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Тимур Бараев,
Нина Спиридонова,
Мария Никулина,
Евгения Соколова,
Елена Швец, Татьяна
Щерба, Анна Исаева

слово редактора

П
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛЕНЫ ВАСИЛЬЕВОЙ

о семейным обстоятельствам мой отпуск вот
уже год начинается с трех самолетов и проходит
в Бразилии. Я регулярно слышу вопросы друзей про эту далекую страну – когда и куда лучше
ехать – и с удовольствием с помощью мужа на них
отвечаю. Страна огромная, очень разная и совершенно точно недооцененная с точки зрения туризма. Босановой, самбой, статуей Христа, Ипанемой и кашасой все
вовсе не ограничивается. Обожаю смотреть, как муж танцует форро
со своей мамой, а потом все поют сертанежу. Знаю теперь, что такое
гарапа, шурраску, самый вкусный хлеб на свете pao de queijo и как
минимум пять вариантов приготовления маниока. А также лучшие
голы не только Пеле, но и Зико. Знаю, что не существует никакого
бразильского типажа: есть брюнеты, блондины, рыжие, с разным
цветом кожи, волос и разрезом глаз.
Но самое главное – я теперь прекрасно понимаю свою подругу Эллен, которая много лет собиралась с мужем на отличный детокс-курорт в Испании и вот только неделю назад съездила. Некогда! Потому что на каждый отпуск уже есть план – собраться с семьей, а семья
в Голландии. И нет ничего важнее, чем родные люди, даже если это
значит, что ты не объездишь все страны.
Так что читайте очередной номер Prime Traveller с удовольствием
и тратьте время только на тех, кто вам действительно дорог!

Лена Васильева
Апрель 2016
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ЛАНАИ,
ГАВАЙИ

Отель Four Seasons
Lanai
Отель, расположенный на частном
острове, принимает гостей после полной
реконструкции. Декор и архитектура выполнены в соответствии с современными
тенденциям, а из номеров открываются
потрясающие виды на залив и морской
заповедник с дельфинами и китами.
В отеле работает ресторан Nobu Lanai
– в японской кухне нового образца от легендарного шефа слышны гавайские акценты. А в spa отеля можно насладиться
гавайскими ритуальными процедурами.
One Manele Bay Road, Lanai City

КУАЛА-ЛУМПУР,
МАЛАЙЗИЯ

Отель The St. Regis
Kuala Lumpur

Факт. Также в отеле
есть отличные
гольф-поля
с шикарным видом
на океан.

Новый отель сети St. Regis расположен
в престижном районе города, неподалеку
от Национального музея, Lake Gardens
и самого большого парка КуалаЛумпура. Всего в отеле 200 роскошных
номеров, интерьеры которых выполнены
в сдержанной манере, с особым вниманием
к деталям и декору. Также к услугам гостей
три ресторана высокой кухни.
No. 6, Jalan Stesen Sentral 2

МОСКВА,
РОССИЯ
Легендарный ресторан «Арагви» вновь
принимает гостей. Впервые он появился
на Тверской еще в 1938 году, а теперь
открылся после семи лет реконструкции.
Благодаря тому, что владельцам «Арагви» удалось сохранить архитектурные
элементы располагавшихся здесь боярских палат, посетители смогут в полной
мере почувствовать атмосферу средневековой Москвы. И, конечно, особого
внимания заслуживает кухня ресторана
– она снова на высоте.
ул. Тверская, 6
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Ресторан «Арагви»

Факт. «Арагви» планирует
поддерживать славу
одного из лучших
ресторанов столицы
и в новой интерпретации.

Апрель 2016

ДУБАЙ,
ОАЭ

Ресторан Cipriani Dubai
Элегантный ресторан расположен
в Международном финансовом центре.
В меню – фирменные блюда знаменитой
сети, а визитная карточка заведения,
как и повсюду в мире, – теплый прием
и уникальная атмосфера.

Лаундж-бар Socialista
В лаундж-баре при ресторане Cipriani
подают редкие коктейли и проводят
самые запоминающиеся вечеринки.
Это лучшее место для отдыха в компании
друзей в пятницу ночью.
Dubai International
Financial Center (DIFC),
Gate Village number 10

Факт. Cipriani Dubai
– пожалуй, самое
ожидаемое открытие
этого месяца.

ДУБАЙ,
ОАЭ

Отель W Dubai
Al Habtoor City

ЛОШИНЬ,
ХОРВАТИЯ

Отель является частью Аль-Хабтур Сити,
крупнейшего комплексного городского
курорта Дубая, состоящего из трех отелей,
трех высотных жилых зданий и театра Франко
Драгоне. В W Dubai Al Harboor City гостей
ждет уникальное сочетание лучших образцов
искусства и дизайна, моды, музыки и кухни.
Самый шикарный из 356 номеров отеля
– двухэтажный Executive Wow Suite площадью
700 кв м на 27-м и 28-м этажах башни.
Al Habtoor City,
Sheikh Zayed Road

Факт. Отель
входит в сеть
Small Luxury
Hotels.

Апрель 2016

Бутик-отель Alhambra
Благодаря уникальному микроклимату остров
Лошинь уже в XIX веке стал любимым местом отдыха
европейской аристократии. Alhambra расположен
в бухте Чикат и окружен сосновым лесом. Фасады
вилл сохранили австро-венгерский стиль, а внутри
органично сочетаются имперский шик, современный
комфорт и прекрасный сервис. К услугам гостей:
спа-процедуры на основе целебной косметики,
уютные пляжи, блюда европейской и местной кухни
от шеф-повара отеля и коллекционные вина из
местной винотеки.
losinj-hotels.com

PRIME traveller
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А р к а д и й
Н о в и к о в

М

Адрес Цветной, 5 становится своего рода московским
местом силы. Вслед за открывшимся в декабре прошлого
года в особняке Московского общества гимнастов 1887 года
постройки лаундж-баром Motel 8 марта здесь распахнул
двери новый ресторан Аркадия Новикова «Валенок».

ы открылись 8
марта. Все прошло непросто,
потому что это
довольно спорный
вопрос,
хорошая ли это идея открываться 8 марта.
Машину ведь на полном ходу не испытывают. А мы, получается, испытали. И, надо
признаться, некоторые запчасти поотваливались – я бы мог об этом умолчать, но это
было бы нечестно.

«В

аленок» – это не ресторан русской
кухни, как многие ошибочно полагают. В огромном, на 400 мест, ресторане такие вещи не делаются. В основе меню
– фермерские продукты и продукты от
российских поставщиков. Это и перепелки, и куропатки, и цесарки, и морепродукты, и воронежская крольчатина. Но кухня
все-таки международная, русская в том
числе. И если кому-то концепция кажется
размытой, то тут всегда можно вспомнить
Vogue Café. Когда мы его открывали, критики нас очень ругали – котлеты, бефстроганов и мидии не могут быть в одном меню,
это провал. И что в итоге? Вся страна любит. Так что все рассудит время.

Motel

MOTEL
ОТКРЫТ

Лаундж-бар с интерьерами, выдержанными в эстетике американского мотеля 60-х,
уже успел полюбиться московской публике. На первом этаже – лобби со стойкой
ресепшен и вендинговым аппаратом
с коктейлями от заведения, бильярдная
и аперитив-бар Flamingo Lounge, где подает коктейли команда бар-менеджера.
На втором этаже – «номера» и тики-бар,
в барной карте которого собраны
тропические коктейли со всего мира
– от Гонолулу до Лас-Вегаса. Из колонок
играют хиты прошлого века – от пин-апа
и свинга до диско, в меню – закуски
и классика отельной барной культуры
в духе американских лобби 50-х.

со вторника по четверг
с 18:00 до 0:00
и с пятницы
по субботу
с 20:00 до 6:00

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

еф-повар «Валенка» – Сергей
Батуков. Хороший, молодой, талантливый, основательный – разве что не такой быстрый, как я.

Ш
А

дрес мы недолго выбирали – это здание строил мой товарищ, так что все
сошлось само собой. Что я думаю
по поводу Motel? Хорошее, модное место.
Больше ничего не скажу, зачем расхваливать конкурентов? Хотя, конечно, мы
скорее партнеры, и в пятницу, и в субботу
«Валенок» будет работать до утра.

Апрель 2016
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МОНАКО

28 апреля - 1 мая

Art Monaco 2016
Ярмарка Art Monaco по праву считается одним из ключевых событий
в мире искусства на всем Лазурном
побережье. Коллекционеры, арт-дилеры и поклонники прекрасного
соберутся в Монако, чтобы полюбоваться произведениями современного искусства, привезенными со всех
уголков мира.

где: Grimaldi Forum

СОЧИ

10 Av. Princesse Grace

29 апреля - 1 мая

Formula 1 Гран-при России
Факт. Автографсессия гонщиков
запланирована
на 1 мая
в Олимпийском
парке.

История королевских гонок в России продолжается – на «Сочи Автодроме» пройдет
третье в истории престижное состязание. Изначально российский этап Formula 1
проводился в октябре, но в связи с изменениями в календаре чемпионата его было
решено перенести на конец апреля – начало мая. Ожидается, что мероприятие
посетит более 60 000 человек.

где: «Сочи Автодром»
ул. Триумфальная, 26, Адлер

Брюс Спрингстин

1, 5, 9, 13, 16 апреля
«Симон Бокканегра»

НОВЫЙ ОРЛЕАН

22 апреля – 1 мая

New Orleans Jazz and Heritage Festival

Одна из самых ожидаемых постановок сезона – опера Джузеппе Верди «Симон Бокканегра» при участии легенд современной оперной сцены – испанца Пласидо Доминго
и итальянца Ферруччо Фурланетто. Первая в истории постановка состоялась в театре
«Ла Фениче» в Венеции в марте 1857 года.

Музыкальное событие уже на протяжении многих лет достойно
поддерживает статус Нового Орлеана как родины джаза. С момента
создания в 1970 году фестиваль посетило множество известных исполнителей и групп, среди которых были Би Би Кинг, Майлз Дэвис, Элла
Фицджеральд.

где: Metropolitan Opera

где: разные площадки

30 Lincoln Center Plaza
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НЬЮ-ЙОРК

ВОДОРОДНАЯ ВОДА ИЗ АППАРАТА
ENHEL WATER:
● САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ
ПРИРОДНЫЙ АНТИОКСИДАНТ
● ЗАМЕДЛЯЕТ СТАРЕНИЕ
● УКРЕПЛЯЕТ ИММУНИТЕТ
● НОРМАЛИЗУЕТ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ
● НАСЫЩАЕТ ЭНЕРГИЕЙ

ИСТОЧНИК МОЛОДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ ИЗ ЯПОНИИ –

АППАРАТ ENHEL WATER
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ
Юлия Богданова
ПРЕЗИДЕНТ ENHEL
GROUP COMPANY

Все больше людей задумываются сегодня над вопросами сохранения здоровья
и продления жизни. Страной с наибольшим числом активных долгожителей
является Япония, где здоровый образ жизни давно стал частью традиции,
а инновационные технологии оздоровления и омоложения организма поражают
воображение.
В начале XXI века императорская семья решила раскрыть секрет своего активного
долголетия – природные источники с водородной водой. Это событие совпало
с всплеском научного интереса к водороду как лучшему антиоксиданту, способному
противостоять опасным болезням и преждевременному старению. Результатом
синергического взаимодействия древних знаний и современных исследований стал
уникальный аппарат для получения водородной воды ENHEL WATER.
Водородная вода ENHEL поддерживает жизненную энергию организма.
Регулярное употребление водородной воды благоприятно влияет на организм,
нормализует вес, способствует омоложению и обновлению клеток.

РЕКЛАМА

ENHEL GROUP COMPANY СДЕЛАНО В ЯПОНИИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8 (800) 775-26-67
РОССИЯ, Г. МОСКВА, 1-Й ЩИПКОВСКИЙ ПЕР., Д. 1

●

www.enhel-water.com

●

#enhel #enhelwater

●

Заказать аппарат:
+7 (499) 995-06-55
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Van Cleef & Arpels

Tiffany & Co.

Уникальный сотуар
Bougainvillier вдохновлен
экзотической бугенвиллеей,
привезенной в Европу
из Бразилии. На создание
украшения ювелиры Van Cleef
& Arpels потратили 920 часов.
Цветок из бирюзы, шпинелей,
опалов и бриллиантов служит
подвеской на длинном колье
из 1312 бусин сочной
красной шпинели.

Массивные цепи из желтого
золота и крупные бриллианты
старой огранки роза – так креативный Франческа Амфитеатроф представляет себе эпоху
Hollywood Regency 1940-60-х
годов. В шестиугольную оправу звеньев, напоминающих
пчелиные соты, вставлен
ограненный
горный хрусталь.

Сartier
Сart
Cartier как нникто умеет
переосмыслить
переосмысли наследие
ар-деко в современном
сов
ключе. Длин
Длинное колье
Violine из высок
высокой коллекции
Etourdissant из крупных
к
бусин
мерцающего халхолодного мер
яркими акцентами
цедона с ярким
кисточек аметистов
особенамети
но эффектно смотрится
открытой
наа о
открыто
р о спине.

Graff Diamonds
Это украшение состоит сразу
из нескольких: отдельной броши, двойной броши c рядами
сапфировых бусин и бриллиантов наконец
тов,
наконец, часов с секретом
на тонкой цепочке, спрятанных
в кисточке из сапфиров.
ф
ВS
Sapphire
pphi

and Diamond Beaded Tassel Secret
Watch синие сапфиры 330 каратов
и бриллианты 40 каратов.
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НАШЕ ВАМ
С КИСТОЧКОЙ
В ювелирную моду возвращаются украшения
с драгоценными кистями, пик популярности которых
пришелся на изысканные 1920-е годы.
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Piaget
В коллекции Extremely Piaget
пополнение, воплотившее
ноу-хау ювелирного дома:
например, плетение
золотой нити palace décor
или бриллианты огранки
маркиз. А подвеска Decor
Dentelle на длинной цепочке
с золотыми кисточками
украшена по-настоящему
весенними
бусинами бирюзы.

