 
dining  зал, вмещающий до 26 гостей, отсылаю-
щий к эпохе популярности психоделического 
рока.
→  112 E 11th St

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Новые люксы в Four Seasons Hotel George V, Paris  

Отель представляет два новых роскошных люкса – Eiff el Tower и Parisian. Гости Eiff el Tower могут 
насладиться исключительными видами на Эйфелеву башню и Дом Инвалидов с  уютной терра-
сы или через эркерное окно. Изысканный и элегантный Parisian выполнен в стиле очарователь-

ной парижской квартиры с собственным балконом, выходящим во внутренний двор отеля. По-домашне-
му уютную атмосферу люкса дополняют просторный рабочий кабинет с богатой библиотекой, обеден-
ная зона с камином и собственная кухня. Ванную комнату украшают хрустальные скульптуры попугаев, 
созданные Пьер-Ивом Рошоном в коллаборации с Lalique.
→   31 Avenue George V

О
ТЕ

Л
И

Факт. Весной 2020 года 

планируется открытие 

бара на крыше отеля.

14 PRIME PRIME travellertraveller Декабрь 2019 – Январь 2020primetraveller.ru

PRIMEоткрытия



МАРРАКЕШ, МАРОККО

The Oberoi, Marrakech  

Отель раскинулся на просторной тер-
ритории 11 га в окружении вековых 
оливковых рощ и цитрусовых садов, 

отражающихся в водной глади бассейнов. 
Архитектура вдохновлена дворцами древ-
него Марокко,  а внутренний двор главного 
здания оформлен в стиле Медресе Бен Юсе-
фа, одного из главных памятников Марркеша. 
76 из 84 номеров и вилл имеют собственные 
сады с бассейном,  в спа отеля можно попро-
бовать роскошные марокканские и аюрве-
дические уходы и массажи, в ресторанах 
отеля подают аутентичную кухню, а из бара 
и с террасы открывается завораживающий вид 
на сады отеля и Атласские горы.
→  Route d'Ouarzazate

АЛИКАНТЕ, ИСПАНИЯ

Denia Marriott La Sella Golf Resort & Spa 

Курорт на знаменитом поле для гольфа La Sella Golf Course на побережье Коста Бланка от-
крылся после реновации. Окруженный богатым ландшафтом природного парка Монтго 
и Средиземным морем, он находится всего в пяти минутах езды от очаровательных бухт 

побережья Хавеи и в 10 минутах езды от Дении – гастрономической жемчужины Испании. В оформ-
лении 186 номеров курорта преобладают оттенки белого и серого, которые сочетаются с мебелью 
в стиле модерн, в ресторане под открытым небом La Nao подают блюда из свежайших сезонных 
продуктов, а в Segaria Th ai Fusion – аутентичные блюда тайской кухни в смелой интерпретации.
→  CPartida Alquería Ferrando, s/n

Факт. La Sella Spa 

предлагает хороший набор 

массажей и уход за лицом 

с использованием 

методов гидро- 
и физиотерапии.
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МАЛЬДИВЫ

Emerald Maldives 
Resort & Spa  

Новый отель расположился 
в атолле Раа на севере маль-
дивского архипелага. Площадь 

острова составляет 20 га, а из вилл откры-
ваются потрясающие виды на бирюзовые 
чистые воды лагуны площадью 120 га. 
Остров окружен домашним рифом про-
тяженностью 1,7 км.  Emerald Maldives 
Resort & Spa – это новый взгляд на концеп-
цию Deluxe All Inclusive. Четыре ресторана 
представляют традиции разных регионов 
мира и  позволяют менять обстановку и га-
строномическую концепцию в течение 
дня. К услугам гостей 120 вилл 11 различ-
ных категорий, а также Emerald Spa с тай-
скими и балийскими массажами, центр 
водных видов спорта, спортивный центр 
с теннисными кортами и площадками для 
гребли и крытый фитнес-клуб.
→  Fasmendhoo Island

МИЛАН, ИТАЛИЯ

Пространство Duomo
в ресторане Seta 
в Mandarin Oriental, 
Милан 

Отмеченный двумя звездами Ми-
шлен ресторан Seta представил 
новое уникальное пространство 

для закрытых мероприятий – званых обе-
дов и ужинов – обеденный зал Duomo. 
Зал украшен  уникальной мебелью и де-
коративными элементами из впечатля-
ющей коллекции ателье Fornasett i. Свое 
название он получил в честь панно Duomo 
Sommers, выполненного на основе гравю-
ры основателя бренда Fornasett i Пьеро 
Форназетти, созданной в 1951 году. 
Duomo рассчитан на восемь гостей и иде-
ально подойдет для проведения дегуста-
ций и других закрытых мероприятий.
→  Via Andegari, 9

О
ТЕ

Л
И

Факт. 900-метровая 

Royal Beach Villa – 

самая просторная 
вилла на Мальдивах.

Факт. Шеф-повар Антонио 

Гуида создал особое блюдо 

с морепродуктами, чтобы 

подчеркнуть морскую 
стилистику интерьеров.
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ДЖОХОР-БАРУ, МАЛАЙЗИЯ

Anantara Desaru Coast 
Resort & Villas  

Побережье Десару – набираю-
щее популярность направле-
ние Малайзии. Оно занимает 

площадь более 16 кв. км, а береговая 
линия составляет 17 км. Отель располо-
жен в 45 минутах езды от международ-
ного аэропорта Сенай и двух часах на 
пароме от Сингапура. В отеле 123 номе-
ра, 90 из которых – малоэтажные дома 
с видом на сады, лагуну и океан, 13 вилл 
с бассейном и 20 резиденций с бас-
сейном и собственной кухней. Гости 
также могут воспользоваться услугами 
шеф-повара и дворецкого.
→  Darul Ta’zim, No. 1, Persiaran Damai

БАНГКОК, ТАИЛАНД

Four Seasons 
Hotel Bangkok at 
Chao Phraya River  

Каскадные здания и террасы с  бас-
сейнами и дворы объединили 
природную красоту Таиланда 

и урбанистическую атмосферу Бангкока. 
К услугам гостей 299 номеров, среди 
которых и сьюты с садовыми террасами, 
спа с акцентом на гармонию души и тела, 
два инфинити-бассейна и бесконечное 
гастрономическое разнообразие – от ре-
сторана высокой кантонской кухни Yu Ting 
Yuan до Brasserie Palmie с тропической 
версией французской кухни.
→  300/1 Charoen Krung Rd, Khwaeng Yan 

Nawa, Khet Sathon

Факт. На данный момент 

отель доступен для 

бронирования начиная 

с февраля 2020 года.
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Ювелиры, как завзятые астрономы, подмечают каждую деталь 
небесного светила. Ну а россыпь бриллиантов искрится не хуже 

звездной пыли. Что еще нужно в новогоднюю ночь?

Звездотпад
Piaget 

Брошь Golden Oasis 
Розовое золото, 

бриллианты.

Chaumet 
Брошь Etoile Etoile 

Белое золото, 
бриллианты.

Piaget 
Брошь Golden Oasis 

Розовое золото, 
бриллианты.

Chanel Fine 
Jewelry

Брошь Comete 
Белое золото, жемчуг, 

бриллианты.

Pasquale 
Bruni 

Кольцо Make Love
Желтое золото, 

бриллианты.

Van Cleef 
& Arpels
Кольцо Forê t 
Белое золото, 

бриллианты, рубины.

Garrard
Серьги Muse 
Белое золото, 
бриллианты.

Roberto Coin 
Подвеска Roman 

Barocco 
Розовое золото, 

бриллианты.

Tiffany & Co. 
Брошь Blue Book 

2019 
Желтое золото, 

платина, бриллианты.

Venyx 
Подвеска Lunoor 

Белое золото, 
бриллианты, лунные 

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

В главную ночь года 
волшебство проникает 
даже на циферблаты 
часов. Стоит 
присмотреться, как 
ведут себя стрелки. 
И загадать желание, 
конечно.

Villeret Moon

Календарь с фазами Луны – самое 
романтическое усложнение 
в женских часах. В новых моделях 

лунный лик в позиции «6 часов» исполнен 
в виде прелестного женского лица с оча-
ровательной мушкой в уголке улыбаю-
щегося рта. За работой стрелок в форме 
листьев полыни и указателя даты с красным 
полумесяцем на конце следит мануфак-
турный автоматический калибр 913QL.P 
с кремниевыми деталями. Круглый корпус 
диаметром 33 мм и браслет гибкого 
плетения изготовлены из полированного 
розового золота. Бриллиантами украшен 
ободок и некоторые часовые метки (1).

Gondolo Ref. 7099

Женская часовая механика в ис-
полнении Patek Philippe всегда 
изысканна. Корпус из белого 

золота исполнен в форме классического 
бочонка, а циферблат, словно замерзшее 
стекло, покрыт морозными узорами.
Цветочные мотивы и причудливые завитки 
выложены идеальным бриллиантовым паве 
из 367 камней, бриллиантами в снежной 
закрепке украшен и ободок. Общий вес 
бриллиантового оформления превышает 
4 карата. Внутри корпуса скрыт механиче-
ский калибр с ручным заводом, который 
обеспечивает 44-часовой запас хода (2).

Rendez-vous Celestial

Астрономическая картина, 
представленная в этой модели, 
управляется мануфактурным кали-

бром 809/1 с автоматическим подзаводом. 
Композиция расцвечена 64 полихромными 
сапфирами – они украшают ободок корпу-
са из розового золота диаметром 37,5 мм. 
Циферблат из раскрашенного вручную 
перламутра напоминает переливы север-
ного сияния. В нижней его части вращается 
диск с изображенными на нем созвез-
диями – полный оборот против часовой 
стрелки карта звездного неба совершает 
за 23 часа 56 минут и 4 секунды. (3).

Charms Romance 
Parisienne 
Retrouvailles

Дом представил целое собрание ча-
сов на тему любви. В серии Charms 
Extraordinaire есть и модель с влю-

бленной парой на балконе особняка, чье 
свидание происходит на фоне Вандомской 
колонны, выложенной синими сапфира-
ми. Сам циферблат представляет собой 
миниатюру в технике выемчатой эмали. 
Шарм, вращающийся вокруг корпуса из бе-
лого золота, инкрустирован бриллиантами 
и сапфирами. Часы работают на кварцевом  
механизме. (4). 

чудес

В главную н
волшебство
даже на циф
часов. Стои
присмотрет
ведут себя с
И загадать ж
конечно.

Время

1

2

3

4

PATEK 
PHILIPPE

JAEGER-
LECOULTRE

VAN CLEEF 
& ARPELS

BLANCPAIN
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от уже 10 лет яхты Флотилии ежедневно 
и в любую погоду предлагают фантастический 
калейдоскоп впечатлений: от спецрейсов 
и театральных круизов до гастрономических 
изысков и живописных видов исторического 
центра Москвы. 

ФЛОТИЛИЯ 
«РЭДИССОН 
РОЙАЛ»
Лучший вид на город 
круглый год

ВФакт. Флотилия – 

идеальное место для 

идеального новогоднего 

корпоратива.

PRIME TR AVELLER PROMOTION

10лет!

Ф Л О Т И Л И И 
« Р Э Д И С С О Н

Р О Й А Л »
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История Флотилии началась 17 ноября 2009 года – 
именно тогда был запущен 1-й рейс яхты «Фер-
динанд». В 2012-2013 годах  флот пополнился 

пятью новыми суперъяхтами, а в 2016 году был открыт фи-
лиал рыбного ресторана Александра Раппопорта «Erwin.
Река» на одной из яхт Флотилии. Еще одной важной вехой 
в истории Флотилии стал запуск яхты Mercedes в рамках 
альянса с Mercedes-Benz в июле 2017 года, а в августе 
2018 года стартовали театральные рейсы «Ужин с класси-
ком». Стратегическую задачу руководство компании видит 
в том, чтобы сделать Москву-реку важнейшей городской 
артерией – так, как это происходит в других европейских 
столицах, – например, Будапеште, Париже и Лондоне. 
И Флотилии это уже удается с восхитительным изяществом.

На борту яхт «Рэдиссон» можно провести не толь-
ко приятный вечер в дружеской компании, 
но и встретить Новый год или отметить его при-

ближение с коллегами. А с 2 по 7 января по заснеженной 
Москве-реке курсируют «Елочные круизы», которые не 
оставят равнодушными маленьких гостей. В этом году 
в основе анимационной программы – интерактивная 
сказка «Три кота на Новогодней Елке». В ожидании глав-
ной зимней сказки можно отправиться в театральный 
и литературный рейс – насладиться любимыми произведе-
ниями классиков в исполнении профессиональных актеров 
и продегустировать блюда разных эпох. Так, например, 
12 и 24 декабря впервые на русском языке будет показана 
комедия-водевиль «30 миллионов Гладиатора» – с му-
зыкой, танцами и провансальской кухней по рецептам 
XIX века.

radisson-cruise.ru

Факт. С 16 декабря 

на борту появится 

специальное 

рождественское меню.

Факт. Последняя яркая веха 

в истории Флотилии – запуск 
10 речных трамвайчиков 
«Цветочная флотилия» 
в апреле 2019 года.

PRIME TR AVELLER PROMOTION
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До 5 января
НЬЮ-ЙОРК, США
В постановку вовлечена вся труппа New 
York City Ballet: 90 танцоров, 62 музыканта 
и более 120 юных воспитанников Школы 
американского балета.
Lincoln Center

10–12, 17–19, 21–22, 25, 27, 29, 
31 декабря
ПРАГА, ЧЕХИЯ
Венгерский хореограф Юрий Вамос искал 
вдохновение для постановки в «Рожде-
ственской песне» Чарльза Диккенса. Дей-
ствие разворачивается в Лондоне XIX века.
National Theatre

11, 13, 17, 22, 26, 30 декабря,
1 января
БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ
Главную партию в балете-феерии испол-
нит прима-балерина Ксения Овсяник.
Deutsche Oper

12, 22, 24, 26–27, 29, 31 декабря, 
2 января
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
Василий Вайнонен, отказавшись от фанта-
стических персонажей, сочинил историю 
о девочке, которой приснились чудеса. 
Танцевальный спектакль на привычном 
языке классики не сходит со сцены уже 
более 80 лет.
Мариинский театр

13–22 декабря
МАЙАМИ, США
Артисты Miami City Ballet представят ска-
зочный балет в постановке Баланчина.
Adrienne Arsht Center 

for Performing Arts

13–15, 20–22, 24 декабря
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США
Знаменитый балет на музыку Чайковского 
покажет прославленная труппа Los Angeles 
Ballet.
Royce Hall, UCLA/ Dolby Theatre

14–31 декабря, 1 января
АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ
Одна из самых успешных постановок Гол-
ландской национальной оперы. Сегодня 
балет показывают в хореографической 
версии Уэйна Иглинга.
Dutch National Opera

15, 17–18, 20, 23, 25, 29 декабря, 
2 января
МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ
«Щелкунчика» для Баварской государ-
ственной оперы поставил величайший 
балетмейстер современности Джон 
Ноймайер.
Bayerische Staatsoper

19–29 декабря
ГОНКОНГ, КИТАЙ
Сказочный балет можно увидеть даже 
в Гонконге.
Hong Kong Cultural Centre

20–22, 24–25, 27–30 декабря
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
Соавтором хореографа Начо Дуато стал 
знаменитый сценограф Жером Каплан. 
Декорации и костюмы к спектаклю вполне 
вписываются в классическую традицию, 
но наполнены тонким юмором.
Михайловский театр

22–23, 25–26 декабря
ДРЕЗДЕН, ГЕРМАНИЯ
Балет в авторской версии Мариуса 
Петипа. Костюмы и декорации создала 
художница с мировым именем Роберта 
Гвиди Ди Баньо.
Semperoper

23, 25 декабря, 1, 6–7 января
МАДРИД, ИСПАНИЯ
Русский национальный балет привезет 
в Мадрид одно из самых прекрасных про-
изведений в истории мирового танца.
Teatro Nuevo Apolo

27–31 декабря, 2–8 января
МОСКВА, РОССИЯ
Прикосновение к сказке Юрия 

Григоровича наполнило ее гофманским 
мистицизмом и таинственностью. 
Это балет не о блаженном царстве 
Конфитюренбург, а о фантастических 
владениях Дроссельмейера, где 
царствуют прекрасные принцы, 
но бессмертны и мышиные короли.
Большой театр

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

23–25, 31 декабря, 1 января 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
Балет представят солисты Большого театра 
и Санкт-Петербургского театра балета 
имени Чайковского под руководством 
Павла Елкина.
Александринский театр

28–31 декабря, 2–4 января
МОСКВА, РОССИЯ
Настоящая симфония о детстве  
в редакции Василия Вайнонена.
Музыкальный театр

имени Станиславского

и Немировича-Данченко

1–8 января
МОСКВА, РОССИЯ
Павел Каплевич , Нина Чусова
и Андрей Бартенев, и Филипп Чижевский 
создали неповторимую постановку.
МКЗ «Зарядье» 

ГДЕ СМОТРЕТЬ «ЩЕЛКУНЧИКА»

Deutsche Oper, Берлин

National Th eatre, Прага
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МОСКВА

Новый год в «Зарядье»
В программе «Зимняя сказка», в кото-
рую вошли хиты Микаэла Таривердиева 
из фильмов «Ирония судьбы, или С легким 
паром!», «17 мгновений весны», «Ко-
роль-олень», а также оперы «Граф Кали-
остро».
МКЗ «Зарядье»

«Новогодний Штраус-бал»
Один из лучших концертов в Москве – ита-
льянский вокальный квартет La Diva пред-
ставит программу венской классики.
Дом музыки

Новогодний вечер
с Юрием Башметом
Постановочный концерт – это часы в по-
следний день уходящего года, проведен-
ные на празднике музыки вместе с маэ-
стро, его двумя коллективами, известными 
музыкантами и артистами.
Концертный зал имени 

Чайковского

Новый год в Crocus City Hall
В новогоднюю ночь на сцену подни-
мутся Григорий Лепс, Леонид Агутин, 
Emin, A’Studio, Artik & Asti, «Иванушки 
International» и многие другие.
«Крокус Сити Холл»

АМСТЕРДАМ

Th e Grand Ball
Гостям главной новогодней вечеринки 
города предлагают надеть маски и оку-
нуться в атмосферу бала-маскарада, тема 
которого в этот раз – Urban Jungle.
Sofitel Legend The Grand 

Amsterdam

ВЕНА

Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра
В этом году за дирижерский пульт главного 
новогоднего концерта Европы встанет 
маэстро Андрис Нелсонс.
Musikverein

Новогодний бал в Hofb urg
В резиденции австрийских Габсбургов 
состоится 50-й юбилейный новогодний 
бал. В программе танцы, выступления со-
листов Венской государственной оперы, 
джаз-бенда и других музыкантов, а также 
гастрономический ужин.
Hofburg

Новый год в Palais Coburg
Тема гала-вечера в этом году – Th e Golden 
Twenties. В программе ужин с семью пе-
ременами блюд от обладателя двух звезд 
Мишлен Сильвио Николя, живое музыкаль-

ное сопровождение, выступление диджея 
и фейерверки.
Palais Coburg

Новый год с Венским 
симфоническим оркестром
В программе традиционного концерта – 
Девятая симфония Бетховена. За дирижер-
ским пультом – Джанандреа Нозеда.
Konzerthaus

ДРЕЗДЕН

Новый год в Semperoper
Здесь год наступит под звуки оперетты 
«Страна улыбок» Франца Легара. Дири-
жер – Кристиан Тилеманн.
Semperoper

МОНАКО

Новый год с Найлом 
Роджерсом
Главным событием новогодней ночи в Мо-
нако станет выступление американского 
музыканта и композитора Найла Роджерса 
и его коллектива Chic.
Salle des Etoiles

АБУ-ДАБИ

Новый год с Бруно Марсом
Хедлайнером праздничного вечера объ-

явлен американский музыкант Бруно Марс, 
который везет свою программу 24K Magic.
Du Arena

НЬЮ-ЙОРК

Новогоднее гала с участием 
Анны Нетребко
На сцену поднимутся также теноры Мэттью 
Поленцани и Юсиф Эйвазов, баритон Куинн 
Келси и другие. В программе – фрагменты 
опер «Богема» (первый акт), «Тоска» (пер-
вый акт), «Турандот» (второй акт).
Metropolitan Opera

Новый год в Cipriani New York
Одна из самых элегантных вечеринок 
в Нью-Йорке – самые красивые гости, га-
строномический ужин и танцы до утра.
Cipriani 42nd Street

Новый год в Barclays Center
Здесь Новый год наступит под легендар-
ных Th e Strokes.
Barclays Center

МАЙАМИ

Новый год с Jonas Brothers
Главная новогодняя вечеринка Майами 
гремит у бассейна отеля Fontainebleau под 
аккомпанемент Jonas Brothers.
Fontainebleau Miami Beach 

HAPPY 
NEW

YEAR!Новогодний концерт Венского филармонического оркестра
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Турция

FOLLOW
ME!

се знают простую истину дня 
сегодняшнего – не было в Instagram, 
не было вообще. Так что если 
хотите, чтобы вашему путешествию 
завидовали не только вы, придется 
потрудиться. Мы облегчили вам 

задачу и собрали топ разнообразных, но одинаково 
красивых селфи-спотов на просторах Турции.

Испарта и Лаван-
довая долина
→  Как добраться: на автомобиле 

из Антальи – около 3 часов

Испарта – крупнейший в Турции 
центр по выращиванию роз 
и лаванды. И виды здесь, как 

нетрудно догадаться, открываются фан-
тастические, причем вне зависимости от 
сезона. Не уступающие по красоте поля 
цветущей лаванды можно увидеть с июля 
по август – весь спектр сумасшедших по 
красоте оттенков фиолетового окутывает 
вплотную расположившиеся друг к другу 
деревушки района Кечиборлу, получив-
шие названия Лавандовой долины. В об-
щем, не Провансом единым.

Памуккале
→  Как добраться: на автомобиле из 

Антальи и Фетхие – около 3 часов

Объект всемирного наследия 
ЮНЕСКО славится своими 
травертинами – террасами из 

белого известняка, испещренными теплы-
ми минеральными водами изумительного 
бирюзового оттенка. Расположенный под 
Хиерополисом, древней спа-столицей 
Романский и Византийской империй, 
Памуккале означает в переводе – «хлоп-
ковый дворец». И это как нельзя более 
точно отражает нежность местного це-
лительного колорита – с купанием в те-
плых бассейнах, расположенных прямо 
на белоснежных террасах из известняка.

Топ-8 проверенных 
мест для селфи

В

Факт. Одно из самых 

привлекательных свойств 

Турции – всесезонность.

Софийский собор

PRIME TR AVELLER PROMOTION
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Каппадокия
→  Как добраться: на самолете 

из Стамбула – 1 час 10 мин.

Одно из самых сказочных в Турции 
мест – со сказочными крышами 
из розового туфа, тайными 

каньонами и подземными городами. 
Ландшафт края был сформирован земле-
трясением, а фантастические виды пре-
красны в любое время года. Главный must 
try здесь, конечно, – полет на воздушном 
шаре с ослепительным видом на долину. 
Впрочем, любоваться с земли, как небо 
над долиной на рассвете расцвечивает 
россыпь разноцветных шаров, – тоже бес-
конечное удовольствие. И фон для селфи 
более чем колоритный.

Олюдениз
→  Как добраться: на автомобиле 

из Фетхие около 20 мин.

Расположенная всего в 15 км 
к югу от Фетхие уютная лагуна 
с кристальной бирюзовой водой 

окружена сочной зеленью национального 
парка с одной стороны и белоснежными 
песчаными пляжами с другой. Это одно 
из топ-направлений для парапланеризма 
на просторах Турции – селфи с параплана 
с в идом на лагуну и прилегающие к ней 
пещеры получаются особенно впечатля-
ющими. Также отдельным удовольствием 
станет прогулка на лодке – так изумитель-
ные пещеры можно будет рассмотреть 
изнутри, насладившись заодно купанием.

Мардин
→  Как добраться: на самолете 

из Стамбула – 1 час 50 мин.

Город расположился в южной части 
страны на холме, с которого откры-
вается впечатляющий вид на древ-

нюю Месопотамию, колыбель цивилиза-
ции. Старинные мечети, медресе и церкви 
бережно хранят историю, а медовые 
фасады домов и традиционные рынки 
делают его бесконечно привлекательным. 
Чтобы по-настоящему проникнуться 
духом города, затеряйтесь в лабиринтах 
узких улочек и внимательно смотрите 
по сторонам – здесь за каждым углом 
спрятаны лавки с местными деликатесами 
и продуктами древних ремесел.  

●

Долинa

Догубаязит
●

Водопад

Манавгат

●

Город

Алачати

Е Щ Е  Т Р И 
И Н Т Е Р Е С Н Ы Е 

Т О Ч К И 
Н А  К А Р Т Е

ПЛЮС

Олюдениз

Каппадокия

Мардан
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5 декабря Центр документального ки-
но выпускает в прокат фильм Верне-
ра Херцога «Встреча с Горбачевым». 

Во-первых, это работа выдающегося клас-
сика документального кино. Херцог умеет 
очень тонко и в то же время не поверхност-
но открыть зрителю героя. Формат филь-
ма – большое интервью, в котором Горбачев 
по большому счету рефлексирует над сво-
им прошлым и настоящим. Херцог, к сло-
ву, не дает оценок, выводы будет делать 
зритель. Лично мне кажется, что Михаил 
Сергеевич не просто выдающийся истори-
ческий деятель, для меня он выдающийся 
и настоящий человек. Моя встреча с ним 
произошла на съемках именно докумен-
тального фильма. Для трилогии «Победить 
рак» мы говорили о Раисе Максимовне. 
И то, как он говорил о ней, какими сло-
вами вспоминал, как честно признавал-
ся в своих горестях, как открыто говорил 
о чувствах, меня очень подкупило – та-
кая откровенность очень дорогого стоит. 
В фильме Херцога, на мой взгляд, Горбачев 
тоже предельно честен. 

Т акже в декабре в прокат выходит 
фильм «Мозг. Эволюция», продол-
жение документального блокба-

стера Юлии Киселевой «Мозг. Вторая 
Вселенная», который пользовался боль-
шим успехом на протяжении долгого вре-
мени проката в ЦДК (сейчас его можно 
посмотреть на Nonfiction.film). Это фильм 

Cофья Капкова
      …о главных 
премьерах конца
       и начала года

об исследованиях мозга, в котором ученые 
проводят эксперименты, спорят и размыш-
ляют: причем не только о практической 
стороне науки, но и о ее влиянии на наши 
представления о мире, о свободе и о нас са-
мих. 

К омпания «Иноекино» продолжает 
возвращать на большие экраны ше-
девры кинематографа. В этом году 

двадцать лет исполняется фильму Стэнли 
Кубрика «С широко закрытыми глазами». 
Рекомендовано к повторному просмотру 
всем семейным парам: как известно, имен-
но после выхода фильма в 1999 году брак 
Тома Круза и Николь Кидман дал тре-
щину. Фильм давно считается классикой 
и входит во всевозможные рейтинги луч-
ших фильмов. Посмотреть его на большом 
экране – редкая возможность.

●

Ни одна колонка не обходится без 
«новой волны»:  вы все еще можете 
успеть до конца года посмотреть 

замечательный фильм «Варда 

глазами  Аньес». Посвящается 
всем, кто устал от громких 

и острых премьер и ищет теплое, 
проникновенное авторское 

высказывание о смысле жизни 
и ее мимолетности. 

●

С 23 января на экранах 
«Свистуны». Это уже румынская 

«новая волна» от ее яркого 
представителя – режиссера 

Корнелиу Порумбойю. Что может 
быть романтичнее, чем любовь 

полицейского и роковой красотки 
из преступного клана? Отдельно 

стоит отметить, что Михаил 
Друян выбрал  именно этот фильм 

для своей ежегодной светской 
киновечеринки в ЦДК. Этот выбор – 

уже знак качества. Своим друзьям 
Миша плохого не посоветует. 

Особенно накануне Нового года! 
С наступающим! 

NEW 
WAVE

Слева направо. Постеры 

главных картин 
декабря   – «Мозг. 

Эволюция», «Встреча 

с Горбачевым», «Варда 

глазами Аньес».
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Андрей Деллос
…о новой жизни 
и старых мифах

аждый Новый год – событие, 
безусловно, волшебное, кото-
рое уносит нас в счастливое 
будущее, прочь от надоевших 
проблем. Но, как ни крути, 
и философская нотка под-
ведения итогов у взрослых 
присутствует, особенно когда 

смотришь на цифры.  Ну вот, например, 2020 год на ка-
лендаре – а мы и не заметили, что уже 20 лет живем в но-
вом тысячелетии. Или чисто российская знаменательная 
дата, о которой пришлось задуматься: уже 30 лет мы жи-
вем при капитализме. Какие чувства и мысли это вызы-
вает? Однозначно в начале этих новых периодов народ 
повсеместно угорал от эйфории: единый дружественный 
мир, конец дикого страха холодной или ядерной войны, 
и СВОБОДА – всех и от всего. 2000 год мир встретил 
в  этом экстазе единения: вместо СССР свободная Рос-
сия, единая Европа – в общем, «Обнимитесь, миллио-
ны!». Кстати, старик Шиллер в «Оде к радости» имел 
в виду миллионы людей. Но на деле обнялись и стали 
править миром миллионы, а потом и триллионы долла-
ров. Вся красота, любовь и дружба нового тысячелетия, 
а также свобода, равенство и братство (это еще из старой 
«песни о главном» 1789 года) – все свелось к централи-
зованному управлению грандиозным баблом горсткой 
невнятных институтов. ЕС все больше стало походить 
на  плохо управляемый колхоз, в котором с каждым го-
дом растет революционный бунт, все больше напомина-
ющий русский, то есть бессмысленный и беспощадный. 
А в нашей стране, наоборот, был взят курс на полное раз-
рушение советского наследия, чтобы опять «Мы наш, мы 
новый мир построим», но теперь уже капиталистический. 

Мы получили свободу предпринимательства, пу-
тешествий, переселений и всего, что только мож-
но было пожелать. Правда, еще в 90-х заметили, 

что свобода есть только при наличии все того же про-
клятого бабла. Это и стало главным драйвером созда-

К
ния новой страны: Обогащайтесь! Обогащайтесь любой 
ценой. Конечно, был и расцвет нашего молодого капи-
тализма – в сладких и прекрасных «нулевых» русские 
поразили весь мир, повсеместно скупив все большие и 
малые символы престижа и богатства и зажигая так, что 
все поверили – это навсегда. Глядя на блестящих олигар-
хов, весь в прошлом советский народ понял тренд и по-
святил себя деньгам – капитализм у нас состоялся. И вот 
результат: теперь нашу страну населяют два разных на-
рода – «совки», прошедшие перестройку в СССР и меч-
тавшие на кухне о капиталистическом рае и разрушении 
границ, иxте, кто родился уже в свободной новой России. 
Это нормально. Но вот вопрос, друзья, которым я  все бо-
лее озадачен: откуда вдруг абсолютно у всех взялся этот 
шквал ностальгии по СССР,  у всех поголовно? Конечно, 
советская тема была всегда любима у нас в стране – в ос-
новном как анекдоты и бесконечный стеб. Но вот поче-
му мои продвинутые и успешные друзья присылают мне 
поздравления с 7 ноября без всякого юмора, а с трепе-
том ностальгии? Легче всего сказать, что люди стареют 

Мы получили свободу 
предпринимательства, путешествий, 
переселений и всего, что только можно было 
пожелать. Правда, еще в 90-х заметили, 
что свобода есть только при наличии все 
того же проклятого бабла.

Андрей Деллос, 1976 год
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и ностальгируют по прошлому. Это верно, но это только 
часть правды. Как тогда объяснить, что молодежь, кото-
рую по логике главным образом должны волновать про-
блемы какого-нибудь голливудского Айрон Мена, все 
с большим энтузиазмом относится ко всему советскому? 
Ведь все мы давно живем в категорически другой жизни. 
Дело, мне кажется, в том, что лозунг «Обогащайтесь!» 
не сработал и развития в народе не нашел. 30 лет назад 
это завело и объединило в едином порыве всю страну: 
мы все играли в капиталистов и работали на свободное 
капиталистическое будущее. Но вот пожаловал кризис – 
и все, как в сказке, рухнуло и превратилось из волшебно-
го богатства в реальную бедность. 

В ообще разочарование и апатия постигли весь 
мир – мы в России еще в гораздо лучшем положе-
нии, мы можем и должны строить новую жизнь. 

Нужно только зарядиться драйвом и поставить себе ве-
ликие цели.  Вспоминая советскую эпоху, я могу утвер-
ждать, что у людей все же были очень сильные желания, 
и держалось все на вере в светлое будущее – разумеется, 
не коммунизма. Эта железная вера была крепко впеча-
тана в сознание и подсознание. И даже советский стиль 
в искусстве, который нам тогда казался анекдотическим, 
все же стал большим стилем в рамках мирового ар-де-
ко – в СССР работали великие мастера, огромные мас-
сы талантливых энтузиастов и профессионалов. И даже 
пропагандистские навороты не смогли помешать совет-
скому искусству подняться на огромную высоту, которая 
теперь ценится во всем мире. Героические, страстные 
и прекрасные блондины слегка арийского покроя (Ай-
рон Мен отдыхает!), мощные трудолюбивые девушки-ма-
тери-работницы, которые за хоть один намек на me too# 
просто размазали бы по стенке, счастливые загорелые 
дети, не ведающие страхов ЕГЭ, поступления и конечной 
перспективы стать лузерами… Классно, что в последние 
десятилетия проведена огромная работа по воскрешению 
этого удивительного наследия. Конечно, это мифология, 
но и античность вся была построена на мифах – и непло-
хо получилось. И вот сейчас, когда кризис крепчает и все 
как-то вянет, старшее поколение, а еще больше молодежь 
и дети оказались просто очарованы этим удивительным 
миром: вот это была жизнь! Завораживающие мощь чув-
ства и дела, стремление к цели, энтузиазм – это красиво, 
классично и одновременно авангардно! Здесь нет места 
неизбывному стрессу, кредитам, ипотекам, банкротству 
и экологической катастрофе… Кто бы сейчас не захотел 
оказаться в такой стране безмятежного счастья, радости 
труда (кстати, это слово тоже стало мифом), смелого про-
рыва в лучезарное будущее. Короче, мне кажется, я на-
шел в советской эпохе то, чего сейчас не достичь даже за 
очень большие деньги: она все же оставляла возможность 
просто быть человеком и просто радоваться жизни. Ой, 
не зря классики марксизма-ленинизма называли капи-
тализм бесчеловечным. В случае с нашим, российским 
покушением на общество «поклонения золотому тельцу», 
не сработало именно духовное и  идейное насыщение: 
на смену оптимистичному и человечному искусству СС-
СР пришли реклама, глянец и дешевые зрелища. 