PRIMEчасы

Те к с т Т и м у р Б а р а е в

1

1. Chopard

PRECIOUS COUTURE

2
Компьютеры, легко отыскивающие и вычисляющие новые
формы огранок драгоценных камней, нанотехнологические
эксперименты с молекулярной структурой материалов
позволили сделать часовым ювелирам гигантский скачок
вперед. Техники инкрустации и декора часов просто
поражают. А главное – все это касается и женских часов.

БЛЕСТЯЩЕЕ

Независимый дом Chopard порадовал
поклонников новой коллекцией Precious
Couture класса Haute Joaillerie. Каролина
Груози попыталась создать часы, похожие
на балетное платье. Когда балерина прыгает,
края ее пачки взмывают вверх. Точно так же
при движении руки взмывает вверх прикрепленная к ободку драгоценная оборка из сапфиров и бриллиантов. В общей сложности на
инкрустацию бело-золотого корпуса, циферблата и браслета ушло 25 каратов сапфиров
огранки груша, 7,5 карата сапфиров огранки
бриллиант, маркиза и багет, а также множество алмазов традиционной круглой огранки.
Часы являются частью сета, в который также
входят пара сережек и кольцо аналогичного
дизайна.

2. Baume et Mercier
PETITE PROMESSE

Похоже, новую коллекцию Petite Promesse
(«Маленькое обещание») ожидает большое
будущее. Во-первых, небольшой 22-миллиметровый корпус полностью отвечает классическим представлениям о женских часах (а таких
моделей становится все меньше и меньше).
Во-вторых, очень интересен эксклюзивный
мануфактурный браслет из полированной
стали, дважды охватывающий запястье. Его
блеск вторит блеску 22 бриллиантов на ободке, а также паре бриллиантов на перламутровом циферблате. К плюсам можно отнести
и крохотный кварцевый механизм с запасом
хода на несколько лет.

время
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LADYBIRD ULTRAPLATE
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

3

Blancpain

Видимо, женщины устали носить на своих тонких запястьях большие тяжелые часы диаметром под 40 мм. Вот и Blancpain выпустила истинно дамскую ультратонкую модель
в бело-золотом корпусе диаметром всего лишь 21,5 мм. Кстати, это оригинальный
размер известных часов Ladybird, вышедших ровно 60 лет тому назад. Крошечный мануфактурный автоматический Calibre 6150 высотой 3,9 мм оснащен кремниевым спуском.
Корпус инкрустирован 32 бриллиантами, а перламутровый циферблат украшают еще
восемь алмазных часовых меток. Серия лимитирована 60 экземплярами.
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4. Piaget

LIMELIGHT GALA MILANESE
Линия Gala с узнаваемым круглым корпусом
и асимметричными креплениями ремешка,
напоминающими число «69», пополнилась
двумя моделями из белого и желтого золота.
Золото сварено по фирменному рецепту
на производстве Piaget. Миланский браслет
также изготовлен по фирменной технологии,
которая делает его необычно прочным и комфортным. Застежка-слайдер из белого золота
позволяет регулировать длину браслета. Безель 32-миллиметрового корпуса инкрустирован 62 бриллиантами весом 1,75 карата.

4

5. Ulysse Nardin
ROYAL PYTHON SKELETON
TOURBILLON

Семейство прозрачных скелетонизированных турбийонов из коллекции Royal пополнилось моделью под названием «Питон».
Механизм с кремниевым спуском, ручным
заводом и запасом хода 170 часов UN-170
почти полностью обнажен. Мосты декорированы вручную непрозрачным зеленоватым
лаком. Ремешок, разумеется, из кожи питона,
44-миллиметровый корпус – из розового золота. Серия лимитирована 18 экземплярами.

6. Panerai

RADIOMIR 1940 3 DAYS AUTOMATIC
ACCIAIO
Panerai с белым циферблатом – большая
редкость. В этом году им обзавелась модель
Radiomir 1940 в опять же очень редком корпусе диаметром 42 мм из стали. Модель отличается предельно минималистичным дизайном,
даже циферблат здесь обычный с нарисованными арабскими цифрами, а не привычный для
Panerai многослойный сэндвич.

7. Corum

BUBBLIAMONDS
Культовая коллекция Bubble («Пузырь»)
с толстенным циферблатом-лупой впервые
обзавелась моделями класса Haute Joaillerie.
Часы-скелетоны имеют механизм с ручным
заводом CO 055 и очень большой бело-золотой корпус диаметром 47 мм, инкрустированным по безелю 42 бриллиантами весом
3,45 карата. Сточенные мосты механизма
и широкий фланец циферблата украшены 131
бриллиантом (2,25К) и 12 рубинами огранки
багет (3,6К), которые выполняют роль часовых
меток. Есть версии с метками из синих сапфиров, а также полностью бриллиантовые.
Каждый из серии скелетонов будет в единственном экземпляре.
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8. GirardPerregaux

CAT'S EYE WATER LILY

6

Знаменитый дом в честь 225-летия
выпустил в женской коллекции Cat’s Eye
потрясающий часовой цветок – лилию
(она же нимфея). Корпус 35,44 x 30,44 мм
из белого золота инкрустирован 62
бриллиантами общим весом 0,8 карата.
Циферблат же украшен 412 бриллиантами, а также шестью розовыми сапфирами
или изумрудами огранки маркиз. Камни
подобраны так, что напоминают расходящиеся по воде круги. Часы оснащены
превосходно декорированным мануфактурным ультратонким автоматическим
механизмом GP03300-0101.

7

8
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Юлия Соловьева
Д и р е к т о р

G o o g l e

в

Р о с с и и

ОБОЖАЮ МОСКВУ.
КОГДА Я ИДУ ПО
УЛИЦЕ И СВЕТИТ
СОЛНЦЕ, Я ПОНИМАЮ:
МОЯ ЖИЗНЬ
ЗДЕСЬ

Тогда расскажите, как Google растет во время кризиса.
Во-первых, во время кризиса растет интернет – это площадка
позволяет в режиме реального времени реагировать, проверять, работают ли твои программы по продвижению и нужно ли вкладывать еще или, наоборот, приостанавливать свои
кампании. Во-вторых, наступает эра персонализации: бренды хотят показывать пользователям рекламу того продукта,
который им нужен в настоящее время. И эту персонализацию могут предоставить только интернет-площадки. Для
интернет-компаний сейчас время очень больших возможностей, и мы этим пользуемся.
Но у рекламодателей тоже кризис.
Когда компании вынуждены сокращать бюджеты на рекламу, то интернет-площадки становятся очевидным выбором.
Они позволяют начать кампанию с минимальными вложениями, при этом таргетировать ее очень прицельно на ту
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аудиторию, которая интересует рекламодателя. И что немаловажно, вы можете легко анализировать свои рекламные
кампании, сразу вносить изменения по необходимости. Поэтому многие переводят свои рекламные кампании в интернет, когда наступают трудные для бизнеса времена.
Вы когда-то сформулировали, что ваше кардинальное отличие от «Яндекса», с которым вас неминуемо сравнивают, в том, что «Яндекс» – про то, что «надо», а Google – про
то, что «хочется», поэтому вы в первую очередь развиваете сервисы, нацеленные на удовольствие.
Сегодня речь идет не о том, чтобы приносить удовольствие, а
о том, чтобы предвосхищать потребности людей еще до того,
как они их сформулировали. Например, один из моих любимых продуктов – Google Now. Он как раз про то, что тебе может потребоваться в отдельно взятый момент времени. Этот
сервис здорово помогает во время путешествий. Я перестала
пользоваться многими другими приложениями, потому что
здесь собрано все. Вот вы улетаете куда-то. Сначала Google
Now показывает, из какого терминала вы улетаете, напоминает, когда лучше выехать, чтобы избежать пробок, предлагает маршрут или заказать такси, если у вас нет машины,
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЮЛИИ СОЛОВЬЕВОЙ

ы всегда говорили, что кризис
– момент роста и развития. Попрежнему так считаете?
По-прежнему считаю.

предупреждает, если самолет опаздывает или если поменялся терминал, помогает с навигацией внутри аэропорта. Когда вы прилетели, начинается самое интересное. Google Now
вам сразу покажет, какой обменный курс валют, отличается
ли время от того, что у вас дома, какая погода в этом месте.
Здесь же «Google Переводчик» поможет вам перевести нужные фразы с родного языка. Google Now позаботится и о том,
чтобы вы нашли интересные достопримечательности, рестораны или гостиницы рядом с тем местом, где вы находитесь.
Выборка, которую вам предлагает приложение, основана на ваших предпочтениях – программа помнит,
что вы искали и что вам интересно. И например, в
выходной день Google Now никогда не предложит мне
поехать в офис – он сразу показывает маршрут до мамы. Это то, что по-английски называется predict and
assist.
А какие еще у вас продукты в приоритете?
YouTube, например, – крупнейший видеохостинг в
России и в мире, который объединяет людей с самыми
разными интересами. Мы стараемся учитывать эти
интересы и создавать специальные приложения, на-
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пример, для геймеров, для детей, для любителей музыки. Это
очередной шаг в развитии платформы.
А вы какие ролики на YouTube смотрите?
YouTube знаменит своими звездами – видеоблогерами, но я
в основном смотрю клипы и сериалы. Видеоблогеры интересны новому поколению, которое живет абсолютно по-другому. Мы каждый год проводим фестиваль «Видео People»
для наших видеоблогеров, где собирается несколько тысяч

НАША ЗАДАЧА –
ПРЕДВОСХИЩАТЬ
ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДЕЙ
ЕЩЕ ДО ТОГО, КАК ОНИ
ИХ СФОРМУЛИРОВАЛИ.
PRIME traveller
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Мини-гид
по Сотогранде
человек. У меня есть крестная дочь Саша, ей
12 лет, у нее свой блог, и она уже стала партнером YouTube. В прошлом году я пригласила
ее на этот фестиваль. В отличие от меня она
там не просто знала многих популярных видеоблогеров, но и помнила, у кого какая аудитория, у кого столько просмотров, – и повела
меня с ними знакомиться. Саша до сих пор
развивает свою платформу. Я, по-моему, была
у нее тысячным подписчиком.
Смотрите?
Честно? Не смотрю, но поддерживаю ее.
А еще какие продукты для вас
стратегически важны?
Отдельная большая тема – это голосовой
поиск, который уже очень хорошо говорит
по-русски. Пару месяцев назад мы запустили
агрегатор поиска авиабилетов Flights Search.
А что насчет такси?
Google сейчас очень много делает для развития автоиндустрии, начиная с беспилотных автомобилей и заканчивая интеграцией
Android в софт автомобиля. А тот же Get Taxi
использует «Google Карты» для навигации,
хотя мы в это и не вкладывались – они просто наши партнеры. В общем, сейчас не могу
сказать точно. У Google есть так называемый
«тест зубной щетки»: продукт должен быть не
просто качественно сделан, но и востребован,
то есть использоваться так же часто, как зубная щетка, – раз или два в день.

РЕСТОРА Н Ы

Cancha II

Очень классный мясной аргентинский
ресторан на поле для поло. Шикарная
веранда, стекло и дерево, камин. И, конечно, мясо и вино!

Haciendas de San Enrique,
11312 San Enrique de Guadiaro

Ke Bar

Здесь не надо есть – надо просто сидеть
и смотреть на приходящие лодки, мимо
проходящих людей, пить вино, есть оливки, анчоусы и болтать до бесконечности

Puerto Deportivo Sotogrande, Puerto
Sotogrande, s/n, 11310 San Roque

Trocadero Sotogrande

Лучший beach club! Частный пляж,
коктейли, сигары. Вечером работает и как
клуб. Хорошие морепродукты.

Paseo del Parque, s/n,
11310 San Roque

Pura Tapa
Avd del Mar s/n Torreguadiaro,
11312 Torreguadiaro
La Cabana de Sotogrande
Antiguo Cortijo Valderrama,
Autovia A-7, Km. 130, 11311

клуб Google для женщин, куда мы приглашаем психологов, состоявшихся предпринимательниц, говорим о том, как находить
правильный баланс между карьерой и личной жизнью. И все это во внерабочее время,
то есть люди должны испытывать драйв от
таких мероприятий. Еще одна составляющая «быть гугли» – придумывать нестандартные решения с минимальными затратами. Очень часто, например, проекты
начинаются, когда есть интерес, но нет ни
денег, ни других ресурсов, и нужно их искать. Из таких инициатив часто вырастают
большие проекты и значимые продукты.
Например, платформа Академия культуры Google, объединяющая сегодня сотни
музеев и культурных институтов по всему
миру, включая Третьяковку, Большой театр, «Мосфильм», – родилась из увлечения
нескольких сотрудников, которые хотели,
чтобы культурное наследие стало доступно всем. Академия культуры дает возможность совершать виртуальные туры по музеям, создавать собственные галереи или
изучать произведения искусства в очень
большом приближении, которое создается
с помощью специальной технологии гигапиксельной съемки. Например, разглядеть
в мельчайших деталях расписанный Шагалом потолок в Парижской опере.