Н о, конечно, все рекорды побил интернет – его рай-
ские кущи, в которые забилось целое поколение 
новой формации, стали основной средой обита-

ния: ведь свободное сознание, не занятое никакими иде-
ями, запросто заполняется шелухой из интернета. Мой 
двадцатилетний сын просто откомментировал мои «ста-
риковские» сентенции о счастье человеческого общения, 
любви и дружбы: «Да никогда уже так не будет – наше 
поколение кастрировано интернетом. К тому же у вас бы-
ло дикое количество свободного времени – а у нас его нет 
вообще». Вот она, еще одна насмешка времени! Что мо-
лодое поколение получило взамен того, чего лишилось? 
Конечно, все сейчас совершенно свободны – и это вос-
хитительно. Все могут купить билет и полететь в любую 
точку мира (правда, если есть бабло – а ведь его часто 
просто нет). А дальше, какие возможности дает свобода? 
Боюсь, это и есть главный миф, за которым ничего нет. 
Был ли я несчастлив от несвободы в тоталитарном режи-
ме? Да нет, черт возьми, я и все мои сверстники все вре-
мя были окрылены желаниями, чувствами, все бурлило 
и кипело – и плевать нам было на режим! У всех была 
цель, за которую надо было бороться. Были символы сча-
стья, седьмого неба, восторга – и неважно, что это было, 
символы меняются со временем. Но этот драйв насыщал 
жизнь – и  впоследствии создал и бизнес, и экономику, 
и политику новой России. И вот тут, кажется, я нашел 
точку тотального расхождения: в новом тысячелетии все 
хотят больше денег, а цели, мечты и желания исчезли – 
а с ними и смысл жизни. Думаю, в русской и тем более 
в постсоветской культуре деньги как главный смысл су-
ществования не прошли и не смогут пройти. Как ни ста-
райся, нет у нас никаких шансов стать американцами, 
у которых деньги – общенациональная религия. И я ве-
рю, что сугубо меркантильные интересы уступят место 
идеям и проявлениям духовной жизни. 

И менно с этим связаны мои мечты о по-настоящему 
новой жизни, которая должна наступить в Новом 
году. В свое время я уже подорвался в поисках для 

нашей компании молодых специалистов, в которых наде-
ялся видеть душу, горящие от желания глаза – чтобы хо-
тели учиться сугубо ради знаний и мечтали стать звездой 
в своем деле. И только последнее время я вижу таковых – 
и рад чуть ли не до слез. После взлетов и провалов «эпохи 
перемен» я предчувствую некое возрождение – ведь мы 
этого достойны! Так что в канун Нового года, когда мы 
оставляем все ошибки и разочарования в прошлом и на-
чинаем с 1 января новую светлую жизнь, я хочу пожелать 
всем нового счастья, а мифы прошлого пусть вызывают 
у нас здоровый счастливый смех и вдохновляют только 
на светлое будущее. 

Вот это была жизнь! Завораживающие 
мощь чувства и дела, стремление к цели, 
энтузиазм – это красиво, классично 
и одновременно авангардно! Здесь нет места 
неизбывному стрессу, кредитам, ипотекам, 
банкротству и экологической катастрофе… 
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Зимние каникулы и Новый год 
мы с женой и сыном старались всег-
да проводить в горах. В то время как 

многие наши друзья разъезжались по те-
плым морям, мы всегда стремились к снегу. 
Куда нас только ни закидывало – от Гудау-
ри и Чегета до Ванкувера и Джексон-Хоула 
в штате Вайоминг, где, кстати, расположен 
отличный Four Seasons. Но вот лет десять 
назад мы решили объединиться с нашими 
друзьями, которые категорически отвер-
гали горы и пытались найти компромисс, 
долго спорили и наконец выбрали Château 
Montebello в канадской провинции Квебек 
на границе с Онтарио. 

Château Montebello – самый большой 
в мире деревянный замок, построен-
ный в 30-х годах в качестве элитного 

частного клуба, членами которого были 
все премьер-министры Канады и многие 
знаменитости. В частности, членом клу-
ба была, например, Грейс Келли. В 70-е 
клуб переделали в фешенебельную гости-
ницу, которая не перестала манить знаме-
нитостей со всех точек мира. Например, 
здесь несколько раз проводились встре-
чи мировых глав государства, G7, много-
кратно бывали Рейган, Тэтчер и многие 
другие. Сейчаc гоcтиница принадлежит 
Fairmont Group и, несмотря на солидный 
возраст, старается поддерживать безукори-
зненный лоск. 

Здесь вы оказываетесь в настоящей 
зимней сказке, никаких гор, зато 
волшебный лес, 60 км тропинок для 

Александр Раппопорт
     …о незабываемом
Новом годе
          в деревянном замке

Сhâteau Montebello – 
самый большой в мире 
деревянный замок, 
построенный в 30-х 
годах в качестве элитного 
частного клуба. В 70-е
клуб переделали 
в фешенебельную 
гостиницу... 

скандинавской ходьбы и прогулок и 30 км 
одних из лучших в мире трасс для беговых 
лыж. Среди развлечений – снегоходы с ин-
структорами, катание на санях с собаками, 
несколько огромных катков, парк спор-
тивных автомобилей, на которых вас учат 
профессиональным гонкам на льду по реке 
Оттава, один из крупнейших в мире цен-
тров керлинга, где опытные инструктора 
после получаса тренировок делают из вас 
профессиональных игроков. А в самой го-
стинице огромные бассейны и множество 
горячих джакузи. Новый год мы встре-
чали на снегу под елками, с хлопушками 
и с шампанским в пластиковых стаканчи-
ках, а потом еще долго веселились, катаясь 
на санках и без с горки и играя в снежки. 
Никаких каблуков и галстуков. В общем – 
оторвались по полной. 

Château Montebello
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C детства Новый год – это самый ис-
кренний, сказочный и полный 
очарования праздник. Глубоко 

в подсознании у нас лежит это детское ожи-
дание чуда. Вглядываясь в череду новогод-
них праздников взрослой жизни, с ужасом 
понимаешь, что большинство невозможно 
вспомнить, но некоторые стоят особняком.

Из числа подобных «закладок» мне 
вспоминается 1995 год. Тогда мы, 
как и положено новым русским, 

делали первые шаги по завоеванию и обу-
стройству мира. Тогда нас еще любили  и не 
боялись, а банки зазывали к себе как тор-
говки на рынке, предлагая открыть номер-
ные счета (невозможно себе сейчас даже 
представить такое). Мы поехали неболь-
шой, но теплой компанией в четыре пары 
встретить Новый год на лыжах в Австрии. 
Остановились в маленькой деревне недале-
ко от Инсбрука. Встретить праздник реши-
ли в экзотическом ресторане на горе, куда 
подниматься надо было на запряженных 
лошадьми санях, а спускаться можно уже 
просто на санях. В течение недели наши 
дамы обменивались факсами с рестораном. 
И вот, в легком предновогоднем возбужде-
нии, накрывшись шкурами и позвякивая 
бутылками водки, рассованной по карма-
нам, мы начали на санях движение по ледя-
ному серпантину. В пути встретили Новый 
год по московскому времени. Дорога была 
долгой и трясучей, но наличие прозрачно-
го антидепрессанта, молодость и снежная 
красота вокруг делали ее приятной. Нако-
нец, мы добрались до вершины и  веселой 
гурьбой двинулись в ресторан.

Нас тепло встретили официанты в на-
циональных костюмах и проводили 
к уютному уголку, где стоял наш 

стол. Мы к этому моменту уже изрядно 
проголодались и приготовились закусить. 
И вот тут-то случилось непредвиденное – 
на нас не заказали еду. Я не знаю, как это 

Марк Гарбер
     …о самом
незабываемом
праздновании
Нового года

могло произойти после детальных  факсо-
вых сообщений о предпочтениях разного 
вида салатов и заправок. Попытки догово-
риться с австрийцами были бессмыслен-
ны – предложения поделиться продуктами 
с других столов были отвергнуты в катего-
ричной форме. Идея заказать еды впрок на 
новогоднюю ночь абсолютно не австрий-
ская и сама мысль о ней должна нормаль-
ному тирольцу показаться кощунственной.
Ехать за едой вниз было поздно и бессмыс-
ленно и мы расселись за нашим столом 
с шампанским и водкой. Вскоре выясни-
лось, что елочные гирлянды были укра-
шены позолоченными грецкими орехами, 
которые и стали нашей закуской. В отсут-
ствие другой еды алкоголь лег в цель. К то-
му же в одном из соседних залов мы нашли 
компанию соотечественников – работни-
ков загранбанков, у которых были домаш-
ние соленья, но кончилась водка. Жизнь 
налаживалась…

На фоне общего голода певица запе-
ла тирольские песни, а под ее пес-
ни завыла овчарка. Голод, собачий 

вой и немецкое пение не очень сочетались 
с Новым годом, но водка с шампанским, 
в народе не зря названная «северным си-
янием», сделала свое дело – веселье было 
абсолютным. На пике этого буйства Саша 
Любимов вытащил охапку ранее не ви-
данных ракет-фейерверков, и мы вместе 
с австрийцами вышли на улицу встретить 
Новый год. Это был первый Сашин опыт 
в этой области и он, логично рассудив, что 
палки прикреплены к ракетам, чтобы удоб-
нее было втыкать их в снег, так и сделал, 
быстро усеяв ракетами окрестные сугро-
бы. Он молниеносно поджег фитили, пока 
народ веселился. И тут ракеты полетели… 
До сих пор не понимаю, как не сгорел ре-
сторан и никто не пострадал. Австрийцы, 
как опытные бойцы дивизии «Эдельвейс», 
залегли под обстрелом, и ракеты со свистом 
пролетали над их головами. Мы вжались 
в бревна ресторана… Суда Линча нам уда-
лось избежать, веселье продолжилось.

Я не помню спуска на санях в силу 
состояния, но помню, что было ну 
очень хорошо… Можно тщательно 

готовить праздник, лететь на другой конец 
света и получить скучнейшее мероприятие. 
А можно, ничего не планируя, неожиданно 
получить в подарок отличное настроение, 
компанию и воспоминания на всю жизнь. 
Именно этого вам и желаю! 

В 1995 году мы, как 
и положено новым русским, 

делали первые шаги по 
завоеванию мира и поехали 

в четыре пары встретить 
Новый год на лыжах 

в Австрии...
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От полюса до полюса 
за 525 дней

В экспедицию длиной 36 000 км 
от Северного полюса до 
Южного отчаянный Йохан 

отправился не в одиночку, а на пару 
с провизией весом 130 кг. Путеше-
ствие не из простых, поэтому потеря 
веса гарантирована не только грузу, 
но и путешественнику – на момент 
пересечения Антарктики шведский 
экстремал потерял не только 50 кг груза, 
но и 27 кг от собственного веса. И все это 
за два месяца. 

Канада, Мексика, Амазонка... Йохан 
поднимался на велосипеде на гору 
высотой 4700 км, а в Патагонии пере-
сел на лодку и шел на ней две недели 
до Антарктики. Оставшийся путь длиною 
2400 км пересек на сноукайте на высоте 
3500 км. Северный полюс он пересекал 
по льду, таща за собой сани с провизи-
ей. Ничто не предвещало катастрофы, 
но поднимаясь по склону наверх, где его 
уже ожидали спутники, Йохан посколь-

Илона Саркисова-Котелюх
                          …о самых захватывающих
путешествиях Йохана Эрнста
             Нильсона, его мечтах и планах

знулся и полетел вниз по льду. А затем 
и вовсе ушел под лед... Вода была настоль-
ко холодной, что он не мог двигаться, 
и его начало парализовать. В этот момент 
он думал о смерти. К счастью, один из его 
приятелей, ожидавших наверху, сбросил 
ему веревку. Но это в свою очередь 
поставило Йохана перед сложным выбо-
ром. Сбросить лыжи, чтобы без особых 
трудностей выбраться наверх? Но, уте-
ряв лыжи, он бы не смог продолжить 
экспедицию. А это означало бы сдаться. 
Или сохранить лыжи и очень медленно 
вместе с ними подняться наверх? Тут был 
риск, что его окончательно парализует. 
Но, конечно, наш герой выбрал не сда-
ваться и сделать все возможное, чтобы 
продолжить экспедицию. И выбрался 
вместе с лыжами.

Три дня Йохан приходил в себя и со-
гревался в палатке с помощью конфорки 
с газолином. Внутри палатки было -27 °С, 
а снаружи -50 °С. Но им удалось практи-
чески невозможное – сохранить Йохану 
жизнь.

Never never never 
give up

Наш герой в одиночестве со-
вершал восхождение в жутких 
погодных условиях на Аконкагуа 

в Аргентине. Условия были настолько не-
выносимы, что спустя месяц ему пришлось 
развернуться и пойти обратно, не до-
стигнув цели.

В аэропорту его встречали журнали-
сты с микрофонами.

– Вы сдались. Что вы сейчас чувству-
ете?

Сбросить лыжи, чтобы выбраться 
наверх? Но, утеряв лыжи, он бы 
не смог продолжить экспедицию. 
А это означало бы сдаться. 
Сохранить лыжи и медленно 
подняться с ними? Тут был риск, 
что его окончательно парализует...

– Я не сдался.
– Но вы не дошли до пика и развер-

нулись.
– Я никогда не прекращал достигать 

своей цели. Я сдамся, когда остановлюсь 
в этом процессе. Пока я иду. Даже 
если в этот раз мне пришлось вернуться 
обратно.

Через год он вернулся. Более бла-
гоприятные погодные условия и состо-
явшееся в предыдущее восхождение 
знакомство с местностью позволили ему 
подняться за 2,5 недели. 
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DRE AMS...
ДОСТАТЬ ДО ЛУНЫ
Следующая мечта обитает около Филип-
пин. Йохан мечтает добраться до самой 
глубокой точки под водой, расположенной 
на глубине 11 км. Там абсолютная чернота, 
но он живет надеждой увидеть своими гла-
зами тех, кого человечество еще не видело. 
Пока такой подводной лодки нет, но проект 
ее постройки уже существует. По проекту 
в лодке будут находиться капитан и двое 
пассажиров. Это должен быть очень 
качественный продукт для многоразового 
использования, поэтому его реализация 
требует времени. А прежде чем опуститься 
на глубину океана, он планирует подняться 
на Эверест на велосипеде. Когда его мечта 
станет реальностью, ему удастся охватить 
всю вертикаль мира – поднявшись на самую 
высокую точку и опустившись на самую 
глубокую.

Где только мы не встречали Новый год. Но, ко-
нечно, для меня главное – встретить праздник 
в кругу семьи и близких друзей. И именно 
это больше всего и запоминается, поскольку 
происходит исключительно по праздни-
кам. С появлением детей значимость этого 
дня возросла. Хочется окунуть малышей 
в зимнюю сказку, зажечь камин, всем вместе 
нарядить елку, включить рождественскую 
музыку и пропустить по кружке глинтвейна, 
а детям сварить их первое какао. Именно 
так мы и справляем последние несколько лет 
Рождество и Новый год в Куршевеле. А если 
в новогоднюю ночь в двери постучатся ваши 
любимые армянские друзья, то встреча Но-
вого года точно станет незабываемой. Так что 
неважно, где именно вас застанет зимняя 
сказка – в Твери или Куршевеле, главное – 
справляйте Новый год вместе с любимыми. 
Ну а в этом году вместо снега мы будем 
лепить снеговиков из белоснежного песка 
на Мальдивских островах. Это будет наш 
первый опыт поездки на острова с малышами: 
заменим лыжи вейксерфингом, а какао – све-
жевыжатым соком. Всем желаю счастья, тепла, 
домашнего уюта и всего самого лучшего в но-
вом году. Берегите близких. «И не забывайте 
надевать шапку, шарф, теплую куртку и штаны, 
а то мама будет переживать!» – добавил мой 
трехлетний сын Алекс.  

 SOON...
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ М АШИНЕ 
ВОКРУГ ЗЕМ ЛИ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ
Следующим летом он отправится вплавь 
из Стокгольма до Санкт-Петербурга. 
Точкой отправления станет Королевский 
дворец, а финиширует он у Эрмитажа. 
Спать он будет на островах, питаться на со-
провождающей его лодке. На нем будет 
гидрокостюм, который поможет не замерз-
нуть. Сильного течения там нет, поэтому нет 
и серьезной опасности. Но  специальная 
подготовка потребуется.

HAPPY 
NEW 
YEAR!
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PT – журнал для путешественников. 
Есть ли в профессии дипломата 
что-то от путешественника? 

Безусловно, благодаря своей работе 
я имею возможность бывать в самых раз-
ных уголках мира. Но в отличие от ту-
ристов дипломаты – скорее серьезные 
путешественники: мы живем в стране 
долго, изучаем ее и стремимся понять. 
В особенности если страна огромная – как 
Россия, например, или Бразилия, которая 
была страной моего первого назначения. 
Это, конечно, огромное везение – быть пу-
тешественником в рамках своей работы.

Э то действительно везение. 
Бразилия, например, – потрясающе 
интересная страна…

Опыт жизни в Бразилии я не забуду ни-

Чрезвычайный 
и полномочный 
посол Италии 
в России Паскуале 
Терраччано

«УЖЕ ДАВНО 
РУССКИЕ 
НЕ ПРОСТО 
ПУТЕШЕСТВУЮТ 
ПО ИТАЛИИ – ОНИ 
ИЩУТ И НАХОДЯТ 
ТОЛЬКО САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ И САМОЕ 
НАСТОЯЩЕЕ»

Б е с е д о в а л а  М а р и я  Н и к у л и н а
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когда – это были далекие 80-е, и жизнь 
тогда была совсем другая. Бразилия впечат-
ляет смешением самых разных культур – 
европейской, африканской, индиос. Эта 
потрясающая специфика – прекрасная ил-
люстрация возможности сосуществования 
различных влияний на равных. В наше вре-
мя это, наверное, главная проблематика – 
мирное сосуществование культур, религий 
и мировоззрений в одной стране. С этой 
точки зрения уникально сложна и Россия. 
При том что по своей природе и культуре 
это страна европейская, много веков она 
испытывала сильнейшее влияние Азии – 
начиная с Золотой Орды и заканчивая осво-
ением Сибири и Дальнего Востока. На мой 
взгляд, перекрестные влияния исключи-
тельно благотворны и обогащают страну, 
это очень стимулирующие процессы…

Раз уж опыт дипломата 
и путешественника так плодотворно 
пересекается, расскажите, в какой 

форме лучше познавать реальность другой 
страны?
Лучше всего завести дружбу с местными – 
они знают все лучшее. И лучше всего най-
ти местных итальянцев – это самые лучшие 
рекомендации. Путеводители, написанные 
людьми, которые не соприкасаются с той 
или иной страной на каждодневной основе, 
а уж тем более просто реклама, тут не помо-
гут (улыбается). 

После пяти лет в должности посла 
в Лондоне вы получили назначение 
в Россию. Раньше вам доводилось 

здесь бывать?
В первый раз я оказался в России в 1973 го-

●   Посетить ежегодную выставку 
вертепов в Sale del Bramante, на ко-
торой будет представлено более 
100 различных вертепов.

●   Насладиться всеми красками Рожде-
ства на ярмарке на площади Навона.

●   Полюбоваться елкой в Ватикане. 
Елку ежегодно дарит Ватикану 
епархия Элка, дерево везут через 
всю Европу, а украшают его дети 
из городских госпиталей. И, конеч-

но, рождественская служба в со-
боре Святого Петра – совершенно 
невероятное и энергетически 
особенное мероприятие.

●   Сходить на праздничный парад 
на Богоявление. Итальянская 
Befana – это песни, танцы и веселый 
карнавал, который начинает свое 
движение от Via della Conciliazione 
и движется к площади перед собо-
ром Святого Петра.

Где остановиться

Hotel de Russie
Этот отель импонирует мне тем, что 
инвестиции в него идут из двух источ-
ников, и они направлены на роскошь 
с собственным характером и стилем. 
Здесь соблюдены местные традиции, 
ты окружен вниманием и есть «челове-
ческий фактор» – так бывает только тог-
да, когда в доме есть настоящий хозяин.
→  Via del Babuino, 9

Th e Pantheon Iconic Rome 
Hotel, Autograph Collection
Новый отель с оригинальным дизайном, 
который,  мне кажется, должен понра-
витьсяроссийским путешественникам.
→  Via di S. Chiara, 4/A

Рестораны

Sett imio
→  Via del Pellegrino 117

La Pace del Palato
→  Via del Teatro Pace, 42

Паскуале 
Терраччано

РИМ

К О Т О Р Ы Е  Н А Д О 
С Д Е Л А Т Ь

В  З И М Н Е М
Р И М Е

ВЕЩИ,
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ду. Еще подростком вместе с родителями 
я посетил Москву, Петербург и Золотое 
кольцо. Во времена «железного занавеса» 
путешествие в СССР было неординарным 
шагом, но, будучи президентом Нацио-
нального Совета инженеров, отец принял 
приглашение советской инженерной ор-
ганизации принять участие в конгрессе. 
Путешествие получилось сказочным, хо-
тя и противоречивым: прекрасные горо-
да и теплое человеческое общение в среде 
инженеров и их семей было «подмороже-
но» суровостью общей атмосферы. На всем 
лежала печать мрачности – нелегкие были 
времена. Но в целом это было исключи-
тельно познавательно, и впечатления оста-
лись весьма позитивными – «империи зла» 
мы не обнаружили (улыбается).

Как вы общались с людьми? 
Ведь тогда никто не говорил 
на иностранных языках…

К нам был приставлен гид-переводчик 
с функцией круглосуточного наблюдения 
(улыбается). Но моя мама рвалась к ис-
тинному человеческому общению – и вот 
однажды в метро на станции «Площадь 
Революции» она познакомилась с русской 
женщиной, которая хорошо говорила 
по-итальянски – выучила его сама. Нас 
поразила ее просьба: она не могла купить 
шапку-ушанку для своего мужа, посколь-
ку та продавалась в магазине только для 
иностранцев. Мама с радостью выполнила 

Taverna Estia**
Гастрономический ресторан 
расположен в 15 км от Неаполя, 
у подножия Везувия. Более чем 
изобретательный взгляд на тра-
диционные рецепты Кампании 
дополняет великолепная винная 
карта, особое место в которой 
занимают игристые.
→  Via Guido De Ruggiero, 108

Il Comandante*
Шеф видового ресторана 
на последнем этаже Romeo Hotel 
Сальваторе Бьянко ловко обы-
грывает концепцию «утонченной 
простоты».
→  Via Cristoforo Colombo, 45

Sud*
Расположенный вдали от туристи-
ческих троп ресторан – вотчина 
Марианны Витале, которая 

от души забавляется с сезонными 
продуктами и локальными рецеп-
тами.
→  Via S. Pietro e S. Paolo, 8

Josè Restaurant –
Tenuta Villa Guerra*
В ресторане, расположенном 
на великолепной вилле Guerra 
в Торре-дель-Греко, исповедуют 
эмоциональный подход к кухне, 
поэтому радость домашнего уюта 
и гостеприимства дополняют 
восторг и удивление.
→  Via Nazionale, 414

 Caracol*
Гастрономический ресторан 
со средиземноморской ду-
шой и великолепной террасой. 
В центре внимания, конечно, рыба 
и морепродукты. 
Via Faro, 44

Где остановиться

Grand Hotel 
Vesuvio
Роскошный отель на 
набережной с фантасти-
ческим видом на море 
и старинную крепость.
→  Via Partenope, 45

Ресторан

Europeo di Matt ozzi
Исключительный ресто-
ран, куда я неизменно 
приглашаю друзей. 
Недавно у нас в Неаполе 
был маэстро Гергиев, 
который вместе с полови-
ной оркестра отужинал 
в этом ресторане, – все 
были просто в восторге.
→  Via Marchese 

Campodisola, 4

Паскуале 
Терраччано

НЕАПОЛЬ

Факт. Grand Hotel Vesuvio 

входит в ассоциацию The 
Leading Hotels of the 
World.

ТОП-5 МИШЛЕНОВСКИХ РЕСТОРАНОВ 
НЕАПОЛЯ И ОКРЕСТНОСТЕЙ

Romeo Hotel Grand Hotel Vesuvio

Josè Restaurant – Tenuta
Villa Guerra
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ее просьбу, но меня эта маленькая история 
потрясала – столько в ней было унижения 
и несвободы. Мы пригласили эту женщину 
в кафе, долго общались, и потом она дол-
гие годы переписывалась с моей мамой. Так 
что, если говорить о важнейшей проблеме 
в познании страны – нахождении общего 
языка, – эта история научила меня на всю 
жизнь: язык человеческих чувств и уваже-
ние к чужой культуре гарантируют луч-
шие результаты. Второй раз я был в России 
в 1998 году – конечно, уже не было этой без-
надежной закрытости и бедности, но чув-
ствовалось состояние неуверенности – эпоха 
перемен… Кто бы мог знать, что десятиле-
тия спустя я стану послом Италии в России! 
И окажусь в совершенно другой, очень со-
временной стране с огромным потенциалом.

В чем вы видите цель дипломатической 
деятельности?
Уже в школе я был совершенно оча-

рован сферой международных отношений, 
а в лицее товарищи окрестили меня «Ми-
нистр иностранных дел» (смеется). Все на 
море, а я бегу домой, чтобы погрузиться 
в штудирование английского и истории 
дипломатии. Для меня в этой профессии 
есть глубокий человеческий смысл: доби-
ваться взаимопонимания между людьми, 
народами, странами, стремиться к мирной 
благополучной жизни для всех, наводить 
мосты и открывать закрытые пространства. 
И до сих пор эта миссия меня очаровывает.

Д авайте теперь о любви. Мне 
кажется, любовь России и Италии 
прошла огонь, воду и медные трубы 

и ничто не сможет это изменить: для 
русских Италия – абсолютный фаворит 
во всех предпочтениях и во всех сферах 
жизни. Как думаете, что нас сближает?
Все идет от людей: наши отношения всегда 
были дружественными, близкими и весь-
ма конструктивными, и сегодня в Италии 
никто не страдает русофобией – скорее, 
совсем наоборот. А последствия полити-
ческого кризиса и санкций по отношению 
к России, в которых Италия, к сожалению, 
вынуждена участвовать, я уверен, времен-
ные и, надеюсь, скоро будут устранены. Рус-
ские же в свою очередь – очень искушенные 
любители и ценители всего итальянского, 
в особенности гастрономии и виноделия. 
Как мы узнаем и начинаем любить что-то? 
Путешествуя! Это лучший стимул для по-
знания всего и лучший гарант развития 
связей и преодоления различий. Уже давно 
русские не просто путешествуют по Ита-
лии – они ищут и находят только самое 
лучшее и самое настоящее. Италия при 
этом – чемпион по разнообразию абсолют-
но во всем, и познать ее во всем масштабе 
невозможно даже для итальянцев. Каждый 
городок или селение стремятся сделать все 
свое и стать первыми в бесконечном сорев-
новании. Это обусловлено исторически: 
Италия стала политически единой доволь-
но поздно, в середине Х1Х века, что по-

Амальфи
●

Где остановиться

NH Collection Grand Hotel 
Convento di Amalfi  
→ Via Annunziatella, 46

●

Рестораны

Sensi
→ Via Pietro Comite, 4

Eolo
→ Via Pantaleone Comite, 3

La Caravella dal 1959*
→ Via Matteo Camera, 12

Капри
●

Где остановиться

На Капри все отели зимой
закрыты, лучше

бронировать виллу.
●

Рестораны

L'Olivo**
→ Via Capodimonte, 14

Il Riccio*
→ Via Gradola, 4

Mammà*
→ Via Madre Serafina, 6

NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi 

*Количество звезд Мишлен
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зволило каждой местности продолжать 
развиваться в своем ключе. В Италии невоз-
можно найти место, где не было бы чего-то 
исключительного и прекрасного – и все это 
плоды вековой ревностной конкуренции за 
право создать что-то самое-самое. Самые 
высокие башни, самые грандиозные церк-
ви, самые искусные фрески – бесконечный 
калейдоскоп прекрасного. Особая песня 
о разнообразии – это сельскохозяйственная 
продукция, которая различается в силу раз-
нообразнейшей географии регионов. 

Насколько удачной вам кажется идея 
поездки в Италию именно на Новый 
год и вообще зимой?

О, зимняя Италия, на мой взгляд, пре-
красна! Во-первых, это горнолыжные 
курорты мирового класса в северных реги-
онах – Венето, Пьемонте и Альто-Адидже. 
Во-вторых – возможность насладиться при-
родной красотой горных пейзажей Альп, 
в-третьих – открыть для себя своеобразие 
не столь известных регионов.

А в чем преимущество итальянских 
горнолыжных курортов перед 
соседними швейцарскими или 

австрийскими?
Да хотя бы в потрясающей кухне! Необычай-
но вкусная, оригинальная и разнообразная – 

такой наши соседи похвастаться не могут. 
И если уж вы ищете, где встретить Новый 
год в необычайно аутентичной среде, по ста-
ринным традициям, в снегу, в горах, – вам 
в любой из регионов итальянских Альп: 
каждый из них неповторим. Кроме гор-
ных лыж, итальянские Альпы невероятно 
хороши и для прогулок на беговых – лич-
но я практикую именно этот вид спорта. 
А от любого курорта недалеко до Венеции 
и Вероны, Падуи и Турина, не считая сотен 
очаровательных маленьких городков. 

А что, если отправиться на праздники 
в Вечный город? 
Бесспорная истина заключается в том, 

что во все времена и при любом раскла-
де вечной и нетронутой остается великая 
красота Рима. Как это ни банально, но все 
в Италии сводится к красоте – поэтому все 
дороги в поисках красоты ведут в Рим. Это 
вечная ценность и вечный праздник, и вре-
мя года не имеет значения. Правда, секрет 
в том, что официальный несезон – зима – 
на самом деле самый прекрасный период 
для того, чтобы отдыхать и наслаждаться 
городом без летнего столпотворения и жа-
ры. В Риме всегда мягкая комфортная пого-
да, и прогулки в любом его уголке – чистое 
наслаждение. Лично я очень люблю гулять 
по форумам, люблю прекрасный вид с Ка-

S E N T I E R O  D E I  F O R T I N I
Пролегает вдоль берега моря. 
Больших перепадов высоты здесь 
нет, но скакать вверх-вниз все равно 
приходится регулярно и прогулка 
довольно быстро перестает быть 
томной. Завершается забег возле 
маяка, который лучше всего выглядит 
на закате.

P A S S E T E J E L O  
Популярная тропа для хайкинга, ко-
торая начинается в районе Анакапри, 
а заканчивается уже в Капри. Очень 
крутая и скользкая, стоит позабо-
титься о надежной обуви. Вид с холма 
открывается фантастический.

P I Z Z O L U N G O  
Живописный маршрут начинается 
от Arco Naturale cо спуска по огром-
ной лестнице, а дальше идет вдоль 
моря в довольно плавном ритме. 
Одна из главных жемчужин маршру-
та – вилла Малапарте. Построенная 
на крошечном мысу, в уникальном 
по своей экзотичности и труднодо-
ступности месте (основной способ 
доступа с воды, при этом отсутствие 
пристани делает его весьма ограни-
ченным), вилла была завещана своим 
беспечным владельцем отчего-то КНР. 
В силу чего подверглась вандализму 
и долгие года ветшала заброшенной 
и никому ненужной, пока не досталась 
итальянскому Фонду Джорджо Рончи, 
который виллу наконец отреставриро-
вал. Но дальше этого дело не пошло – 
для свободного посещения вилла 
закрыта, а тропа к ней заросла.

ПЕШИЕ
МАРШРУТЫ
ПО КАПРИ
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питолийского холма. Кроме того, в Риме 
в отличие от других итальянских городов 
фантастически живописные и огромные 
по масштабам исторические парки – Вил-
ла Боргезе или Дориа-Памфили, напри-
мер. 

Р им, безусловно, прекрасен, но это 
город гигантский и довольно 
хаотичный, поэтому рекомендации 

о лучших ресторанах и отелях 
необходимы.
В Риме много роскошных и знаменитых 
ресторанов, но я предпочитаю маленькие 
семейные траттории, где нет обширного 
меню и винной карты, изо дня в день гото-
вят примерно одни и те же блюда, но все 
необычайно свежее, вкусное и настоящее. 
К счастью, таких заведений в Риме, где 
можно ощутить вкус и аромат римской 
кухни, много. Мне, например, нравится 
траттория Settimio на Via del Pellegrino, 
или La Pace del Palato в районе Arco della 
Pace. Возьмите на заметку замечательный, 
чисто римский район Testaccio со множе-
ством тратторий, яркой народной кухней 
и очень характерной атмосферой. Впро-
чем, я уже семь лет не живу постоянно 
в Риме, а в мире все так быстро меняется 
(смеется). Вот в том, что касается отелей, 
я могу быть более конкретен. Безусловно, 
лучший для меня и для очень многих – это 
Hotel de Russie, по-настоящему роскош-
ный отель. Из новых мне очень нравится 
Pantheon – не такой большой и дорогой, но 
с новым и оригинальным дизайном – мне 
кажется, что российским путешественни-
кам он должен понравиться. На Via Giulia 
есть маленький, но необычайно уютный 
отель Indigo, в котором я часто останавли-
вался и к которому очень привязан. 

А как вы относитесь к тому, что 
отели – символы итальянской 
истории выкупают международные 

компании и переделывают их по 
международным стандартам роскоши?
Мне нравятся оригинальные отели, соз-
данные в определенную эпоху, и совсем не 
нравятся «сетевые» представители гости-
ничных корпораций. Возможно, стандар-
ты там выше, но они совершенно безликие. 
Hotel de Russie мне импонирует тем, что 
инвестиции в него идут из двух источни-
ков, и они направлены на роскошь со сво-
им собственным характером и стилем. Там 
соблюдены местные традиции, ты окружен 
вниманием и есть «человеческий фактор» – 
а так бывает только тогда, когда в доме есть 
настоящий хозяин.

А что насчет южных регионов 
Италии и вашего родного Неаполя 
в зимний сезон?

На мой взгляд, юг Италии вообще и Неа-
поль в особенности – прекраснейшая цель 

для путешествия, особенно зимой. Теплый 
морской воздух, живописнейшее побережье, 
просто созданное для бесконечных прогулок, 
в том числе и морских... А в рождественский 
период Неаполь преображается: украшения 
и иллюминация, концерты и веселье на ули-
цах и площадях – что-то организовано горо-
дом, но и сами люди веселятся повсюду как 
когда-то в старину. Празднование Нового 
года – ни с чем не сравнимый феномен: весь 
город «взрывается» бесконечными фейервер-
ками, песнями и танцами прямо на улице. 
Каждая семья, опять-таки соревнуясь с сосе-
дями, стремится устроить свой спектакль – 
я просто обожаю эту атмосферу, которой нет, 
наверное, больше нигде в мире. А если смо-
треть сверху, то это и вовсе захватывающее 
и незабываемое зрелище, ведь Неаполь – как 
бы естественный амфитеатр с поднимающи-
мися вверх уступами горы, который открыва-
ется в сторону моря. Одна из очаровательных 
рождественских традиций Неаполя – посеще-
ние улицы Сан-Грегорио-Армено, где мастера 
создают потрясающие фигурные композиции 
Рождества, вертепы (по-итальянски «пре-
зепе»). Вообще, это характерное для всего 
юга Италии народное творчество: в мастер-
ских можно наблюдать за самим процессом, 
а также купить разные фигурки. Для прогу-
лок и коротких путешествий Неаполь тоже 
идеален: он буквально окружен природны-
ми и историческими сокровищами. Это 

Кортина-
д’Ампеццо

Курорт входит в группу лучших 
альпийских курортов Best of the 

Alps, а живописные горные пейзажи 
прекрасно сочетаются здесь 

с итальянской Dolce Vita. Это место 
всегда обожали Брижит Бардо, Софи 

Лорен, Фрэнк Синатра и Ингрид 
Бергман. Город имеет богатую историю 

и культуру – в нем много музеев 
и художественных галерей, поэтому 

сюда стремятся не только ради катания, 
но и расширения кругозора. В Кортине 

даже есть шутка, что двое из троих 
отдыхающих за весь уик-энд ни разу 

не встают на лыжи.
●

Где остановиться

Cristallo, a Luxury Collection 
Resort & Spa 

→ Via Rinaldo Menardi, 42
●

Рестораны

Tivoli*
→ Località  Lacedel, 34

Al Camin
→ Località  Alverà , 99

Г О Р Н О Л Ы Ж Н Ы Х 
К У Р О Р Т О В

И Т А Л И И

ТОП-3

Факт. Одна из прелестей 
отдыха в Итальянских 
Альпах – близость 

Венеции и Вероны, Падуи 

и Турина.  

*Количество звезд Мишлен
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и Амальфитанское побережье – наверное, 
самое живописное в мире, и остров Ка-
при – шедевр природы, который со времен 
Древнего Рима считается синонимом ро-
скошного отдыха на Средиземноморье. Для 
меня Капри – лучший остров на Земле. 

Д а, с природными красотами на юге 
все отлично. А как насчет отелей?
В туристических районах юга ро-

скошных отелей тоже хватает. А вот в горо-
дах южной Италии выбор таких гостиниц, 
конечно, не столь велик. Но они всe-таки 
есть: например, в Неаполе стоит обратить 

внимание на Grand Hotel Vesuvio на набе-
режной с фантастическим видом на море 
и старинную крепость. 

А рестораны?
О, Неаполь предлагает просто без-
граничные возможности для зна-

комства с вкуснейшей местной кухней, 
в центре внимания которой морепродук-
ты. Как и в Риме, скажу, что самое вкусное 
и своеобразное вы найдете прямо на улице, 
в порту или на рынках, а большие ресто-
раны везде одинаковы. Есть, правда, один 
исключительный, он называется Europeo 
di Mattozzi – туда я неизменно пригла-
шаю друзей… Недавно у нас был маэстро 
Гергиев, который вместе с половиной ор-
кестра отужинал в этом ресторане, – все 
были просто в восторге. 

Как хорошо, что мы дошли 
до музыки! Ведь Италия по 
определению – страна музыки…

Со времен Неаполитанского королев-
ства Неаполь был одной из музыкаль-
ных столиц, а   театр Сан-Карло блистал 
с XVIII века как один из самых престиж-
ных и прекрасных оперных театров. Вооб-
ще, традиции оперного пения и обучения 
в консерватории – то, чем Неаполь особен-
но гордится, так что для ценителей музыки 
посещение Неаполя – большой праздник.

Какие музеи нужно обязательно 
посетить?
Еще в XIX веке обязательным для 

всех образованных людей был так назы-
ваемый Grand Tour. В это весьма долгое 
путешествие входило и изучение класси-
ческого искусства юга Италии: Рим – Неа-
поль – Сицилия, великолепные дорические 

храмы Пестума. Так что в наши дни этот 
маршрут в высшей степени актуален для 
тех, кто любит классические ценности. 
В Неаполе я бы назвал прежде всего музей 
Capodimonte – это богатейшая коллекция 
шедевров живописи семьи Фарнезе, кото-
рая предстает перед нами в том же виде, 
что и столетия назад, в одном из прекрас-
нейших дворцов неаполитанских королей. 
Кроме того, это замечательная прогулка – 
подняться на гору сквозь вековой парк 
и увидеть Неаполь сверху. Также непре-
менно стоит побывать в одном из самых 
захватывающих музеев античности  – На-
циональном археологическом музее. Там 
выставлены во всей полноте и роскоши все 
находки раскопок Помпеев и Геркулану-
ма, а также уникальное собрание античной 
скульптуры. Ну и, конечно, сами Помпеи 
и Геркуланум – так близко прикоснуться 
к античному миру невозможно больше ни-
где. Что касается Сицилии, то там, кроме 
роскошной средиземноморской природы, 
не испорченной цивилизацией, столько 
слоев истории, различных религий и вли-
яний, что куда бы вы ни отправились, вас 
ждут приключения и открытия – это земля 
для настоящих путешественников.

Как и где лучше устроить 
празднование самого Нового года? 
На юге Италии все без исключения 

очень любят пышные и громкие праздне-
ства – где бы вы ни остановились, вас ждет 
веселье, праздничная атмосфера, прекрас-
ный климат и реальное гостеприимство.

Что бы вы пожелали читателям 
в новом году?
Проводите в Италии как можно 

больше времени! 

Мадонна-
ди-Кампильо

Королева Доломити-ди-
Брента: самый модный курорт, 

где сосредоточены лучшие 
рестораны, магазины и бары après-

ski. Кроме того, курорт
считается одним из лучших

в Европе для катания
на сноуборде.

●

Где остановиться

Hotel Chalet Del Sogno
→ Via Spinale, 37b

●

Рестораны

Dolomieu*
→ Via Castelletto

Inferiore, 10

Stube Hermitage*
→ Via Castelletto

Inferiore, 69

Валь-Гардена
Зона катания Валь-Гардена 
состоит из трех различных 

по характеру курортов: 
семейного Ортизея, камерной 

и тихой Санта-Кристины 
и Сельвы – курорта, наиболее 
востребованного у лыжников 

благодаря его близости 
к массиву Sella, вокруг которого 

проходит знаменитая Sella 
Ronda, кольцевой горнолыжный 

маршрут. Курорты связаны 
между собой непрерывной 

сетью спусков и подъемников.
●

Где остановиться

Hotel Montchalet 
→ Streda Paul Grohmann, 97

●

Рестораны

Anna Stuben*
→ Via Vidalong, 3

Tubladel
→ Via Christian Trebinger, 22

Hotel Montchalet

42 PRIME PRIME travellertraveller Декабрь 2019 – Январь 2020primetraveller.ru

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
БО

Й

PRIME ambassador



До 6 января
Б О Л Ь Ц А Н О ,  И Т А Л И Я  

→  Время в пути: 3 часа 15 мин. 
до Милана (+2.5 часа 
на автомобиле)

Самая красивая рождественская ярмарка 
севера Италии.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ: Castel Hörtenberg

До 31 декабря
Б Е Р Л И Н ,  Г Е Р М А Н И Я  

→   Время в пути: 2 часа 30 мин.
Одна из самых красивых рождественских 
ярмарок Берлина находится на Жандар-
менмаркт. Здешний каток – в числе самых 
больших в Европе. Ярмарка выдержана 
в стиле рубежа XVIII-XIX веков: торговые 
палатки, имитирующие деревянные доми-
ки, работники, одетые в форму француз-
ских солдат наполеоновской эпохи...
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ: Hotel Adlon 
Kempinski Berlin, Th e Ritz-Carlton, Berlin, 
Rocco Forte Hotel De Rome

До 7 января
Т А Л Л И Н ,  Э С Т О Н И Я  

→  Время в пути: 1 час 55 мин.
Эта рождественская ярмарка проходит 
в историческом месте среди пятисотлет-
них зданий и славится уютной атмосфе-
рой и давними традициями.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ: Hotel Telegraaf, 
Autograph Collection, St. Petersbourg 
Hotel - Small Luxury Hotels of the World

До 30 декабря
С Т Р А С Б У Р Г ,  Ф Р А Н Ц И Я  

→  Время в пути: 3 часа 10 мин. 
до Штутгарта (+2 часа 
на автомобиле)

Страсбург недаром называют столицей 
Рождества, ведь традиции местной 
Marché de Noël ведут отсчет с 1570 года. 
За самыми пышными торжествами отправ-
ляйтесь на площадь Клебера.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ: Sofi tel Strasbourg 
Grande Ile, Garrigae Villa La Florangerie

До 26 декабря
В Е Н А ,  А В С Т Р И Я  

→  Время в пути: 2 часа 50 мин.
Традиции венских рождественских ярма-
рок, самую главную из которых устраива-
ют на площади перед ратушей, бережно 
хранят с XIII века: более 150 лавочек 
с сувенирами и необычной рождествен-
ской атрибутикой, угощения и, конечно, 
красавица-елка.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ: Hotel Sacher 
Vienna, Park Hyatt  Vienna

До 24 декабря
Н Ю Р Н Б Е Р Г ,  Г Е Р М А Н И Я

→  Время в пути: 3 часа 15 мин. 
до Мюнхена (+2 часа 
на автомобиле)

Nürnberger Christkindlesmarkt – пожа-
луй, самый известный и самый любимый 
детьми рождественский аттракцион. Уве-

ЯРМАРОК
ЕВРОПЫ

рождественских

шанные щелкунчиками и игрушками суве-
нирные лавки, карусели и мастер-классы 
по росписи имбирных пряников гаранти-
руют праздничное настроение.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ: Sheraton Carlton 
Nuernberg, Le Méridien Grand Hotel  
Nuremberg

До 24 декабря
М Ю Н Х Е Н ,  Г Е Р М А Н И Я  

→  Время в пути: 3 часа 15 мин.
В последнюю неделю ноября в столице 
Баварии начинают работу почти три 
десятка ярмарок на площадях и в замках 
Мюнхена. Самая старинная – на Мариен-
плац с 160 рождественскими лавочками 
и 26-метровой рождественской елкой, 
украшенной изготовленными вручную 
игрушками и гирляндами.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ: Rocco Forte Th e 
Charles Hotel,  Mandarin Oriental, Munich

До 6 января
П Р А Г А ,  Ч Е Х И Я  

→  Время в пути: 2 часа 50 мин.
Пышная елка, красивое сочетание убран-
ства ярмарки и архитектурного ансамбля 
площади и традиционные угощения 
на протяжении многих лет привлекают 

в Прагу гостей со всего света.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ: Four Seasons Hotel 
Prague, Mandarin Oriental, Prague

До 31 декабря
К О П Е Н Г А Г Е Н ,  Д А Н И Я  

→  Время в пути: 2 часа 45 мин.
В праздничный период парк Тиволи – 
«датский Диснейленд» – превращается 
в страну чудес со световыми шоу, теа-
тральными представлениями, отличным 
катком и, конечно, лавочками с рожде-
ственскими подарками и угощениями.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ: Nimb Hotel, Hotel 
Sanders

До 26 декабря
З А Л Ь Ц Б У Р Г ,  А В С Т Р И Я  

→  Время в пути: 4 часа 30 мин. 
(с пересадкой в Вене)

Исторический Зальцбургский базар 
на Резиденцплац – один из старейших 
рождественских рынков в мире. Здесь 
сложно отказаться от покупки традици-
онных елочных украшений или кулинарных 
соблазнов, а также глинтвейна и пунша.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ: Hotel Goldener 
Hirsch, a Luxury Collection Hotel, 
Salzburg, Hotel Bristol Salzburg 

Top-10

43 PRIME PRIME travellertravellerДекабрь 2019 – Январь 2020 primetraveller.ru

PRIME weekend
C

A
LE

Y 
D

IM
M

O
C

K
/U

N
SP

LA
SH



Новогодняя ночь 
в Ronnie Scott ’s Jazz Club
Легендарный джаз-клуб соберет 
гостей на вечеринку, хедлайнерами 
которой станут участники культового 
джаз- и фанк-бенда Jazzy B.
Ronnie Scott’s Jazz Club

Новогодний вечер Viennese 
New Year's Eve Gala
Здесь последние часы года пройдут 
под звуки нестареющей венской 
классики в исполнении Johann Strauss 
Dancers & Orchestra.
Barbican Hall

New Year’s House Party
Второй раз легендарный отель будет 
закрыт на самую ожидаемую в городе 
новогоднюю вечеринку. Весь первый 
этаж превратится в ночной клуб с DJ-се-
тами, champagne-bar Moet & Chandon 
и гастрономическими сюрпризами 
от шеф-повара отеля.
Отель The Lanesborough

Новогодняя ночь
в Th e Ritz
Гостей ждет гала-ужин с дресс-кодом 
black tie, живая музыка, выступление 
волынщика и фейерверк на террасе.
Отель The Ritz

Новогодняя ночь 
в Th e Dorchester
Отель соберет гостей на празднич-
ный гала-ужин с пятью переменами 
блюд, а после полуночи фейерверком 
на террасе Th e Penthouse and Pavilion 
откроются танцы до самого утра.
Отель The Dorchester

Новогодняя ночь в Shangri-La
Уходящий год в отеле проводят вече-
ринкой в стиле Studio 54 в Gong Bar.
Shangri-La at The Shard

Новогодняя ночь
в Libertine by Chinawhite
Ночной клуб приглашает на 
новогоднюю вечеринку в стиле бала-
маскарада.
клуб Libertine by Chinawhite

3 декабря – 19 января 

Постановка Th e Red Shoes — 
New Adventures
Мировая премьера новой постановки 
прославленного Мэттью Борна. Любимая 
всеми сказочная история оживет под 
мелодии композитора золотой эры Гол-
ливуда Бернарда Херрманна.
Sadler's Wells

7 декабря 

Bonhams: Th e Bond
Street Sale
Самый известный британский аукционный 
дом представит уникальную коллекцию 
винтажных и ретроавтомобилей.
New Bond Street

8 декабря 

Концерт оркестра
Les Arts Florissants
Барочный оркестр, созданный Уильямом 
Кристи в 1979 году, отмечает 40-летие. 
В программе произведения Генделя, 
Шарпантье, Рамо, Перселла и Люлли.
Barbican Hall

8 декабря 

Концерт Dido
Британская певица  
представит новый аль-
бом Still on My Mind, за-
писанный после шести-
летнего молчания.
Eventim Apollo

Новый год в Th e Ritz

31 декабря 9–10 декабря 

Концерт Майкла Бубле
Канадский певец и автор песен, много-
кратный обладатель «Грэмми» пред-
ставит в Лондоне программу «Вечер 
с Майклом Бубле».
O2

9–22 декабря 

Опера «Отелло»
Великую оперу Верди, созданную по пье-
се Шекспира и равную ей по драмати-
ческой глубине, поставил Кейт Уорнер. 
Главные партии исполняют Грегори Кунде 
и Карлос Альварес. За дирижерским 
пультом – сэр Антонио Паппано.
Royal Opera House

10 декабря 

Концерт Анджелы Георгиу
Румынская оперная певица, звезда Ла Ска-
ла, Ковент-Гардена и Метрополитен-оперы 
выступит с концертом в Лондоне.
Barbican Hall

11 декабря, 1 февраля 

Концерты London 
Philharmonic Orchestra
Лондонский филармонический оркестр 
и его звездный дирижер Владимир 
Юровский дадут два великолепных 
концерта: 11 декабря к коллективу 
присоединится пианист Питер Донохоу, 
чтобы исполнить произведения Шостако-
вича, а 1 февраля прозвучит концертная 
версия оперы Вагнера «Зигфрид».
Royal Festival Hall

11 декабря – 5 января 

Балет «Щелкунчик»
в London Coliseum
Легендарная постановка идет 
с 1950 года. Вот уже много лет более сот-
ни танцовщиков, уникальные декорации 
и костюмы дарят зрителям праздничное 
настроение.
London Coliseum

12 декабря 

Концерт London Symphony 
Orchestra
Лондонский симфонический оркестр 
под управлением сэра Антонио Паппано 
представит программу, посвященную 
музыке британских композиторов.
Barbican Hall
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Dido

«Отелло»

12 декабря 

Вечер «Рождество
с Кэтрин Дженкинс»
Валлийская меццо-
сопрано станет хозяй-
кой рождественского 
вечера. В программе – 
праздничные мелодии 
разных лет.
Royal Albert Hall

13–14 декабря 

Шоу Pete Tong Presents
Ibiza Classics
Пит Тонг, легендарный британский 
диджей и ведущий культовых передач 
Essential Mix и Essential Selection на BBC 
Radio, представит в Лондоне новое шоу.
O2

14 декабря 

Emeralds and Ivy Ball
Певец Ронан Китинг и его друзья пригла-
шают на ежегодный благотворительный 
бал.
Old Billingsgate

16–22 декабря 

Olympia Horse Show
В программе одного 
из самых значимых со-
бытий в мире конного 
спорта соревнования 
по выездке и конкуру 
FEI World CupTM, по-
казательные выступле-
ния, выставки и рожде-
ственский базар.
Olympia

16 декабря 

Концерт Робби Уильямса
Звезда мирового музыкального олимпа 
собирает гостей в рамках своего нового 
праздничного проекта Th e Robbie 
Williams Christmas Show.
SSE Arena

17, 19–20 декабря 

Концерт Рода Стюарта
Нестареющий британский музыкант, вхо-
дящий в список «100 величайших певцов», 
представит новую программу Blood Red 
Roses и любимые всеми хиты.
O2

17 декабря – 23 марта 

Опера «Травиата»
Одну из самых ожидаемых постановок се-
зона – оперу Верди по мотивам романа 
«Дама с камелиями» Дюма-сына – поста-
вил британский режиссер Ричард Эйр.
Royal Opera House

19 декабря – 5 января 

Шоу Circus 1903
Знаменитая американская цирковая труп-
па покажет в Лондоне не только старую 
добрую классику, но и новые номера, 
включая «бразильское колесо смерти».
Royal Festival Hall

20 декабря 

Royal Albert Hall Christmas 
Variety Show
Королевский Альберт-холл впервые 
представит праздничное варьете-шоу, 
создание которого доверили облада-
телю премии «Оскар», голливудскому 
композитору Майклу Джаккино.
Royal Albert Hall

22 декабря 

Рождественское шоу
A Very Merry Christmas
Один из самых востре-
бованных современных 
композиторов и аран-
жировщиков в Велико-
британии Эндрю Котти 
создал праздничное 
шоу, на котором
прозвучат все главные
рождественские
хиты в исполне-
нии The Dream Town 
Orchestra.
Barbican Hall

26 декабря – 5 января 

Шоу Disney On Ice
Волшебное ледовое шоу отмечает 
100-летие шоу по мотивам всеми люби-
мых мультфильмов студии Disney.
O2

28–31 декабря 

Балет «Щелкунчик»
в Royal Albert Hall
Балетная труппа Birmingham Royal Ballet 
покажет сказочную постановку на музыку 
Чайковского. Великолепные декорации, 
полноценный оркестр, уникальные 
костюмы и 70 лучших танцовщиков ждут 
зрителей в канун Нового года.
Royal Albert Hall

1 января 

Новогодний парад
Традиционное шествие  с участием 
танцоров, акробатов, музыкантов 
и других артистов начнется на Пикадилли.
Различные площадки

1 января 

Новогодний гала-концерт
London Concert Orchestra исполнит произ-
ведения Грига, Штрауса, Пуччини и Верди.
Barbican Hall

8 января – 2 февраля 

London International Mime 
Festival
Каждый год Международный фестиваль 
мимов превращает угрюмый и таинствен-
ный январский Лондон в яркую красоч-
ную сцену, полную неожиданностей 
и провокаций. Артисты из разных стран 
покажут лучшие цирковые программы 
и создадут красочную атмосферу вол-
шебства и сказки.
Различные площадки
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10–19 января 

London Short Film Festival
Узнать о новых талан-
тах, посмотреть инно-
вационные короткоме-
тражки и послушать 
живые музыкальные 
выступления можно на 
17-м фестивале корот-
кого метра в Лондоне.
Различные площадки

10 января – 27 мая 

Опера «Богема»
Режиссер Ричард Джонс возвращается 
на сцену Ковент-Гардена с обновленной 
постановкой. Главные партии исполняют 
Чарльз Кастроново и Соня Йончева.
Royal Opera House

12 января – 1 марта 

Шоу Luzia
Новое шоу знаменитого «Цирка Солнца» 
переносит зрителя в сказочную Мексику. 
Благодаря сюрреалистическим декора-
циям, захватывающим трюкам и музыке 
спектакль удачно совмещает традиции 
и новые технологии.
Royal Albert Hall

Wow, Кейти Груби, London Art Fair

«Пикассо и бумага»

13 января 

Концерт Готье Капюсона
и Ван Юйцзя
Французский виолончелист, один 
из наиболее ярких музыкантов своего 
поколения, выступит вместе с китайской 
пианисткой-виртуозом. В программе 
произведения Шопена и Франка.
Barbican Hall

14 января 

Гастроли Государственного 
симфонического оркестра 
Армении
Государственный сим-
фонический оркестр 
Армении под управле-
нием Сергея Смбатяна 
даст концерт в Лондоне. 
Специальный гость ве-
чера – скрипач Максим 
Венгеров.
Barbican Hall

17–26 января 

Шоу Shen Yun Performing Arts
Это шоу – мудрость Древнего Китая, 
лучшие исполнители китайского класси-
ческого танца, великолепные костюмы 
ручной работы и грандиозные аними-
рованные декорации. В Лондоне будет 
представлена обновленная программа.
Eventim Apollo

18 января – 29 февраля 

Балет «Онегин»
Хореограф и автор либретто Джон 
Крэнко работал над созданием постанов-
ки восемь лет – столько же Пушкин писал 
свой роман в стихах. Балетмейстер пере-
вел буквально каждую сцену и строфу на 
язык балетной пластики и хореографии.
Royal Opera House

22–26 января 

London Art Fair
Крупнейшая британская ярмарка со-
временного искусства в очередной раз 
откроется в столице. Помимо арт-объек-
тов, представленных ведущими галере-
ями мира, здесь можно будет увидеть 
спецпроект Photo50, посвященный 
современной фотографии.
Business Design Centre

24–25 января 

Концерт Scott ish
National Jazz Orchestra
Обладатель престижной премии British 
Jazz Awards Шотландский национальный 
джазовый оркестр под управлением 
Томми Смита выступит на сцене 
легендарного джаз-клуба.
Ronnie Scott's Jazz Club

25 января – 13 апреля

Выставка «Пикассо
и бумага»
Пабло Пикассо не только переписал пра-
вила живописи, но и разрушил все стан-
дарты использования бумаги. Объединив 
300 работ художника как на бумаге, так 
и с бумагой, эта выставка охватывает всю 
плодотворную карьеру мастера.
Royal Academy of Arts

26 января – 15 февраля 

Концерт Мадонны
Королева поп-
музыки отправляется 
в мировое турне с новой 
программой Madame 
X. Одна из остановок 
американской дивы – 
Лондон!
London Palladium

27 января – 28 марта 

Спектакль «Конец игры»
Дэниел Рэдклифф, давно выросший 
из мантии Гарри Поттера и показавший 
себя отличным театральным актером, 
исполняет одну из главных ролей в спек-
такле по произведению Беккета.
Old Vic Theatre

28 января 

National Television Awards
Важнейшую телевизионную премию 
вручают в Лондоне в 25-й раз. Заветные 
статуэтки получат нашумевшие шоу, про-
граммы и сериалы, кроме того, зрителей 
ждут выступления специальных гостей 
и музыкальные перформансы.
O2

До 29 февраля 

Спектакль «Сирано 
де Бержерак»
Знаменитый 
шотландский актер, 
лауреат BAFTA 
и премии Каннского 
кинофестиваля 
Джеймс Макэвой 
исполняет главную 
роль в бессмертной 
пьесе Ростана.
Playhouse Theatre
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РОМАН
В СТИХАХ

Лучшие
романти-

ческие
новогодние 

ночи

Поезд Belmond
British Pullman
АНГЛИ Я, ВЕЛИКОБРИТАНИ Я 

О кунуться в далекие 1920-е годы 
и любоваться меняющимся 
за окном зимним пейзажем 

Англии. Новогоднее предложение 
включает круговой маршрут и роскошный 
ужин из пяти подач. 31 декабря поезд 
отправится в 18.50 с лондонского 
железнодорожного вокзала «Виктория» 
и прибудет туда же в 00.30. Как и во 
всех поездах  Belmond, дресс-код здесь 
строгий – black tie. 
→  Стоимость: от £ 473

belmond.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Plaza Athenee Paris
ПАРИЖ, ФРАНЦИ Я 

Изысканный французский ужин 
в ресторане с тремя звездами 
Мишлен от Алена Дюкасса. 

Гостям предложат специальное 
праздничное дегустационное меню.  
А для продолжения банкета можно 
отправиться в Le Bar  – там обещают 
веселую вечеринку с приглашенным 
диджеем (в стоимость бронирования 
входит бутылка шампанского).
→  Стоимость: от  € 1200 за ужин 

на персону

dorchestercollection.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Four Seasons
Hotel Sydney
СИДНЕЙ, АВСТРАЛИ Я 

Шанс встретить Новый год 
на другом континенте – 
в загадочной Австралии. 

Прекрасный ужин, уютные номера 
и возможность в привилегированных 
условиях любоваться всемирно извест-
ными фейерверками Сиднея в полночь. 
→  Стоимость: TBD

fourseasons.com

Belmond
Copacabana Palace 
РИО-ДЕ-Ж АНЕЙРО, БРАЗИЛИ Я

Новогоднее предложение 
включает в себя ужин 
в отмеченном звездой Мишлена 

итальянском Ristorante Hotel Cipriani, 
вечеринку с открытым баром и танцами у 
бассейна до самого рассвета. 
→  Стоимость: $ 3200

с персоны

belmond.com
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 Hotel de Russie
РИМ, ИТАЛИ Я  

Вцентре Рима в новогоднюю ночь состоится праздничный ужин 
с wine pairing в легендарном Le Jardin de Russie. На апери-
тив – устрицы, шашлык из креветок, цветы цукини во фритюре, 

мини-сэндвичи с фуа-гра, в качестве основного блюда – тыквенные 
равиоли с белым трюфелем, дикий сибас на гриле, жареный поросенок. 
Сомелье предложил подходящее вино. Продолжение – в Stravinskij Bar. 
→   Стоимость: € 540 за ужин на персону

roccofortehotels.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Les Sources
de Caudalie
 МАРТИЛЛАК, ФРАНЦИ Я 

Идеальное решение для тех, 
кто мечтает провести 
главную ночь в году среди 

виноградников Бордо.  Во время 
новогодних праздников в отеле 
действует специальное предложение, 
включающее три ночи проживания 
на двоих в одном из роскошных сьютов, 
бьюти-программу в спа-центре 
и праздничный ужин в ресторане 
La Grand'Vigne, отмеченном двумя 
звездами Мишлен.
→  Стоимость: от €5715 за двоих

sources-caudalie.com

Hotel Arts Barcelona
БАРСЕЛОНА, ИСПАНИ Я 

Самое грандиозное празднование 
пройдет в Gran Saló Gaudí – зале 
торжеств, где гости смогут при-

нять участие в «Ночи искусств». В меню 
будет представлено большое разнообра-
зие деликатесов: устричный бар, иберий-
ский хамон, блюда с черным трюфелем, 
лобстер и многое другое. После того 
как часы пробьют полночь, гости пригла-
шаются на танцевальную вечеринку под 
аккомпанемент оркестра. Предложение 
действительно для бронирования в пери-
од с 25 декабря 2019 г. по 2 января 2020 г. 
→  Стоимость: от € 955 за сутки

ritzcarlton.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Rosewood Castiglion del Bosco 
МОНТАЛЬЧИНО, ИТАЛИ Я 

Новый год в сердце Тосканы – в роскошном поместье площадью 
2000 гектаров. В  праздничное предложение входит прожи-
вание на вилле (в зимний сезон основное здание отеля закры-

вается) и ужин, кулинарный мастер-класс и винный тур на винодельню 
Brunello di Montalcino. Предложение действует с 29 декабря 2019 года 
до 3 января 2020 года, минимальный срок пребывания –
три ночи. 
→  Стоимость: вилла с тремя спальнями

от € 6478 за ночь

rosewoodhotels.com

Факт.  В отеле Le Bristol 

Paris к зимним праздникам 

масса сюрпризов – 

к примеру, здесь откроется 

шоколадная фабрика.

 Rosewood Castiglion del Bosco 
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Cheval Blanc Courchevel
 КУРШЕВЕЛЬ, ФРАНЦИ Я 

Совместить празднование Нового года с катанием на горных лыжах – люби-
тели снега будут в восторге от предложения Th e First Track: это возмож-
ность первыми скатиться по заснеженным склонам. Сама новогодняя ночь 

начнется в Le Bar под ритмы живой музыки и продолжится за ужином в  ресторане 
Le 1947 или в Le Triptyque. И не забудьте заглянуть в Th e Cheval Blanc Spa на специаль-
ную бьюти-программу перед New Year’s Eve party.
→  Стоимость: TBD

chevalblanc.com

Grand Resort Bad Ragaz
БАД-РАГАЦ, ШВЕЙЦ АРИ Я 

Уходящий 2019 год был особенным: Grand Hotel Quellenhof праздновал свое 
150-летие. И впервые в парке отеля развернется рождественская ярмарка 
с жареными каштанами и горячим глинтвейном. А 31 декабря курзал госте-

приимно распахнет свои двери для гостей новогодней вечеринки в стиле «Завтрак 
у Тиффани» – за электронную музыку отвечает диджей ZsuZsu, затем можно 
выбрать любой ресторан для ужина под бой курантов – новогоднее меню доступно 
в Verve by Sven, Olives d’Or, Zollstube, Namun, Schloss Wartenstein и Memories.
→  Стоимость: TBD

resortragaz.ch/en

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

The Lanesborough
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИ Я 

Праздник в антураже 
элегантного загородного 
дома в аристократичном 

Th e Lanesborough. Все начнется 
с посещения легендарного спа-центра 
отеля, далее гостей будет ждать 
аперитив и ужин, а на следующий 
день – вкуснейший завтрак  и поздний 
check-out. Эксклюзивный пакет доступен 
для  бронирования с 30 декабря при 
минимальной продолжительности 
проживания, составляющей две ночи.
→  Стоимость: TBD

oetkercollection.com

The Peninsula 
Bangkok 
БАНГКОК, ТАИЛАНД 

Гала-ужин в Th e Peninsula Bangkok 
будет вдохновлен знаменитым 
романом английского писателя 

Льюиса Кэрролла, рассказывающем 
о приключениях Алисы в Стране чудес. 
После необычного ужина гости отеля 
испытают восторг от ослепительного 
полночного фейерверка над рекой 
Чаупхрая – места силы в городе. Начало 
в семь часов вечера. 
→  Стоимость: THB 21 500 на 

персону при бронировании 

столика на открытом 

воздухе на террасе River Cafe

peninsula.com

  Cheval Blanc Courchevel
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уда вырваться на выходные 
в поисках свежего зимнего 
воздуха? Можно поддаться 
тренду staycation – всего в часе 
езды от Москвы расположены 
уголки удивительной 
природы – или отправиться 
в горы. Например, в старые 
добрые Три Долины, 
где открылись новые 
интересные отели.