Давайте теперь про путешествия. Как
часто вам это удается?
ОТЕЛИ
Путешествую я очень часто, но в основном
по бизнесу, конечно. На каком-то этапе
Hotel Almenara
Ходит легенда, что при приеме на работу
я даже перестала ездить в отпуск – оставаСпа на горе с нереальным видом
вы проводите супертест на логическое
лась дома и ходила на рынок с собакой за
на море
помидорами. Это был самый замечательмышление, который не под силу выдержать Avenida Almenara, s/n, 11310
рядовому человеку.
ный отпуск. Ведь устаешь даже не столько
Сколько теннисных мячиков влезет в само- Hotel Club Maritimo
от самих путешествий, сколько от необхолет и вот это все? Такая легенда ходит и про De Sotogrande
димости паковать чемоданы, проходить
McKinsey (улыбается). На самом деле мы Хорошая гостиница с видом на порт.
паспортный контроль... Хотя путешествопроверяем четыре уровня компетенции – зна- Рядом бары, рестораны, магазины.
вать я, конечно, люблю. Например, обожаю
ние бизнеса, навыки лидерства, логику, а так- Puerto Deportivo, s/n
путешествия на машине. Самый экзотиже то, насколько ценности человека совпадаческий road trip у меня был по Америке.
Я начала с Нью-Йорка. Потом полетела во
ют с ценностями компании. Мы называем это Hotel NH Sotogrande
Флориду, оттуда в Бостон, а затем в Аризо«быть гугли». Это важно, так как у компании Autov a A-7, Km. 130
сильная корпоративная культура. Ну а логину, откуда на машине поехала до Калифорка хорошо проверяется и бизнес-задачами.
нии – через Гранд-Каньон, Долину смерти
Хотя здесь многое зависит от того, на какую
и каньоны Юты. По сравнению с ними,
должность собеседуется кандидат.
кстати, Гранд-Каньон просто отдыхает: там ты находишься
сверху, а здесь – ты внутри этих каньонов. Так, через ЙосемиА гугли – это как?
ти мы ехали до Калифорнии на красном кабриолете Camaro
Это определенный набор ценностей и личных качеств. У нас
– настоящая американская романтика (улыбается). Я очень
тщательно планировала это путешествие – вплоть до того, что
есть так называемый airport test: представьте, что вы с коллевысчитывала расстояние, которое надо проехать за день. Но
гой застряли на восемь часов в аэропорту, что вы будете дев путешествии всегда есть место приключениям. Отрезок пулать, о чем говорить? Компании важно, чтобы человек был
ти на подъезде к Йосемити был завален снегом, и нас отпраразносторонним, чтобы у него была страсть, увлечения, а не
вили в объезд, и мы опять уперлись в стену. До нашего шале
просто зацикленность на своей работе. Когда мой начальник
меня нанимал, я полчаса ему рассказывала про свои хобби.
оставалось 400 км, было 7 часов вечера – в общем, я рыдала
в «Макдоналдсе». В итоге мы сняли первую попавшуюся гоА потом он рассказал мне, что, когда его нанимали много лет
стиницу на пороге леса, и это оказалось правильным решениназад, коллег, которые его интервьюировали, очень смутило
ем – на следующее утро оставшиеся 400 км мы ехали по сверто, что он все время говорил только про работу. Разносторонкающему снегу, по горам, под ярким солнцем, в шортах и в
ние интересы важны еще и потому, что в Google много общественной и волонтерской деятельности. У нас есть, например,
шапках. На самом деле я мечтаю повторить это путешествие.
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Насколько работа вообще позволяет вам вырваться
из графика?
Сейчас уже гораздо больше позволяет, чем раньше. Сложнее
всего вырываться и что-то планировать, конечно, из-за большого количества поездок по бизнесу. Например, если речь
о Калифорнии, то это 15 часов полета, жуткая перестройка
организма и снежный ком работы, который наваливается на
тебя в офисе по возвращении. И после поездки на два-три
дня приходишь в себя неделю. Сейчас я вежливо и жестко
попросила моих коллег расписать мне поездки на весь год,
потому что у нас есть такая тенденция – все быстро меняется,
и эти бизнес-трипы на тебя просто падают. А я хочу хотя бы
на полгода вперед понимать, как расписана моя жизнь.
А где вы бываете часто и с удовольствием?
Я очень люблю Испанию, у меня там квартира. В нереально замечательном месте рядом с Гибралтаром под названием
Сотогранде. Это закрытый поселок с полями для гольфа, поло, теннисными клубами и бассейнами.
Играете?
Нет. Но можно же мечтать, что однажды начну (улыбается). И потом культура поло в Испании, особенно в августе,
она даже не про игру. Это тусовка. Ты приезжаешь с пляжа,
идешь на поле часам к пяти, где множество мартини-баров,
магазинчиков, ярмарок, бегают дети, собаки, лошади. А по
ночам – клубы, дискотеки. В общем, абсолютно потрясающая атмосфера. Не играя в поло, ты можешь на этом поле
прожить. Именно таким легким отношением к жизни мне и
нравится Испания. Люди никуда не торопятся, всегда расслабленны, а день длится очень долго – вполне нормально
поужинать в 10-12 и потом еще где-то долго сидеть и общаться.
А почему вообще Испания?
Случайно. У моего друга уже 20 лет там квартира. Я пару
раз брала у него ключи и ездила туда одна, совершенно не понимая прелести этого места. А несколько лет назад увидела
настоящий испанский уклад жизни. Я приехала, когда мой
друг отдыхал там с семьей, и за три-четыре дня они провели меня по этой жизни.
И я влюбилась. А прилетела я туда из Парижа, где было +40 и днем, и ночью, а там,
в Сотогранде, +22. В этом месте какой-то
уникальный климат, с сильным течением
Леванте с моря, и ночью всегда прохладно.
В общем, закончилось тем, что, лежа на
пляже, я сказала другу: «Слушай, а у тебя
есть риелтор?» Решение было необдуманным, но абсолютно правильным. Во-первых, своего друга я знаю много лет и доверяю его вкусу – он
явно сделал свою домашнюю работу, покупая себе здесь
квартиру, и все эти 20 лет его семья и дети не хотят больше
никуда ездить. Во-вторых, у него там полностью отлаженная
система быта: уборщицы, юристы, агенты по недвижимости,
архитекторы. И все они достались и мне: даже сделку оформили, пока я лежала на пляже. Теперь в Сотогранде часто
приезжает моя сестра из Австралии, и маму с собакой я отправляю туда на все лето. А я сама каждый раз, когда лечу по
работе в Лондон, заезжаю потом туда – там есть очень удобный рейс до Гибралтара.

роли большого города мне хватает Москвы. Поэтому в поездках мне хочется городов поменьше и с более спокойной
атмосферой – Севилья или Берлин, например. Все-таки Москва дает и забирает так много энергии, что растрачивать ее
на что-то похожее не хочется. В Москве я получаю от этого
кайф и скучаю по ней в поездках, поскольку очень ее люблю.
Особенно последние пару лет – все, что случилось с нашими парками и велосипедными дорожками, пусть все остальные и ругаются, с моей точки зрения, прекрасно. Летом, например, я езжу на работу на велосипеде. Спускаюсь от дома
к Воробьевым горам и еду через все парки до «Музеона». Потом через Третьяковку доезжаю до Пятницкой и я на месте.
И если у меня нет встречи с клиентами, я вполне могу приехать в шортах и так целый день в них и проходить.
А за ресторанной жизнью Москвы следите?
Я влюбилась в «Латинский квартал». И с возрастом я, видимо, стала более консервативной – если уж мне что-то нравится, то в новые места я хожу без фанатизма. К тому же
я немного помешана на здоровом образе жизни: никакого
алкоголя, побольше воды, раздельное питание. А рестораны
далеко не всегда позволяют это учесть. Поэтому каждый раз
у меня внутренняя борьба: ресторан или здоровое питание?
А что насчет спорта?
Сейчас я немного подустала и жду весны. Весной и летом
– это в основном бег и велосипед. С танго я пока распрощалась – если честно, у меня закончились силы. Обычно я танцевала по ночам, а сейчас я до ночи не доживаю. Но все равно
это огромная часть моей жизни, и когда-нибудь я обязательно снова начну танцевать. Недавно я ходила с моим преподавателем в Большой театр на «Милонгу». Танго в Большом
театре, представляете? После этого спектакля я до дрожи
в коленях захотела танцевать, и мы с преподавателем проделали пару па прямо в фойе – как оказалось, тело все помнит,
несмотря на временный перерыв. Так что еще потанцуем!
Вы всегда говорите, что не рассматриваете вариант жить
где-то, кроме России. Это потому что у вас именно здесь

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЮЛИИ СОЛОВЬЕВОЙ

ПО СРАВНЕНИЮ
С КАНЬОНАМИ ЮТЫ ГРАНДКАНЬОН ОТДЫХАЕТ: ТАМ
ТЫ СВЕРХУ, А ЗДЕСЬ - ВНУТРИ.

А Лондон любите так, как любят его все?
У меня к нему смешанные чувства. Я не уверена, что хотела
бы там жить. Мне достаточно приятно туда приезжать, но в
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отличная работа или вы так любите Россию?
У меня здесь семья, друзья – моя эмоциональная база. Когда
я жила в Голландии, я поняла, как мне этого не хватает. Сейчас моя испанская квартира – это попытка пожить на два дома. Но переезжать куда-то я пока точно не готова. И да, в том
числе потому что у меня здесь отличная работа и мне очень
нравится Москва.
Чем же кроме велодорожек и парков она вам нравится?
Я обожаю просто ездить по улицам города и еще больше – гулять. Когда я иду по улице и светит солнце, я чувствую, что
вся моя жизнь здесь. И помидоры на Усачевском рынке! Просто потрясающие! Они, может, и стоят сумасшедших денег,
но они такие сладкие. Я таких нигде не найду! Ну разве что
в Провансе.
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2. На факультете науки и дизайна
есть все самые современные станки
и оборудование, включая 3d -принтеры.
Студенты своими руками создают
придуманное.
3. Символ Йельского университета,
бульдог Красавчик Дэн, тоже сделан
студентами на 3d-принтере

1. Памятник национальному герою США Натану
Хейлу, с отличием окончившему Йель и ставшему
школьным учителем, – первому американскому
разведчику, казненному англичанами за шпионаж
во время Войны за независимость . По преданию,
перед казнью он сказал ставшую крылатой фразу:
«Сожалею, что у меня есть только одна жизнь,
которую я могу отдать за свою страну».

Марк Гарбер

омнится, писал я о школьном образовании.
Но дети растут, пришла пора поговорить
и об университетском образовании в пределах собственной компетенции и субъективного знания. Поскольку
PT адресован пока еще
путешествующим читателям, я остановлюсь
на зарубежном процессе высшего образования, что никоим образом не отменяет внимания и уважения к отечественным высшим
учебным заведениям.
так перед выпускниками средней
школы независимо от ее нахождения
встает неминуемый вопрос: «А что
же дальше?» И в том случае, когда желание
учиться сохранилось, несмотря на школьные мучения, или желание это столь сильно у родителей, что перечить нет никакого
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смысла, надо выбирать дорогу дальше. И здесь мнение, как
правило, есть только у продвинутых учеников, уже наметивших свой путь. Но это бывает редко. В большинстве случаев
ответственность эта лежит на родителях, которые должны
принять решение за любимое чадо с учетом
академических способностей и финансовых
возможностей. Не беря во внимание разнообразную экзотику типа Азии, Австралии
или Южной Америки, мы имеем дело с Европой или Северной Америкой. Но поскольку абсолютное большинство выпускников
ориентировано на английский язык, Европа
сужается до Великобритании. Английские
университеты – старейшие и являются естественным продолжением традиций частных
английских школ. Самые известные – это,
конечно, Кембридж и Оксфорд, но неверно
полагать, что они одни – и LSE (Лондонская
школа экономики), Imperial College, London

Когда молодой
человек знает, кем он
хочет стать и к тому
же хочет быть
гуманитарием или
ученым в области
естественных наук,
Англия – идеальное
место.
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРКА ГАРБЕРА

…о старейшем университете США

University – известные вузы одного только Лондона. А есть еще
и региональные достойные университеты типа славного Эдинбургского. Все дороги хороши – выбирай на вкус. И все замечательно, когда молодой человек определился и знает, кем хочет
стать и какое образование ему для этого нужно. А если он к тому же хочет быть гуманитарием или ученым, посвящающим себя фундаментальным исследованиям в области естественных
наук, Англия – идеальное место, и путь ваш лежит в Кембридж
или Оксфорд.
ля выбравших экономику и бизнес тоже достаточно учебных заведений. Но если молодой человек пока не определился и у него нет детской мечты
лечить людей или строить дома? Вот тут
на помощь приходит замечательная американская система под названием Liberal
Arts – система высшего образования, делающая в первые годы обучения акцент
на фундаментальные и разносторонние
знания, что дает возможность студенту прослушать курс лекций на самые
разные темы и к третьему году определиться со специализацией, которой будут посвящены последние курсы. Такой
подход помогает не только определиться
с предпочтениями, но и развить кругозор,
иметь базовые представления о различных
областях знаний.

Д

егодня я хочу рассказать вам о Йельском университете – одном из старейших учебных заведений США,
основанном в Нью-Хейвене (Штат Коннектикут) в 1701 году. Университет назван
в честь английского торговца Элиа Йеля, спонсора Энциклопедической школы
штата, предшественницы колледжа, получившего его имя в 1718 году, задолго до
образования Соединенных Штатов. Сегодня Йельский университет входит в состав Лиги плюща, объединяющей восемь
частных университетов в семи штатах.
Плющ, обвивающий старые здания, – символ возраста и традиций этих университетов, считающихся элитарными. Вместе
с Гарвардом и Принстоном, Йель входит
в «большую тройку».

ель знаменит своими библиотеками – в них хранится
более 15 миллионов книг. Это третья по величине библиотека США. Не менее впечатляющи и университетские музеи. Художественная галерея – один из крупнейших
американских художественных музеев с уникальными экспонатами древнего, средневекового и современного искусства.
Коллекции африканского и восточного искусства не имеют
аналогов. Помимо постоянных экспозиций музей организует
тематические выставки. Мне повезло: как раз шла выставка
дадаистов, удивительно полная и информативная. Каково же
было мое удивление, когда я узнал, что экспонаты – собственность галереи.

Й

музее естественной истории Пибоди
одна из лучших мировых коллекций минералов, орнитологическая
коллекция, хранилище останков динозавров, самый большой в мире бронтозавр и
многое другое. Уникален музей музыкальных инструментов – я не знал и половины,
хотя это, впрочем, не показатель. Йель не
является чисто образовательным университетом, это крупнейший научный центр.
Университетская наука – главный драйвер
исследований в США. Исторически самые
серьезные открытия делали молодые люди.
Энергия студентов, работающих на кафедрах, – это незаменимый механизм преемственности и построения научных школ.
Я считаю этот подход куда более прогрессивным, чем финансирование академической науки. Академии должны быть
общественными, а живая наука – университетской.

В

С

Йель не чисто
образовательный
университет,
это крупнейший
научный центр.
Университетская
наука – главный
драйвер
исследований в США.

5 кафедр предлагают более 2000 курсов ежегодно. Обучение проходит
около 11 тысяч студентов из всех штатов США и 110 стран
мира. Система отбора одновременно требовательная и гибкая.
Как декларируют преподаватели, занимающиеся набором студентов, главное – это индивидуальность и способность проявить
себя как личность.

6

ризнаюсь, что, познакомившись с первокурсниками
(«свежаками» на местном диалекте), я был невероятно
впечатлен: талантливые юноши и девушки со всего мира
с желанием впитывать все новое и готовностью к серьезной работе. Они и вправду все индивидуальности с независимым суждением. Студенты старших курсов уже обременены знаниями,
спокойнее, в них уже сидит целеустремленность.

П
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каждом американском университете
вы встретите уважаемых профессоров – наших бывших соотечественников. Так, в Йеле преподает экономику
блистательный и молодой профессор Олег
Цывинский, человек энциклопедических
знаний и невероятного обаяния, он успевает еще читать лекции в Российской экономической школе. Мне посчастливилось
познакомиться с изобретателем первого
квантового компьютера, будущим безусловным нобелевским лауреатом Стивом
Гирвиным, который умудряется еще быть
своеобразным проректором по изобретениям; с заведующим кафедрой астрономии Пиетром ван Доккумом, только что открывшим самую
далекую звезду, находящуюся почти на краю Вселенной. Прикосновение к полету человеческой мысли, воображения, знания
– прекрасно. Я ужасно завидую студентам этого старого, увитого плющом университета, их возможности, подобно губке, впитывать удивительную и такую разнообразную информацию.

В

вам советую посетить эти уникальные музеи и вдохнуть
этот университетский воздух, которым дышали пять президентов США, включая Клинтона и Бушей, многие великие ученые, общественные и политические деятели, а также
великие актеры: Мерил Стрип, Пол Ньюман, Эдвард Нортон,
Джоди Фостер и многие-многие другие.

А
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Андрей Деллос

…о здоровом подходе к ЗОЖ
но и просто состоятельные люди, сделавшие за последние
20 лет серьезную карьеру. Все эти годы днем они подрывались на работе, а ночами зажигали по клубам и баням
с девчонками, и все на износ, до последней капли крови,
особенно по части досуга. Этот безумный марафон практически стал типичным русским образом жизни на пару
десятилетий. Только к середине нулевых наступил закономерный кризис: все возможные ресурсы здоровья были подорваны, причем опять-таки по-русски, то есть до
невозможности. Впервые я увидел этот феномен в жизни, когда знакомый олигарх приехал на встречу в сопровождении трех машин, одна из которых была машиной
скорой помощи, сопровождавшей его 24 часа в сутки.
Пришло неотвратимое осознание того, что помимо тяжелых проблем со здоровьем ты в любой момент можешь
просто покинуть этот мир, зачем тогда все это бабло, которое было нарублено?
началась борьба за оздоровление – с той же безоглядной самоотдачей. Теперь нужно было принимать пищу только по часам и диетам и только дома,
где во всем царил фэн-шуй. Весь бомонд дружно сел на
паровые котлетки, стал соблюдать пост, переходить в вегетарианство… По большому счету это были конвульсивные симптомы коренного изменения ценностей: теперь
в центре – семья и дом, воспитание детей, посещение церкви, душевное и физическое здоровье, а вот гульба в клубах, бани и девчонки стали категорически немодны.

И

онечно, это была и есть совершенно позитивная
тенденция, но вот научиться по-настоящему жить
здорово и с удовольствием все равно представляет
огромную проблему. До сих пор все очень трудно и спорно, и неизвестно, как сделать здоровый образ жизни
и в основном еду естественными и органичными.

К

нашем «Посольстве красоты» мы все чаще видим
испуганных родителей с чадами на руках, у которых к 20 годам «посыпалось» все, что только можно:
кожа, ногти, волосы. Ну не хочет молодой цветущий организм заниматься такой старческой глупостью, как здоровье… Зато появился огромный слой людей постарше,
для которых здоровье стало буквально идеей фикс. Это
не только олигархи и медийные лица разных областей,
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ак говорила моя дочь в детстве: «Папа, покажи,
как надо уметь». И по поводу «как надо уметь» мне
обрывали телефон – например, в поисках личных
«правильных» поваров. Бедняги, они не представляют, что «правильных» поваров лучшие рестораны мира
ищут днем с огнем! На меня посыпалась масса вопросов
и запросов по поводу совмещения ресторана и здоровой
диетической еды: люди догадывались, что искусство питания таит какие-то секреты и можно таки научиться делать еду одновременно и очень вкусной, и очень здоровой.
Как профессионал, официально заявляю: такого противоречия в ресторане высокого гастрономического уровня
просто нет и быть не должно. Он по определению должен
совмещать яркие вкусы с диетологическим качеством –
в этом и состоит искусство гастрономии.

К

цивилизованном обществе любой профессиональный ресторатор и повар должны знать и ставить
на первое место диетологию: состав, качество и со-
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дин из кардинальных вопросов нашего времени – пресловутый здоровый
образ жизни. Для меня это прежде
всего касается еды: «Скажи мне, что
ты ешь, и я скажу, кто ты». Единственный слой населения планеты, который
еще может игнорировать эту проблему,
– молодежь, для нее подрыв здоровья
по максимуму – проявление свободы воли, но тут ничего
не поделаешь, так было всегда.

вместимость ингредиентов, их калорийность и влияние
на пищеварение, состав блюд и их сочетаемость. Составление меню завтраков, обедов и ужинов в соответствии
с главной медицинской заповедью «не навреди» – это
сложнейшие задачи, которые мы решаем в первую очередь. Даже у официанта рекомендации «здорового» выбора блюд стоят в ряду первейших профессиональных
обязанностей: подсказать клиенту грамотный подбор
меню, учитывая его видимые проблемы со здоровьем.
А если не заострять внимания на этом, то лучше ресторану обзавестись парой-тройкой машин скорой помощи
при входе. Мы хотим видеть наших клиентов здоровыми
и счастливыми снова и снова. Это не благие пожелания,
а точный профессиональный кодекс сохранения всего
разнообразия гастрономии при кардинальном сокращении ее вреда нашему здоровью и красивой фигуре.
онкретный пример – украинская кухня, невероятно тяжелая и самая калорийная. При создании
«Шинка» два года шла нещадная борьба за облегчение в разы (!) калорийности при сохранении яркого
первозданного вкуса. Только профессионалы способны
оценить победу в этой битве, ведь именно жиры и сахар
являются хранителями и гарантами вкусовых ощущений. Повара высокого уровня (а других у нас
просто не бывает) – это настоящие бойцы невидимого фронта: драматическая схватка за
потрясающий вкус против калорий идет буквально за каждое блюдо в каждом ресторане.
Возникает закономерный вопрос, в том числе
и ко мне: а почему тогда не покрыть всю нашу страну сетями ресторанов и кафе с этой
самой здоровой низкокалорийной пищей? Я
решил провести скромный опыт в малом формате нашей кондитерской, потому что самая
болевая точка в желании питаться диетично
и не прибавлять в весе – это, конечно, кондитерские изделия. Победить в этой борьбе
не удалось даже лучшим кондитерам всех
времен и народов – французам. Они так и не
смогли отказаться от сахара, без которого немыслима яркость вкуса, равно как и от жирности, дающей глубину
и бархатистость. Все попытки продвинуть диетическую
линейку кондитерки бесславно провалились, и французы спокойно вернулись к вековым традициям. Меню
«Кондитерской «Кафе Пушкинъ» готовилось три года –
это была квинтэссенция лучших, но по-честному калорийных рецептур. И все же однажды меня тоже дернуло
попробовать диетическую линейку: заметив, что в кондитерской любят собираться манекенщицы и фотомодели,
я подумал об их муках совести и о том, что масса женщин вообще были бы мне благодарны за возможность
съесть вкуснейший десерт, но при этом не терзаться по
поводу потери формы. Когда в витрине появились диетические пирожные, я наблюдал – и не раз – такую картину: группа красоток с большим энтузиазмом пробует
«безвредные» изделия и почти тут же отодвигает их в сторону, а потом поглощает свой любимый «репертуар» – по
два, а то и по три десерта. Через пару месяцев я подошел
и спросил: «Милые девушки, мы вот тут для вас старались, придумали низкокалорийный ассортимент, почему
не нравится?» На что они мне ответили: «Знаете, мы приходим сюда именно отрываться, ну где-то раз в месяц до-

К

ставить себе удовольствие по максимуму – и это должны
быть настоящие, дико вкусные вещи, которых ты не найдешь больше нигде… А мы и так всю жизнь едим то, что
надо, а не что хотим…» Это, по-моему, объясняет всю
проблематику с полной невозможностью игнорировать
законы природы: еда должна быть вкусной, но при этом
нужно исключить все возможные факторы вреда.
онечно, немыслимы никакие заменители – вся эта
химоза остается на языке, убивая все другие ощущения. Скажу еще одну прописную истину о здоровой пище, которую мало кто соблюдает: как свежесть
бывает только первая, так и мясной продукт, скажем,
должен содержать 100% мяса. Легендарным стал случай,
когда госкомиссия проверяла фабрику «Му-му» и была
глубоко шокирована: в рубленом бифштексе обнаружили
100% мяса! Это был единственный случай в их практике, ведь ни для кого не секрет, что в гамбургерах это 10%,
а об остальном история умалчивает… Если мы стремимся не отказывать себе во вкусном и соблюдать основные
заповеди здоровой пищи, то идеальная кухня должна
основываться на современных облегченных рецептурах
традиционных и любимых блюд.

К

ще один аспект – голливудские истории
о неувядающей красоте и ослепительной
форме, которых якобы можно достичь
сложносочиненными диетами и специальными упражнениями. Мне интересно все, что
касается здорового образа жизни, и хочется
знать секреты сохранения молодости и здоровья, но когда я приступаю к очередному
«откровению» голливудской звезды, то уже
где-то к 20-й строчке становится очевидно,
что это полная ерунда. Достаточно найти
в интернете фото этой ослепительной красотки, где она не в образе и не в гриме, и вы ни
за что не узнаете ее в этой усталой женщине
со всеми признаками возраста и нездоровой
жизни. Как владелец Центра косметологии,
я достоверно знаю, что чудеса безупречной внешности,
сияющей свежестью и здоровьем, достигаются успехами сегодняшней медицины: это аппараты и препараты,
техники и технологии, которые действительно делают
метаморфозы на грани фантастики. Никакой хирургической резни, все по-честному направлено на возвращение организма к естественным источникам красоты
– опять-таки благодаря научно разработанным рецептурам. И это привлекает даже мужчин, процент которых
растет в геометрической прогрессии: «массаж-макияж»
ушел в прошлое, и сегодня требование быть красивым
и здоровым – не просто абстрактное благое пожелание.
И я счастлив, что сегодня в нашей стране, где мужчины
уже после 20 лет являлись обладателями больших животов, на которых трескались костюмы от Versace, здоровье
стало непременным условием и личного счастья, и общественного успеха. А вообще, если говорить ясно и без
пафоса, то лично я исповедую самые простые и древние
принципы: соблюдать меру и вкус во всем, а касательно
еды – известный всем афоризм: «Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу». А поскольку
врагов у меня нет, я спокойно ужинаю, но только не позже семи, и вижу по ресторанам, что я совсем не одинок.