Зимний отдых

/IN

К «Сенешаль»
М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

→  Как добраться: от Москвы на автомобиле
приблизительно 1,5 часа

Это бутик-отель с прекрасным парком, беседками, аллеями 
и собственной набережной. Остановаиться можно в одном 
из купеческих теремов. Так, в комплексе «Баня» помимо элегантно 

декорированных номеров расположены русская баня на дровах, каминный 
зал и массажная комната с купелями. Комплекс имеет собственную
террасу с настоящим сенником и видом на озеро Сенеж. 
seneshal.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Город Плёс
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«Вилла Плёс»
И В А Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

→  Как добраться: от Москвы 
на вертолете 1, 5 часа 

С французским вкусом и русским 
размахом – Паскаль Клеман 
построил на берегу Волги 

wellness-курорт, дав достойный ответ 
Баден-Бадену, Мерано и озеру Гарда. 
Здесь и check-up организма, и про-
думанные программы, а территория 
в 60 гектар позволяет заниматься 
outdoor-тренировками круглый год. 
В холодный сезон особенно приятно 
согреваться в спа-центре – в хаммаме 
или на бьюти-ритуалах Biologique 
Recherche и Natura Siberica, в свобод-
ное время можно поехать в старинный 
Плёс – зимой этот город приобретает 
необыкновенное очарование. 
villaplyos.ru

«Лисья нора»
М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

→  Как добраться: от Москвы на автомобиле приблизительно 1,5 часа

Н аучиться стрелять из ружья, попробовать на ужин дичь и отдохнуть в спа-
центре – три веские причины отправиться на выходные в Игнатово. Кстати, 
местный стрелковый комплекс – крупнейший в Европе и в течение всего 

года можно приезжать сюда стрелять по мишеням, имитирующим бег или полет 
всевозможных птиц и животных: от тетерева и утки до кабана и зайца.
Для размещения гостей доступны три гостиницы и шесть коттеджей.  
foxlodge.ru

Факт. В ресторане Red 

Deer – блюда русской 
и европейской кухни. 
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Шале&SPA Royal Seliger 
Т В Е Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

→  Как добраться: от Москвы до Адворицы 440 км

Двухэтажный особняк стоит на живописном озере Селигер. В нем 
есть три спальни, гостиная с камином, уютная столовая, для 
размещения водителей и охраны предусмотрен отдельный дом. 

Зимой здесь можно кататься на снегоходах или настоящих русских санях 
по уникальным местам заповедного Селигерского края, заниматься ры-
балкой, париться в бане. Благодаря тому, что шале имеет собственное 
подсобное хозяйство, к завтраку подаются собственное козье молоко, 
творог, сметана и яйца. В «Royal Seliger» предусмотрены услуги няни 
и персонального повара, который готовит с учетом кулинарных предпо-
чтений гостей. 
royalseliger.ru

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Бутик-отель «Родники»
В Л А Д И М И Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

→  Как добраться: от Москвы на вертолете от 35 до 50 мин.

Всего шесть коттеджей премиум-класса в окружении русского леса 
и вблизи от многих достопримечательностей Золотого кольца. 
Каждый коттедж состоит из двух просторных номеров с отдельны-

ми входами: «Персональный» – это одноэтажный номер с одной спальней 
и «Семейный» – двухэтажный номер с двумя спальнями. Отличие кухни оте-
ля – в особом подходе к качеству продуктов, в гастрономическом рестора-
не предлагают: парное мясо, китайские чаи и алтайский мед с высокогорных 
пасек. В отеле работает спа-центр, желающие могут пройти антивозрастную 
программу или программу экспресс-очищения организма. 
rodniki-hotel.ru

La Datcha
А С Т Р А Х А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

→  Как добраться: от аэропорта Астрахани на авто-
мобиле 2,5 часа

После огромного успеха в Куршевеле и Валь-То-
рансе предприниматель Олег Тиньков открыл 
в Астрахани первый в России частный гостевой 

комплекс. В La Datcha сочетаются роскошные условия 
проживания (только на подбор вин для погреба было 
потрачено несколько лет)  с активным отдыхом и рыбал-
кой в низовьях Волги. Астраханскую дачу можно брони-
ровать исключительно целиком – для семьи или большой 
компании. 
ladatcha.com

Бутик-отель «Родники»
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«Уткино» Country House
Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

→  Как добраться: из аэропорта Ростова-на-Дону
на вертолете 20 мин. 

Владелец и идейный вдохновитель этого райского места – биз-
несмен Алексей Фролов. Он выстроил в живописных местах 
Донского края роскошные коттеджи из ценной ангарской сосны, 

наполнил их дизайнерскими интерьерами и высоким уровнем сервиса. 
Здесь, на территории 500 гектаров, конный клуб, спа-центр мирового 
уровня и стрелковый полигон. Ресторанная концепция «Уткино» основа-
на на местных фермерских продуктах и дичи – на обед обязательно стоит 
заказать мясной суп в исполнении Александра Майстренко. 
utkino.com

M'Istra'L Hotel & SPA
 
М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

→  Как добраться: от Москвы на автомобиле приблизительно 60 мин.

Вотеле, занимающем восемь этажей, – светлые номера от 
стандартных комнат до больших апартаментов, по всему периметру 
окруженных балконом-террасой, рестораны, 25-метровый бассейн 

с панорамной крышей и один из лучших wellness-центров в стране La Source 
d’Istra с комплексом косметических процедур по уходу за лицом и телом. 
Зимой отдых гостей дополняют прогулки по Истринскому побережью, 
катание на коньках и снегоходах. 
m-istra-l.ru

«Изумрудный лес»
М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

→  Как добраться: от Москвы 
на автомобиле
приблизительно 2 часа

Территория 220 гектаров в Клин-
ском районе Подмосковья с веко-
вым лесом и изумрудным озером, 

гостевые коттеджи в скандинавском эко-
стиле, спа-комплекс с крытым бассейном, 
аутентичный ресторан «Емеля», стили-
зованный под избу, где гостей угощают 
наваристым супом, мясными блюдами, 
пирогами, томленными в чугунке овоща-
ми. Из зимних развлечений здесь – бе-
говые лыжи, коньки, хоккей и катание на 
ватрушках.
izumrudnyles.ru

«Уткино» Country House
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MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

La Sivoliere
К У Р Ш Е В Е Л Ь  

→  Перелет: Москва – Лион – Москва от 98 800 р.

Отель в нескольких шагах от центра горнолыжного курорта Куршевель 
1850 открылся в декабре 2018 года после реновации.  Интерьеры от Тристана 
Оэра и два больших камина создают теплую и уютную атмосферу, консьерж 

и капитаны детского клуба Mini Sivo, включая сотрудников, обеспечивающих присмотр 
за домашними животными, делают все возможное, чтобы гости чувствовали себя 
комфортно, а в Le 1850 Be Organic – храме гастрономии – работает великолепный
шеф-повар Билаль Амрани.
hotel-la-sivoliere.com

/OUT

Ultima Megeve
М Е Ж Е В  

→  Перелет: Москва – Женева – Москва от 73 740 р.

Новичок в коллекции Ultima Collection, пополнивший ее в сезоне 
2018/2019, – идеальное решение для большой семьи или ком-
пании друзей. В шале площадью 1500 кв. м могут разместиться 

до 18 человек. Каждый из девяти сьютов состоит из отдельной спальни 
с гардеробной и ванной комнатой. На территории Ultima Megѐve рас-
положены винный погреб, кинотеатр, ночной клуб, фитнес-зал, салон 
красоты и спа-центр. Шале доступно для бронирования круглый год. 
ultimamegeve.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Four Seasons Hotel Megeve
М Е Ж Е В  

Отель, распахнувший свои двери в декабре 2017 года на склонах 
Мон-д'Арбуа, стал любимой точкой остановки у гурманов, 
приезжающих в Межев. Именно здесь расположились 

ресторан Le 1920, обладатель двух звезд Мишлен, ресторан японской 
и паназиатской кухни Kaito, а также бар Edmond, подходящий для après-
ski  и вечернего выхода.
fourseasons.com/megeve

Ф
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Four Seasons Hotel Megeve

 Ultima Megeve
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MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Lefay Resort
& SPA Dolomiti
М А Д О Н Н А -  
Д И - К А М П И Л Ь О  

→  Перелет: Москва – Милан – Москва 
от 98 000 р.

О тель, расположенный в окруже-
нии Доломитовых Альп, открыл-
ся в августе 2019 года. Всего 

в нем 88 сьютов и 22 резиденции. И это 
уникальное место, где можно не только 
насладиться катанием, но и отдохнуть 
душой – спа-центр Lefay SPA Dolomiti 
площадью 5000 кв. м считается одним 
из самых больших в Альпах и разделен 
на несколько зон: к примеру, World 
of Water and Fire – пространство с кры-
тым бассейном, джакузи и девятью сауна-
ми с различной температурой и уровнем 
влажности, предназначенное только 
для взрослых гостей.
dolomiti.lefayresorts.com

И
ТА
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И

Я

Lefay Resort & SPA Dolomiti

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Hotel Daria-I Nor
А Л Ь П - Д ’ Ю Э З  

→  Перелет: Москва – Лион – Москва 
от 98 800 р.

Нotel Daria-I Nor носит назва-
ние алмаза «Дерианур», что 
означает «море света». Он 

открылся в декабре 2018 года на одном 
из самых высокогорных европейских 
курортов Альп-д'Юэз. Здесь элегант-
ные номера с балконами, сочетающие 
альпийский уют и стильный дизайн, 
гастрономические рестораны, уютный 
бар, спа-центр и солнечная терраса 
с панорамным видом на горные склоны 
Гранд-Русс.
hotel-dariainor.com

Факт. Уголок с особой 

атмосферой в Lefay Resort 

& SPA Dolomiti – комната 
для чтения на верхнем 

этаже главного здания.

●

6 декабря 2019 г. –
19 апреля 2020 г.

Отель Th e Capra Saas-Fee
приглашает посетить пять швей-
царских горнолыжных курортов 
в кантоне Вале в течение недели. 

Предложение Ski Safari вклю-
чает в себя проживание в двух-
местном номере, полупансион, 
частный трансфер до склонов 

и услуги инструктора.
●

13 декабря – апрель

В отеле Les Grandes Alpes 
Courchevel 

можно дополнить катание 
процедурами Bellefontaine. 
Предложение «Лыжи и спа» 
доступно для бронирования

на 5 или 7 ночей.
 ●

14 декабря

Культовое заведение
La Folie Douce

откроется на курорте Лез Арк 
и объединит под одной крышей 

три ресторана – La Fruitière 
с высокой альпийской кухней, 

стильный La Petite Cuisine и дина-
мичный Le Butcher с гамбургера-

ми и вафлями.
●

19 декабря

Ресторан Bagatelle 
приходит в Куршевель. Здесь 

будет и фирменная французская 
кухня, и атмосфера радости 

жизни, и панорамный вид 
на заснеженные горы.

НЕ ПРОПУСТИТЬ В  CЕЗОНЕ
La Fruitière, La Folie Douce 
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Les Airelles

В
еликолепный отель-палас, оформленный в стиле австро-венгерского 
замка XIX с интерьерами в духе принцессы Сисси, – именно таким увидела 
отель тридцать лет назад его первая владелица Раймонда Фенестраз.  От 
трансфера на единственной в мире карете Hermès до проживания в про-
сторных апартаментах Gentiane с тремя спальнями и собственным выхо-

дом на склон – как прежде, так и сейчас Les Airelles готов принимать в своих стенах самых 
дорогих и требовательных гостей. Среди главных событий этого сезона – обновленный 
спа-центр La Mer и  новое меню в гастрономическом ресторане Пьера Ганьера Piero TT. 
Стоит попробовать спагетти с моллюсками, ньокки с артишоком и телятиной, ризотто с 
лобстером, грушей и горгонзолой, на десерт – шоколадное пирожное Dulcey с граппой 
и маслом белого трюфеля. И не забудьте сделать остановку на склоне ради ланча в Les 
Airelles – он здесь особенный. 
courchevel.airelles.com

Факт. Гости, которые 

останавливаются 

в апартаментах отеля, 

получают приятный 

подарок – сумку 

Celine Triomphe 

с выгравированными 

инициалами.

Куршевель
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N E W

ри новых отеля 
на горнолыжных курортах 
Франции, которые 
откроются уже в декабре.Т

Mademoiselle Val 
d'Isère - Airelles 
Collection
В А Л Ь - Д ’ И З Е Р  

Отель вошел в группу Airelles 
Collection, которая уже вклю-
чает в себя отели Les Airelles 

Courchevel и La Bastide de Gordes. 
Mademoiselle Val d'Isère расположился 
в самом центре савойской деревушки 
у подножия склонов и стал единствен-
ной гостиницей класса люкс с системой 
ski-in ski-out в Валь-д'Изере. Гостям 
предлагают 41 номер, включая девять 
апартаментов и пять частных пентхаусов 
с собственным дворецким, украшенных 
антикварной мебелью и оригинальными 
произведениями искусства.  В коллекции 
ресторанов – Terrasse, идеальный для 
обеда, Le Carnotzet, где подают сыры 
и региональные блюда в традиционной 
савойской обстановке, ресторан VI с вы-
сокой французской кухней, а также бар Le 
Fumoir, работающий круглосуточно. Осо-
бая гордость отеля – спа-центр, открытый 

в партнерстве с маркой косметики Guerlain. 
valdisere.airelles.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Les Chalets du Mont 
d'Arbois, Megève, 
A Four Seasons Hotel
М Е Ж Е В  

После глобальной реконструк-
ции, общая стоимость которой 
оценивается в более чем 

десять миллионов евро, исторический 
отель семьи Ротшильдов открывает 
свои двери уже под управлением сети 
Four Seasons. Новый отель состоит из 
трех роскошных шале с 41 номером 
площадью от 24 до 140 кв. м, шале Alice 
и Noémie могут быть арендованы пол-
ностью для большего уединения и кон-
фиденциальности. Здесь расположен 
мишленовский ресторан Prima во главе 
с шеф-поваром Николасом  Хенсинге-
ром, спа-центр Bamford и детский клуб. 
fourseasons.com/megevechalets

Le Coucou, Meribel
М Е Р И Б Е Л Ь  

Десятиэтажный отель, построенный в форме классического 
альпийского шале и с минималистичным оформлением 
интерьеров от французского дизайнера Пьера Йовановича, 

предлагает комфортное размещение рядом с Ле-Ронд-Пуа-де-Пист, 
в одном из самых красивых мест в Мерибеле. В отеле 55 номеров, 
включая 39 люксов и два больших частных шале, соединенных с главным 
корпусом внутренним коридором. В ресторане Le Beefb ar – сочные 
стейки, а в Bianca Neve – разнообразная итальянская кухня от Венето 
до Сардинии; в отеле два подогреваемых бассейна и спа-процедуры 
на органической косметике Tata Harper. 
lecoucoumeribel.com

 Le Coucou, Meribel

Les Chalets du Mont d'Arbois, 
Megève, A Four Seasons Hotel
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Он не такой, как все 

Стартуем от берега Телецкого озера, одной из 
главных достопримечательностей Горного Ал-
тая, которая по запасам пресной воды уступает 

лишь Байкалу. За Горно-Алтайском покрытия сотовой 
связи нет, за окном бежит живописный лес, и вдруг в од-
ном из немногочисленных сел на фоне простых домиков 
бросается в глаза похожий на Винтерфелл огромный 
дом-замок, обнесенный каменной стеной, – резиден-
ция одного из влиятельных российских бизнесменов. 
Климат на Алтае резко континентальный – жаркое лето 
и холодная зима, поэтому лучшая пора для его посе-

очной четырехчасовой 
перелет из Москвы 
и вот он – утренний 
туман Горно-Алтайска, 
единственного города 
Республики Алтай 
с населением около
64 тыс. человек.

LAMBORGHINI 
ESPERIENZA 
DINAMICA 
TERRA

→   Перелет: 
Москва – 
Горно-
Алтайск – 
Москва
от 122 978 р.

Н Первая в России экспедиция

НА АЛТАЕ
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«А ЛТАЙ ВИЛ Л А Д Ж
ТЕЛЕЦКОЕ»
Великолепный отель с лечебными 
пантовыми ваннами, вкуснейшими 
блюдами из морала и тайменя 
и звенящей тишиной вокруг. Рядом 
местная достопримечательность – 
12-метровый водопад Корбу.
→  Кордон-Самыш, 1, Артыбаш

ЭКОБАЗА «КОЧЕВНИК»
Суровые, но вполне аутентичные 
условия добавят ноту походной 
романтики даже самому
изысканному путешествию.
→  с. Чибит, экологический парк

щения – начало осени. Поражает отсутствие каких бы 
то ни было насекомых – здесь нет ни комаров, ни мошки 
в отличие от всей остальной Сибири.

Начинается внедорожный этап тест-драйва. Яр-
кая колонна из 10 Lamborghini Urus произво-
дит 100%-ный wow-эффект на всех – включая 

свободно гуляющих коров, овец и лошадей. Оснащенный 
пневмоподвеской с изменяемым клиренсом, обутый 
в шины Pirelli, Urus прекрасно показывает себя на каме-
нистом бездорожье. А вокруг – живописные горные 
пейзажи, бедные села и мчащие навстречу «буханки», 
«козлики» и «газики».

В роскошном Urus все не как у других  – двига-
тель запускается кнопкой, которая прикрыта 
специальным лепестком, как гашетка у боевого 

истребителя, чтобы включить «драйв», надо потянуть 
подрулевой лепесток, чтобы активировать заднюю 
передачу – дернуть за другой рычаг, а в паркинг коробка 
вообще переводится отдельной кнопкой. Lamborghini 
Urus – самый крутой внедорожник в мире. Он таким 
«родился», ведь не существует какого-нибудь обыч-
ного дизельного Urus, из которого был позже сделан 
суперкроссовер. До появления Urus многие мечтали 
о Lamborghini, но не до конца понимали, что будут с ним 
делать в нашем климате и на наших дорогах. Поэтому 
Lamborghini не прогадали с выводом на рынок Urus: две 
трети продаж компании за прошлый год – это Urus, для 
70% владельцев Urus это их «первый Lambo».

Сяду в машину, поеду 
по серпантину  

Настройки автомобиля адаптируются к выбран-
ному режиму движения благодаря системе 
управления и контроля ANIMA. Система 

представлена тремя классическими для суперкаров 
Lamborghini режимами: STRADA для более простого 
управления, повышенного комфорта и безопасности; 
SPORT для увеличения маневренности и удовольствия 
от вождения; CORSA для достижения точности и макси-
мальной отдачи. Также предусмотрены три режима для 
внедорожного вождения: NEVE обеспечивает устойчи-
вость и безопасность даже на скользких поверхностях; 
TERRA гарантирует комфорт и легкость вождения по 
бездорожью; SABBIA идеально подходит для песчаных 
поверхностей, а режим EGO позволяет настроить ди-
намические характеристики автомобиля в соответствии 
с собственными предпочтениями и потребностями.
Отдельного внимания заслуживают кресла с невероят-
ным количеством режимов, подогревом и вентиляцией. 
Ощущение, что в кресле просто меняются профессио-
нальные массажисты, чередуя свои коронные техники. 

Испытываем Urus сложнейшим для преодоления 
перевалом Кату-Ярык. Экстремальный серпан-
тин с уклоном до 35 ̊С, построенный не очень 

трезвыми бульдозеристами для колхозных нужд, в окру-

жении остовов разбившихся здесь машин с легкостью 
покоряется исключительной мощности суперкроссове-
ра. С вершины открывается потрясающая панорама.

Следующий день начинается с экскурсии на МИ-8 
к горе Белуха (4509 м) – трехглавой священной 
горе Горного Алтая. Согласно легенде, на ней 

находится один из четырех входов в Шамбалу. А дальше 
снова за руль и под колесами Чуйский тракт, признанный 
одной из самых красивых дорог мира. Асфальт – род-
ная стихия для Lamborghini Urus. Разгон до 100 км/ч 
происходит за 3,6 секунды, до 200 км/ч – за 12,8 секунды. 
Максимальная скорость Urus – 305 км/ч, что делает его 
самым быстрым SUV из существующих на сегодняшний 
день. Конечно же, я проверил заявленные характеристи-
ки и могу сказать одно – так быстро я никогда не ездил!

Водить Urus, несмотря на запредельные пока-
затели мощности и динамики, очень просто. 
Оставив полтысячи километров за спиной, 

я не чувствовал ни малейшей усталости от вождения, 
настолько комфортным оказался автомобиль. Внутрен-
няя психологическая травма, полученная в результате 
управления Lamborghini Urus, связанная с отторжением 
автомобилей других марок, затянется нескоро. 

Факт. Чуйский тракт, 

признанный одной 

из самых красивых дорог 

мира,– абсолютный

маст для поклонников 

роуд-трипов. 

Г Д Е  О С Т А Н О В И Т Ь С Я

Факт. Лучшее время для 

посещения Алтая – начало 
осени. Планируйте 

путешествие уже сейчас.
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Н Е  П Р О П У С Т И Т Ь  

26 января 
в Марракеше состоится Междуна-
родный марафон, он проходит в го-
роде начиная с 1987 года. В качестве 
редких декораций  для бегунов –  
освещенные солнцем Атласские 
горы, величественные пальмы 
и счастливые верблюды. Старт и фи-
ниш на Avenue de la Menara.
marathon-marrakech.com

Маршрут: Касабланка → 
Фес → Волюбилис → 
Мекнес → Марракеш → 
Атласские горы → Пустыня 
Агафай → Касабланка

8
дней

→   Перелет: Москва – Касабланка – 
Москва от 84 830 р.
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Касабланка

Le Casablanca Hotel 
Рестораны, спа-салон и открытый 
бассейн, а чтобы проникнуться 
атмосферой, рекомендуется забро-
нировать королевский люкс.  
→  19 Boulevard Moulay Rachid

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Four Seasons Hotel 
Casablanca
Расположен на берегу Атлантиче-
ского океана, сочетает современ-
ный стиль и марокканский колорит. 
До центра и финансового района 
города – всего 10 минут на авто.
→  Boulevard de la Corniche

Фес

Hotel Sahrai Fez 
Спроектированный архитектором 
и дизайнером Кристофом Пилеттом 
отель может похвастаться видом из 
окон на самую большую Медину. 
→  Dhar El Mehraz

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Riad Fes – Relais & Châteaux
Обязательно забронируйте столик 
в ресторане L'Ambre – его залы  
L’Oriental и Le Salon Oriental соз-
дают обстановку традиционного 
марокканского ужина.
→  5 Derb Zerbtana

Марракеш

Palais Namaskar 
Его называют «самым европей-
ским» из гранд-отелей Марокко. 
Один из его создателей – архитек-
тор Имаад Рамуни в свое время 
работал с Филиппом Старком. 
→  Route de Bab Atlas, No.88/69, 

Province Syba

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Four Seasons Resort 
Marrakech
Безукоризненный сервис Four 
Seasons, уютные номера и прекрас-
ные виды на горы Атлас.
→  Avenue de la Menara

Royal Mansour Marrakech
В отеле 53 риада со скрытыми от 
посторонних глаз двориками с че-
тырьмя гастрономическими ресто-
ранами, среди которых La Grande 
Table Marocaine.
→  Rue Abou Abbas El Sebti

День 1 
К АСАБЛ АНК А И ФЕС
Касабланка – не главный город 
в Марокко по количеству достопри-
мечательностей, но здесь есть что 
посмотреть. Например, Старая Ме-
дина, квартал Хабус,  Мечеть Хасана II. 
До Феса на автомобиле – три часа.  

День 2
ФЕС
Это самый несовременный город 
арабского мира, бережно хранящий 
величественный статус имперско-
го, жемчужина местной культуры 
и религии. Сегодняшний Фес состоит 
из трех частей: ее историческая часть 
Фес эль-Бали – крупнейшая медина,  
а по совместительству – пешеходная 
зона,  занесенная в памятники Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

День 3
ВОЛЮБИЛИС И МЕКНЕС
С утра запланировано посещение 
Волюбилиса – частично раскопан-
ного римского города,  который 
считается древней столицей 
римско-берберского королевства 

Мавритания.Далее – дегустация вин 
и гастрономический обед в Château 
Roslane, роскошном винодельческом 
поместье, где производится лучшее 
вино в Марокко. И в заключение Мек-
нес – город дворцов, сотен мечетей 
и живописных садов, расположенный 
в 50 минутах езды от Феса, который 
нередко называют «марокканским 
Версалем». Чего стоят одни ворота 
Баб-эль-Мансур,  через которые мож-
но попасть на главную площадь горо-
да, – они были построены в 1732 году 
в виде триумфальной арки.

День 4
М АРРАКЕШ
Утром трансфер в аэропорт Фес, до-
рога займет около получаса, прямой 
перелет в Марракеш. 

День 5
М АРРАКЕШ 
Самый известный город Марокко, 
его экономический центр и место 
с особым настроением – не зря здесь 
предпочитали жить многие творче-
ские люди, например, модельер Ив 

Сен-Лоран, а легендарный француз-
ский парфюмер  Серж Лютанс так 
объяснил свою любовь к Марокко 
и в особенности к Марракешу: «Здесь 
невероятный свет, такой солнечный 
свет, особенно в марте, – ничего 
подобного я не встречал нигде 
в мире». Из обязательного  к посе-
щению – площадь Джемаа-эль-Фна 
(лучше в вечернее время, когда на ней 
собираются фокусники и заклинатели 
змей),  многочисленные рынки, Сад 
Мажорель, музей Дар Си Саид.

День 6
АТЛ АССКИЕ ГОРЫ 
Насладиться видом и гостепри-
имством берберов, попробовать 
традиционную берберскую кухню.

День 7
ПУСТЫНЯ АГАФАЙ
Всего в сорока минутах езды от Мар-
ракеша –  катание на квадроциклах, 
верблюдах и пешеходные экскурсии.

День 8
Возвращение в Москву.

М арокко манит экзотическим сочетанием 
арабской и африканской культуры, 
горами и пустыней, запахом мятного чая 
и свежеиспеченных лепешек. 

Факт. В ILOLI 

уверяют, что гости, 

перешагнувшие 

порог заведения, 

мгновенно перенесутся 

из Касабланки 
в Токио.  

ILOLI
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Касабланка

Le Bistrot Chic
Французская кухня, для особых слу-
чаев можно арендовать ресторан 
полностью. Здесь предложат рыбу 
дорада и великолепное фуа-гра. 
→  8 Rue Taha Hussein 

ILOLI
Современнкая японская кухня 
и стильная атмосфера – дизайнером 
интерьеров выступил талантливый 
Дидье Гомес.
→  33 Rue Najib Mahfoud 

Фес

Darori Resto
Марокканский ресторан в маври-
танском доме, аутентичном и хоро-
шо сохранившемся. Место идеально 
подходит для вегетарианцев.
→  N°2 Derb Sayour Place Rcif 

Derriere le minaret

Dar Roumana
В сочетании с изяществом париж-
ского бистро кухня определяется 
как франко-марокканский фьюжн. 
→  30 Derb El Amer, Z kak Roumane

Марракеш

La Cour des Lions
Гастрономический ресторан тради-
ционной и современной мароккан-
ской кухни.  
→  Rue Ibrahim El Mazini

La Grande Table Marocaine 
Марокканский ресторан в отеле 
Royal Mansour Marrakeсh, возглав-
лявший рейтинги лучших в стране.
→  Rue Abou Abbas El Sebti Royal 

Mansour

Факт. Отель 

Royal Mansour 

Marrakech 

принадлежит 
королю 
Мохаммеду VI, 
который лично 

уделял внимание 

его строительству 

и отделке.  

Royal Mansour Marrakech



Я выбрал район Най Харн/Раваи 
и остановился на частной вилле. 
Почему не отель? Разместиться 

комфортно 2 взрослым с 2 детьми в отеле 
уровня Amanpuri, который мне очень нра-
вится, очень сложно и вообще не всегда воз-
можно с детьми. Кроме того, обнаружив все 
прелести инфраструктуры отеля, выходить 
куда-то всегда лениво и окунуться в атмос-
феру настоящего Таиланда не получится.

О тдельно стоящая, огороженная, 
современная вилла с четырьмя 
спальнями с собственными ванна-

ми каждая, с большой гостиной с домашним 
кинотеатром, столовой и хорошо оборудо-
ванной кухней, полностью кондициониро-
ванная, с зоной отдыха на улице и большим 
бассейном обойдется примерно в 350 000 
за 2 недели. При необходимости можно 

ПХУКЕТ
Кирилла Гусева

Где остановиться?

заказать повара, личного водителя, массаж 
или русскоязычную няню.

М инус, пожалуй, один – до океана 
надо ехать минут 5-7 на машине 
или идти пешком минут 20-25. 

Зато до центральной улицы Най Харн со 
всеми ее ресторанами и массажными сало-
нами меньше пяти минут пешком.

П ляж Най Харн – самый краси-
вый и комфортный на Пхукете. 
Широкая полоса белоснежного 

песка, кристально чистое море, мягкий 
и комфортный прилив и отлив. Берете в бли-
жайшем баре коктейль, зонтик в аренду, 
кидаете полотенце и полный релакс... Детям 
тут же можно купить надувные игрушки, 
океан не глубокий, они все время в поле 
зрения.
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NB: Категорически не рекомендую брать 
машину в аренду – это сплошные замороч-
ки с парковкой, заправкой и абсолютно 
непривычным, хаотичным правосторонним 
движением. Кроме того, вы не можете 
ездить с российскими правами, надо 
получить тайские, иначе штраф, если не 
ошибаюсь, порядка 1000 руб., и штрафовать 
могут каждые полчаса. Дешевле, надежнее 
и удобнее пользоваться услугами такси: 
легковых, микроавтобусов или для экзотики 
тук-туком. Для этого есть приложения, а лю-
бой водитель еще и настойчиво поделится 
с вами своей карточкой. Скорость подачи 
машины – 5-10 минут. Выберите фаворита, 
который лучше всего говорит по-англий-
ски и аккуратно ездит, и вперед! Кстати, 
видели бы вы внутреннюю отделку тайских 
микроавтобусов – «Бентли» и «Роллс-Ройс» 
нервно курят...

И время в пути на машине 

от нашей локации

●

Парк аттракционов Rawai 
Небольшой, но очень приятный парк.

(10 минут)

→ 58/88 Moo 6, Soi Rouyphad
●

Splash Jungle Water Park
Несколько горок разных размеров, ле-

нивая река, фонтаны и водопады. Вполне 
достаточно развлечений, чтобы весело 

Факт. Главные хиты тайской 
кухни – том-ям с морепродуктами 

или курицей, жареные рис или лапша 

с морепродуктами, курицей 

или свининой, спринг-роллы, креветки 

и морепродукты во всевозможных 

видах, курица и утка.

и разнообразно провести полдня.
(1 час)

→ 65 Soi Mai Khao 4, Mai Khao,
Thalang District

●

Tiger Kingdom 
Здесь можно посмотреть на тигров.

(40 минут)

→ 118/88 Moo 7, Kathu
●

Зоопарк
А здесь – сфотографироваться верхом 
на слоне и посмотреть шоу с участием 

крокодилов, слонов и обезьян. Неподале-
ку есть дельфинарий. Ехать лучше утром, 

проверив на сайте время начала шоу.
(15 минут)

→ 23 Soi Pa Lai 2, Chalong,
Mueang Phuket District

●

Dino Park Mini Golf & Restaurant 
Динозавры, мини-гольф и ресторан.

(10 минут)

→ 47 Karon Road Karon

М Е С Т 
И  Р А З В Л Е Ч Е Н И Й , 

К О Т О Р Ы Е 
П О Р А Д У Ю Т

Д Е Т Е Й

ТОП-11
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●

Шоу «Фантазия» 
Рекламируется чуть ли не как местный 
Disneyland, но это совсем не так. Шоу, 
безусловно, стоит посмотреть – кра-
сочно, динамично, профессионально. 

На сцене одновременно до 30 слонов, 
а с ними фокусники и акробаты. Шоу 
начинается в 21.00, поэтому можно 

смело ехать к 19.00 – пары часов впол-
не достаточно, чтобы дети поиграли и 
поели, аттракционы до шоу – не более 

чем интерактивный способ отъема 
денег у детей. Ресторан без кулинар-
ных изысков, обыкновенный шведский 
стол, но вполне съедобный. Интере-
сен сам зал – красивый, помпезный, 

на 4000 человек с ковром в 3000 кв. м, 
сделанным на заказ.

(40 минут)

→ 99 Kamala, Kathu District
●

Сафари на слонах
Получасовая поездка на слоне 

по пересеченной местности – чистый 
восторг для детей и такой же чистый 
ужас для взрослых: сидишь на высоте 
3 метров на деревянной табуретке 

и потеешь…
(10 минут)

→ 2/12 Moo 6 Kathu sub-district,
Kathu District

●

Central Festival
Большой шопинг-молл с кучей мага-

зинов, спа-салонов и фантастическим 
фуд-кортом, гастромаркетом и множе-

ством развлечений для детей.
(30 минут)

→  74 75 Vichitsongkram Road, Wichit, 
Mueang Phuket District

●

Ночные рынки Ката и Патонг  
На самом деле они относительно 

ночные – работают с 17.00 до 23.00. 
Здесь можно найти местный стрит-фуд 
и разные аутентичные изделия: мыло, 

масла, кремы, ароматические палочки, 
шелк, латекс…

(10 и 40 минут)

→ Patak Rd,  Mueang Phuket District
→ 32 Prachanukhro Road, Patong, Kathu 

District
●

Neko Cat Cafe Phuket
Необыкновенное место – в разных 
домиках живут два десятка котов 
и кошек разных цветов, размеров 

и пород. Ты платишь за вход и за корм 
и можешь в течение любого времени 

играть с ними, тискать и гладить. Дети 
в полном восторге.

→ 39/57  Soi Saiyuan, Rawai
●

Прогулка на лошадях
на пляже.