Е

К середине 00-х
все возможные
ресурсы
здоровья были
подорваны,
причем опятьтаки по-русски,
то есть до
невозможности.
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С БРИТАНСКИМ
АКЦЕНТОМ
И р и н а
П о ч и т а е в а
Доктор, основатель проекта
здорового питания Just
For You, руководитель
благотворительного фонда
«Здоровое наследие», а главное
– мама пятерых сыновей

Все, что вы хотели знать об Eton,
но боялись спросить. Мнение
длиною в 25 лет

Ирина Почитаева поговорила с единственным выпускником
Eton советского периода Ермолаем Солженицыным и главой
благотворительного фонда Tsukanov Family Foundation Игорем
Цукановым о магии старейшего британского бренда, качестве
образования и его последующей интеграции в реальную жизнь.
опасть в Eton во времена Советского Союза – это как
полет Гагарина в космос. Как так случилось?
В 1983 году родители были в Англии на ряд мероприятий
– в том числе, отца пригласили прочитать речь перед студентами Eton. В те годы он стремился как можно больше рассказать
западному обществу о Советском Союзе и настроить общество
на понимание целей и опасностей, исходящих от советской политики. И ему была очень интересна возможность обратиться
к будущей английской элите. Руководство школы, зная, что у него растут сыновья, предоставило ему возможность отправить их
в Eton не в 13 лет, а только на А-Levels, то есть на два года вместо
пяти. Я в это время как раз оканчивал школу Green Mountain
Union Highschool в Вермонте. Это была обычная государственная школа, каждое утро школьный автобус собирал в нее детей
из семи окрестных городков. Я пошел в школу на два года раньше, поэтому окончил ее в 16, подавать документы в университет
было еще рано. Было решено поступить в Eton на A-Level, произошло это в 1987 году. Я был в Англии впервые, но приехал туда из Америки, так что для меня это был, конечно, не столько
космос, сколько трансатлантическое путешествие – тот же язык,
правда, акцент сильно отличается. Также это был первый опыт
продолжительного пребывания вдали от родителей. Я рассматривал эту возможность открытия мира с интересом, но с превалирующим чувством свободы от домашнего очага – той, которую
ищет любой мальчик в 16 лет. Об Eton я не знал ничего, даже
того, что там учатся только мальчики, но понимал, что это какая-то крутая школа. В итоге я оказался в другом мире, с готическими архитектурными сооружениями, с дресс-кодом. Хорошо,
что к тому времени уже отменили некоторые правила: например,
цилиндры, которые надо было снимать, приветствуя преподавателя. И все равно дети должны были при встрече с преподавателем прикладывать руку к воображаемому козырьку.

Е р м о л а й
С о л ж е н и ц ы н
McKinsey & Company

ОБРАЗОВА Н И Е
1987 – 1989 Eton College
1989 – 1993 Harvard University (BA)
1996 – 1998 Prinсеton University (MPA)

38

PRIME traveller

ы были единственным русскоязычным ребенком?
Думаю вряд ли кто-то из советской элиты смог бы да
и считал уместным послать своих детей в «логово врага». Из эмигрантских цепочек тоже не могу никого вспомнить.
Был преподаватель русского языка, англичанин, вокруг которого было пять-шесть мальчиков, изучавших русский, но все они
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П

ворить, как правильно, но скажу, что мой
опыт был положительным. Но тут важно,
что и та среда, в которой я жил до 16 лет,
была неплохой: смесь американского провинциального образования с домашним
русским культурным стержнем, с пониманием истории, литературы. И если уж идти на историю с boarding в 13 лет, то я бы
в первую очередь думал о том, какая среда
будет формировать ребенка – Eton английскими традициями и мужским обществом
или что-то более современное.

были англичане. В целом 95% учащихся
в школе были англичане, и все было очень
по-британски. Интерес к России, конечно,
был, и даже мое понимание того, что происходит в СССР, русской истории в целом
и истории ХХ века в частности, было людям интересно. Хотя оно было сформировано в Вермонте на основе родительских
рассказов и книг, и, конечно, реальность
я на тот момент вообще не представлял,
ведь отца выслали из страны в феврале
1974 года, когда мне было три года.
ак вы думаете, в чем секрет бренда
этой школы?
1987 г.
Думаю, бренд Eton привлекает
разных людей по разным причинам. Изначально Eton позиционировал себя как
одна из топ-школ для подготовки управленческой элиты страны. И столетиями
люди воспринимали его как место, которое создает связи и куда попадают тоже
благодаря связям. Во времена моей учебы
уровень уверенности в том, что все, кто
там учится, хорошо сдали экзамены, был
очень разным. Было понимание, что это
клуб, присутствовал элемент клановости
и наследственности. Хотя и не для всех.
Говорят, есть фотография правительства
Англии 60-х, и только трое из всего кабинета министров, запечатленного на ней, не
выпускники Eton. Для английских родителей это знак качества.
А у людей из других стран есть скорее эмоциональная тяга к волшебству, которое коснется твоего ребенка, возможность попасть
в английские традиции и ощущение, что детям обеспечены большие связи. Хотя последнее – скорее иллюзия. Я учился в Eton,
затем в Гарварде и Принстоне и много чего получил: знания, широкий кругозор, навыки работы, развивал коммуникационные
способности, заводил друзей, но никаких связей, которые бы мне
помогли куда-то попасть, не завел. Мир стал настолько открытым, конкурентным и интегрированным, что вероятность через
пять-десять лет остаться в кругу тех, с кем ты учился в школе,
достаточно низка.

К

вас четверо детей. Что вы
выбираете для них?
Старший сын уже пропустил окошко для прохода в Eton в 13. У меня нет
убеждения, что если я учился в Eton, то
и мои дети должны. Но мне бы хотелось,
чтобы они могли комфортно чувствовать
себя в понимании алгоритмов, по которым
работает общество, при этом не воспринимая себя моделями этого алгоритма. Русские в той же Англии или Америке такие
же иностранцы, как и другие, и построить
здесь что-то новое им намного сложнее,
чем в среде, которая воспринимает их
как своих, то есть в России. Но какой бы
университет наши дети ни окончили, кто
знает, какие будут у них возможности для
самореализации в России через пять, десять и 20 лет. Поэтому я ставлю сложную задачу: найти формулу, которая позволит моим детям по достижении 20-23 лет иметь
возможности строить свою жизнь и на Западе, и в России. Как
это сделать? Я за то, чтобы учиться в университете в Америке.
В университете важно не качество знаний – через десять лет никто уже не помнит деталей, там важно формирование личности.
И все это огромное стечение знаний, разных культур и взглядов
на мир, необходимость уважать других и при этом сохранять
свое мнение, доступ ко всему самому современному – есть в американских вузах. Важно, чтобы на этой стадии обучения студенты впитали ценность конкуренции и разнообразия мнений,
обмен опытом, важность участия в мировых процессах – мир летит вперед и развивается во многом за счет интеграции. И для
меня очень важно, чтобы дети восприняли невероятную мощь
интеграции, ни в коем случае не росли в ситуации, когда cамое
надежное – это забор построить. Китай и Индия, например, посылают студентов учиться за рубеж именно для того, чтобы будущее поколение понимало, как работает мир, и приносило все
лучшее назад, на родину. А поскольку я рассматриваю двустороннее развитие, то, с моей точки зрения, до 16 лет ребенку стоит
учиться в России. Но универсального рецепта нет, и важно в образовании детей уметь комбинировать разные элементы. Один
из способов – подумать, может ли ребенок на каком-то этапе пойти в школу на год раньше? Или где-то перескочить или обогнать?
Это открывает массу возможностей. Я пошел в школу на два года раньше, и это дало мне Итонское окошко. Я рад, что не учился
там пять лет, но безумно рад, что учился два года. я мог скомбинировать домашнее влияние и демократическое американское
образование до 16 с глубокими знаниями Eton, и это сформировало меня к 18 годам как цельную личность. A-Levels дали мне
возможность сэкономить год в университете и так далее. Я знаю,
что моя дочь окончит школу в 16 лет, и я хотел бы, чтобы она после поучилась на Западе. Но настаивать на этом не буду.

У

«Об Eton я не знал ничего,
даже того, что там учатся
только мальчики, но
понимал, что это какаято крутая школа. В итоге
я оказался в другом
мире».

что насчет качества преподавания?
Это было что-то феноменальное. То, что я получил, здорово помогает мне до сих пор: умение концептуально думать
о мире, отношение к различным задачам. Eton – замечательная
школа, которая дает глубокие знания и подходит, если ребенок
собирается жить в Англии. А если вы хотите, чтобы дети стали
гражданами мира, то в той же Англии есть и другие школы, лучше отражающие облик современной действительности. Русские
родители в России и Англии, которые хотят, чтобы дети сохраняли русский язык, но при этом приобщались к международному
миру, оказываются на важной развилке: в каком возрасте отправить туда ребенка? Я приехал в 16 и чувствовал себя сформировавшимся – я мог воспринимать происходящее со своей позиции.
И итонцы казались мне антииндивидуальными: почему все
должны ходить в шеренгу в одной форме и что за извращенное
подавление юных характеров? Помимо юношеского романтизма
у меня в 16 уже был и демократический, антиэлитарный взгляд
– в Америке все равны, а тут все слишком по-имперски. Если
бы я попал туда в 13, эти порядки были бы приняты мной как
норма и сформировали бы меня по-другому. Я не возьмусь го-

А
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ДОСЬЕ
2006 – 2011 Eton College
2011 – 2015 Yale University (Cum Laude)

о моих 12 лет ни я, ни мама не интересовались школами-пансионами. Единственным, кто отстаивал эту идею, был
отец. В последних классах школы, однако,
эта идея начала увлекать и меня и к тому
времени, когда нужно было принимать окончательное решение, я был твердо настроен
на Eton.

Д

амым важным для меня были уровень
вовлеченности учеников на занятиях
и обсуждение предмета с одноклассниками. Уроки, особенно в последние годы,
когда учеников в классе становилось меньше,
проходили в виде диалога студентов, в котором учителя выступали как посредники. Это
давало уверенность в собственных идеях, мы
учились отстаивать их в обсуждении со студентами с противоположными взглядами.

С
Ц у к а н о в

Глава благотворительного фонда
Tsukanov Family Foundation

К

ак получилось, что вы возглавили инициативную
группу русских друзей Eton?
Уже около шести лет я состою в комитете развития школы, который занимается всеми вопросами, в том числе бюджетом,
планами и стратегией развития. В него входят разные люди,
в основном это выпускники Eton, некоторые сейчас работают на
больших позициях в банках, а некоторые на пенсии, но, так или
иначе, эти люди активно участвуют в жизни школы. Меня туда
пригласили от имени родителей и от имени русского комьюнити.
Оказавшись достаточно детально вовлечен в дела школы, я предложил попробовать организовать русское сообщество по типу
американского и китайского. Однако есть разница, и она принципиальная. Существует, к примеру, клуб друзей Eton в США,
он зарегистрирован как благотворительная организация, то есть
американские выпускники Eton, которые платят налоги в Америке, помогают организации, имея определенные налоговые вычеты. Это действует как некая юридическая структура. Когда
я предложил сделать нечто подобное в России, я предполагал, что
это будет скорее неформальное объединение небезразличных
к Eton людей, живущих в России. Это даст им возможность регулярно собираться и обсуждать, что можно сделать для школы,
для образования будущих студентов, словом, для продвижения
Eton на территории России и в так называемой русской Англии.
На первое наше собрание пришли очень многие семьи и некоторые даже предложили финансовую поддержку. Все остались довольны и с удовольствием примут участие в следующей встрече,
которую мы постараемся устроить в Санкт-Петербурге.

С

егодня среди русского сообщества вокруг
бренда Eton настоящий ажиотаж. Как вы считаете,
с чем это связано?
Школе более 500 лет, и она всегда была одной из главных школ
Англии, из поколения в поколение выпуская элиту общества.
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есмотря на то, что это школа-пансион,
Eton дает студентам свободу выбора
и учит ответственности. Особенно после первых двух лет, когда все принимаемые
решения становятся довольно важными: какой предмет выбрать, как провести свободное
время. Например, по вторникам и четвергам
занятия заканчивались в обед и днем мы могли заниматься музыкой, спортом, делать уроки и т.д.

Н

аждый ученик Eton живет в отдельной
комнате, даже в первый год учебы никто не делит ни с кем комнату. Поэтому в дополнение к свободе выбора у каждого
есть и личное пространство, которое он может обустроить так, как ему необходимо. Конечно, во всех школах-пансионах, особенно
школах для мальчиков, дети живут в довольно жестких условиях. Четырнадцатилетние подростки не самые легкие в общении
люди, особенно если они дружат группами;
и плотный ежедневный контакт может привести к трениям и конфликтам. Но, с другой
стороны, он также может помочь наладить
и дружеские отношения. Студенты довольно быстро учатся решать спорные ситуации,
и потом им уже становится легче общаться
с одноклассниками.

К

абсолютно точно хочу, если у меня будут сыновья, чтобы они учились в Eton.
Академическое качество учеников из
года в год становится все выше, и, надеюсь,
что мои дети будут достаточно умными, чтобы поступить туда.

Я
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ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ ИГОРЯ И НИКИТЫ ЦУКАНОВЫХ

И г о р ь

И международный интерес к Eton – это
скорее интерес к английскому образованию в целом, в том числе и в русских
семьях. Растет он в первую очередь из-за
ухудшения системы образования в России, а родители хотят для своих детей
самого лучшего, особенно когда дело касается образования. Однако существует
один негласный факт: Eton – английский
институт, а не международная школа. Он
основывался и развивается как институт, воспитывающий в первую очередь
представителей английского общества.
Поэтому, несмотря на увеличение международной аудитории, не думаю, что в Eton
когда-нибудь будет больше 12-15% международных студентов. Точно такая же
система существует и в Йельском университете, где я одно время входил в комитет.
Это институт для американской элиты
– еще восемь лет назад среди поступающих
было всего 5% международных студентов.
Сегодня эта цифра выросла до 8%, однако
всем понятно, что она никогда не превысит
12-15% от общей массы. И сегодня в Eton
значительно ужесточаются правила приема международных студентов, в том числе
российских. Я знаю многие семьи, которые были разочарованы тем, что их детей
не взяли в Etonпри достаточно хорошей
подготовке.

«Академическое
качество учеников
из года в год становится
все выше, и, надеюсь,
что мои дети будут
достаточно умны, чтобы
поступить туда».