Amalfi  
Очень неплохой итальянский ресторан с итальянским 
хозяином и весьма приличной тайской кухней. Пусть 
вас не смущает этот микс – здесь это норма. Мои реко-
мендации: суп из морепродуктов, ризотто с море-
продуктами, пицца,  салат с папайей, том-ям, креветки 
в тамаринде и рыба в кисло-сладком соусе.
→  90/14, Moo 1, Sai Yuan Road, Rawai

M&M Pizzeria 
Классика жанра – владельцы итальянцы,
паста и пицца почти как в Италии.
→  Moo 1, Wiset Road, Nai Harn

Rock Salt
Красивое и достаточно европейское место с баром 
и рестораном на пляже Най Харн. Вид на океан, отлич-
ные морепродукты, европейская и тайская кухня, вино 
и коктейли.
→  23/3 Moo 1, Vises Road, Rawai, Muang Phuket 

District

Da Cantina Steak House 
Хорошее австралийское мясо, филе, рибай и томагавк 
на кости весом примерно 1 кг по весьма привлекатель-
ной цене. Также хорош цыпленок.
→  28/75 Moo 1 Soi Sayuan Naiharn Rawai

Tratt oria del Buongustaio 
Мой безусловный фаворит на вершине холма пля-
жа Най Харн. Во-первых, отсюда открывается очень 
красивый вид на океан, во-вторых – никакой тайской 
кухни, исключительно итальянские блюда и итальян-
ские вина. На арене хозяин, его жена и повар, он же 
pizzaiolo (за пиццу, кстати, твердая пятерка), все 
итальянцы. К слову, выяснилось , что хозяин по имени 

Р Е С Т О Р А Н О В
И  М Е С Т

С О  В К У С Н О Й
Е Д О Й

ТОП-9

Фабрицио работал в ресторане Lorenzo в Форте-деи- 
Марми – мы разговорились, нашли общих знакомых, 
подружились. Кто знает итальянцев, тот понимает, что 
для друзей они готовы разбиться в лепешку. В общем, 
он привозил для нас австралийских мидий, охлаж-
денных шотландских скампи, андаманских лангустов 
и лобстеров, глубоководных ред снепперов, вино 
Gewurztraminer Kolbenhoff , которое и в Италии-то 
не всегда найдешь… Так что очень рекомендую!
→   11/11 Moo 1 Viset Road, Rawai

Uoterusuisan Rawai 
Хороший ассортимент и безупречное качество – очень 
свежие суши и роллы, отличное японское пиво и сакэ 
на набережной Rawai.
→  469/1, Wiset Road Rawai

Green Tamarind Kitchen 
Мекка бургеров, и бургеры здесь – просто бомба! 
Атмосфера очень демократичная – все расположено 
на свежем воздухе – и столики, и кухня – бронировать 
нельзя, вина в меню нет – только пиво, виски и джин. 
→   31/56, Soi Khokmakham, Rawai

Breakfast Hut 
Весьма неплохие завтраки.
→  1 31/33 Rawai, Mueang Phuket District

Рыбный рынок Rawai 
Это без сомнения must. Cумасшедший ассортимент 
рыбы и морепродуктов, в большинстве случаев сегод-
няшнего улова и по большей части еще живое. Гуляете, 
смотрите, торгуетесь и покупаете. А потом идете 
в ближайшее кафе, где все это вам приготовят, предва-
рительно обсудив способ приготовления.
→  22/9 4233 Rawai, Mueang Phuket District

Rick Salt
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Чисто тайские заведения можно смело 
выбирать самостоятельно, руководствуясь 
TripAdvisor или рекомендациями друзей.

Важно понимать, что 99% кафе и ресторанов 
даже при европейских поварах и владельцах 
очень далеки от европейских стандартов. 

Но в этом и есть определенный шарм – просто делай-
те на это скидку и не злитесь понапрасну.

Везде очень маленькая и не интересная карта 
вин. В тайских кафе так и вовсе либо пиво, 
либо вино из пакета, а также ром и виски мест-

ного производства. Поэтому не поленитесь съездить 
в любой из сетевых магазинов WINE CONNECTION 
и купить пару ящиков того, что вам по душе. В большин-
стве заведений, если вы принесете вино с собой, с вас 
ничего не возьмут.

Aнглийский у тайцев очень своеобразный – 
у мужчин лающий, а у женщин очень мело-
дичный, но ни тех, ни других понять невоз-

можно. Это и смешно, и грустно – все надо повторять 
по 10 раз и запастись терпением.

Не заказывайте в ресторанах лед, это может 
быть опасно, почаще мойте или обраба-
тывайте руки антибактериальным гелем. 

И будьте готовы к тому, что европейский желудок 
не очень расположен к тайской кухне. Таблетки с со-
бой можно не брать, местные аптеки очень неплохие.

Массажные салоны здесь на каждом шагу, 
выбирайте по чистоте, ассортименту 
услуг и внешнему виду персонала. Лучше 

остановиться на сетевом – их преимущество в том, 
что, если вы придете большой компанией, они сразу 
позвонят коллегам и через пару минут на моторол-
лерах приедет помощь из соседних салонов. Техники 
массажа у всех разные, но не позволяйте себя ломать. 
После солнца рекомендую расслабляющий холод-
ный массаж с алоэ вера. Не бойтесь брать на массаж 
детей – только предупреждайте, чтобы их не сильно 
мяли. И не ждите разнообразных спа-процедур, это 
не Мальдивы.

Про ассортимент фруктовых лавок и говорить 
не стоит: цены незаметные, а качество и све-
жесть запредельные. Здесь и папайя, и кокос, 

и манго, и мангостины, и рамбутаны, и лонганы, дракон 
фрукт, и джекфрут, и саподилла. Отдельно рекомен-
дую арбуз – выглядит не очень, но внутри не хуже 
астраханского, мини-ананасы, уже почищенные, из хо-
лодильника, по виду как небольшое яблоко на палочке, 
и маракуйю – пусть вас не смущает ее помятый вид, 
на вкус она потрясающая. В каждой лавке вы можете 
купить пластиковый контейнер с ручками для перевоз-
ки фруктов трех размеров – имейте в виду, что с самым 
большим в салон самолета вас не пустят. 

путешественникам
7 СОВЕТОВ
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Собачьи
упряжки 

П
оездка на санях в сопровожде-
нии профессионального погон-
щика позволяет насладиться кра-

сотой альпийского леса и получить заряд 
адреналина – на пути встретятся и спуски, 
и подъемы.  

Детский снегоход

Л
егкий, компактный, маневренный – 
управлять таким могут дети с ше-
сти лет. Безопасная схема позво-

ляет малышам получать удовольствие от 
вождения. 

Ледолазание 

П
окорение ледяных склонов 
доступно не только опытным 
спортсменам, но и начинающим 

любителям – для них организуются уроки 
с инструкторами. 

Снегоступы

Э
то самое древнее приспособле-
ние для передвижения по снегу, 
известное по многим приключен-

ческим романам. На снегоступах можно 
добраться до таких отдаленных мест, где 
не ступала нога обычного туриста. Поми-
мо пейзажей есть шанс увидеть животных 
в их естественной среде обитания.

Ратрак

О
казаться в кабине одного из 
мощных ратраков, которые еже-
годно готовят трассы к новому 

дню катания. Поездка на ратраке длится 
50 минут, а предваряет ее 10-минутный 
брифинг. 

Спуск
с горы 

Т
юбы, сани, тобоганы – выбрать 
транспорт можно на любой 
вкус. Так же, как и место, где 

раскрыть своего внутреннего гонщика, 
– в Трех Долинах особенно популярна 
трехкилометровая трасса Moriond 
Racing. Для самых маленьких существуют 
зоны безопасного снежного спорта – 
например, в Куршевеле 1850  на вершине 
кресельного подъемника Товец. 

Фэтбайк

Б
лагодаря крепкой раме и широким 
покрышкам фэтбайк отлично 
подходит для передвижения 

зимой по снегу. Важные условия –
любовь к велосипеду и спортивная 
подготовка.

Для детей горы – 
настоящий рай. 
Пребывание
на популярных 
горнолыжных курортах 
безопасно и увлекательно: 
лыжные школы 
с опытными
инструкторами, 
игры в окружении 
заснеженных гор 
и иммерсивные 
приключения. 

МАЛЕНЬКАЯ 
АВАНТЮРА
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Коренные американцы возвращаются к своим территориям в Courchevel 
Moriond. Множество приключений будет ждать гостей – проникнуться 
атмосферой шаманского лагеря, пройти по следам отважного Кая, 
встретить горных духов, а в завершение – фото на память в головном 
уборе индейского  вождя. 

Hotel Le K2 Altitude, Куршевель

Отель, входящий в ассоциацию Th e Leading Hotels 
of Th e World, представляет собой ансамбль эле-
гантных, срубленных в старинном савойском стиле 
шале. В детском клубе – программы и для самых 
маленьких, и для подростков.  
lek2altitude.com

Les Fermes de Marie, Межев

Отель, расположенный  в некотором удалении 
от центра, создает волшебную атмосферу 
для полноценного отдыха. В детском клубе 
Hameau des Enfants – насыщенная программа, 
детский консьерж и добрый джинн.
fermesdemarie.com

Carlton Hotel St. Moritz, Санкт-Мориц

Классический отель, построенный в 1913 году 
на живописном месте с видом на озеро Санкт-
Мориц и Швейцарские Альпы. В детском клубе 
организуются мастер-классы по выпечке вафель, 
соревнования и катание на карете по Санкт-
Морицу.  
carlton-stmoritz.ch

Hotel & Spa Rosa Alpina, Сан-Кассиано

Отель в окружении склонов Доломитовых Альп 
хранит традиции и домашнюю атмосферу. Для 
детей – несколько игровых комнат, тренировочная 
стена для скалолазания и услуги няни по запросу.
rosalpina.it

Н Е  П Р О П У С Т И Т Ь  

Где остановиться

Факт. В Куршевеле есть 

отдельный центр активных 

развлечений — Courchevel 
Aventure, где знают все 

о детском досуге.

Carlton Hotel St. Moritz

МЕЖЕВ 
●   Le Palais

Дворец спорта с крытым катком, 
бассейном, теннисным кортом 
и скалодромом.

●   Открытый каток 

в центре деревни
●   Оленья ферма

Около 40 оленей живут на высоте 
1096 метров в самом сердце мас-
сива Танет  – с ними можно сфото-
графироваться и покормить, купив 
специальный корм на ферме. Еще 
ходят слухи, что на ферму загляды-
вает настоящий Санта-Клаус, его 
можно застать как раз в декабре.  

●    Musee du Haut Val d'Arly

Этот музей – бывшая ферма, 
и сегодня он хранит в себе память 
крестьянской жизни. Здесь можно 
увидеть одежду, в которой ходили 
простые люди, домашнюю утварь, 
а также  рецепты старинных блюд.

●   Рядом в Сен-Жерве – 

керлинг и картинг. 

САНКТ-МОРИЦ 
●   Ovaverva Hallenbad, Spa 

& Sportzentrum

В комплексе – бассейн, спа-центр 
и возможность заняться водными 
видами спорта. Ежедневно прово-

дятся частные и групповые уроки 
по плаванию. 

●   Детские парки Salastrains 

и Provule 
●   Художественная галерея 

Vito Schnabel Gallery

Известна выставками 
произведений таких деятелей 
современного изобразительного 
искусства, как Франческо 
Клементе, Хелен Пашгиан, Том 
Сакс.

 ●   Экскурсии на лошадях

В школе верховой езды Riding 
Center St Moritz для детей органи-
зуют катание на лошадях по живо-
писным просторам окрестностей 
швейцарского курорта. 

К УРШЕВЕЛЬ 
●   Aquamotion Courchevel

Современный аквацентр, где мож-
но расслабиться и провести время 
всей семьей. Для юных гостей – 
специально оборудованный бас-
сейн, серфинг и индивидуальные 
занятия по плаванию, которые 
предлагают малышам от трех 
до шести месяцев. 

●    Escape Game

Приключение, организуемое  цен-
тром Courchevel Aventure, – сюжет 

погружает в захватывающую исто-
рию: сидя в юрте, участникам игры 
необходимо разгадать загадку по 
спасению Куршевеля до того мо-
мента, как истечет время.

ДОЛОМИТЫ 
●    ACQUAin

Центр cемейного отдыха. Благода-
ря анимационной команде Andalo 
Vacanze, которая отвечает за раз-
влечение детей, родители смогут 
провести несколько часов, насла-
ждаясь процедурами в ACQUAin 
Wellness.

●   Drei Zinnen

Разнообразные склоны, уютные 
хижины, первоклассные тропы, 
романтические походы на снего-
ступах и изумительная панорама. 
Заповедник охраняется ЮНЕСКО. 

 ●   South Tyrol Museum 

of Archaeology

Южно-Тирольский археологиче-
ский музей в Больцано собирает 
посетителей из разных стран. 
Здесь можно познакомиться с ин-
тересной экспозицией, отража-
ющей историю археологических 
находок в Южно-Альпийском ре-
гионе начиная от эпохи палеолита 
и мезолита.

П Л Ю С  4  Т О Ч К И  Н А  К А Р Т Е  MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ
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Французский Сен-Барт – один 
из наиболее любимых среди звезд 
мирового уровня и крупных 
бизнесменов Карибских островов. 
Бесконечная череда белоснежных 
пляжей, покрытые кокосовыми 
деревьями горы и скрытые 
от постороннего глаза мангровыми 
зарослями и тропическими 
чащами пляжи, доступ 
к которым есть только с моря, – 
это воплощение рая на земле. 
Но вокруг сокровищ не меньше.

День 1–3
АНТИГУА. Остров славится пляжами с бело-розо-
вым песком, а дно вокруг острова усыпано обломками 
кораблей, что само по себе отличный повод погру-
зиться с аквалангом. Здесь непременно стоит заняться 
спортивной рыбалкой на марлина, тунца и королевскую 
макрель «ваху» и отправиться на прогулку на вертолете 
вокруг действующего вулкана, над горной местностью, 
заливами и бухтами острова.

День 4–5
БАРБУД А. Барбуда изобилует пещерами и почти 
полностью сложена известняковыми породами. Есть два 
обширных подземных комплекса – на холме Кастл-Хилл 
и в заливе Ту-Фут-Бей. Пустоты в заливе Ту-Фут-Бей 
представляют собой маленькое входное отверстие, 
за которым тянется огромная пещера со сталактитами 
и окаменелостями, где когда-то обитали древние жители 
Барбуды. В «Индийской пещере» можно увидеть петро-
глифы, оставленные племенами араваков или сибони. 

Маршрут: Антигуа → 
Барбуда → Сен-Бартелеми 
→ Сен-Мартен → Ангилья

Яхта Сloudbreak
●  Длина: 75 м
●  Гости: 12 человек 
●  Команда: 22 человека
●  Построена/Рефит: 2016/2019
●  Стоимость: € 750 000

и окрестности
СЕН-БАРТ

9
дней
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К О М У  Д О Б А В К И  

Ангилья
Коралловый остров расположен 
в 40 минутах хода от Сен-Мартена. 
Главная достопримечательность – пляжи: 
белоснежный песчаный берег залива
Shoal Bay East, изумительные пляжи
Sandy Ground и фешенебельный 
и спокойный Meads Bay.

Те к с т  и  м а р ш р у т  с о с т а в л е н ы 

п о  р е к о м е н д а ц и я м  Л и д и и

Ц а р е в о й ,  P R I M E  E x p e r t

ЗАБРОНИРОВАТЬ 
ЯХТЫ МОЖНО 
В PRIME

Марины

Сен-Барт

Порт Густавия 
Столичный порт одновременно
принимает не более 60 яхт.

Антигуа и Барбуда

Круизный порт
Сент-Джонс
Марина расположена в самом
центре столицы острова.
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Антигуа 

 Jumby Bay Island,
Oetker Collection
oetkercollection.com
 
Hermitage Bay
hermitagebay.com

Сен-Барт

Cheval Blanc St-Barth Isle de 
France
chevalblanc.com
 
(Renew!) Eden Rock – 
St Barths, Oetker Collection
oetkercollection.com

Ангилья

Belmond Cap Juluca
belmond.com

Р Е С Т О Р А Н Ы

Сен-Барт

L' Esprit
В ресторане под открытым небом 
возле пляжа Салин готовят еже-
дневно разные блюда из самых 
свежих местных продуктов. Жем-
чужина ресторана – собственный 
сад на 20 столов на тиковой палубе 
в тени кокосовых пальм.
→ Anse de Grande Saline, Salines

Tamarin
Рестораном, расположившимся 
в тени 200-летнего тамаринда, 
управляет молодая пара Джули 
и Пако. Днем здесь царит спо-
койная безмятежная атмосфера, 
а к ночи начинается веселье и кок-
тейли текут из рога изобилия. 
→ Saline Saint-Barthé lemy
 
Le Piment de Saint Barth
Гастропаб с изысканными 
закусками стал знаковым местом 
на карте острова.
→ Route de Saline, Saint Jean 

Антигуа

Th e Bay House Restaurant
& Bar
Место силы на Антигуа. Кухня – 
креативная, с ярко выраженным 
карибским акцентом. В центре 
внимания – морепродукты 
и островные специи.
→  J. Hadeed St Trade Winds

Drive St. John's 

А под водой, помимо практически безопасных акул-нянек, 
можно встретить дельфинов и морских черепах.

День 6–7
СЕН-БАРТ. Остров смело можно назвать одним из самых 
элегантных и роскошных курортов мира. Столица острова Гу-
ставия – главное место для шопинга самого высокого уровня 
на Карибах. Остров славится и пляжами, абсолютный топ-3 – 
Shell Beach, Gouverneur Beach и Flamands Beach.

День 8–9
СЕН-М АРТЕН. Хайкинг в горах Рая, дайвинг и глубоково-
дная рыбалка станут отличными развлечениями на время 
стоянки на острове. Вода у берегов такая прозрачная, 
что видимость составляет порядка 100 метров в глубину, 
а в красивейших коралловых рифах идет крайне насыщенная 
подводная жизнь. Непременно поднимитесь на самую вы-
сокую точку острова – Paradise Peak, с которой открывается 
фантастический вид, а затем спуститесь в рыбацкую дере-
вушку Grand Case, известную своими пляжными ресторанами 
изысканной французской кухни. 
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За тишиной, 
водными 
процедурами 
и тонусом кожи – 
после новогодних 
праздников 
держим спа-путь 
на Карибы и Бали. 

ПОСТ- 
ЭФФЕКТ

Г О Р Я Ч И Х
С П А - Т О Ч Е К

Н А  К А Р Т Е

ТОП-13

Tortuga Bay Hotel at Puntacana Resort & Club
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Т Е Р К С  И  К А Й К О С  

COMO Parrot Cay,
Turks & Caicos

Cпа-комплекс COMO Shambhala включает 
в себя джакузи в саду, фитнес-центр, студию 
йоги и пилатеса, парные, сауны и девять  про-

цедурных кабинетов. Ритуалы ухода за лицом и телом 
основаны на древних восточных традициях, включая 
аюрведу и рефлексологию.
comohotels.com

Tortuga Bay Hotel at Puntacana 
Resort & Club

Труднодоступный залив Тортуга – уже само по себе идеальное 
место для полного уединения, расслабления и медитации. А спа-
центр под легендарным wellness-брендом Six Senses Spa,  функ-

ционирующий в Tortuga Bay Hotel at Puntacana Resort & Club, делает 
Доминикану подходящей точкой на карте для бьюти-путешествий.  Здесь 
также есть экологический заповедник с пешеходными тропами, теннис-
ный центр, фитнес-зал и многое другое.
tortugabayhotel.com

Eden Roc Cap Cana

Фешенебельный бутик-отель, созданный по проекту известного 
доминиканского архитектора Франка Ортега, славится своей 
коллекцией винного погреба – она считается лучшей в Доми-

никане. Но просторное пространство Eden Roc Wellness & Spa – также 
повод для гордости: открытое в 2018 году оно предлагает гостям 12 про-
цедурных кабинетов, отдельную зону для занятий аэройогой площадью 
1200 кв. м, сад с бассейном и бар с широким выбором полезных коктей-
лей, соков и смузи.
edenroccapcana.com

Б А Р Б А Д О С  

Sandy Lane 

Спа-центр этого отеля занимает 
отдельное здание – оно выполнено 
в романском стиле и расположено 

напротив бассейна с каскадами. Меню 
разнообразно: аюрведические процедуры, 
шиацу, стоунтерапия, рейки, лечение холодом, 
среди косметических брендов представлены 
Margy's Monte Carlo и Aromatherapy 
Associates. 
sandylane.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Fairmont Royal Pavilion

Разнообразные массажи, рефлек-
сология, кристаллотерапия для 
балансировки чакр и обертывания 

в антураже одного из лучших и старейших 
отелей континентального острова Барбадос. 
Здесь работают великолепные мастера, все 
спа-услуги доступны исключительно в номе-
рах отеля. 
fairmont.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Д О М И Н И К А Н С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А  

Sandy Lane 
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Факт. Легкие блюда 

можно заказать 
на протяжении всего 
дня, расположившись 

у бассейна в COMO 

Parrot Cay, Turks 

and Caicos. 

COMO Parrot Cay, Turks and Caicos
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Я М А Й К А  

Golden Eye

В Field Spa, занимающем коттедж на краю лагуны, 
опытные мастера делают массажи, обертывания 
и маски для лица, которые магическим образом 

избавляют от проблем. Возможно, секрет в том, что мно-
гие из целебных ботанических эликсиров и эфирных ма-
сел производят прямо здесь, опираясь на проверенные 
веками ямайские рецепты красоты. Обязательно стоит 
попробовать фирменный массаж с перцем пименто 
и имбирем – он расслабляет, улучшает кровообращение 
и делает кожу тела более упругой. 
 goldeneye.com

А Н Т И Г У А  И  Б А Р Б У Д А  

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Hermitage Bay

Отель располагает великолепным 
центром Garden Spa, где пред-
ставлен широкий выбор процедур, 

включая уникальные ритуалы Dorissima, 
основанные на цветотерапии и аюрведе. 
Также в центре регулярно проводятся за-
нятия йогой, медитацией и пилатесом. 
hermitagebay.com

The St. Regis Bali Resort 

С па-центр Iridium Spa базируется на холисти-
ческих принципах восстановления организ-
ма. В числе фирменных процедур – Luxury 

Champagne Treatment, Bloody Mary Ritual Treatment 
и Quintessential Tea Revitalizer Treatment. 
marriott.com

Four Seasons Resort Bali
At Sayan 

Философия спа-комплекса Th e Sacred River осно-
вывается на энергии воды и древних балийских 
ритуалах исцеления. Помимо процедур боль-

шой упор делается на медитативные практики и йогу.
 fourseasons.com

Alila Villas Uluwatu 

Этой осенью спа-центр отеля в Улувату еще силь-
нее укрепил свои позиции открытием Cliff  Edge 
Spa Cabana, расположенной на высоте 100 ме-

тров над уровнем моря и рассчитанной на двух человек.  
alilahotels.com

Mandapa, a Ritz-Carlton 
Reserve 

В Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve в Убуде – полно-
ценный оздоровительный центр высокого уровня 
с процедурными кабинетами, йога-павильоном, 

саунами, бассейном и круглосуточным фитнес-центром. 
В процедурах строго соблюдаются балийские традиции. 
ritzcarlton.com

Б А Л И  

Bvlgari Resort Bali 

Среди сильных сторон Th e Bvlgari Spa – глубокий 
массаж с тропическими эфирными маслами 
и травами, восстановление энергетических цен-

тров и уход за кожей лица с использованием косметики 
Biologique Recherche. Отдельного внимания заслуживают 
интерьеры, над которыми работало архитектурное 
бюро Antonio Citt erio and Partners – в дизайне собраны 
вулканические камни, редкие породы дерева и эксклю-
зивные ткани ручной работы. Из окон открывается за-
хватывающий вид на Индийский океан, а для атмосферы 
полной приватности, покоя и созерцания рекомендуется 
забронировать спа-павильон.
bulgarihotels.com

AYANA Resort and Spa Bali 

Название спа-центра Spa on the Rocks гово-
рит само за себя – он построен высоко над 
океаном на живописном утесе. В меню пред-

ставлено много индонезийских ритуалов – к примеру, 
Lulur, в давние времена популярный среди членов 
королевской семьи перед свадебной церемонией 
и включающий в себя скраб, цветочную ванну и мас-
саж. Для поклонников талассотерапии – огромный 
бассейн Aquatonic с морской водой и водорослевые 
обертывания. 
ayana.com

Th e St. Regis Bali Resort

76 PRIME PRIME travellertraveller Декабрь 2019 – Январь 2020primetraveller.ru

PRIME spa

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
БА

М
И



Alila Villas Uluwatu

AYANA Resort and Spa Bali



Контрастные 
процедуры

В се про это знают, но почему-то 
постоянно забывают. Напо-
минаю – если вы хотите резко 

повысить качество тела, достаточно 
в течение 3-5 дней принимать душ, меняя 
температуру пять раз. Кожа станет на-
столько шелковой, что крем не понадо-
бится. А бонусом вы получите отменный 
иммунитет. Но помните, что нельзя 
делать их в ослабленном состоянии – не-
досып, сонливость, общая усталость – как 
физическая, так и эмоциональная.

Баня и массажи 
маслами

У нас в стране очень сильный 
отопительный период, а у тех, 
кто тренируется на улице, воз-

никает еще большой контраст темпера-
тур между улицей и помещением. Кожа 
очень сохнет, поэтому нет ничего лучше, 
чем баня и массаж маслами. Баня, помимо 
прочего, активирует в жировых тканях 
кровоток, улучшает микроциркуляцию.

Суперфуды

М не очень нравится спирулина 
или хлорелла Solgar. Это на-
стоящий природный мульти-

витамин – в составе вся таблица Менде-
леева. Не знаю, каков механизм, но если 
пьешь курсом одну из этих водорослей, 
кожа становится фантастически шелковой.

Аппаратные 
процедуры

Я делаю только лазер, когда высту-
паю жертвой фотоподстав, сол-
нечных ударов или травм. Напри-

мер, недавно во время эстафеты в кемпе 
я очень сильно повредила колени – упала 
и глубоко содрала кожу вплоть до образо-
вания келоидного рубца. И Юлия Титель, 
главный врач клиники «Пятый элемент», 
разработала лично для меня программу 
избавления от этих дефектов.

Weleda
В классическое хмурое время года 
весьма средней нашей полосы мне 
нравится питательный крем Skin Food, 
который, к слову, стоит у нас в раздевал-
ке #SlimFitClub.

L’Oreal Professionnel 
и Kerastase для волос
Волосы тоже сохнут от ветра и солнеч-
ной нагрузки и на помощь приходят эти 
средства от наших партнеров, которые 
также есть у нас в студии.

SkinCeuticals
SPF 50, но текстура безумно легкая, 
прозрачная и незаметная в отличие 
от обычных средств c таким уровнем 
защиты. 

Heliocare Ultra Gel SPF 90
Когда мы выезжаем в «драконовские 
среды» типа высотных гор или Ближ-
него Востока, я приобретаю этот крем 
в клинике «Пятый элемент». Защита 90, 
пахнет абрикосом, а текстура очень 
тонкая, нежная, как у обычного крема.

Полина Киценко

…об уходе
                за телом

Нет ничего лучше, чем свежее дуновение ветра, контрастные температуры 
и тренировки при любых погодных условиях. И это не пустые слова. В трени-
ровках на свежем воздухе прекрасно решительно все, кроме одного – они 

несут в себе опасность в виде фотонагрузки. Поэтому у меня есть свой топ любимых 
средств для защиты и ухода.

Ю Л И Я  Т И Т Е Л Ь
Владелица и главный врач клиники «Пятый элемент»
«Когда перед доктором поставлена задача вернуть после 

серьезного падения и травматизации коже на коленях прежний 
вид, должен быть разработан четкий план действий, расписанный 
по процедурам и по времени. Вначале мы обеспечили предска-
зуемую регенерацию, чтобы в последующем сделать три вида 
лазерной абляции с наложением друг на друга. Именно поэтому 
предварительно были введены факторы роста из плаценты и потом 
сделана лазерная абляция на СО2-лазере, эрбиевом и тулиевом 
(для ликвидации гиперпигментации) лазерах. После абляций 
требуется хороший домашний уход и восстановление матрикса 
дермы с использованием плазмы или биорегенерантов. Принятие 
решения о возможном повторе лазерного обновления происходит 
на 4-5-й неделе после первой процедуры. Обычно мы восстанавли-
ваем кожу на 70-90%».

5clinic.ru

       …о тренировке 
на свежем воздухе

Т О П - 4  С Р Е Д С Т В  Д Л Я  У Х О Д А  

Топ-3 средств 
для сияния 
кожи – сон, любовь 
и хайлайтер Dior.
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Виктория Филимонова
… о beauty-хлопотах 
на ближайший месяц

Виктория Филимонова, бьюти-

консультант PRIME, врач – дерматолог-

косметолог, лазеротерапевт, трихолог, 

ведущая популярного блога о косметологии 

и превентивной медицине @dr__viki

К ак привести в порядок кожу к важному 
событию, если у вас остался всего месяц, 
неделя или даже день? Для решения форс-
мажорных ситуаций у косметологов тоже 
есть свои секреты. 

Подготовка 
ЗА МЕСЯЦ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД
● курс фруктовых пилингов для улучшения 
текстуры кожи (Ultraceuticals, MM System, 
Sesderma). Один раз в неделю;
● микротоки и миостимуляция немного 
подтянут кожу;
● в самом начале декабря можно при-
ступить к курсу RF-лифтинга (Reaction, 
OxyGeneo) и ИК-лазера (Skintyte), одно-
кратно ультразвуковой лифтинг (Ulthera, 
Ultraformer), но максимальный эффект про-
явится не раньше, чем через 2-3 месяца, поэ-
тому окончательный результат вы получите 
к 8 марта. Сразу после процедур возможна 
отечность, которая проходит за день-два; 
● фотоомоложение добавит коже сияние – 
его можно успеть сделать два раза, если 
приступить в начале декабря (Sciton BBL, 
Sharplight);
● инъекции с гиалуроновой кислотой  
(Prophilo) и пептидами (Aquashine) для 
увлажнения;
● контурная пластика и инъекции ботуло-
токсина;
● массаж и другие уходовые процедуры.
Допустимы хоть за несколько часов до вы-
хода. Идеально, если сделать перед легкую 
эксфолиацию, а после нанести альгинатную 
маску.

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 
● ввести в домашний уход космецевти-
ческие средства с низким содержанием 
ретинола (чтобы не возникли зуд, краснота, 
шелушение, следует начинать с маленьких 
доз и использовать через день или два раза 
в неделю) или с фруктовыми кислотами 
(Ultraceuticals, ZO, Medik 8);
● если рисковать не хочется, остановиться 
на пенках и гелях для умывания с фруктовы-
ми кислотами (Pixi, iS Clinical, Cosmedix);

● начать делать гимнастику для лица.

ЗА НЕДЕЛЮ
● последний химический пилинг;
● чистка;
● фотоомоложение (важно, чтобы была не 
первая процедура);
● инъекции пептидов, аминокислот (Ybio) – 
кожа будет сиять;
● микротоки, миостимуляция (Skinmaster, 
ESTHE DUO, Biogenie);
● Важно! Не начинать никаких детокс-про-
грамм, потому что кожа выполняет детокси-
кационную функцию и через неделю есть 
риск увидеть на лице различные высыпания.

В ДЕНЬ
В САЛОНЕ
● легкая хемоэксфолиация (самый легкий хи-
мический пилинг, при условии что до этого 
уже делали процедуры) + скульптурный мас-
саж лица или/и микротоки, или hydrafacial, 
или миостимуляция «Биожени» + альгинат-
ная маска (весь комплекс займет 1,5 часа);
●  RF-лифтинг + инфракрасный  лифтинг 
(40 минут);
● криолифтинг Filorga  + воздействие 
led-лампы (30 мин.); 
● безынъекционная мезотерапия 
Dermadrop  (10 мин.) – придаст коже сияние 
и будет прекрасной основой под макияж.

ДОМА
Утром, чтобы снять отечность, – самомас-
саж, нефритовые роллеры (лучше из холо-
дильника) или массажер ReFa, микротоки 
NuFACE Mini.  

Улучшение кон-
кретных состояний
ПОСТАКНЕ
Осветление застойных пятен потребует 
более длительного курса, чем месяц. Луч-

М А С О К 
« З О Л У Ш К И »

●

PIGM 400, 

Biologique 

Recherche

активатор сияния 
●

Peptide Gel Mask, 

GENOSYS

снимает раздражение, 
успокаивает 

●

CO2-маска, 

Enhel Beauty

улучшение тургора, 
цвета, сияние

●

Rescue Mask, EVE 

LOM

спасает от сыпи, 
воспалений, усталости 

●

Imask, Margy's

сияние кожи
и увлажнение

●

Vernix, 

Biologique 

Recherche восста-
навливает кожу. На ночь 

тонким слоем

ТОП-6 ший вариант – курс пилингов Джесснера или 
салициловой кислоты (Tebiskin, Mediderma). 
Обычно курс занимает 4-5 процедур с пери-
одичностью раз в две недели. 

В качестве экспресс-средств отлично 
зарекомендовали себя «Бадяга форте» гель 
(если кожа сухая) или «Бадяга» порошок, 
смешанный с перекисью водорода (если кожа 
жирная). Выдерживать на коже 20 минут, после 
смыть водой  и нанести «Азелик». Из профес-
сиональных средств – крем для выравнивания 
микрорельефа кожи ZO Skin Health Wrinkle 
Texture Repair в сочетании с фотодинамиче-
ской терапией  Heleo4.

ШЕЛУШЕНИЕ
Явный признак дефицита влаги и наруше-
ния липидного барьера. Восстановить его 
помогут средства, состав которых напоми-
нает состав липидов кожи (косметика Black 
Paint, Ultraceuticals, KOKO dermaviduals), 
а также исключить из ухода скрабы и пилинги. 
В дополнение – красный лазер, он ускорит 
регенерацию (Vitalaser) и LED-терапия.

ОТЕЧНОСТЬ
Можно уменьшить в разы, перестав злоу-
потреблять сахаром (углеводы удерживают 
воду). В качестве скорой помощи – кубики 
льда, микротоки, альгинатная маска, лим-
фодренажный массаж лица. Но на появление 
отечности могут влиять многие факторы: 
от неправильно нанесенного крема (наносим 
его строго по кости на нижнее и верхнее 
веко) до проблем с почками, щитовидной 
железой и гормональным фоном.  И

З 
Л

И
ЧН

О
ГО

 А
РХ

И
ВА

 В
И

КТ
О

РИ
И

 Ф
И

Л
И

М
О

Н
О

ВО
Й

79 PRIME PRIME travellertravellerДекабрь 2019 – Январь 2020 primetraveller.ru

beauty



COSMETEA
Корейский бренд 

Новая марка азиатской косметики, вдохновленная аутентичными тради-
циями чайной культуры и современными научными разработками. Поче-
му именно чай? Чайные листья – источник антиоксидантов, танина, укре-
пляющего капилляры, и витаминов P, C, A, E и K. В коллекции представлено 
пять линий, отвечающих разным потребностям кожи.
goldapple.ru

Коллекционные 
пудреницы
В этом году американский 
бренд признается в боль-
шой любви к астрологии 
выпуском золотых пудрениц  
«Знаки зодиака». Их крышеч-
ки украшают выгравирован-
ные изображения рыб, овнов, 
близнецов и скорпионов. 
→   ЦУМ, ул. Петровка, 2

SCULPT
Фитнес-студия 
Cтудия красивого и подтянутого тела открылась на «Ма-
яковской». Здесь функциональный тренинг, фасциальная 
растяжка, пилатес, barre и авторское направление dynamic 
fl ow, которое сочетает в себе элементы йоги, силовые 
упражнения и растяжку. Занятия проходят в мини-группах,  
среди гостей уже были замечены Лаура Джугелия и Алек-
сандра Новикова.
→   ул. Гашека, 2, стр. 1

пуд
В этом
бре
шошо
в

V CANTO
Новые ароматы

Один из самых мистических 
парфюмерных домов, питающий 
особую страсть к дурманящим 
композициям, выпустил два но-
вых аромата – духи Fiji, повеству-
ющие о чистом поцелуе Паоло 
и Франчески из «Божественной 
комедии» великого Данте, и  Posi, 
название которого переводится 
с древнегреческого как «яд». 
В нем ноты болгарской розой, 
герани, иланг-иланга и пачулей. 
rivoli-perfumery.ru

ESTEE 
LAUDER

Факт. Флакон 

аромата Posi покрыт 

24-каратным 
сусальным золотом.
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Золотые мастера Москвы 
рассказывают о новогодних образах

Настроение –
НОЧИ

Доменико
Кастелло 
Топ-стилист, основатель 
салона Domenico Castello

«Сейчас  в моде  образы из прошлых 
эпох, и эта тенденция все больше наби-
рает обороты. Но мое мнение: всегда 
нужно искать собственный стиль и вы-
бирать то, что близко и идет в каждом 
конкретном случае. Что касается ново-

годней ночи,  здесь следует отталкивать-
ся от места,  где  планируется праздник: 
дома с семьей, на шумной вечеринке 
или с друзьями на даче,  а также от на-
ряда и длины волос. Но в любом случае 
не надо забывать про комфорт – должна 
быть полная свобода движений. А еще 
своим клиентам я всегда говорю: самое 
главное – это здоровые и ухоженные 
волосы. И не только в новогоднюю ночь, 
но и в любой день в году». 
domenicocastello.com

СТРЕЛКИ, 
КОСЫ 

И МНОГО 
ГЛИТТЕРА

Бронзирующая 
пудра Goldenland 

Terracotta, 
Guerlain

Карандаш Sexy Smoky 

Eye Pencil оттенка 
Amber Dust, 
Romanovamakeup

Dior
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Ольга Рубец
Владелица салона Lovely
Aura By Rubets

«В новогоднюю ночь хочется чего-то 
особенного, поэтому  предлагаю допол-
нить прическу самоклеящимися стразами. 
Посмотрите для вдохновения инста-
грам @miami_tatt oos или @viola_pyak. 
Я не очень люблю распущенные длинные 
волосы в такой день из-за обилия горящих 
свечей и фейерверков, поэтому отдаю 
предпочтение мягкому пучку, высокому 
пышному хвосту или, наоборот, гладкой 
сияющей прическе. И если будете далеко 
от своего парикмахера, не забудьте взять 
с собой стайлер Dyson Airwrap».
aurabyrubets.com

Ольга Романова 
Визажист, основательница 
марки декоративной косметики 
Romanovamakeup

«Главный тренд – возвращение к класси-
ческому образу, но в слегка обновленном 
варианте. Например, старайтесь избегать 
привычной стрелки со вздернутым кон-
чиком, обратите внимание на широкую 
графичную стрелку или, возможно, даже 
двойную стрелку, когда подчеркнуты 
нижнее и верхнее веки, или на очерчен-
ный четкой линией весь глаз. Помимо 
стрелок среди хедлайнеров сезона – 
красная помада в абсолютно разных 
вариантах и smoky eyes».
romanovamakeup.com

Владимир Сарбашев
Топ-стилист,
владелец бьюти-ателье 
Subrosa

«Тренд этой зимы – натуральность. Если 
мы говорим про укладку, то, как правило, 
это мягкие волны, аккуратная небреж-
ность, легкий мокрый эффект у корней, 
убранные за уши прямые волосы, словно 
их просто просушили феном, и отсут-
ствие нарочитого объема. Минимум 
стайлинга и максимум подвижности. 
А еще на пике популярности косы. 
Модные дома используют в своих показах 
различные плетения, украшенные кольца-
ми, цепями, проволокой и лаконичными 
бантами».
@subrosa.moscow

Регина 
Ашрафзянова 
Топ-стилист салона
Beautick

«Актуальны низкий гладкий хвост 
с прямым пробором, эффект мокрых 
волос, если вы решили собрать волосы 
в прическу, не нужно добиваться акку-
ратно уложенных прядей, по-прежнему 
в моде легкая небрежность. Отдавайте 
предпочтение некрупным аксессуарам – 
не перегружайте образ массивными 
украшениями и заколками».
beautick.ru

Сантана Мякотина
Стилист салона
«Мильфей 
Фрунзенская»

«Самая большая популярность у укла-
док, которые выглядят максимально 
естественно: мягкие линии, слегка под-
черкнутая текстура и блеск здоровых 
волос. Для образа в новогоднюю ночь 
всегда  будет актуальна и востребована 
голливудская волна , объемные гладкие 
хвосты, косы, пучки, но уже не небреж-
ные, а больше воздушные и правильные. 
И перед новогодними праздниками 
стоит задуматься не только о прическе, 
но и об уходе, который особенно необхо-
дим в холодный период».
milfey.ru

мум 
сти. 

. 
показах 
кольца-
ными 

Инна Москаленко 
Топ-визажист Aldo Coppola 
«Времена года»

«Важно  помнить, что новогодний макияж 
должен сочетать в себе роскошь вечер-
него мейкапа и праздничное настроение. 
Мне нравятся заметные стрелки, которые 
можно сделать с помощью цветной под-
водки, веснушки, слипшиеся реснички, 
пайетки. Рекомендую обратить внимание 
на макияж в глубоких тонах – шоколадный, 
кофейный, бургунди, золотой. Хорошо 
будет смотреться вишневая помада 
на губах в комбинации с идентичным 
оттенком на глазах. И если раньше яркие 
тени дополнялись нейтральной пома-
дой, то сейчас уместен дуэт  с не менее 
эффектной помадой».
aldocoppola.ru

Палетка для скул 
Star Scene Cheek Palette, 
NARS

Аромат Diamond  

in the  Sky, HFC, 
с нотами ягод, 
белого дерева 
и ванили

Расслабляющее 
масло для ванны 
и тела Tranquillity Oil, 
Comfort Zone
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Амина Булчаева 
Визажист салона
«Мильфей Сити»

«Блеск и яркость – два ключевых слова. 
Чтобы образ выглядел гармонично, акцент 
лучше сделать либо на глаза, либо на губы. 
Пригодятся блестки, пигменты, глиттер и 
даже стразы с пайетками. При всем изо-
билии выразительных деталей новогодний 
макияж может выглядеть естественным, 
в этом и есть его особенность. Не стоит 
забывать и про всеми любимый макияж 
нюд – «макияж без макияжа», который 
подходит абсолютно всем и уместен на 
любом мероприятии и с любым наря-
дом. Нюд, кстати, тоже можно обыграть 
блестящими текстурами. И он позволяет 
смелые эксперименты с одеждой».
milfey.ru

Роман Кузнецов
Стилист центра здоровья 
и красоты «Белый Сад» 
на Зубовском

«Прическа на Новый год может быть 
абсолютно любой. Главное, чтобы вам 
было с ней комфортно, и вы не беспокои-
лись каждую минуту о выпавшем локоне. 
Я бы советовал подбирать прическу под 
образ. Если наряд сам по себе довольно 
яркий или объемный, то лучше сделать 
сдержанную укладку  – собрать волосы 
в пучок или хвост, либо оставить их 
идеально прямыми. В обратном случае 
можно сделать роскошные локоны или 
глянцевую «голливудскую волну».
belysad.ru

Альбина Троценко 
Топ-стилист салона Vera 
Shubich 

«Все естественно, небрежно – пучки 
небрежные, укладки небрежные. А также 
сочетание несочетаемого: вечерние 
наряды с прическами без нарочитой 
строгости. Челки длинные, украшения 
крупные – это золотые, серебряные, 
глянцевые заколки, немного уходит 
с первых позиций жемчуг. Можно также 
миксовать разные формы заколок в одной 
прическе».
ritzcarlton.com

Екатерина 
Яковишена
Визажист центра здоровья 
и красоты «Белый Сад» 
на Зубовском

«Новый год – это время, когда можно 
смело экспериментировать с образом. 
Например, попробовать нанести глиттер 
на глаза или сделать яркие губы. Очень 
актуально будет смотреться глянцевая, 
как будто подсвеченная кожа. Одним 
словом, макияж должен быть ярким 
(праздник все-таки!), но не стоит забывать 
о главном условии – он должен соответ-
ствовать внешности и наряду».
belysad.ru

Губная помада 
с лаковым 
покрытием 
Joli Rouge Lacquer, 
Clarins

Восстанавливающее 
масло из коллекции 
Kimono Dream, Cle de 

Peau Beaute

Лак для ногтей 
Diorific Vernis от-
тенка 001 Happy 
2020, Dior

Показ Versace FW19. 
Прическа – Гвидо 
Палау, международный 
креативный директор 
по стайлингу Redken
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Beauty-новинка

МОСКВА, РОССИЯ

Анатомический лифтинг 
Liftera  

Н  овый аппарат использует высокоинтенсивный 
фокусированный ультразвук HIFU. Омолажива-
ющий эффект заметен после первой же проце-

дуры: морщины разглаживаются, кожа становится более 
плотной, а овал лица – четким. Суть методики в том, что 
ультразвук фокусируется в тканях на заданной глубине – 
именно там оказывается серьезное воздействие, на по-
верхности – слабое, не вызывающее изменений. 
→ Beauty SPA by «World Class Жуковка»

5–12 января

СЕРР-ШЕВАЛЬЕ, ФРАНЦИЯ

Лыжные каникулы 
для взрослых и детей  

Б еголыжные трассы региона очень 
живописны и простираются 
на 35 км вдоль долины. Это рай 

для любителей как начального уровня 
катания, так и для лыжников с опытом. 
Участников ждут 250 км трасс (13 черных, 
35 красных, 29 синих, 23 зеленых), прямой 
выход к склонам и проживание в альпий-
ской деревушке с уютными шале из камня 
и дерева посреди Национального парка 
Экрен рядом с прекрасным озером.
→ Club Med Serre-Chevalier

22 декабря

МОСКВА, РОССИЯ

Встречать зимние празд-
ники на Ёлке World Class
стало отличной семейной 
традицией. В новогоднем 
спектакле примут участие 
профессиональные 
вокалисты и танцоры, 
цирковые артисты, 
а гостей ждет светодиодное 
и химическое шоу и фольги-
рованная дискотека.
→ «Градский Холл»

Лучший наш подарочек!

ПО ВСЕЙ РОССИИ

Огромный выбор групповых 
программ, тренажерные 
залы, бассейны, игровые 
программы и занятия 
на свежем воздухе, клубные 
соревнования, фитнес-
туры, практики Mind 
Body и cпа-салоны – World 
Class удовлетворит самого 
искушенного фитнесиста 
и станет путевкой в жизнь, 
полную приключений.
worldclass.ru
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Красная Поляна, 
Россия

«Гранд Отель Поляна» 

П
ятизвездочный курорт европейско-
го уровня расположен неподалеку 
от 35 домашних трасс горно-туристи-
ческого центра «Газпром». Отпуск 
в окружении Кавказских гор запомнится 

всей семье не только величественными видами, горным 
хрустальным воздухом, но и насыщенной программой. 
Юных спортсменов ждут детские тренировочные скло-
ны, профессионалов – широкие трассы «Лауры» и леген-
дарные склоны «Альпики». Для сторонников умеренных 
нагрузок имеются спа-центры, олимпийский бассейн под 
открытым небом, ледовая арена, аквапарк, скалодром, 
тренажерные залы и самая высокогорная баня в России – 
#НеПростоБаня, расположенная на высоте 2256 м над 
уровнем моря. А также хаски-парк, оленья ферма, полеты 
на парапланах, художественные мастер-классы в горах. 
В «Гранд Отель Поляна» на выбор  гостей 413 уютных 
номеров и 16 деревянных вилл.  

polyanaski.ru, 

@gazprom_resort

→   Перелет: Москва – Сочи – Москва 
от 32 000 р.

Факт. Температура воды 

в роскошном открытом 

50-метровом бассейне круглый 

год не опускается ниже 28 ̊С, 

а из бассейна открывается 

ослепительный вид на горы.

Факт. C 9 января по 31 марта 2020 года 

в отеле действует спецпредложение 

«Горы. Лыжи. Сноуборд»: 

при бронировании от 2 ночей гости 

получают один ски-пасс ежедневно 

на канатные дороги ГТЦ «Газпром», 

а это две зоны катания «Лаура» 

и «Альпика» (с 08.30 до 16.00).
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Мальдивы

Бодрум,
Турция

Jumeirah Vittaveli
Курорт первым на Мальдивах предлагает возможность 
отдыха не только на виллах, но и на эксклюзивной 26-ме-
тровой суперъяхте MY Vitt aveli. Гости могут отправиться 
на сноркелинг с китовыми акулами или в путешествие по 
необитаемым островам, после чего отдохнуть в одной из 
четырех комфортабельных кают. Совместив круиз и не-
сколько дней в уединенной вилле с бассейном и частным 
пляжем, можно в полной мере насладиться неповторимой 
природой Мальдив и роскошью самого курорта.
jumeirah.com 

Six Senses Kaplankaya
Курорт расположен на живописном побережье Эгейского моря, не-
далеко от Бодрума, в окружении зеленых холмов, покрытых дикими 
маслинами и кипарисами. Здесь предлагают новаторский подход к оз-
доровлению и восстановлению сил, сохраняя при этом невероятную 
природную среду региона с богатой историей и культурой. Философия 
отеля состоит в сочетании устойчивости и экологичности с городским 
дизайном и архитектурой отеля, а одной из важных инициатив отеля стал 
wellness-фестиваль Harvest Wellbeing, объединяющий прогрессивных 
людей со всего мира для размышлений на тему самосовершенствования, 
осознанного отношения к себе и окружающему миру, который проходит 
в отеле с 2018 года, а ближайший состоится в мае 2020 года.
sixsenses.com 

Факт. Суперъяхта MY 

Vittaveli от итальянской 

верфи Azimut может 

вместить до восьми 
гостей с проживанием 

или до 20 в формате 

однодневного круиза. 

Вена,
Австрия

The Ritz-Carlton, 
Vienna
Сказочная Вена идеальна для празднования Рождества 
и Нового года, а в отеле царит поистине волшебная 
атмосфера. В ресторане сицилийской кухни Pastamara 
предложат свою интерпретацию адвент-календаря: 
ежедневно во время аперитива гостям будет представ-
лен новый коктейль на основе ликера Кампари. В обоих 
ресторанах отеля – Dstrikt Steakhouse и Pastamara подго-
товят специальное меню для празднования Нового года. 
А в 23.00 31 декабря в ресторане Pastamara начнется 
танцевальная вечеринка с живой музыкой и коктейлями.
ritzcarlton.com 

Факт. Ежегодный 

рождественский рынок 
на крыше отеля 
открылся 15 ноября.
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Cочи,
Россия

Самое время планировать зимние 
каникулы. Мягкий климат и близкое рас-
положение снежных склонов – весомые 
аргументы, чтобы провести их именно 
в Сочи. В отелях «Pullman & Mercure Сочи 
Центр» запускается специальное пред-
ложение для любителей снежных вершин. 
При бронировании проживания от двух 
ночей в отеле «Pullman Сочи Центр» гости 
получают бесплатный ски-пасс на два 
дня катания на курорте «Роза Хутор». 
Добраться до зоны катания и обратно 
в отель можно на ежедневном бесплат-
ном для гостей отеля шаттле. Предложе-
ние действует с 13 декабря. 
pullman-sochi-centre.ru 

Факт. Один из лучших 

видов на город открывается 

из президентского сьюта 

отеля.

Новый элитный
жилой комплекс 
с гольф-полем

Ambassador Golf Club Residence, прилегаю-
щий к территории Московского городско-
го гольф-клуба и набережной реки Сетунь 

в тихом зеленом районе, – это проект архитек-
турного бюро SPEECH Сергея Чобана в колла-
борации с ведущим итальянским архитектором 
Лаззаро Рабони и маэстро Тотаном Кузембаевым. 

Доступ к инфраструктуре гольф-клуба, 
высокотехнологичный спортзал от компании 
Technogym, spa-студия Aldo от Aldo Coppola, 
круглосуточный сервис от лидирующей иннова-
ционной компании PRIME в сфере консьерж-услуг, 
безопасная детская зона и пространство для част-
ного ужина chefs table наполнят радостями каж-
дый день, который особенно приятно встречать 
в светлой квартире с четырехметровыми потол-
ками, любуясь прекрасным видом на парк Победы 
и гольф-поля через панорамные окна от ведущего 
европейского производителя Internorm. 

Ambassador – посольство здравого смысла!
Скоро старт закрытых продаж.

Факт. Автор 

планировок 

апартаментов – 

итальянский 
архитектор 
Лаззаро Рабони.

AMBASSADOR 
GOLF CLUB 
RESIDENCE ПРОЕКТ 2020

С А М Ы Й 
О Ж И Д А Е М Ы Й

«Pullman 
& Mercure 
Сочи Центр»
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Санкт-Петербург, 
Россия

П
етербургский отель готовится 
встретить свой 145-й Новый 
год. По-русски шумные, весе-
лые и хлебосольные торже-
ства в отеле известны своим 

особым размахом. Здесь пройдут сразу три 
вечеринки.  Главное торжество – гала-ужин 
«Зимние чудеса» в величественном ресторане 
«Европа» будет сопровождать театрализован-
ное действие: яркая зимняя феерия от режис-
сера знаменитых петербургских музыкальных 
балов предстанет праздником оперы и балета, 
героями которого будут Щелкунчик и Снежная 
королева. Ресторан «Икорный бар» созывает 
гостей на гала-ужин «Русские забавы» для 
празднования Нового года в лучших русских 
гастрономических традициях. А ужин «Страсти 
по Азии» в ресторане AZIA откроет для гостей 
калейдоскоп волнующих восточных ароматов 
и утонченных сочетаний вкусов. Знаменитые 
праздничные бранчи в ресторане «Европа» 
пройдут 22 и 29 декабря и 1 и 5 января.
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Факт. Новогодний вечер в лобби-

баре начнется под ритмы джаза 

и импровизации в исполнении 

петербургских музыкантов, а кипеть 

веселье в VIP-лаундже будет 

до самого утра.

Новый год 
в Belmond Grand 
Hotel Europe
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День рождения 
ресторана Selfie
19 ноября ресторан отметил пятый 
день рождения. Этот год для Selfi e был 
богат на события. Selfi e стал на пять 
позиций ближе к заветной вершине, 
заняв 65-е место в главном мировом га-
строномическом рейтинге Th e World’s 
50 Best, а шеф-повар ресторана 
Анатолий Казаков вошел в список 
100 лучших шефов мира по версии рей-
тинга Th e Best Chef Awards. В честь дня 
рождения в Selfi e состоялся гастроно-
мический ужин, на котором Анатолий 
Казаков приготовил ужин в четыре руки 
со знаменитым шефом из Копенгагена, 
совладельцем трехзвездочного ресто-
рана Geranium Расмусом Кофоедом.

Оксана Лаврентьева и Ирина Зарькова

Борис Зарьков и Ксения Собчак

Шефы ресторана Selfi e

Аркадий Новиков и Надежда Адвокатова

Стас и Дарья Лисиченко

Владимир ПресняковАлександр и Марина Раппопорт

Илья Тютенков

Ваге Енгибарян

Снежана Георгиева

Ирина Зарькова и Константин Ремчуков

Ян Яновский и Борис Зарьков
Владимир Мухин и Геннадий Йозефавичус

Виктория и Олег Шеляговы
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ПОДМОСКОВЬЕ, РОССИЯ

«Пикник»   

Новый проект братьев Ва-
сильчуков – место, где все 
прелести загородного отдыха 

доступны в любую погоду. Простор-
ный зал накрыли стеклянным куполом, 
в центре разожгли очаг – все, как и по-
ложено на пикнике: небо над головой, 
лес вокруг и живой огонь с потрески-
вающими дровами.  Даже колонны, 
поддерживающие купол, притворяют-
ся стволами берез. На первом этаже – 
открытая кухня с грилем и смокерами. 
На парящем над залом балконе – бар, 
уютный лаундж и два камерных каби-
нета для домашних праздников и тихих 
посиделок. На кухне правит бал весьма 
харизматичная пара – Сэбби Кеньон 
и Артем Мухин.
 →  14-й км Новорижского ш., 115,

стр. 6, дер. Новинки «Павлово 

Подворье» 

МОCКВА, РОССИЯ

L’Apero  

Сфранцузского название брассе-
рии переводится как «аперитив», 
то есть напиток, пробуждающий 

аппетит. В меню небольшого уютного 
заведения на 45 мест собраны классиче-
ские блюда европейской кухни в автор-
ской версии. Особенно хороши закуски 
к аперитиву: например, утиный паштет 
с кедровыми орехами и облепихой. От-
дельного внимания заслуживает раздел 
меню, посвященный эльзасским лепешкам 
тарт фламбе – здесь это традиционное 
блюдо представлено в ассортименте, 
с разными начинками – из рубленой говя-
дины, томатов и сыра чеддер, лука и бе-
кона. Винная карта предлагает лучшее 
из классики Старого и Нового Света.
→  ул. М. Бронная, 4 

О
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Факт. В брассери 

предлагают отличное 

детское меню.
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МОCКВА, РОССИЯ

OVO by Carlo Cracco    

Ресторан представляет новое à la carte menu, 
подготовленное Эмануэле Поллини. В основе 
традиционные итальянские блюда, интерпре-

тированные с использованием современных техник 
и местных ингредиентов. Среди новинок – террин 
из фуа-гра с карамелизированным инжиром, морской 
окунь на пару c цукини, белыми бобами и мидиями, 
ризотто из копченого риса «карнароли» c грибами 
и перепелкой, равиоли с копченым лососем и красной 
икрой и филе премиальной говядины и брокколини.
→  Новинский б-р, 8, стр. 2 , Lotte Hotel Moscow

МОCКВА, РОССИЯ

Остерия Amici   

Cемейный итальянский ресторан – 
новый проект создателей Piazza 
Italiana – познакомит гостей с тра-

диционной итальянской кухней: в меню 
минестроне и ризотто, паста и равиоли, 
а также более 10 видов пиццы. Из горячих 
блюд популярностью пользуется ягненок 
на косточке. На десерт подают тоскан-
ское печенье кантучини и прекрасный 
тирамису. В ресторане есть детское 
меню с традиционными сладостями, 
по выходным юные гости могут поуча-
ствовать в кулинарных мастер-классах. 
С 8.00 до 12 дня в заведении подают 
завтраки: вкуснейшую кашу, яичницу 
и сырники.
→  ул. Мосфильмовская, 88, корп. 4, 

стр. 1 

Факт. Также 

будет предложено 

дегустационное меню 

от Эмануэле Поллини. 

Гости смогут выбрать 

сет из трех, пяти 
и семи блюд. 

Факт. Остерия также 

идеально подходит 

для проведения 
мероприятий.
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МОCКВА, РОССИЯ

Levantine   

Пространство заведения 
разделено на несколько зон, 
каждая из которых оформле-

на в особой стилистике, восходящей 
к культуре одной из левантийских 
стран. В меню каждая страна Леванта 
представлена лучшими блюдами: Из-
раиль – закусками, Турция – кебабом 
из ягненка, Греция – креветками в тесте 
кадаиф. Все великолепие создается 
руками шеф-поваров из турецкой 
сети мясных ресторанов Gunaydin. 
Акцент – на кебабах: тот, кто не по-
пробует разные варианты этого блюда 
из свежайшей воронежской говядины 
или дагестанской баранины, совершит 
роковой промах.
→  Новинский б-р, 8, Lotte Plaza, 7-й эт. 

МОCКВА, РОССИЯ

The Chef Арбат   

Шефы нового стейк-хауса 
удачно «подружили» турец-
кую кухню с новыми гастро-

номическими трендами и создали меню 
с 20 видами стейков сухого вызревания, 
кебабами, блюдами на углях и авторски-
ми бургерами. Винная карта собрала 
лучшие вина Нового и Старого Света, 
прекрасно подходящие к красному мясу 
на гриле. Имя шеф-повара нового ресто-
рана держат в секрете, зато известно, что 
гостей ожидает невероятно зрелищная 
огненная подача мясных блюд: в лучших 
традициях сети Chef Group Moscow.
→  ул. Н. Арбат, 17 

Факт. Десерты 

прибывают в Levantine 

из кондитерских 

стамбульской сети 
Mado, ведущей историю 

с 1850 года.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Il Lago dei Сigni 

Р есторан итальянской кухни 
расположен в самой живописной 
части Крестовского острова – на 

берегу Лебяжьего озера. Панорамные 
окна в пол создают иллюзию полного 
единства с природой. Меню ресторана 
основано на блюдах классической 
итальянской кухни от известного шеф-
повара Дмитрия Трушкина и изобилует 
настоящими гастрономическими 
шедеврами: морские гребешки в пенном 
соусе из белого вина с белужьей икрой, 
креветки  карабинеры или лангустины, 
жаренные на гриле... Винная карта 
представлена почти 1000 экземплярами 
всех винодельческих регионов Италии, 
а также марками мировых производителей. 
В погребе можно отыскать редкие 
винтажи, например, Barbaresco 1965 года 
или Barolo 1989 года.
→  Крестовский пр., 21, лит.Б 

Факт. В ресторане 

есть несколько 

комнат для private 
dining.
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БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

Nobu Barcelona Restaurant   

Ресторан расположился на 23-м 
этаже Nobu Hotel с великолепным 
видом на город и море и предлага-

ет культовое меню от идеолога японской 
кухни Нобу Мацухисы. Вдохновляясь знани-
ями, полученными в Японии, и открытиями, 
совершенными в путешествиях по Южной 
Америке, Мацухиса продолжает осваивать 
новейшие тренды японской гастрономии 
в рамках барселонского меню с оригиналь-
ными лакомствами и невероятными напит-
ками. Фирменную классику Nobu успешно 
дополняют такие новаторские позиции, как 
сашими из желтохвоста с халапеньо и чер-
ная треска с мисо.
→  Av. de Roma, 2, 4, Nobu Hotel Barcelona

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

The Ivy Asia   

Новый азиатский ресторан с роскошным видом на собор Святого Павла и неверо-
ятным интерьером со светящимся розовым полом из оникса и японскими пейза-
жами на стенах, зеркальным баром и роскошными азиатскими тканями, столеш-

ницами из латуни и коллекцией 12-футовых самураев. В меню собраны лучшие вкусы Азии: 
тигровые креветки на гриле, черная треска, татаки из говядины вагю, тайский сибас, мон-
гольское сырное карри и лакса с лапшой из ферментированного бамбука и зеленого чая.
→  20 New Change, London EC4M 9AD 

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

The Caviar Kaspia London  

Жители Лондона с особым нетерпением ожидали откры-
тия филиала известного ресторана. Основанное русским 
эмигрантом в Париже в 1920-е годы заведение уже сотню 

лет радует гостей отборной икрой и рыбными блюдами. Парижский 
ресторан – один из центров притяжения для участников и гостей Неде-
ли моды, и сегодня всем любопытно узнать: какую публику привлечет 
лондонский филиал. В меню – аппетитная классика: яйца пашот с икрой 
белуги, закуски из копченой рыбы, блины с копченым лососем, а также 
блюда, созданные специально для заведения в Лондоне..
→  1a Chesterfield St, Mayfair, London W1J 5JF

Факт. Гости смогут 

отведать и коронное 

блюдо – знаменитую 
печеную картошку 
с икрой.

Факт. С четверга 

по субботу заведение 

работает до двух 

часов ночи под сеты 
модных диджеев.
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М аттео, как началась история 
игристых вин в Трентино? 
В начале XX  века вина в Италии дела-

ли в основном крестьяне, которых волновало  
количество, а не качество. Молодой итальян-
ский винодел Джулио Феррари в корне из-
менил ситуацию: привез в Италию саженцы 
винограда «шардоне» и метод Шампенуа, он 
же metodo classico, когда вторичная фермен-
тация и выдержка производится в бутылке. 
И это были первые игристые вина в Трентино, 
которые не уступали по качеству шампанским. 

Что отличает их вкус? 
Они имеют необыкновенную свежесть 
и минеральность. Виноградники рас-

положены на покатых склонах Доломитовых 
Альп, а это очень интересный терруар – резкие 
перепады дневной и ночной температур бла-
гоприятно влияют на интенсивность и много-
гранность  аромата. 

С чем вы рекомендуете сочетать 
итальянское игристое?
Традиционно это рыба, белое мясо, 

Президент винодельческого 
хозяйства Cantine Ferrari

Маттео 
Лунелли

Н Е М Н О Г О 
И З  И С Т О Р И И 

C A N T I N E
F E R R A R I

●

1902
Джулио Феррари собрал урожай 
винограда «шардоне» и первым 

создал в регионе Тренто игристое вино 
по классическому методу Шампенуа. 

●

1906
 Игристое вино из сорта «шардоне» 
получило Большую золотую медаль 

на Всемирной выставке в Милане.
●

1952
Джулио Феррари, не имевший 

наследников, уступил компанию 
своему приятелю, виноторговцу Бруно 

Лунелли (дедушке Маттео).
●

1993
Тренто получило статус D.O.C. – 

и это первый D.O.C. для игристых вин 
по методу Шампенуа в Италии.

«В СОЧЕТАНИИ 
ВИНА И ЕДЫ 
Я ЦЕНЮ 
КРЕАТИВНЫЙ 
ПОДХОД»

для аперитива – сыры. Но больше всего в со-
четании вина и еды я ценю креативный под-
ход, поэтому попробуйте наше розе с пиццей 
«Маргарита», называю этот успешный гастро-
номический дуэт Bubbles and pizza.

Г де в мире помимо Италии особенно 
любят итальянские игристые вина?
Наши вина представлены в более чем 

50 странах мира, включая Россию. Но самые 
высокие продажи в США, Германии и Японии.  

Каким был 2019 год?
Хороший год. В прошлом году, к приме-
ру, мы меньше сделали топового Giulio 

Ferrari, которое десять лет выдерживается 
на осадке. Было важно сохранить стабильное 
качество и мы выбрали только лучший вино-
град, который нам позволил собрать тот год.

Чем заняться в Трентино зимой?
Лучшее знакомство с итальянскими 
винами может случиться только в той 

местности, где они были созданы. Кроме того, 
в центре виноградников Трентино мы откры-
ли ресторан Locanda Margon, у которого есть 
две звезды Мишлен, – рекомендую заброниро-
вать столик на ланч, побывать на Villa Margon 
с оригинальными фресками, съездить на озе-
ро Гарда и в город Тренто, прогуляться по его 
историческому центру и заглянуть в Музей 
современного искусства, а потом – кататься на 
лыжах в Мадонну-ди-Кампильо. 

Факт. Виноград в Трентино 

поспевает на высоте 
от 300 до 700 метров 
над уровнем моря.
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Кухня: русская, европейская
Шеф-повар: сейчас нет шефа

ул. Петровка, 3/6, стр. 2
+7 495 789 86 52 | novikovgroup.ru
Время работы: пн-пт с 08.00 
до последнего гостя, сб-вс с 12.00 
до  последнего гостя

Кухня: французская, европейская
Шеф-повар: Мишель Ленц

ул. Никольская, 19-21
+7 495 933 33 89
cristalroombaccarat.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Bolshoi

Bosco Café

Butler

Cristal Room Baccarat

Erwin. РекаМореОкеан

Palazzo Ducale

Дизайнерский ресторан Аркадия Новикова – 
настоящее произведение искусства с мебелью 
от Ralph Lauren и работами современных 
художников. А сладкоежек сюда привлекают 
знаменитые чаепития в 17.00 – с неограничен-
ным доступом к десертам и чаем из самовара.
PRIME Сhoice: баранья голень с овощами 
по-домашнему и розмарином, тальятелле 
в сливочном соусе с черным перцем.

Ресторан на втором этаже Maison Baccarat, 
созданного по проекту Филиппа Старка. Сол-
нечный свет, проникающий через венециан-
ские окна, придает особую торжественность 
интерьерам основного зала. Во втором зале 
можно поужинать в камерной обстановке.
PRIME Сhoice: пате из утки с фисташками 
и черными лисичками, омар-гриль с соусом 
«Вьерж».

Кухня: европейская, итальянская
Шеф-повар: Давиде Корсо

Красная пл., 3
+7 495 620 31 82 | boscofamily.ru
Время работы: пн-вс 10.00 – 22.00

Кухня: рыбная
Шеф-повар: Андрей Палесика

Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 6
+7 985 441 68 44 | rekamoreokean.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 01.00

Завершающий штрих в великолепном инте-
рьере с залами в стиле либерти – уникальная 
люстра из муранского стекла, сделанная 
в Венеции по специальному заказу. В заведе-
нии есть все, чтобы отмечать особые события: 
рояль, отдельный VIP-зал, веранда-мостик, 
посуда из флорентийского фарфора. 
PRIME Сhoice: сибас с припущенными ар-
тишоками, кроличья ножка с грибами.