В

то же время уровень подготовки детей очень сильно
вырос.
Безусловно. Стоит сказать, что Eton сегодня в довольно деликатной ситуации. Некоторое время назад он стал немного отставать от других школ по рейтингам успеваемости, и было принято
решение сократить традиционную семейную преемственность
и вести отбор строго по принципу академических знаний. Для
англичан это стало большой проблемой – почти на каждом заседании комитета обсуждается «потеря» очередной семьи, несколько поколений которой оканчивали Eton, а в этом году были
вынуждены отдать ребенка в другую школу. Ситуация очень
жесткая, но именно эти 12-15% международных студентов подталкивают школу вверх, потому что академические знания являются важным фактором, который поднимает академические
успехи. Сейчас, согласно рейтингу, Eton – лучшая школа для
мальчиков.

Ч

то-то особенно интересное вы можете рассказать
об Eton?
В Eton есть очень интересная система выбора houses, или домов
для проживания, где живут ученики всех возрастов. Эти дома
– фактически отдельный социум. Когда мой сын в 12 лет поступал в Eton, мы получили письмо о том, что у нас есть право
выбрать один из трех домов. Именно из трех, не из пяти – у каждого только три варианта. Каким образом их выбирают и почему именно три, не знает никто – решение принимает лично
headmaster и пара человек из комитета по каким-то неизвестным
критериям. Итак мы оказались перед выбором. В каждом доме
есть свой housemaster, преподаватель и наставник, непосредственно проживающий с детьми, и мы решили познакомиться
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с ними. В первом доме эту должность занимал священник, четкий, светлый и понятный человек, стало ясно, что общение с ним
принесет детям только хорошее. Следующий housemaster оказался преподавателем
естественных наук. Высокообразованный
человек, окончил Оксфорд, но, когда мы
начали с ним разговаривать, стало понятно, что он немного замкнут на своей науке. Зайдя в третий дом, я сразу понял, что
здесь происходит что-то интересное. В одном углу кабинета я увидел скульптуру
Мао Цзэдуна, в другом – маленький бюст
Ленина, в третьем – Черчилля, в четвертом
на стене висела фотография Вольтера. Выяснилось, что housemaster окончил литературное отделение Оксфорда, преподает
литературу и международные языки. Узнав, что мы из России, он сразу стал говорить со мной о Толстом, оказалось, что он
отлично знает русскую классику. За пять
минут разговора стало понятно, что хоть
он и англичанин, но по духу абсолютный
европеец, а для международного студента это именно то, что нужно. И я понял,
что не случайно нам дали возможность
сравнить варианты и тем самым помогли
сделать правильный выбор. Именно так
школа находит решение сложных вопросов. Housemaster в Eton имеет огромное
значение. Если его правильно выбрать,
то работа других преподавателей усиливается в несколько раз.
Я о своем выборе не пожалел ни разу.

Г

оворят, что в Eton существует какой-то специальный
тест, который они сами разрабатывают, держат
в секрете и передают из уст в уста. Удалось ли кому-нибудь
прикоснуться к этой тайне, что же в нем такого особенного?
Да, такие тесты существуют, но они не совсем на знания, скорее всего, на реагирование и общий интеллектуальный уровень.
Проблема в том, что не все родители понимают, как к ним правильно готовиться, а это очень важный момент. В Англии есть
явление, отличное от репетиторства, когда опытные люди, работающие много лет, готовят детей к конкретным вступительным тестам в конкретную школу. Без такой подготовки шансы
поступить гораздо ниже. К сожалению, некоторые не вполне
это понимают. Тесты на знание предметов идут после общего,
и практически все их сдают. А вот подготовиться к общему тесту
самостоятельно почти невозможно.

Е

сли уж выбирать этот путь, то начинать готовиться
нужно за несколько лет. Это должно быть продуманное
решение семьи, тогда есть шанс достичь желаемой цели.
Абсолютно точно. Кроме того, безусловно, существуют специальные подготовительные школы, после которых многие дети
без проблем поступают в Eton: Dragon, Sussex House (сейчас просто Sussex) и другие. И в них достаточно большой процент поступивших. Если говорить о необычном пути, то есть еще школа
Summer Fields, тоже boarding school, но для мальчиков с восьми
лет. Они с Eton негласно связаны, и мальчиков после этой школы охотно принимают. Самостоятельно поступить в Eton очень
сложно.
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Надежда Оболенцева

…о том, где точно
стоит оказаться
в апреле
Отели
Belmond
Grand Hotel Europe

Олицетворение стиля
дворцового Петербурга
с его имперским размахом
и аристократичной роскошью.
Изюминка отеля – «именные»
люкс-апартаменты.

→ ул. Михайловская, 1/7

W St. Petersburg

За окнами Исаакиевский
собор или классический петербургский дворик, а номера
оформлены в стиле Фаберже,
интерпретированном знаменитым Антонио Читтерио.

→ Вознесенский пр-т, 6

Рестораны
«Блок»

Ресторан Александра Раппорта на крыше «Ленинград
Центра» в Таврическом саду.
Основа концепции – кухня
российских провинций, с одной стороны, и высочайшего
качества российское мясо
– с другой. В меню около 60
мясных позиций, половину
из которых можно попробовать только здесь.

→ ул. Потемкинская, 4

Il Lago dei Cigni

Ресторан итальянской кухни
в самой живописной части
Крестовского острова – на берегу Лебяжьего озера. Здесь
можно остановить бег времени и насладиться прекрасной
едой в тиши природы.

→ Крестовский пр-т, 21
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оворить о полноценной весне пока не приходится.
В лучшем случае нас ждет несколько солнечных дней,
и то на фоне унылого серого пейзажа и промозглых
ветров. Но если к весенней погоде у меня есть вопросы, календарь культурных событий апреля, напротив, гонит прочь
зимнюю апатию и не оставляет ни малейшего шанса весенней хандре. В первых числах месяца «Клуб 418» отправляется в Питер. Для меня этот город совершенно особенный.
Все постоянно твердят о его суровом характере, депрессивности и мрачности, а мне каждый раз хочется остаться
здесь навсегда. На свидание с Питером я готова в любую
погоду, даже его хмурое настроение и постоянные дожди
всегда казались мне очень романтичными… В очередной
раз обещая себе запланировать следующую поездку на
более длительный срок, бронирую билеты на пару дней
и составляю для членов клуба плотное расписание, делюсь
идеями для уик-енда в этом месяце.

Г

Выставки

В рамках проекта «Эрмитаж 20/21», посвященного изучению и популяризации искусства XX-XXI вв., в Главном штабе
Эрмитажа открылась выставка «Тони Крэгг. Скульптура
и рисунки». Тони Крэгг – яркий представитель признанных
классиков современного искусства, чьи работы в разное
время выставлялись в крупнейших музеях мира. Экспозиция,
состоящая из 55 работ, продлится до 7 мая.
До конца апреля в интерьерах Шуваловского дворца,
где размещается постоянная экспозиция музея Фаберже,
проходит ретроспектива работ Фриды Кало. Выставка
«Фрида Кало. Живопись и графика из собраний Мексики»
работает без выходных.

Театр и балет

С 31 марта по 10 апреля на площадках Мариинского театра пройдет 16-й Международный фестиваль балета
«Мариинский». Главная премьера фестиваля – балет
«Медный всадник» (31.03, 02.04, 03.04). Особенное событиее – балетный вечер в честь профессора Людмилы Валентиновны Ковалевой «Диана Вишнева. Посвящение педагогу»,
который состоится 1 апреля на главной сцене Мариинки.
р5 и 7 апреля в Эрарте будут показаны два замечательных спектакля, обязательных к просмотру для всех, кто
интересуется современным театром.
5 апреля – спектакль театра «Практика» «Олег
Кулик, игра на барабанах». После спектакля дискуссия
состоится с Олегом Куликом.
7 апреля – премьера Театра ДОК «24+». После
спектакля – дискуссия с Михаилом Угаровым.
В сентябре 2015 года эти спектакли уже показывали
в московском Pop Up театре, но из-за ограниченного
количества мест многие так и не смогли на них попасть.
Теперь мест больше, соответственно, и шансы посмотреть
спектакли выше.

Музеи

Музей-квартира известного советского живописца
и графика Исаака Израилевича Бродского на площади
Искусств – обязательный пункт программы. Талантливый
ученик Репина, он собрал уникальную коллекцию работ
выдающихся русских художников. В постоянной экспозиции
музея картины Репина, Кустодиева, Сурикова...

Отель

Остановиться рекомендую в Four Seasons Lion Palace
в самом сердце города. Прекрасные номера, неплохие
завтраки и идеальное расположение для забегов по музеям
и театрам города.
о возвращении в Москву нас ждет не менее активный период театральных премьер, выставок и лекций. Но ближе к концу месяца я все-таки планирую
вырваться на несколько дней на встречу почти летнему
солнцу и подготовить себя к новому сезону. По приглашению моей подруги Иры Новицкой проведу последние
апрельские деньки на вилле Torre Paola под Римом.
Год назад Ира стала вынашивать в голове идею о превращении семейной резиденции на берегу Тирренского
моря в уютное пространство для новых открытий, которыми она смогла бы поделиться со своими друзьями. Так, в конце 2015 года появилась Villa Torre Paola, проект, где каждый
может погрузиться в новую для него тему: уехать на неделю
из городской суеты и целиком и полностью посвятить себя
кулинарии, изучению иностранного языка, фотографии,
йоге или новому виду спорта. Villa Torre Paola – своего
рода пространство личностного роста с тематическими
мероприятиями для вдохновения и новых эмоций и место,
где есть возможность побыть наедине со своим увлечением
и встретить единомышленников.
Как говорится, в здоровом теле – здоровый дух.
Поэтому я выбрала для себя спортивный кэмп под руководством Pro Trener. Днем буду заниматься активным спортом,
а вечерами буду слушать лекции «Клуба 418». И все это
в кругу друзей. Что может быть лучше?
А вообще, главное, чтобы весна была у нас в душе,
а остальное мы обязательно подтянем.

П
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НАДЕЖДЫ ОБОЛЕНЦЕВОЙ

ВЫБОР PRIME CONCEPT

Санкт-Петербург

екоторое время назад
в самолете я случайно
встретил свою бывшую девушку. Причем летел я не один, а с женой, тещей и аж
двумя детьми, так что встретил я ее в тот
момент, когда нес младшего сына в туалет.
не видел ее несколько лет. Она тоже была с мужем и ребенком.
Мы поздоровались, поболтали
с минуту в проходе, после чего дети
растащили нас в разные стороны. Каково же было мое изумление, когда
я случайно узнал, что ее муж устроил
ей колоссальную сцену ревности из-за
этой совершенно невинной встречи.
К сожалению, ревность, как и любовь,
является неконтролируемой реакцией
организма.

Я

Дмитрий Савицкий

…о вечном сиянии
чистого разума

собаки, а той – кошечки. Та фанатка экстремального отдыха, а эта – пляжного.
Одной нравится Париж, другой – Лондон.
К чему мучиться и ошибаться, подвергая
риску отношения, когда есть я?! Я мирный робот, я всем желаю добра и счастья.
Ничто не мешает позвонить мне, пригласить выпить по стаканчику виски и за
непринужденной беседой задать мне все
интересующие вопросы. Я же первопроходец! И мне не жалко!

еж тем было бы логично и правильно, если бы между мужчинами, да и женщинами
тоже существовали разумные, чистые
и не отягощенные ненужными эмоциями отношения, цель которых была бы
исключительно благой – взаимовыручка, позволяющая избежать массы
ошибок, способных разрушить любые,
на вид самые крепкие отношения.

М

удучи человеком цивилизованным и толерантным, я желаю
добра и счастья всем окружающим
меня людям. И со всеми бывшими женами и девушками у меня сохранились добрые и доверительные отношения. Ну, ок,
почти со всеми. Я искренне желаю, чтобы
их личная жизнь сложилась счастливо
(а не как со мной) и чтобы они и их спутники избежали тех ошибок, что были
у нас. Я вполне мог бы дать несколько ценнейших советов нынешним молодым парам. И тем страннее выглядит нежелание
общаться с бывшими, эта странная ревность на пустом месте, этот безрассудный
юношеский максимализм.

Б

ведь я многое мог бы рассказать.
Нет-нет, никаких интриг и питерских многоходовочек – элементарные вещи! Так сказать, базовые знания!

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДМИТРИЯ САВИЦКОГО

А

– Эй, друг, хочешь ей на работу отправить
букет цветов с водителем? – я придирчиво осматриваю цветы. – Нет-нет, никаких
гиацинтов – у нее же от них болит голова!
И сними ты этот позорный целлофан и заверни в крафт. И идея с водителем, безусловно, удобная, но… Э-э-э… Она не будет
в восторге, когда узнает. А она узнает, по-
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ам доводилось когда-то покупать
бэушную машину (и не надо кривиться от такого сравнения!)?
Ну наверняка вас интересовал и реальный пробег, и где и как машина обслуживалась до вас, и сколько владельцев
сменила, и кто были эти владельцы, и как
она себя вела на дороге, и можно ли на ней
отправиться в долгое путешествие. Почему же какая-то железка интересует вас,
а ваша подруга нет?

В

Именно так выглядит настоящий первопроходец

тому что секретарша – ее подруга. Лучше
сам отвези.
– Решил пригласить ее в кино? Какой
фильм? «Терминатор-2»? Ха-ха-ха! Старик, сдавай билеты. Вот тебе телефон
Викентия, скажешь, что от меня, купишь
билеты в Большой. На оперу.
– У нее проблемы в отношениях с подругой? О да… Придется выслушать. Рассчитывай минут на 40. Обязательно скажи,
что это ее подруга во всем виновата. Потом тему лучше переводить на Италию.
Она обожает Италию. Но не ранее чем
минут через 40! Иначе она сочтет тебя нечутким, бездушным чурбаном, не умеющим ее слушать.
ы понимаете? Я ж как лучше хочу! Я ж за них, глупеньких, радею!
Но мои советы никому не нужны,
все хотят жить своим умом, самостоятельно наступая на многочисленные грабли.

В

та не любит дорогие подарки, а эта
– Новый год. Эта любит секс на спине, а эта – на животе. Этой нравятся

Э

К

онечно, мужчины, словно хороший
коньяк, со временем становятся
только лучше, но с женщинами-то
все наоборот. Так зачем же терять время?
Ведь как было бы мило плюнуть на дурацкую ревность, на никчемные собственнические замашки и радостное желание
разглядеть у его бывшей целлюлит и морщинки у глаз и вместо этого по-доброму
пощебетать с ней за чашечкой чая в Vogue
Café и выйти наполненной знаниями,
необходимыми для принятия решения.
Но нет, общество разрозненно и полно
недоверия и неприязни. Никто никому
не верит, никто ни с кем не способен говорить откровенно и объективно (кроме
меня). И нет никому дела до поломанных
судеб!
ет-нет, с грустью прихожу я в модные злачные места, где встречаю
своих бывших. С тоской и меланхолией наблюдаю я за своими знакомыми обоего пола. Они тратят время друг
на друга, вместо того чтобы потратить его
на меня! В общем, как сказал Бенджамин
Франклин: «Не забывай о людях, с которыми есть что вспомнить».

Н
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Лука Дель Боно
прогуливается
по престижному Челси:
его современным артгалереям, антикварным
магазинам и ресторанам,
где шеф-повара
мастерски готовят
блюда на гриле.

Места
Christie’s
85 Old Brompton Road
Основанный в 1766 году, он заработал репутацию ведущего
аукционного дома и до сих пор
держит планку первенства.
Chelsea Arts Club

The dot Project
94 Fulham Road
В самом сердце Челси дизайнер Индия Уолли открыла
художественную галерею для
демонстрации современного
и вневременного искусства.

Curzon Сinemas
279 Kings Road
The Dot Project

Попав внутрь, вы обязательно
встретите кого-то из знакомых.
Особенно субботними и воскресными вечерами после
ужина в ресторане Ivy Chelsea,
который находится напротив.

The Royal Court
Theatre
Sloane Square
RHS Chelsea Flower Show
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На подмостках этого театра
выступают начинающие актеры.

Cadogan Hall
5 Sloane Terrace
Новый концертный зал с фантастической акустикой.

RHS Chelsea Flower
Show
yearly at Royal Hospital
Знаменитое цветочное шоу
является символом Челси.

Рестораны,
пабы
Cheyne Walk Brasserie
50 Cheyne Walk
Внутри ресторана слышно
аппетитное шипение еды,
жарящейся на мангалах. Попробуйте рыбу на углях.

The Phene Pub
9 Phene Street
Бар в изумительном здании
1853 года постройки.

Bluebird
350 King’s Road
Вкусная еда и котейели в заведении, расположенном среди
модных бутиков.

The Ivy Chelsea Garden
197 King’s Road

Godson and Coles
92 Fulham Road

Недавно открывшийся филиал
сети c потрясающим садом.

Для интересующихся антикварной английской мебелью
XVIII в. и абстрактным импрессионизмом середины XX в.

Магазины
Julian Chichester
Queens Elm Parade
Вещи, представленные в интерьерном шоу-руме, привносят
в окружающее пространство
дух эклектики.

The Flower Stand
on the corner of Old Church
Street and Fulham Road
Продажа и доставка авторских
букетов из свежих цветов.

Patrick Mavros
104-106 Fulham Road

Отели,
клубы

Среди клиентов дизайнера
– герцог и герцогиня Кембриджские.

Chelsea Arts Club
143 Old Church Street

Peter Harrington
100 Fulham Road
Четыре этажа редких книг
и старых карт. Некоторые
экземпляры стоят – как сам
магазин.

Красивый старинный арт-клуб.

Blakes Hotel
33 Roland Gardens
Недавно отреставрированный
бутик-отель создает атмосферу современного декаданса.
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛУКА ДЕЛЬ БОНО, ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ , FLICKR

ЧЕЛСИ

Челси считается одним из самых респектабельных районов Лондона.
Бывшая деревушка превратилась в «деревню дворцов» после
того, как здесь поселился король Генрих VIII и две его жены –
Кэтрин Парри и Анна Клевская. В Челси строили дома художники
XIX века и поп-исполнители 1960-х годов. Две главные улицы –
Кингс-роуд и Фулхэм-роуд – наполнены ресторанами, бутиками
одежды и винтажными магазинами. Я очень люблю мост Альберта
и пирс Кэдоган Пиер, оттуда можно увидеть культовое здание –
электростанцию Баттерси, которая запечатлена на обложке альбома
Animals группы Pink Floyd. Вечером не откажите себе в удовольствии
прокатиться по Темзе, а прогулки по Чейни-уок позволят увидеть
архитектуру, которая не менялась столетиями.

ЛОНДОН
events

1,2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 апреля
Sunset Boulevard

Памятуя прошлогодний успех постановки
«Суини Тодд» Сондхайма, Британская
национальная опера ставит «Бульвар
Сансет». В роли молчаливой звезды экрана
великолепная Гленн Клоуз.

London Coliseum

3, 11, 12, 14, 15 апреля
Muse
В Лондон британские рок-группы
привезут свой новый альбом Drones.

The O2

3 апреля

6 апреля – 4 сентября
EXHIBITIONISM:
The Rolling Stones
Выставка, посвященная легендам
рок-н-ролла - группе Rolling
Stones. На экспозиции впервые
будут представлены уникальные
артефакты: сценические
костюмы, концертные
декорации, гитары и личная
переписка музыкантов.

Saatchi Gallery

Philharmonia Orchestra
и Николай Луганский
Philharmonia Orchestra под управлением
маэстро Юрия Темирканова в сопровождении блистательного пианиста Николая
Луганского исполнит произведения Бетховена, Брамса и Элгара.

Royal Festival Hall

3 апреля
London Symphony Orchestra
Впервые Лондонский симфонический
оркестр возглавит американский
дирижер Алан Гилберт. Для своего

кубинских танцев и зажигательных
музыкальных ритмов. Известный на весь
мир кубинский коллектив Orquesta Buena
Vista Social Club даст единственный
концерт в Лондоне в рамках
прощального турне Adios.

The O2

7, 11, 14, 16, 19, 22, 25 апреля
Лючия ди Ламмермур
Оперу Гаэтано Доницетти на сцене
Ковент-Гардена поставила британский
театральный режиссер Кэти Митчелл.
Главные партии исполняют Диана Дамрау
и Чарльз Кастроново.

Royal Opera House

19 апреля

14-го по счету, студийного альбома
Avonmore.

London Palladium

24 апреля
Дэвид Гилмор
В рамках ежегодного благотворительного
фестиваля Teenage Cancer Trust состоится
концерт легендарного музыканта, солиста
и гитариста одной из главных музыкальных
групп современности – Pink Floyd Дэвида
Гилмора.

Royal Albert Hall
ПОДРОБНАЯ
АФИША
ПО ЛОНДОНУ

cityguide.
primeconcept.co.uk/
london

4 апреля

ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБ

Грегори Портер
Британскую столицу посетит
американский джазовый музыкант,
обладатель премии «Грэмми-2014»
за лучший джазовый вокальный
альбом – Грегори Портер. В Лондон
музыкант приедет со своим квинтетом.

Royal Albert Hall

дебюта он выбрал произведения
Чайковского, Сибелиуса и Нильсена.
Солирует в этот вечер прославленный
скрипач Джошуа Белл.

Barbican Hall

6 апреля
Orquesta Buena Vista
Social Club
O2 Arena станет резиденцией горячих
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Юнди Ли
Пианист Юнди Ли начал международную
карьеру в 2000 году после получения
Первой премии на Международном
фортепианном конкурсе им. Шопена
в Варшаве. В Лондоне музыкант исполнит
произведения Фредерика Шопена.

Royal Festival Hall

20, 22 апреля
Брайан Ферри
Музыкальная икона британский музыкант
Брайан Ферри возвращается в родной
Лондон с единственным сольным
концертом в поддержку нового,
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Dubai Creek

Grosvenor House

ДУБАЙ
Город, от которого невозможно устать: гостей всегда ждут отели
с роскошными интерьерами и безупречным сервисом, самый
большой шопинг-центр в мире, высокая кухня
и пляжи с белым мелким песком.

Emirates Palace Beach

Отели
Palazzo Versace Dubai

Воплощение философии модного дома
Versace – сочетание инновационного дизайна, современных представлений о комфорте
и изысканного стиля, который подчеркивает мебель и предметы декора Versace
Home Collection. Дворец, как и полагается,
окружен садами и находится в эпицентре
культурной жизни города.

→ P.O. Box 113887

Burj Al Arab

Великолепный отель-парус, ставший
символом Дубая, высотой 321 м вмещает
202 двухуровневых номера, выдержанных
в насыщенной цветовой гамме, с отделкой
из ценных сортов дерева, мрамора, великолепных тканей и золота, а из панорамных
окон открывается, пожалуй, самый захватывающий вид на море.

→ Jumeirah Beach Road, Jumeirah 3

Расположен в пальмовом оазисе посреди
нетронутой пустыни Дубая, этот отель отличается не только шикарным спа, но и уникальной коллекцией арабского искусства, расположенной в сьютах с антикварной мебелью,
также представлены и предметы античности.
Из бассейна же открывается панорамный
вид на песчаные дюны.
Four Seasons Resort Dubai
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→ Dubai Desert Conservation Reserve – Al
Ain Road
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Al Maha Desert Resort & SPA

Palazzo Versace Dubai

Рестораны

Бары

The Ivy

Младший брат одноименного
лондонского ресторана –
это многофункциональное брассери.
Идеальное место для завтрака
(классический английский, разумеется,
вне конкуренции), и для субботнего
бранча, и для ужина. А по вторникам,
четвергам и пятницам здесь
проходят джазовые концерты.

не самым популярным lounge-баром
в городе.

Atelier M

→ 122nd floor, Burj Khalifa Tower,

Панорамный вид, отличная коктейльная
карта, интерьеры в стиле ар-деко
и самая красивая в городе публика.

Downtown Dubai

Skyview Bar

Бар на 27-м этаже Burj Al Arab славится
не только видами, но и коктейльной
картой, вдохновение в создании
которой бармены черпают
в культурах самых разных стран.

→ Pier 7, Dubai Marina

At.mosphere
Burj Al Arab

Самый восхитительный вид с высоты
442 м над уровнем моря и отличная
коктейльная карта сделали его едва ли

→ Jumeirah Beach Road, Jumeirah 3

→ Ground Level, The Boulevard,
Jumeirah Emirates Towers –
312th Rd, Sheikh Zayed Road

СОБЫТИЯ

Hakkasan

Первый ресторан китайской
кухни, получивший звезду Мишлен
и сохранивший ее по сей день.
Дубайский филиал верен традициям
и в меню, и в великолепии аутентичных
интерьеров.

Hakkasan

→ Jumeirah Emirates Towers – Sheikh
Zayed Road

●

●

●

1 – 2 апреля
Beach Polo Cup Dubai

14 апреля
Концерт
Ланг Ланга

15 апреля
Orchestre
de Paris

Яркое событие в мире
конного поло. Особенность этого поединка
– игра не на траве,
а на пляже.

Skydive Dubai
●

Coya

6 – 9 апреля
World Art Dubai

Первый на Ближнем Востоке филиал
лондонского ресторана перуанской
и латиноамериканской кухни,
открывшийся в отеле Four Seasons,
– яркая звезда на гастрономическом
небосклоне Дубая. Идеальный выбор
для спокойного ужина.

→ Jumeirah Road

Апрель 2016

Ярмарка объединит
работы местных художников и артистов с мировым именем.

Dubai World Trade Center
Coya

Самый популярный
в мире исполнитель
классической
музыки по версии
The New York Times
исполнит программу,
включающую «Времена
года» Чайковского,
«Итальянский концерт»
Баха и «Четыре скерцо»
Шопена.

Один из лучших симфонических оркестров
мира под руководством
знаменитого Пааво
Ярви даст два концерта.
Первый посвящен французской музыке, второй
включает концерт
для скрипки Чайковского
и cимфонию
№ 2 Сибелиуса.

Emirates Palace,
Абу-Даби

Emirates Palace,
Абу-Даби

→ Перелет: Москва – Дубай – Москва от 186 351 р.
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ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

ОТЕЛЬ

Four Seasons Resort
Dubai at Jumeirah Beach

В лучшем дубайском отеле
идеально все: органичное слияние традиционной архитектуры и современного дизайна,
нетронутый пляж и не нуждающийся в дополнительных
рекомендациях сервис.
→ Jumeirah Beach Road,
Jumeirah 2

Шопинг
Самый большой в мире шопинг-молл
Dubai Mall, Mall of Emirates с отличным выбором бутиков и единственным в ОАЭ Harvey Nichols
Department Store и Wafi Dubai, куда
имеет смысл отправляться за часами
и ювелирными украшениями, – закрыть этот вопрос в Дубае совершенно точно невозможно.

«Мир Феррари»
РЕСТОРА Н Ы

Cipriani Dubai

Главное дубайское открытие
этого года.
→ Dubai International
Financial Center, Gate
Village number 10

Zuma

Изысканный стиль и фирменное меню.
→ Gate Village 6, Podium
Level, Sheikh Zayed Road

Крупнейший закрытый тематический парк находится на острове Яс
в Абу-Даби. Более 20 аттракционов,
в том числе самый быстрый в мире
аттракцион Formula Rossa, где
скорость достигает 220 км/ч, а также
18 кинозалов, многочисленные
рестораны и магазины. Развлечение,
которое доставит одинаковое удовольствие и взрослым, и детям.