В нарядные интерьеры заведения с феноме-
нальным ассортиментом рыбы и морепро-
дуктов дизайнеру Анастасии Землянской 
удалось вписать множество остроумных де-
талей, навевающих мысли о морской стихии.
PRIME Сhoice: мимоза с тартаром из даль-
невосточной нерки, брускетта с крабом, 
Эрвин том ям, осьминог на гриле с пюре 
из топинамбура.

Кухня: итальянская
Шеф-повар: Джузеппе Дави

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

Кухня: итальянская
Шеф-повар: Тино Демонтис

Тверской б-р, 3
+7 495 789 64 04 | palazzodukale.ru/
Время работы: пн-вс с 12.00 
до последнего гостя

Дух праздника никогда не покидает это за-
ведение: безупречный сервис, музыкальные 
вечера с живыми выступлениями артистов, га-
строли мировых гастрономических брендов 
и камин. В ресторане легко обеспечат теплый 
прием компании до 130 персон.
PRIME Сhoice: морской гребешок Россини 
с фуа-гра, запеченный козленок с картофе-
лем.

Здесь воплощена вся роскошь венецианского 
Дворца дожей. Зеркала напоминают о воде, 
витые колонны – о средиземноморской рас-
тительности, теплые тона отделки – о южном 
лете. Два зала с рассадкой на 20 и 80 человек, 
живая музыка от маэстро Робертоне и ро-
скошная посуда – здесь всегда праздник. 
PRIME Сhoice: жареные осьминоги со спар-
жей, филе говядины с белыми грибами.
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Кухня: итальянская, авторская
Шеф-повар: Ремо Маццукато

Пречистенская наб., 13, стр. 1
+7 903 122 21 61 | piazzaitaliana.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Кухня: русская, рыбная
Шеф-повар: Антон Ковальков

ул. Моховая, 15/1, стр. 1 
+7 495 901 03 36, +7 916 667 03 99
belugamoscow.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Piazza Italiana Белуга

White Rabbit

Semifreddo

Пифагор

Сахалин

Широкие диваны, большие столы, белоснеж-
ные скатерти и обилие света: здесь отдыхают 
с размахом. Почти все детали интерьера 
созданы по индивидуальным эскизам. Допол-
нительный бонус – великолепный вид на Мо-
скву-реку и Парк искусств.
PRIME Сhoice: паста в головке сыра с арома-
том трюфеля, тушеный козленок с артишо-
ками, лобстер алла каталана.

Роскошному меню с двумя десятками разно-
видностей вторит интерьер – барная стойка 
в виде гигантской хрустальной икорницы, лю-
стры из богемского хрусталя на потолке цвета 
вечернего неба, изображение делающих сел-
фи красавиц в русских кокошниках.
PRIME Сhoice: палтус с биском из магадан-
ской креветки, седло ягненка с томленым 
баклажаном и салатом из трав и граната.

Кухня: русская, авторская
Шеф-повар: Владимир Мухин

Смоленская пл., 3, 16-й эт.
+7 495 510 51 01, +7 495 782 62 62
whiterabbitmoscow.ru
Время работы: вс-ср 12.00 – 00.00, 
чт-сб 12.00 – 02.00

Кухня: греческая
Шеф-повар: Христос Нанос

Трубная пл., 2
+7 495 755 50 15 | 
rappoport.restaurant.ru
Время работы: вт-ср 12.00 – 00.00, 
чт-сб 12.00 – 02.00

Гордое чувство причастности к чему-то 
великому и высокому вам подарят дегустаци-
онные сеты и гастрономические спектакли 
шефа Владимира Мухина под стеклянным 
куполом на шестнадцатом этаже «Смолен-
ского пассажа».
PRIME Сhoice: ростбиф и кислый кори-
андр, стерляжья уха с налимами и молока-
ми, шатобриан в золе из лука.

«Феерически красивый ресторан с ка-
чественными продуктами» – концепция 
нового заведения Александра Раппопорта.
Современная греческая кухня ждет вас в ин-
терьерах, оформленных с использованием 
контраста двух цветов – черного и золотого. 
PRIME Сhoice: хумус из артишока с кун-
жутным хворостом, плечо козленка в медо-
во-горчичном соусе с чабрецом.

Кухня:  итальянская, сицилийская, 
авторская

Шеф-повара:  Нино Грациано, 
Лука Вердолини

ул. Тимура Фрунзе, 11/55
+7 495 181 55 55
semifreddo-restaurant.com
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Кухня: средиземноморская
Шеф-повара:  Алексей Когай, 

Виталий Истомин, 
Владимир Мухин

ул. Смоленская, 8
+7 495 647 64 79 | sakhalin-moscow.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Сюда приходят не просто утолить голод, но 
и познать вселенную вкусов итальянского, 
сицилийского или ассирийского меню, уютно 
расположившись на веранде, которая притя-
гивает москвичей даже зимой.
PRIME Сhoice: жареные кальмарчики с ар-
тишоками, свежие красные сицилийские 
креветки с тартаром из яблока и сельдерея, 
вителло тоннато.

Великолепные продукты, блестящее гастро-
номическое искусство от шефа, панорамный 
вид с высоты 88 метров, raw bar и стильные 
интерьеры от студии Geometria – непремен-
ные составляющие счастливых праздничных 
вечеров.
PRIME Сhoice: спинка тунца с гуакамоле 
и черным трюфелем, томленые рапаны 
с томатами в сливочном соусе.
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Чем сегодня увлекаются люди с высоким уровнем 
дохода? Какой вид отдыха предпочитают?
Особого секрета нет – люди по-прежнему любят 

путешествия. Главное отличие премиальной аудитории, 
скорее, в самостоятельности и независимости от тури-
стических компаний. Если говорить о цифрах, то путе-
шествиям отдают предпочтение более 67 %. Зачастую эти 
наши клиенты выбирают короткие weekend-туры. Речь 
не о бизнес-поездках, а именно об отдыхе – смена обста-
новки или так называемый event travel, когда люди выби-
раются на интересную выставку, джазовый фестиваль 
или в оперу. Путешествия – это по-прежнему увлекатель-
нейший способ получить новый опыт и новые ощущения. 
И люди готовы платить больше за качество своих впе-
чатлений.  Мы смело можем прогнозировать рост спроса 
на уникальные поездки. Уверен, в скором времени обыч-
ным развлечением для состоятельных клиентов станут 
космические путешествия.

БЕСЦЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ: ЧЕМ
ЖИВЕТ ПРЕМИАЛЬНАЯ 
АУДИТОРИЯ В РОССИИ

эксклюзивном 
интервью глава 
Mastercard 
в России Алексей 
Малиновский 
рассказал, 

что волнует российскую премиальную 
аудиторию сегодня: о популярных 
направлениях для путешествий, 
тотальной нехватке времени и тренде 
на здоровый образ жизни.

В

А вообще современные потребительские тенденции 
приучили нас все делать буквально на лету. Жажда 
скорости и спрос на мгновенное удовлетворение по-
требностей в сегодняшней шкале ценностей прева-
лируют. Количество затраченного на ту или иную 
манипуляцию времени становится мерилом уровня 
предлагаемых услуг.

Еще один важный тренд – желание оторваться 
от нашей сумасшедшей действительности хотя бы 
на короткое время и отправиться в своего рода цифро-
вой детокс – посвятить время только себе и своей семье. 

Уникальный опыт и роскошь также по-прежнему 
в тренде. Премиальный клиент сегодня ценит персо-
нифицированные товары и услуги.

А кроме того, состояние здоровья и физическая 
форма также становятся символом определенного ста-
туса, поэтому среди премиальных клиентов популяр-
ны и медицинские check-up путешествия.
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Т ехнологическая компания MASTERCARD 
предоставляет уникальные привилегии и дарит 
бесценные впечатления держателям карт 

Mastercard в 45 странах. В России такие особенные 
возможности доступны уже в 32 крупнейших городах, 
в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Казани, 
Екатеринбурге, Сочи. Предложения представлены 
в четырех категориях: развлечения, гастрономия, 
путешествия, покупки и услуги. 

К акие направления пользуются 
наибольшей популярностью? 
Традиционно основное направление для отды-

ха – Европа. Среди любимых стран – Италия, Фран-
ция, Германия, Великобритания и Испания. Отели 
премиум-класса в Турции также пользуются попу-
лярностью. Со своей стороны мы помогаем клиентам 
начать отдых еще по дороге в аэропорт, предоставляя 
обладателям карт, например, скидки на премиум-та-
рифы в «Яндекс.Такси» и круглосуточный доступ 
в бизнес-зал Mastercard в аэропортах Шереметьево, 
Пулково и еще семи аэропортах Европы.

Т ратят ли люди в поездках больше, чем дома, 
или такой тенденции нет? На чем премиаль-
ный клиент стремится экономить? 

Разумеется, в поездке люди тратят больше. Шопинг 
в принципе – одна из топовых категорий трат у преми-
альных клиентов. Российский клиент в свою очередь – 
очень требователен, поэтому максимально трепетно 
относимся к формированию программ лояльности 
и руководствуемся принципом «обеспечить доступ 
к недоступному». 

Что касается экономии, мы в России очень долго 
были приучены к шальным ценам и к дешевым то-
варам и услугам относились крайне подозрительно. 
Было принято считать высокие цены мерилом успеш-
ности и маркером социального статуса. Сейчас идет 
отказ от этой установки. Ценовой мониторинг стал 
очень продвинутой бизнес-практикой. Люди не хо-
тят переплачивать. Тенденция на совершенствование 
финансовой грамотности продолжается, и это уже 
не только о том, насколько хорошо человек знаком 
с финансовыми инструментами, но и о некоей потре-
бительской компетентности, важном факторе функ-
ционирования именно потребительских рынков.

К акое место занимают расходы на рестораны 
в России и в мире? 
Для премиальной аудитории рестораны давно 

превратились в обязательный атрибут повседневного 
образа жизни, люди постоянно ищут новых впечат-
лений и ощущений в гастрономии как в России, так 
и за рубежом, – здесь ничего не поменялось. Разве что 
сегодня парадигма расширилась – речь уже не только 
о походах в рестораны, но и о мастер-классах или по-
ездках в гастрономические туры. 

Мы со своей стороны полностью поддержива-
ем желание наших клиентов получать бесценный 
опыт от мэтров высокой кухни. В Москве, напри-
мер, на протяжении трех лет мы совместно с Novikov 
School реализуем программу «Кухни народов мира», 
участники которой получают специальные условия 
для посещения практических мастер-классов от ше-
фов лучших московских ресторанов. 

Как, на ваш взгляд, изменятся предпочтения 
премиальной аудитории в обозримом 
будущем? 

Я думаю, в обозримом будущем мы столкнемся с еще 
более требовательным клиентом. Наша аудитория 
будет искать еще более качественный сервис и еще 
более быстрые решения. Скорость и удобство – абсо-
лютный приоритет наших клиентов, который будет 
лишь совершенствоваться и расти в своих ожиданиях. 

И второй важный момент, конечно, – это эксклюзив. Лю-
ди неизбежно захотят еще большей уникальности и осо-
бенных привилегий, и мы уже давно работаем в этом 
направлении. Сейчас привилегии Mastercard представ-
лены в четырех категориях: развлечения, гастрономия, 
путешествия, покупки и услуги. В нашей программе ло-
яльности участвуют более 150 партнеров: в России среди 
них такие знаковые места, как Большой театр, Мариин-
ский театр, Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ), 
рестораны и школы Novikov Group и другие. Воспользо-
ваться предложениями программы можно по всему ми-
ру: в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Милане и других 
городах, и речь идет не только о скидках и привилегиях, 
но и о возможности получить бесценные впечатления.

Ч ем и как пытаются удивить своих
близких премиальные клиенты на пороге 
нового, 2020 года? 

Новый год – это всегда пора веселья, радость предвку-
шения и атмосфера волшебства. В этот период времени 
мы переквалифицируемся в магов и чародеев. Что можно 
подарить человеку, у которого теоретически все есть? Во-
прос сложный, но вы не поверите, какими креативными 
бывают люди! Имея возможность и фантазию, можно по-
дарить близкому человеку, например, встречу с его куми-
ром или снять видеоролик в отдаленном уголке света, где 
был проведен самый чудесный отпуск. Я уже не говорю 
о таких вещах, как раритетные антикварные книги или 
новомодные кастомизированные гаджеты. Но, естествен-
но, подарки в виде дорогих украшений, эксклюзивных 
нарядов и авторских аксессуаров вечны и веяниям моды 
неподвластны.

Ч то пожелаете нашим читателям
в новом году?
Мечтайте, любите, творите, делайте приятное 

своим близким и не забывайте, что с вами всегда рядом 
Mastercard, чтобы вы могли сделать бесценное возмож-
ным! 

ПРИВИЛЕГИИ

Было принято считать высокие цены 
мерилом успешности и маркером 
социального статуса. Сейчас идет 
отказ от этой установки – ценовой 
мониторинг стал очень продвинутой 
бизнес-практикой.
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омпания отмечает десятилетие 
Panamera выпуском специальной 
модели с расширенным оснащением 
в области комфорта и ходовой части 

и эксклюзивными акцентами. В базовую комплектацию 
входят светодиодные матричные фары с системой 
PDLS Plus, система помощи при перестроении 
и контроля полосы движения, панорамная крыша, 
тонированные стекла Privacy и сиденья с 14-позици-
онной регулировкой. Новые 21-дюймовые колесные 
диски Panamera Sport Design цвета White Gold Metallic 
с блеском и надпись «Panamera10» на передних 
дверях также в цвете White Gold Metallic есть только 
в специальных моделях. Салон частично отделан кожей 
черного цвета, а декоративная строчка цвета White 
Gold подчеркивает высокое качество. Новое испол-
нение в России предлагается для моделей Panamera, 
Panamera 4 и Panamera 4 E-Hybrid. Panamera 4 10 Years 
Edition с 3-литровым двигателем битурбо мощностью 
243 кВт (330 л. с.) можно заказать уже сейчас. 

К

выборPRIME

PORSCHE 
PANAMERA

В  Д Е Т А Л Я Х  

●  Мощность двигателя: от 330 до 550 л. с. 
●   Функция усиления Boost: позволяет добиться 

спортивных ходовых качеств при высокой экономичности 
●   Гибридные модели: оснащены бортовым зарядным 

устройством, рассчитанным на зарядную мощность 7,2 кВт

10 Years Edition
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MIKIMOTO
Сет из колье и броши

Жемчуг Mikimoto служит эталоном высочайшего каче-
ства, с тех пор как основателю компании Кокити Микимо-
то впервые в мире удалось его культивировать в 1893 го-
ду. В новом колье триады нитей из жемчужин акойя 
разного размера перехвачены элементами из белого 
золота. Колье можно дополнить брошью с центральной 
жемчужиной в окружении россыпи бриллиантов.
ЦУМ, ул. Петровка, 2

CHOPARD
Happy Sport Tatiana 
Navka Edition

Премьера ледового мюзикла Татьяны 
Навки «Спящая красавица. Легенда 
двух королевств» состоится 27 декабря 
при поддержке ювелирно-часового 
бренда Chopard. Татьяна Навка – 
официальный посол Chopard в России 
с 2016 года, и к премьере мюзикла 
была выпущена модель часов Chopard 
Happy Sport Tatiana Navka Edition 
из белого золота с аквамаринами, 
топазами, турмалинами, сапфирами 
и бриллиантами, дизайн которых был 
создан при участии Татьяны Навки.

ЦУМ, ул. Петровка, 2

TAG HEUER
Carrera Calibre 
Heuer 02T Tourbillon 
Nanograph

Компания из Сент-Имье по праву носит 
инициалы, которые расшифровываются 
как Techniques d’Avant Garde. Авангард-
ные технологии проникли в самое сердце 
калибра. Они затронули спираль баланса, 
которая заставляет маятниковое колесо 
совершать колебательные движения и тем 
самым определяет точность хода меха-
низма. Впервые эту деталь сделали из кар-
бонового композита: материал с низкой 
плотностью обладает ударопрочностью 
и практически не подвержен гравитации 
и магнитному воздействию.
ГУМ, Красная пл., 3

Факт. Шоу Татьяны 

Навки «Спящая 

красавица. Легенда 

двух королевств» 

будет проходить 

с 27 декабря  по 
7 января во Дворце 
спорта «Мегаспорт». 

DAUM 
Эксклюзивная скульптура 
«Кавалькада»

В новом сезоне французский хрустальный бренд 
представляет скульптуру, созданную специально для 
России. Новинка приедет лимитированным тиражом 
в 25 экземпляров. Сильный, крепкий жеребец с мощ-
ными копытами, символизирующий храбрость, силу 
и лидерские качества, – знаковая тема для коллекций 
Daum. С 30-х годов бренд регулярно выпускает скуль-
птуры, изображающие лошадей различных пород,  
коллекция «Кавалькада» посвящена диким скакунам.
ЦУМ, ул. Петровка, 2
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MESSIKA
Новая коллекция 
Lucky Move

Линейка Move с подвижным брил-
лиантом, перемещающимся будто 
по рельсам, стала самой известной 
коллекцией Валери Мессика и просла-
вила ее ювелирную марку во всем мире. 
В свежей интерпретации Lucky Move 
три подвижных бриллианта заключены 
в форму круга. Вдохновением для ди-
зайна стали круглые медальоны-амуле-
ты. Лицами новой коллекции стали Кейт 
Мосс, Джоан Смоллс и Сильвия Хукс.
ЦУМ, ул. Петровка, 2

THANN
Новый бутик

Инновационная натуральная косметика 
из Таиланда продолжает завоевывать 
российский бьюти-рынок. Спустя всего 
несколько недель после официального 
открытия первого бутика в ТЦ «Метро-
полис» открылся еще один монобрендо-
вый магазин со спа-кабинетом. В спа-ме-
ню включены процедуры, направленные 
на решение основных задач по уходу 
за кожей лица, шеи и декольтe, работает 
кабинет по предварительной записи.
ТРЦ «Европейский», 

пл. Киевского вокзала, 2

«ПРАЙМ ПАРК»
Новые этапы строительства

В ЖК премиум-класса на Ленинградском проспек-
те завершается остекление фасадов башен Hyde 
Park Tower, Imperial Park Tower и Gorky Park Tower, 
продолжается монтаж фасадов и инженерных систем, 
а также начались работы по внутренней отделке 
лобби и мест общего пользования. В отделке лобби, 
лифтовых холлов и других общественных пространств 
внутри башен «Прайм Парк» будут использованы 
натуральный камень и дерево, а также авторские 
дизайнерские элементы.
primepark.ru
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ЗОЛОТОЙ
ЗАПАС

Часы, которые 
с 1956 года 
обрекают 
на успех

выборPRIME
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асы Rolex переплывали Ла-
Манш, поднимались на Эверест 
и опускались в Марианскую 
впадину. Каждое изобретение 
с логотипом в виде золотой короны 
лишний раз доказывало: надежней 
часов не найти. Не случайно 
они получили неофициальное 
название «президентские».Ч

Одна из самых популярных моделей Rolex Day-Date поя-
вилась в 1956 году. Это были первые в мире наручные 
часы, которые показывали не только дату, но и полное 
наименование дня недели в дугообразном окошке. Кста-

ти, обозначение дня недели доступно на 26 языках мира. По статистике 
именно эти часы выбирают лидеры разных государств, а потому сама 
модель стала олицетворением карьерного успеха и достижений. С са-
мого начала линейка Oyster Perpetual Day-Date изготавливалась только 
из драгоценных металлов: 18-каратного желтого, белого или золота 
Everose или платины 950-й пробы. Новая модель с розовым цифербла-
том получила корпус диаметром 36 мм из белого металла с бриллианто-
вым ободком, римские цифры и метки также выложены бриллиантами.

Вторая новинка в линейке с двойным календарным указате-
лем Day-Date – в 40-миллиметровом водонепроницаемом 
до 100 м корпусе из желтого золота. Из того же металла 
исполнен и фирменный браслет President с тремя рядами 

полукруглых звеньев. У самых первых часов Rolex Day-Date 1956 года также 
был браслет из желтого золота. Сегодня он стал еще более надежным 
и функциональным: с внутренней стороны находятся керамические вставки, 
улучшающие посадку, а невидимая система крепления создает визуальную 
целостность с корпусом. Все модели Day-Date укомплектованы мануфактур-
ным автоматическим калибром 3255 с запасом хода до 70 часов. Механизм 
имеет сертификацию сверхточного хронометра COSC, которая гарантиру-
ет точность хода +/- 2 секунды в сутки.

Факт. Символом 

статуса cверхточного 

хронометра является 

зеленая печать, 

которая прилагается 

ко всем часам Rolex.

Факт. Над окошком 

с датой расположена 

увеличительная 

линза Cyclops 
с антибликовым 

покрытием.



Парфюмированная свеча Altai, 
Tonka (для членов клуба PC и PRIME 

действуют специальные привилегии при 
покупке на сайте. Подробнее у вашего 

персонального ассистента)

Золотой кулон 
с авантюрином, 

сапфирами 
и бриллиантами, 

Ele Karela

#НЕ СЕРАЯ
   МЫШЬ

Подарки для тех, кто с мышами 
и серостью исключительно на «вы», – 

яркие, смелые, дерзкие и, конечно, 
запоминающиеся и согревающие 
в самый зимний праздник года.

Золотой
с авантю

сапфир
и бриллиа

Ele Ka

Часы Steel Red Dial 
с бриллиантами, 

Jacob & Co

Кожаные 
ботинки 

Susanna, Chloé

Cистема RT-
лифтинга, 

Bork Соковыжималка 
для цитрусовых 

из коллекции SIcily 
is my love, SMEG

Футляр для губной 
помады Rouge G, 

Wild Glam, Guerlain

Кольцо из коллекции 
Marilyn 

из белого золота 
с бриллиантами 

и эмалью, Casato

Кулон Сhatelaine 
из желтого 

золота с гранатом 
и бриллиантами, 
David Yurman

Восточный аромат 
In the Mood for Oud,

 Juliette Has a Gun

Cерьги из коллекции 
Bon Ton, Pasquale 

Bruni

Cумка с рисунками 
ручной работы, 
Ante Kovac

Кожаная куртка, 
Alexander 
McQueen
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#МЫШИНЫЙ
КОРОЛЬ

Удивить того, кто идет по жизни 
королем, – непростая задача. Но у нас 

есть идеи как для поклонников 
авангарда, так и для поклонников 

вечных ценностей.

Фарфоровые кубки 
для игристого с покрытием 
из 24-каратного золота, 
Sieger by Fürstenberg, 

«Дом Фарфора»

Часы из розового 
золота с черным 

графитом 
и циферблатом 

Complications 
5235/50R-001, 
Patek Philippe

Кашемировый 
пуловер, Ralph 

Lauren

Набор на подставке 
из лимитированной 

коллекции From 
Paris with love, 

S.T. Dupont

Кастомизированный 
мотоцикл цвета 

Tiffany Blue, Indian 
Motorcycle 

x Tiffany & Co.  

Карта Prime станет 
лучшим подарком 

для тех, кто ценит 
эксклюзивный сервис

Карта закрытого сигарного 
клуба Davidoff Club 

Moscow PRIME

Набор для бритья, 
St James

Доска 
для сноуборда, 

Giorgio 
Armani

Диски для ухода 
за мужской кожей 

Exfoliating Toning Pads, 
The Grey
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#СЕРАЯ
   МЫШЬ

Недаром серый цвет называют 
благородным – эти подарки придутся 

по вкусу ценителям прекрасного 
и почитателям металлической крысы.

Не
благор

по в
и почи лям металлической крысы.

Шелковый галстук, 
Ermenegildo 

Zegna

Набор столовых 
приборов, 

Сhristofle

Серьги Splash из белого 
золота с жемчугом 
и бриллиантами, 

Mikimoto

Колье Serpenti 
из белого золота 

с бриллиантовым
паве, Bvlgari

Хрустальные 
статуэтки в виде елок, 

Baccarat

Шарф из смеси хлопка 
и шелка, Alexander 

McQueen

Шариковая 
ручка Roadster, 

Сartier

Крем для кожи вокруг 
глаз из коллекции 

Excellage, Institut 
Esthederm

Фарфоровый елочный 
шар ручной работы, 

Lladró

Кольцо Chips 
из коллекции Tibet 
из белого золота 
с бриллиантами, 

Mattioli

Кожаные лоферы, 
Tod's

Платье с 
пайетками, 
Tom Ford

я
er, 

Часы, 
Chopard
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#КОШКИ-
МЫШКИ

И хотя главенство года формально 
у мышей, их вечным антагонистам 

всегда найдется место в сердцах 
дизайнеров и в нашей подборке. йнеров и в нашей подборке. изай

Персонифицированная 
скульптурная 

миниатюра детских 
ручек и ножек,

Leto

Пальто 
с леопардовым 

принтом, 
Bottega Veneta

Скульптура 
мыши, 

Lalique

Cумка V-Ring, 
Valentino 
Garavani

Часы Grand Bal 
Wild, Dior

Серьга Two in One 
из желтого 

и белого золота 
с бриллиантами, 

Delfina Delettrez

Cумка Monogram Kate, 
Saint Laurent

Кулон из желтого 
золота с жемчугом 

и бриллиантами 
и серьги из желтого 
золота с жемчугом, 

Frances  Wadsworth

Декоративная 
статуэтка в стиле 

ар-деко, Tsar

Декоративная 
фигурка крысы 

из цветного
хрусталя, Daum

Ручка Homage 
to Rudyard Kipling 

из серии «Писатели», 
Montblanc

Парфюмерная 
вода La Panthere, 

Cartier

ая

х 

П рф р
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Праздник определенно удался: представители 
почти 800 отелей из 109 городов 11 стран 
бывшего СССР единодушно отметили высо-

чайший уровень организации торжества. Презентация 
управляющего директора сети и заместителя гене-
рального директора «Академсервиса» Евгения Липеца 
решительно отличалась от традиционно принятых 
звуковой анимацией, изобилием статистических данных 
и множеством цитат: от Алисы и Винни Пуха до Наполе-
она и Рокфеллера. Достижения обеих компаний впечат-
ляют: в Best Eurasian Hotels состоит 3561 отель со всей 
постсоветской территории, а 10 тысяч профессиональ-
ных покупателей «Академсервиса» из 104 стран мира 
создают поток во все отели объемом в 10 млрд рублей 
в год, что соответствует 2,5 млн обслуживаемых лиц. 
Вклад Best Eurasian Hotels в популяризацию отелей 
бывшего СССР был отмечен специальным призом Prime 
Traveller Awards, который вручила президенту сети 
Леониду Исаковичу издатель журнала Ирина Бурякова. 
Праздничный настрой в зале поддержала группа «Ма-
шина Времени», а все участники прямо на сцене поздра-
вили Евгения Липеца с его собственным 60-летием.

8 ноября 2019 года в московском 
отеле Hyatt Regency Petrovsky 
Park состоялось знаменательное 
событие: свое 20-летие 
отпраздновала маркетинговая 
гостиничная сеть Best Eurasian 
Hotels, а ее генеральный агент – 
крупнейший российский 
туроператор по приему туристов 
компания «Академсервис» –  
отмечал свое 30-летие.

«Академсервиса»
Леонид Исакович, генеральный 
директор Best Eurasian Hotels, и Ирина 
Бурякова, издатель Prime Traveller

Евгений Липец

летие

PRIME TR AVELLER PROMOTION
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Новый год 
в PRIDE 
Wellness Club
Новогодний шоу-спектакль «Керосиновые 

сказки» – это авторские костюмы, яркие 
декорации, музыкальные номера и спецэф-

фекты, а также цирковые трюки, фокусы и новогод-
ние подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Сюжет 
спектакля интригует. В Косом переулке, в старинном 
керосиновом фонаре, живет добрый сказочник и вол-
шебник ночной мотылек Фай. Он приглашает детей 
в необыкновенное приключение вместе с главными 
героями его волшебной сказки. Потерявшаяся балетка 
Сью и хомяк Сахарок должны починить косой фонарь, 
прежде чем город окутают страшные сны и кошма-
ры. Вредная госпожа Бякость и ее тайные агенты, 
сны-отморозки, замыслили погрузить город в уныние 
и серость, лишить людей веры в чудеса, уничтожить 
таланты. Смогут ли наши герои преодолеть пакости 
и препятствия и починить косой фонарь?..

14 декабря, 17.00, Жуковка XXI 
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Москва
13 декабря – 12 января 

«Тайна новогодней звезды»
Герои сказки странствуют по миру в поис-
ках осколков волшебной звезды и в сопро-

вождении артистов цирка.
Цирк Никулина на Цветном 

бульваре

14–15, 21–22, 28–29 декабря
«Сказки Андерсена. 

Волшебство в Зарядье»
Проекционное шоу с современными визу-
альными эффектами – история о том, что 

волшебником может быть каждый.
МКЗ «Зарядье»

14–15, 20–22, 24–26, 28–
31 декабря, 1–8 января

«Вокруг света за Новый год»
В мюзикле на уникальной водной площад-
ке встретятся морские животные, воздуш-
ные гимнасты, акробаты, певцы, танцоры, 
музыканты, синхронистки и фигуристы.

«Москвариум»

16 декабря – 7 января
«Сказка про дружбу»

Тем, кого привлекает камерный формат, 
придется по вкусу эта елка в лучших доре-

волюционных традициях.
Галерея Шилова

21–22, 26–30 декабря, 2–8 января
«День рождения Деда 

Мороза»
Дед Мороз встретит тысячный день 

рождения в кругу друзей – добрых вол-
шебников со всей галактики, фей и гномов.

Crocus City Hall

21–22, 28–29 декабря, 2–6 января
«Буратино»

Знаменитая повесть Алексея Толстого 
получила еще одно прочтение: с живым 

вокалом, цирковыми трюками и остросю-
жетными акробатическими номерами.

Vegas City Hall

21 декабря – 7 января
«На елку!»

Интерактивный музыкальный спектакль 
о приключениях Деда Мороза с велико-
лепными декорациями и костюмами и ав-

торской хореографией.
Киноконцерн «Мосфильм»

21 декабря
Winter Science Day

Вместо традиционного костюмированно-
го шоу – игра-приключение с дополненной 

реальностью, которая поможет развить 
навыки креативного мышления, работы 

в команде и предпринимательства.
Технопарк «Сколково»

22–31 декабря, 1–10 января 
«Серебряный мальчик»

Surround-видеопанорама, мультиме-
дийные декорации и завораживающие 

спецэффекты перенесут зрителей в фан-
тастические миры.

Храм Христа Спасителя

24 декабря
Новогоднее фикси-шоу

«Операция Новый год» – искрометная 
семейная комедия, где все зрители станут 
участниками невероятных приключений 

героев любимого мультсериала.
КЗ «Барвиха Luxury Village» 

24 декабря – 8 января
Кремлевская елка

Елка закружит в веселых хороводах и уди-

вит новым грандиозным спектаклем.
Государственный 

Кремлевский дворец 

26 декабря – 7 января
Magic Man. Начало

Иллюзионисты номер один в России – 
братья Сафроновы – представляют самое 
ожидаемое шоу года. С роботами, иллю-
зиями и полным погружением в фантасти-

ческий мир.
Music Media Dome

27–31 декабря, 2–6 января
«Русалочка. 

Параллельные миры»
Звезды мирового синхронного плавания 

и прыжков в воду, спортсмены-флай-
бордисты и непревзойденные мастера 

трюковой акробатики, а также любимые 
артисты театра и кино дарят новую вер-

сию уникального спектакля.
ДС «Динамо» на Водном 

стадионе

27, 29 декабря, 3, 7 января
«Елка в Гостином Дворе»

Эта елка по праву считается одним из глав-
ных событий в новогодней столице.

Гостиный Двор

27–31 декабря, 2 января
«Золушка»

Яна Рудковская и Евгений Плющенко пред-
ставляют волшебное ледовое шоу с уча-
стием звезд фигурного катания и балета.

«ВТБ Арена»

28–31 декабря, 2–7 января
«Спящая красавица. Легенда 

двух королевств»
Мировая премьера мюзикла на льду Та-
тьяны Навки, объединившего фигурное 

елкиЛУЧШИЕ НОВОГОДНИЕ

Москвы и Санкт-Петербурга

Новогоднее фикси-шоу 
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катание и передовые технологии.
Дворец спорта «Мегаспорт»

28–31 декабря, 2–8 января
«Школа снеговиков»

В волшебной Дедморозовке живут герои 
любимых историй Андрея Усачева...

Московский театр кукол

29–31 декабря, 1–8 января
«Пираты и затерянный 

остров»
Здесь цирковые и акробатические номе-
ра, шоу-балет, экстремальные виды спор-

та и трюки каскадеров.
Дворец гимнастики Ирины 

Винер-Усмановой

30–31 декабря, 2–7 января
«Волшебник страны Оз»

Илья Авербух подготовил сюрприз – но-
вую постановку «Волшебник страны Оз».

«ЦСКА Арена»

2–8 января
«Операция «Новый год» 

в Простоквашино»
Премьера фантастической новогодней 
сказки пройдет в дни школьных каникул.

Дом музыки

2–8 января
Фикси-шоу «Разбуди Деда 

Мороза»
Сказочная предновогодняя история, 

в которой фиксики, привыкшие чинить 
приборы, встретятся с главными врагами 
людей – Ленью, Жадностью и Страхом.

Дом музыки

2–5 января
«Киберелка»

Новогодний квест, события которого 

развиваются на далекой планете роботов 
Технотрон, входит в топ-5 самых необыч-

ных новогодних спектаклей Москвы.
Центральный дом кино

3–6 января
«Снежная королева»

Новогоднюю сказку расскажет Александр 
Олешко под аккомпанемент Московского 
государственного академического сим-
фонического оркестра под управлением 

Павла Когана.
Большой зал консерватории 

имени Чайковского

Санкт-
Петербург

20–21, 25–29 декабря, 3–4 января
«Новогодняя сказка 

о потерянном времени»
Здесь можно окунуться в атмосферу дет-
ства и загадать самые заветные желания.

Санкт-Петербургский 

планетарий

21 декабря, 7 января
«Кибер Робо Елка»

Здесь и гигантские трансформеры, и на-
стоящие принцессы, и бумажные сугробы, 

и световое мыльное шоу...
ДК имени Газа

27–31 декабря, 2–8 января
«OFU. Приземление»

Продолжение нашумевшего проекта 
братьев Запашных UFO, покорившего ты-
сячи зрителей не только в России, но и по 

всему миру.
«Сибур Арена»

28–30 декабря, 2–5 января
«Самый Новый год»

Вместе с главными героями зрители будут 
решать задания и помогать в создании 

новогоднего фильма. В основе сюжета – 
«Щелкунчик» в современной трактовке.

Киностудия «Ленфильм»

28–29 декабря, 2–5 января
«Новогодний бал у Золушки»

Классическая интерактивная елка в лучших 
традициях домашних представлений ари-

стократических домов России.
Особняк Кочубея на Фурштатской

28–30 декабря, 2–7 января
 «Морозко»

Спектакль на льду от главного ледового 
волшебника Ильи Авербуха.

СК «Юбилейный»

29 декабря, 3–4, 8 января
«Следствие ведет Снеговик, 

или Дело №2020»
Детективный сюжет представлен в жанре 
мюзикла с вокальными номерами, танцами 

и пластическими интермедиями.
ДК «Выборгский»

29 декабря, 2–6 января
«Морозко»

Новогодняя сказка под музыку инстру-
ментального ансамбля Zabava.

Дворец Зинаиды Юсуповой

2–7 января
«Елка на воде»

Это возможность с головой окунуться 

в прекрасную сказку «Холодное сердце» 
по мотивам произведения Андерсена.

«Тинькофф Арена»

3 января
«С Новым годом, Лунтик!»

Зрителей ждут пять поучительных зимних 
историй, в которых им будет отведена 

активная роль, ведь ребята хорошо знают 
зиму и смогут помочь героям в трудной 

ситуации.
ДК имени Ленсовета

3–8 января
«Лебединое озеро»

Яна Рудковская и Евгений Плющенко 
представят шоу на льду для всей семьи 
по мотивам самого известного во всем 

мире балета и в Петербурге.
Ледовый дворец

4 января
«Барбоскины 

в киберпространстве»
Увлекательное интерактивное представ-
ление будет интересно и детям, и роди-
телям. Популярные персонажи мультсе-

риала окажутся в самых непредвиденных 
и фантастических обстоятельствах…

ДК имени Ленсовета

6–7 января
«Елка «Детского радио»

Настоящий семейный праздник: яркие де-
корации и костюмы, простой и понятный 

сюжет и, самое главное, встреча слюбимы-
ми ведущими – Веснушкой и Кипятошей.

ДК имени Горького 

«Вокруг света за Новый год»

«OFU. Приземление»
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◆  В Ы С Т А В К И  ◆

И  Я Р М А Р К И

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

До 23 февраля 
МОСКВА, РОССИЯ
Ретроспектива Лучо Фонтаны 
В Москву из ведущих итальянских музеев 
привезут шедевры великого художника 
и скульптора XX века. 
Мультимедиа Арт Музей

3 декабря – 1 марта 
МОСКВА, РОССИЯ
Выставка Томаса Гейнсборо
Выставка познакомит с творчеством 
этого наиболее яркого и своеобразного 
представителя эпохи, которую называют 
золотым веком британской живописи, 

одного из основателей британской школы 
XVIII столетия.
ГМИИ имени Пушкина

5–8 декабря
МАЙАМИ, США
Art Basel Miami Beach
Один из важнейших смотров современно-
го искусства в мире соберет более 260 га-
лерей и 2000 художников XX и XXI веков. 
Различные площадки

12–16 декабря 
АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ
Masters of LXRY
Искусство, предметы интерьера, га-
строномия, ювелирные украшения, яхты, 
автомобили и часы – все это великолепие 
здесь, на выставке уникальных предметов.
RAI Amsterdam

4–8 января 
МАЙАМИ, США
Miami Beach Antique Show
Эта ярмарка – одна из крупнейших в мире 
и объединяет антикваров, коллекционе-
ров и любителей старины.
Miami Beach Convention Center

7–10 января 
ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ
Pitt i Immagine Uomo 97
В знаменитой крепости в 97-й раз прой-
дет самая заметная в мире выставка муж-
ской моды.
Fortezza da Basso

17–21 января 
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Maison & Objet
Каннский фестиваль мира дизайна дважды 

в год представляет актуальные решения 
внутреннего убранства дома, определяя 
тенденции будущего сезона.
Paris Nord Villepinte

24 января – 2 февраля 
НЬЮ-ЙОРК, США
Winter Antiques Show
Здесь можно увидеть предметы искусства, 
пообщаться с известными коллекционера-
ми, дилерами, дизайнерами, а также при-
обрести понравившиеся произведения 
70 участников выставки.
Park Avenue Armory

26 января – 2 февраля 
БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГИЯ
Brussels Antiques & Fine Arts 
Fair (BRAFA)
На одной из самых эклектичных ярмарок 
искусства и антиквариата, проходящей 
в залах старинной сортировочной стан-
ции, представлен широкий спектр специа-
лизаций от античности до XXI века.
Tour & Taxis

30 января – 2 февраля 
ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ
artgenève
За время своей почти десятилетней исто-
рии арт-ярмарка превратилась в одну 
из ведущих в регионе.
Palexpo

31 января – 10 мая 
ВЕНА, АВСТРИЯ
Выставка Вильгельма Лейбля
В Альбертине покажут картины немецко-
го представителя реализма Вильгельма 
Лейбля (1844–1900).
Albertina

8–17 февраля 
ЧИКАГО, США
Chicago Auto Show
Самый крупный и влиятельный автосалон 
в Северной Америке по традиции обеща-
ет много сюрпризов, новинок  и премьер.
McCormick Place

◆  О П Е Р А  ◆

10 декабря – 8 января 
МИЛАН, ИТАЛИЯ
«Тоска»
Главную партию в новой постановке Дави-

eventsPRIME

«Водоворот», Джоана Васконселос, галерея Gowen Contemporary, artgenève
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де Ливерморе исполнит Анна Нетребко.
Teatro alla Scala

15 декабря – 4 января 
НЬЮ-ЙОРК, США
«Волшебная флейта»
Атмосферу семейного праздника созда-
ют легкая музыка Моцарта, танцующие 
медведи и гигантские фламинго.
Metropolitan Opera

15 декабря 
МИЛАН, ИТАЛИЯ
Гала-вечер Пласидо Доминго
Ла Скала чествует величайшего оперного 
певца современности – гала-вечер орга-
низован по случаю 50-летия его дебюта.
Teatro alla Scala

9–25 января 
«Богема»
НЬЮ-ЙОРК, США
Оперу Пуччини поставил Франко Дзеф-
фирелли. В январе партию Родольфо 
исполняет Роберто Аланья, а за дирижер-
ский пульт встанет Марко Армильято.
Metropolitan Opera

15 января – 16 февраля 
«Ромео и Джульетта»
МИЛАН, ИТАЛИЯ
Когда Диана Дамрау и Витторио Гри-
голо исполняли оперу «Манон», газета 
Th e New York Times написала: «Темпе-
ратура накаляется буквально до точки 
кипения, когда Дамрау и Григоло на сцене 
вместе». Теперь звезды возвращаются 
в великолепной постановке Барлетта 
Шера в роли Ромео и Джульетты.
Teatro alla Scala

17 января – 2 февраля 
МОСКВА, РОССИЯ
Крещенский фестиваль 
в «Новой опере»
В программе фестиваля значатся оперы 

«Богема», «Фауст», «Князь Игорь»,  «Са-
ломея» и «Виндзорские проказницы».
театр «Новая опера»

23 января – 2 февраля
ЗАЛЬЦБУРГ, АВСТРИЯ
Неделя Моцарта
Традиционно каждый январь в Зальцбур-
ге проходит фестиваль, приуроченный 
ко дню рождения великого композитора. 
В этом году в нем примут участие пиа-
нисты Мицуко Утида и Андраш Шифф, 
Mahler Chamber Orchestra, Венский фи-
лармонический оркестр, Даниэль Барен-
бойм, тенор Роландо Вильясон.
Различные площадки

23, 26, 31 января 
ЗАЛЬЦБУРГ, АВСТРИЯ
Премьера оратории «Мессия» 
Генделя
Премьера состоится в рамках Недели Мо-
царта. Одну из самых интересных и редко 
звучащих обработок – версию Моцар-
та – исполнят Les Musiciens du Louvre под 
управлением Марка Минковски. Режиссер 
постановки – Роберт Уилсон.
Haus für Mozart

25 января – 8 февраля
НЬЮ-ЙОРК, США
«Осуждение Фауста»
Музыкальная драма по трагедии Гете – 
вершина творчества французского ком-
позитора-романтика Гектора Берлиоза. 
Главные партии исполняют Брайан Химел, 
Ильдар Абдразаков и Элина Гаранча.
Metropolitan Opera

28, 31 января, 3 февраля 
МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ
 «Турандот»
Знаменитая опера Пуччини возвращается 
на баварскую сцену со звездным соста-
вом: партию принцессы Турандот ис-
полняет Анна Нетребко, Калафа – Юсиф 
Эйвазов, Тимура – Александр Цымбалюк.
Bayerische Staatsoper

◆  Ш О У  ◆

11–15 декабря 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
Crystal (Cirque du Soleil)
В своей 42-й оригинальной постановке 
компания впервые исследует возмож-

ности льда. Комбинируя акробатику, 
фигурное катание и экстремальные виды 
спорта, создатели буквально изобретают 
индустрию ледовых шоу заново.
Ледовый дворец

12–29 декабря 
НЬЮ-ЙОРК, США
Twas the Night Before…
(Cirque du Soleil)
Впервые цирк представит рождествен-
ское семейное шоу. Вместе с главной 
героиней Изабеллой зрители заглянут 
за кулисы праздника.
Hulu Theater at Madison Square 

Garden

26 декабря – 5 января 
ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ
«Снежное шоу Славы 
Полунина»
Это шоу получило множество самых 
престижных театральных наград, критика 
назвала его театральной классикой, а Сла-
ву Полунина – лучшим клоуном мира.
Théâtre du Léman

27 декабря 
НЬЮ-ЙОРК, США
Harlem Globetrott ers
Легендарная команда, превратившая 
баскетбол в красочное шоу, приезжает 
с гастролями в Нью-Йорк. За 92-летнюю 
историю  они выступили в 118 странах для 
более чем 120 миллионов болельщиков.
Madison Square Garden

До 5 января 
НЬЮ-ЙОРК, США
Radio City Christmas 
Spectacular
По рождественской традиции Radio City 
Music Hall представляет музыкальное шоу 
танцевальной труппы Th e Rockett es, веду-
щей историю с 1933 года.
Radio City Music Hall

2, 3, 10, 11, 24, 
25 декабря, 5, 14, 

25 января
«Капкан»

Марк Захаров вновь обратился 
к произведениям Владимира 

Сорокина. Оригинальная про-
за переплетается с фантазиями 

самого режиссера. Захаров 
не успел завершить работу над 
постановкой, но театр принял 
решение выпустить премьеру.

Театр «Ленком»

14, 28, 30 декабря
«Женщина-змея»

Злые волшебники, заколдован-
ные феи, чудовищные превра-
щения и даже огнедышащий 

бык – все это и многое другое 
будет представлено в новом 

спектакле Олега Долина 
по пьесе Карло Гоцци.

Театр на Малой Бронной 

(Дворец на Яузе)

15, 16 декабря
Zauberland (в рамках 

фестиваля NET)
Музыкальный спектакль Кэти 
Митчелл исполнен отточен-
ного лаконизма и загадочной 
элегантности. Главная роль 

у лауреата «Грэмми» и многих 
других музыкальных премий 

Джулии Баллок.
Театральный центр 

на Страстном

19, 20 декабря
«Норма»

Спектакль Максима Диденко 
по мотивам первого романа 
Владимира Сорокина. По-
становка станет синтезом 

музыкального, танцевального, 
перформативного и digital 

искусств. Совместный проект 
Театра на Малой Бронной 
и Мастерской Брусникина.

Театр на Малой Бронной 

(Дворец на Яузе)

27 декабря
«Роман в письмах»
Это концерт-спектакль: 

Евгений Миронов и Ксения 
Раппопорт читают письма 

Чайковского и его покрови-
тельницы, мецената фон Мекк. 
В программе участвует Наци-
ональный филармонический 
оркестр России под управле-
нием Владимира Спивакова.

ММДМ

◆  Т О П - 5  С П Е К Т А К Л Е Й  Д Е К А Б Р Я - Я Н В А Р Я  /  М О С К В А  ◆

«Турандот»
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31 января – 2 февраля 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Jean Paul Gaultier: 
Fashion Freak Show
Кутюрье расскажет о своей жизни: в по-
становке есть сцена обнаружения корсета 
в шкафу у бабушки, первый рабочий день 
в студии Пьера Кардена в 18 лет, первый 
показ и создание мужской юбки. Артисты 
театра и цирка сыграют важных в жизни 
мастера людей: Люка Бессона, Педро 
Альмодовара, Кайли Миноуг, Мадонну...
БКЗ «Октябрьский»

◆  К О Н Ц Е Р Т Ы  ◆

8–21 декабря 
МИЛАН, ИТАЛИЯ
Людовико Эйнауди
Итальянский композитор и пианист в те-
чение 2019 года выпустил целую серию 
новых альбомов – Seven Days Walking, 
которые и представит на традиционных 
миланских концертах.
Teatro dal Verme

9, 11 декабря
МАДРИД И БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ
Брайан Адамс
Легенда современной музыки представит 
в Испании программу Shine a Light.
WiZink Center/Palau Sant Jordi

11 декабря 
МОСКВА, РОССИЯ
Emin
Как и каждый год, Эмин Агаларов будет 
удивлять новой музыкальной программой 
с премьерами песен.
«Крокус Сити Холл»

13 декабря 
НЬЮ-ЙОРК, США
Z100's Jingle Ball
Традиционный концерт радиостанции 
Z100 пройдет при участии Тейлор Свифт, 
Jonas Brothers, Камилы Кабелло, Halsey, 

5 Seconds of Summer, Найла Хорана, Lizzo, 
Monsta X и Льюиса Капальди.
Madison Square Garden

15, 25, 29, 31 декабря,
1–2, 4 января
БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ
Great New Year's Concert
Strauss Festival Orchestra представит ново-
годнюю программу лучших произведений 
венской классики.
Palau de la Musica Catalana

15 декабря 
НЬЮ-ЙОРК, США
Мэрайя Кэри
После серии концертов в Лас-Вегасе, 
где все билеты были распроданы, певица 
возвращается на сцену с новым live-шоу All 
I Want for Christmas Is You.
Madison Square Garden

18–19 декабря 
НЬЮ-ЙОРК, США
Андреа Бочелли
В шестой раз всемирно известный ита-

льянский тенор даст в предпраздничный 
период концерт в Нью-Йорке.
Madison Square Garden

18 декабря 
МОСКВА, РОССИЯ
Джошуа Белл
Американский скрипач, обладатель 
«Грэмми» выступит в сопровождении 
камерного оркестра «Виртуозы Москвы» 
под управлением Владимира Спивакова.
Большой зал Консерватории 

имени Чайковского

20 декабря 
ДУБАЙ, ОАЭ
Лара Фабиан
Канадская певица привезет в Дубай про-
грамму 50 World Tour, в которую вошли 
хиты и композиции с альбома Papillon.
Coca-Cola Arena

20–21 декабря 
МИЛАН, ИТАЛИЯ
Рождественский концерт 
в Ла Скала
Эти концерты стали доброй традицией. 
В этом году дирижировать оркестром 
театра будет сэр Джон Элиот Гардинер.
Teatro alla Scala

21–22 декабря 
ИНГЛВУД, США
Ариана Гранде
Американская поп-дива, названная «Жен-
щиной года» изданием Billboard, предста-
вит программу Th e Sweetener World Tour.
Forum

24 декабря 
МОСКВА, РОССИЯ
Рождественский концерт 
«Виртуозов Москвы»
Каждый год в канун католического Рожде-
ства Владимир Спиваков и его коллектив 
проводят музыкальные вечера. Незыбле-
мость традиции – единственная констан-
та: программы никогда не повторяются.
Дом музыки

24 декабря 
МОСКВА, РОССИЯ
Концерт Российского 
национального оркестра 
и Дениса Мацуева
В католический сочельник оркестр под 
управлением Михаила Плетнева и про-
славленный пианист исполнят произведе-
ния Брукнера, Штрауса и Листа.
Большой зал Консерватории 

имени Чайковского

27–28, 30–31 декабря 
ЛАС-ВЕГАС, США
Christina Aguilera: 
Th e Xperience
Легендарная обладательница «Грэмми» 
представит свое шоу в Лас-Вегасе.
Zappos Theater at Planet 

Hollywood Resort & Casino

28 декабря 
МАЙАМИ, США
Salute to Vienna
В концерте примут участие лучшие музы-
канты Европы.
Arsht Center for Performing Arts

28–31 декабря 
ЛАС-ВЕГАС, США
Lady Gaga Enigma
Концертная резиденция Леди Гаги разде-
лена на два шоу: Enigma, где поп-дива поет 
главные хиты, и Jazz and Pian с классически-
ми джазовыми произведениями из «Вели-
кого американского песенника».
Park Theater at Park MGM

Подробная
афиша и покупка

билетов
в мобильном 
приложении
или на сайте
kinohod.ru

Salute to Vienna
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29–30 декабря 
МОСКВА, РОССИЯ
Новогодние концерты
«Хора Турецкого»
Уникальные голоса, музыкальная сказ-
ка, снегопад хорошего настроения 
и неожиданные образы артистов в шоу- 
маскараде – такое бывает только под 
Новый год.
Государственный Кремлевский 

дворец

29 декабря — 1 января 
ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ
Новогодние концерты
в Ла Фениче
Оркестр театра под управлением про-
славленного южнокорейского дирижера 
Чон Мен Хуна исполнит «Итальянскую 
симфонию» Мендельсона.
Gran Teatro La Fenice

30–31 декабря 
ЛАС-ВЕГАС, США
Maroon 5
В предпраздничные дни музыканты 
шумно и ярко презентуют в Лас-Вегасе 
новый сингл Memories.
Mandalay Bay Events Center

30 декабря 
МОСКВА, РОССИЯ
Новогодний концерт РНО
В канун Нового года Михаил Плетнев 
и РНО дарят меломанам изысканную 
программу-сюрприз: как всегда, ор-
кестр готовит для слушателей искромет-
ный фейерверк из вокальных и инстру-
ментальных номеров.
Концертный зал имени 

Чайковского

31 декабря 
МОСКВА, РОССИЯ
Новый год c Хосе Курой
В предновогодний вечер знаменитый 
аргентинский тенор выступит в сопрово-
ждении симфонического оркестра.
Большой зал Консерватории 

имени Чайковского

1 января 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США
Венский Новый год
с Зубином Метой
Филармонический оркестр Лос-Андже-
леса исполнит мелодии венской классики. 
Дирижирует Зубин Мета, приглашенный 
солист – скрипач Юлиан Рахлин.
Walt Disney Concert Hall

4 января 
МОСКВА, РОССИЯ
Джойс ДиДонато

Одна из ярчайших звезд мировой опер-
ной сцены вновь выступит в Москве! 
Большой зал Консерватории 

имени Чайковского

13 января 
МОСКВА, РОССИЯ
«Чайковский-гала»
Денис Мацуев представляет специальный 
музыкальный вечер. Традиционную ста-
роновогоднюю программу знаменитый 
пианист исполнит с Государственным ака-
демическим симфоническим оркестром 
России имени Светланова.
«Крокус Сити Холл»

14–15 января 
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Паоло Конте
Итальянский джазовый певец, пианист 
и композитор известен благодаря своему 
необычному голосу, красочным и ро-
мантичным композициям и задумчивой, 

иногда меланхоличной лирике. В Париже 
музыкант представит юбилейную про-
грамму.
L'Olympia

17–18 января 
МАЙАМИ, США
Селин Дион
В рамках мирового турне в поддержку 
альбома Courage Майами посетит с кон-
цертами обладательница уникального 
голоса и просто блистательная звезда 
мировой сцены.
AmericanAirlines Arena

18 января 
США 
iHeartRadio ALTer Ego
В ежегодном концерте радиостанции 
iHeartRadio примут участие такие звезды, 
как Билли Айлиш, Th e Black Keys, blink-182, 
Th e Lumineers и Rex Orange County.
Forum, Инглвуд

Jean Paul Gaultier: Fashion Freak Show
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19 января 
МОСКВА, РОССИЯ
Большой юбилейный концерт 
«Хибла Герзмава и друзья»
Гости вечера – Анна Нетребко, Юсиф 
Эйвазов, Дмитрий Ульянов, Денис Ма-
цуев, а также Владимир Спиваков, Инна 
Чурикова и Чулпан Хаматова.
Государственный Кремлевский 

дворец

20 января 
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Йонас Кауфман
В Париже состоится грандиозный концерт 
всемирно известного немецкого опер-
ного певца, который выступит с сольной 
программой Ma Vienne.
Théâtre des Champs-Elyse´es

22 января 
МИЛАН, ИТАЛИЯ
Гастроли Chicago Symphony 
Orchestra
Один из старейших американских ор-

кестров, многократный обладатель 
«Грэмми» выступит с программой про-
изведений Прокофьева и Мендельсона. 
Дирижирует маэстро Риккардо Мути.
Teatro alla Scala

26 января 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, ГЕРМАНИЯ
Хуан Диего Флорес
Перуанский тенор представит програм-
му Viva Verdi. Аккомпанирует Филармо-
нический оркестр Баден-Бадена.
Старая опера

6 февраля 
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Роберто Аланья
Французский тенор за 30-летнюю ка-
рьеру исполнил более 60 партий, даст 
концерт в Париже.
Théâtre des Champs-Elyse´es

6 февраля 
НЬЮ-ЙОРК, США
Il Volo
Невероятно успешное итальянское трио, 
покорившее сердца меломанов по обе 
стороны океана, представит в Бруклине 
новую программу Th e Best of 10 Years.
Radio City Music Hall

◆  С П О Р Т  ◆

24–26 января 
САНКТ-МОРИЦ, ШВЕЙЦАРИЯ
St. Moritz Polo World Cup
Зимняя мировая светская столица при-
нимает 36-й самый престижный зимний 
турнир, на который съедется вся светская 
общественность.
Lake of St. Moritz

1 февраля – 14 марта
ЕВРОПА
Six Nations 2020
Кубок шести наций – самый престижный 

в Европе трофей в регби-юнион, неофи-
циальном чемпионате Европы.
Различные площадки

2, 9, 16 февраля 
САНКТ-МОРИЦ, ШВЕЙЦАРИЯ
White Turf St. Moritz
Известнейшие «Белые скачки» ведут 
историю с 1907 года.
St. Moritzersee

◆  Ф Е С Т И В А Л И  ◆

До 23 декабря 
МОСКВА, РОССИЯ
«Декабрьские вечера 
Святослава Рихтера»
Учрежденный в 1981 году по инициативе 
Ирины Антоновой и Святослава Рихтера 
фестиваль стал настоящим символом 

Пушкинского музея. Основная идея – 
единство культуры через синтез изобра-
зительных искусств, музыки и поэзии.
ГМИИ имени Пушкина

14–24 декабря 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
Международный зимний 
фестиваль «Площадь 
искусств»
Основанный Юрием Темиркановым 
в 1999 году фестиваль объединяет 
различные виды искусства и культурные 
институты Петербурга, расположенные 
вокруг площади, давшей имя фестивалю.
Большой зал Филармонии 

имени Шостаковича

19 декабря – 5 января 
АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ
World Christmas Circus
Один из ведущих цирковых фестивалей Ев-
ропы представит артистов со всего мира.
Koninklijk Theater Carre

26 декабря – 1 февраля 
ДУБАЙ, ОАЭ
Dubai Shopping Festival
В Дубае в очередной раз пройдет одна 
из главных шопинг-феерий мира и одно 
из самых заметных событий в городе. 
В рамках фестиваля гостей ждет обшир-
ная развлекательная программа.
Различные площадки

28–29 декабря 
ГОНКОНГ, КИТАЙ
Creamfi elds Hong Kong  
Фестиваль соберет таких диджеев, как 
DJ Snake, Armin van Buuren и R3HAB.
Art Park

3–5 января 
МАЙАМИ, США
South Beach Jazz Festival
Хедлайнер ежегодного джазового фести-
валя – Дэвид Сэнборн.
Colony Theatre и другие 

площадки

4–7 января 
СОЧИ, РОССИЯ
Live Fest 2020
Среди участников фестиваля группа «Би-
2» и другие популярные исполнители.
«Роза Хутор»

16–26 января 
МОНАКО
XXXXIV Международный 
фестиваль циркового 
искусства
Самый престижный мировой форум арти-
стов цирка проводится под патронажем 
королевской семьи. Принцесса Монако 

Стефания неизменно председательствует 
в жюри конкурса.
Chapiteau de Fontvieille

31 января – 8 февраля 
САНКТ-МОРИЦ, ШВЕЙЦАРИЯ
St. Moritz Gourmet Festival
По приглашению идейного вдохновителя 
фестиваля  Рето Матиса на гастрономи-
ческом фестивале в очередной раз собе-
рутся кулинарные гении планеты.
Различные площадки

◆  Д Р У Г О Е  ◆

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

20 декабря 
МОСКВА, РОССИЯ
Концерт в день рождения 
Дмитрия Быкова
Лекторий «Прямая речь» соберет гостей 
на традиционный поэтический вечер.
ЦДЛ

25 января – 1 февраля 
МАЙАМИ, США
Джаз-круиз Blue Note at Sea
Гостей музыкального маршрута ждет 
посещение Сент-Томаса (Виргинские 
острова), Пунта-Каны (Доминиканская 
Республика) и Лабади (Гаити), а самое 
главное – отличная программа при уча-
стии Маркуса Миллера, Роберта Гласпера, 
Дэвида Сэнборна и Грегори Портера.

◆  Т Е А Т Р  ◆

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

21–22 декабря 
МОСКВА, РОССИЯ
Премьера спектакля «Кошка 
на раскаленной крыше» 
(Mastercard)
«Электротеатр Станиславский» и режис-
сер Полина Fractall ставят спектакль по од-
ноименной пьесе Теннесси Уильямса. 
Сценографическое решение предпола-
гает отсылку к голливудскому настроению 
вокруг этого произведения, известного 
во всем мире, и игру с ним.
«Электротеатр Станиславский»

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

27 декабря 
МОСКВА, РОССИЯ
«Шутники»  (Премьера!)
В канун Нового года «Сатирикон» пред-
ставит новый спектакль Евгения Марчелли 
«Шутники», главную роль в котором ис-
полняет руководитель театра Константин 
Райкин.
Театр «Сатирикон»

Masters of Luxury
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31 декабря, 1, 4, 6 января 
ВЕНА, АВСТРИЯ
Оперетта «Летучая мышь»
В канун Нового года и первые дни января 
Венская государственная опера покажет. 
Режиссер постановки на музыку Иоганна 
Штрауса – Отто Шенк.
Венская государственная опера

1–5 января 
МАЙАМИ, США
Мюзикл «Чарли и шоколадная 
фабрика»
Зрителей бродвейской постановки по 
мотивам произведения Роальда Даля 
ждут потрясающие декорации, завора-
живающие голоса артистов и, конечно, 
удивительная история о Вилли Вонке.
Adrienne Arsht Center for the 

Performing Arts

◆  Б А Л Е Т  ◆

28 декабря 
МОСКВА, РОССИЯ
Программа «Па-де-де на 
пальцах и для пальцев»
В столице состоится российская премьера 
программы, которая уже завоевала успех 
на многих сценах. Звезда балета Светлана 
Захарова и всемирно известный скрипач 
Вадим Репин – артисты, которые допол-
няют друг друга в искусстве и в жизни. 
«Па-де-де на пальцах и для пальцев» они 
создали вместе.
Концертный зал имени 

Чайковского

29–31 декабря 
ТУРИН, ИТАЛИЯ
Вечер Roberto Bolle and 
Friends
Пожалуй, самый знаменитый танцовщик 
Италии организует традиционный празд-
ник грации и красоты.
Teatro Regio

29–30 декабря 
МОСКВА, РОССИЯ
«Красная Шапочка»
Танцовщик с сумасшедшей энергетикой 
Сергей Полунин представляет мировую 
премьеру – балет на музыку Рихтера. Это 
новая постановка молодого англичанина 
Росса Фредди Рея – автора хореографии 
балета «Фальшивая улыбка», который шел 
в зале «Зарядье» в прошлом сезоне.
КЗ «Зарядье» 

◆  С В Е Т С К А Я  ◆

Ж И З Н Ь

17 декабря 
ДУБАЙ, ОАЭ
Вечер Global Gift  Gala
Благотворительная организация Евы Лон-
гории проведет седьмой по счету гала-ве-
чер в поддержку подопечных фонда.
TBD

5 января 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США
Golden Globe Awards
Официальная церемония награждения 
и ужин, на котором вручают награду, – 
главное событие сезона в киноиндустрии 
перед награждением «Оскарами».
Beverly Hilton

10–12 января 
ПХУКЕТ, ТАИЛАНД
Благотворительное 
мероприятие Destination 
amfAR
Впервые благотворительный фонд про-
ведет трехдневное мероприятие в Таи-
ланде. В программе приветственная ве-
черинка в COMO Point Yamu, гала-вечер 
и концерт Сэма Смита на частном остро-
ве, вечеринка с дресс-кодом tropical chic.
Koh Rang Noi

20–23 января 
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Paris Fashion Week Haute 
Couture
В Париже представят коллекции вес-
на-лето – 2020 haute couture такие зна-
менитые дома, как Chanel, Dior, Givenchy 
и Valentino. Один из дней по традиции 
посвящен ювелирному искусству.
Различные площадки

23 января 
ВЕНА, АВСТРИЯ
Венский филармонический бал
Одно из важнейших событий венского 
бального сезона – филармонический бал, 
который пройдет в 79-й раз.
Musikverein

26 января 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США
Grammy 2020
Главную музыкальную премию мира вру-
чат в этом году в 62-й раз. 
Staples Center

Pitt i Immagine Uomo

White Turf St. Moritz
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PRIMEPS
M E R R Y  C H R I S T M A S  A N D  H A P P Y  N E W  Y E A R !

Игорь
Соркин

15-20 лет назад Новый год был 
для меня не просто праздником – 
я был организатором Нового года, 

поэтому каждый год был очень 
запоминающимся: то артисты 

не приедут, то еще что-нибудь 
произойдет. Праздники получались 
очень яркие, многие из них помню 
не только я, но и люди, которые там 
присутствовали, – с феерическими 
выступлениями Жанны Агузаровой, 

и, например, только появившейся 
тогда группы «Дискотека Авария». 

Но самым головокружительным, 
пожалуй, получился фейерверк на 

«Веранде у дачи» в Жуковке. Он был 
настолько зажигательным, что через 
два дня тлеющая искра дотла сожгла 
шатер, в котором происходила часть 

мероприятия. Причем меня эта 
потрясающая новость застала уже на 

подъемнике в Куршевеле. Но большой 
пожар – как известно, предвестник 

новой жизни.

Игорь
Витошинский
За чередой довольно 

классических новогодних 
ночей последних лет 30 ярким 
воспоминанием стоит 77-й год. 
Мне тогда было 18 лет, и это был 

первый Новый год вне дома. 
Мы с толпой сокурсников в полной 

горнолыжной экипировке 
поехали в Карпаты. Сняли домик 

у подножия Говерлы, ели мамалыгу 
и козий сыр, пили, скажем так, 
не очень дорогое местное 

вино и наслаждались свободой. 
А в новогоднюю ночь за бутылку 
все того же вина договорились 

с бугельщиками, чтобы они 
подняли нас на вершину горы. 

Там мы весело встретили Новый 
год – с крымским шампанским 

и остывшей уже мамалыгой. 
А потом гурьбой спускались вниз 
на картонных коробках, поскольку 
бугельщики со своим вином давно 
ушли и помогать нам и не думали. 

Аркадий
Новиков

Самое необычное 
празднование Нового 
года у меня случилось 

в Кении. Мы отправились 
туда большой компанией – 

человек 12, может, даже 
больше. Новогоднюю ночь 

провели у костра –
пили шампанское, ели,

играли в шарады. 
Получилось очень весело

и интересно.

Алексей 
Васильчук

Когда мне и моим дру-
зьям было лет по 20, 
может быть, 23 и еще 

жили в московской квар-
тире, мы собирались на 
Новый год у меня ком-
панией человек под 30. 
Праздновали бурно – 
в частности, кто-то ве-
село запускал петарды 

и поджигал бенгальские 
огни в общем коридоре 
обычного 16-этажного 

дома. И вдруг в какой-то 
момент у нас отруби-
лось электричество. 
Мы открыли дверь, 

чтобы проверить счет-
чики, а в коридоре стоит 

жесткий пожар. В об-
щем, подъезд мы сожгли. 
Вот так весело отметили 

Новый год.

Борис Зарьков
Идеальное место для 
встречи Нового года – 
Марбелья. Я не люблю 

Марбелью летом, но зимой 
там потрясающе. Днем 

+20, вечером прохладно, 
а главное – совершенно 

никого. Так приятно взять 
велосипеды и поехать вдоль 

набережной всей семьей, 
остановившись где-то 

на обед. Огромный плюс, 
что зимой там все открыто. 

Это настоящий отдых. 
С Новым годом!
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