Сафари
в пустыне
Заглянуть в прошлое, познакомиться
с традициями бедуинов Аравии
и отключиться от шумной жизни
мегаполиса, оставшись один на один
с бескрайними песками аравийской
пустыни. Этому стоит посвятить один
день своего уик-енда.

Дубай с детьми
Один из самых kids-friendly городов – это настоящая сокровищница
для отдыха с детьми. Аквапарк
Aquaventure, аквариум Lost
Chambers и Dolphin Bay в отеле
Atlantis, огромный дельфинарий
в заливе Dubai Creek и еще один
аквапарк Wild Wadi рядом с Jumeirah
Beach Hotel. В Mall of Emirates
можно покататься на лыжах, в парке
Dubai Miracle Garden – посмотреть

на самые удивительные цветы, а в музее Dubai Moving Image Museum
познакомиться с докинематографической историей «движущихся
картинок». Также в списке доступных
развлечений для детей – улица клоунов и волшебников Main Street, зоопарк, музей восковых фигур Форта
Аль-Фахиди, расположенный в самой старой части города и, конечно
же, легендарная KidZania.

Путешествие
на гидроплане
Уникальная возможность взглянуть
сверху вниз на легендарные Burj Al
Arab и Burj Halifa, искусственные
острова Palm Jumeirah и архипелаг «Мир» и спуститься на землю
в заливе Dubai Creek, в знаменитом
гольф-клубе Dubai Creek Golf &
Yacht Club, в самом центре Дубая.

La Petite Maison

Средиземноморская кухня
с французским и итальянским
акцентом, свежие морепродукты и великолепное мясо.
→ Gate Village No, 8, Dubai
International Financial
Center – 312th Road

КЛУБ

Sass Café Dubai
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В филиале легендарного монакского заведения атмосфера
вечного праздника – лучшие
диджеи, танцы на столах и гастрономические хиты от шефа
Александра Стампа.
→ Tower 2, Podium level, Al
Fattan Currency House
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НЬЮ-ЙОРК
НЬЮЙОРК

PT расспросил Константина
Ремчукова о главных
впечатлениях последнего времени.
В центре внимания оказались
два мегаполиса – стремительный
и требовательный
Нью-Йорк и мало с чем в мире
сравнимый Токио.

Гл а з а м и

Ко нс т а н т и н а

Рем ч у ко в а

Нью-Йорк
езжу в Нью-Йорк уже 30 лет, раз десять в году. Я хорошо знаю
Америку и наблюдаю эволюцию этой страны, в частности
Нью-Йорка. С каждым годом он становится лучше, краше,
удобнее для жителей и гостей.

Я
К

увидел это отчетливо во всех многочисленных персонажах,
с которыми столкнулся. Баскский француз, который открыл
новый ресторан в Сохо, приехал практически без денег и хотел
всех поразить. И поразил. Ресторан всегда переполнен. Официанты и бармены полны энергии. Это очень здорово и, как мне кажется,
близко подходит к отражению сущности предназначения человеческой жизни. И я подумал, как важно родителям при воспитании
детей не заасфальтировать, не заполировать эти эмоции, эту энергию, подчас, может быть, диковатую и неполиткорректную, но искреннюю. Дети хотят самоутверждаться, а родители говорят: «Тихо,
не высовывайся, не прыгай, не бегай!» И ребенок потом становится
апатичным и мало интересуется жизнью. Это большое искусство –
воспитывать детей так, чтобы, с одной стороны, они вместили в себя
все черты современной цивилизации, а с другой – чтобы все то, что

Я

С Дж. Шульцем
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КОНСТАНТИНА РЕМЧУКОВА, FLICKR

огда люди бегут, им не хватает времени рефлексировать – они
нанизывают впечатления, как кусочки мяса на шашлычный
шампур. В этот раз у меня не было никаких дел, и две недели я просто болтался по городу. И я отчетливо понял, что НьюЙорк предъявляет глобальный спрос на человеческую энергию.
Он не предъявляет спрос на конкретного дизайнера или архитектора, менеджера или водителя – его интересует энергия людей, в крови
которых есть амбиции добиться чего-либо.

И ТОКИО

ЛУЧШЕЕ
ВРЕМЯ ДЛЯ
ПОЕЗДКИ
НА ЦВЕТЕНИЕ
САКУРЫ
АПРЕЛЬ

→ Перелеты: Москва – Нью-Йорк – Москва от 261 267 р., Москва – Токио – Москва от 271 903 р.

Токио
в них клокочет, продолжало клокотать как можно дольше. Это мой
главный вывод из последней поездки в Нью-Йорк.
асыщаясь энергией людей, город живет новым миксом человеческих страстей, амбиций, интересов. И Нью-Йорк – the город.
Флагман, лидер притяжения человеческой энергии земного
шара. Я живу в Сохо, там много людей, которые работают в постиндустриальных секторах экономики. Когда завтракаешь или ужинаешь на Crosby Street, видишь безумное количество деловых встреч.
Молодые и амбициозные приносят свои портфели идей, более того,
мне кажется, их слышат. До меня доносится отзвук идей со всего мира – Кореи, Африки, Нигерии, Кении, Новой Зеландии, Австралии.

Н

ажно подумать, как сделать Москву такой же открытой для
притока амбициозной и созидательной человеческой энергии.
Как сделать так, чтобы большинство мигрантов воспринималось обществом как экспаты, которые не вызывают ни настороженности, ни беспокойства. Мне кажется, эволюция нашей городской
политики должна стремиться именно к этому. Если город не интересуют твои амбиции, остается одно: бери лопату – иди копай.

В

ного лет назад у нас садовником работал доцент Душанбинского государственного университета, филолог. Приятный, умный, тонкий, говорящий на чудесном русском языке.
Он был высокоразвитой личностью и приходил все время с какими-то проектами – как сделать сад лучше, как что обрезать и что посадить. Я видел, что этот человек, будь у нас другая миграционная
политика, мог бы быть доцентом и в столичном университете.

М
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Японию я тоже езжу регулярно.
И в последний раз заметил, что
японцы, кажется, отошли наконец
от событий на Фукусиме. Когда я приехал
весной 2011 года, страна была подавлена
ощущением вины перед всем человечеством. Мол, как же мы могли так вас, люди,
подвести? Мы пришли в парк на пикник,
все вроде бы сидят, пьют вино, слушают
музыку, но в полной тишине. Сейчас люди
понемногу оклемались. На рыбном рынке
Цукиджи есть одна женщина, владелица
маленького ресторанчика. Весной 2011 года она воскликнула, увидев меня: «Я думала, вы больше никогда к нам не приедете!»
В этот раз она мне обрадовалась.

В

понцы меняются. Я попал в Токио
на Хэллоуин, ходил по улицам. Все
девушки и женщины хотели со мной
сфотографироваться. Меня это поразило.
Потом я понял, что они словно убеждают
всех, прежде всего себя, что в своем наряде
– не они. Когда она тигренок, кошечка или
кто-то еще, у нее есть ощущение, что она
может все, что захочет, нет никакого барьера. Это потрясающая эволюция способов
адаптации в современном мире. Япония

Я
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2

3

1
для меня интересна именно этой возможностью наблюдать за эволюцией восточной культуры. Она там очень развитая, чистая, разумная, но при этом с рвущимися внутри эмоциями, с шумом и криком,
которые находят форму для самовыражения. Весь Токио был заполнен такими людьми. И все они вели себя в соответствии с образом.
Были, например, японки в мусульманских нарядах. Я же купил себе
картуз, и мне показалось, что этого достаточно.
ы живем в мире клише. С детства нам говорят, что самый
достойный человек – тот, кто сам что-то делает в отличие
от тех, кто просто болтает. Все говорят: «Надо творить».
И я творю и пытаюсь понять, ведут ли мои усилия к каким-то внутренним изменениям или нет. Становлюсь ли я лучше, креативнее.
Не знаю. Но у меня уже большой прогресс – я подписываю свои изделия палочками и дарю их членам семьи, а из ста цветов выбрал свой
– чтобы он отличал все мои поделки. Но тут очень многое зависит от
техники – от того, как ты крутишь, какими пальцами. Мои первые
творения были какой-то необъятной ширины.

М

П Р О

СА КУ РУ

марте я всегда езжу на сакуру. Это ощущение новой жизни.
В Японии переход с марта на апрель имеет большое символическое значение – очень много рубежей в судьбах людей: школа
– институт – новая работа – новые браки – новые романы. Они к этому очень трепетно относятся. Я прошлой весной много ходил, рас-

В

П Р О

ИС КУС СТ В О

много времени провожу в музеях,
причем как в музеях искусства тысячелетней давности, так и в музеях современного искусства. Творчество
молодых людей просто великолепно.
Я с удовольствием покупаю картины современных японских художников.

4

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КОНСТАНТИНА РЕМЧУКОВА

Я

последние годы я в первую очередь
езжу в Японию учиться гончарному делу – леплю тарелки, кружки,
чайники. Гончарное дело – это исток всего искусства в целом. И я пытаюсь понять,
вызывает ли во мне работа с глиной что-то
особенное.

В
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The Peninsula New York
Park Hyatt New York
● Crosby Street Hotel
●
●

РЕСТОРА Н Ы

Soto

Классика японской кухни и, конечно, две звезды Мишлен.
→ 6th Avenue, 357

Chef's Table
at Brooklyn Fare

5

6

спрашивал, и люди мне говорили, что это время гораздо больше,
чем просто цветение сакуры. Сначала я интерпретировал на основе их рассказов отношение к сакуре как отношение к чудо-цветку
– земли там мало, и она задействована для выращивания чего-то
утилитарно нужного. И вроде бы все засажено, и вот она – как чудо
иррациональной щедрости.

П Р О

Е Д У

всегда хожу есть в одно и то же место. Я не люблю суши.
Я ем только сашими – свежую рыбу – тунца, скумбрию, макрель, бонито, бури, уни – икру морского ежа. И в ресторанах,
к слову, всегда ем то же самое. Есть один интересный ресторан, в котором все абсолютно натуральное, без электричества – рыба хранится не в холодильнике, а в глыбах льда.

Я

любом ресторане представлено очень много блюд на основе
обжаренной скумбрии, макрели или чего-то еще в этом роде.
Получается очень хорошо. А завершается обед всегда очень
сочной дыней с коньяком.

В
Г

де-то писали, что рынок Цукидзи хотят снести и превратить
в квартал жилых домов. И я написал на стене в своем любимом
ресторане: «Вы лучшие. А быть лучшими на Цукидзи – это просто быть лучшими». Через год приезжаю, а там на стене написано
«Руки прочь от «Суши Бун»: Сергей Лавров».

7
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P. S .

НА ФОТО
1) Вид на Фудзияму с вертолета. 2) Хеллоуин в действии.
3) Те самые надписи на стене
«Суши Бун». 4) Эту картину
я купил, но еще не повесил
дома. Девочки-школьницы бесятся, что-то творят.
Но самое яркое из того, что
они натворили, – они надели
коробку на мальчика. Мне
показалось, что эта картина
рассказывает про жизнь
даже больше, чем я вижу
вокруг себя. 5) Такая штука
мне не нравится, но ее надо
иногда есть, чтобы была мужская сила. 6) Это вариант небоскреба, который должен
выдержать очень сильное
землетрясение, его я видел на Tokyo Design Week.
7) В Японии я всегда пью рейши – холодное саке, которое
подают в таком кувшине.

окио, как и Нью-Йорк, – это стандартная, цивилизационная матрица жизни.
А страны, где институты не устоялись, где
может быть грязно, меня не очень интересуют.
Моя первая загранпоездка была в 1976 году.
Я ехал в Пакистан на строительство металлургического завода в Карачи. Я собирал материалы для диссертации, зарабатывал деньги
на двухкомнатную квартиру для семьи, на «Березку», чтоб в аспирантуре было где одеваться.
Карачи – это 14-миллионный мегаполис, а в то
же время город, как описывают в арабских
и персидских сказках. Но жизнь сложилась
так, что на этом мой интерес к третьему миру
оказался исчерпанным.

Т

Три звезды Мишлен, 18 посадочных мест рядом с открытой
кухней – блюда готовятся
на глазах у гостей.
→ Brooklyn, Schermerhorn
Street, 200

Masa

Три звезды Мишлен, 26 мест,
а шеф Маса Такаяма встречает
каждого гостя лично. Самый
дорогой ресторан мира.
→ The Shops at Columbus
Circle, 10 Columbus Circle

PRIME CONCEPT РЕКОМЕНДУЕТ

Нью-Йорк

Токио
ОТЕЛИ

Mandarin
Oriental, Tokyo
● The Ritz-Carlton, Tokyo
● Four Seasons Hotel
Tokyo at Marunouchi
●

РЕСТОРА Н Ы

Nihonryori RyuGin

Две звезды Мишлен и забористый микс традиций и инноваций в виде дикой утки на гриле
с ароматом соломы.
→ Nohonryori RyuGin, Side
Roppongi Bldg, 1st Floor,
7-17-24, Roppongi, Minato

Narisawa

Кухню Йосихиро Нарисава
называют и французской
с японскими ингредиентами
и японской с французскими
методами.
→ 2-6-15 Minami Aoyama,
Minato 107-0062

Ginza Kojyu

Эксперты японской кухни
считают этот ресторан лучшим
в мире.
→ 5-4-8 Ginza | 4F Karioka
Bldg., Chuo 104-0061
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Новый
Орлеан
Фестиваль джаза и другие развлечения
Где остановиться
Адрес: 300 Gravier Street

Отель известен своей богатой коллекцией
произведений европейского искусства – к слову,
самой большой на юге США. А в местном ресторане Grill Room, удостоенном награды AAA Four
Diamond Award, предлагают блюда по новоорлеанским рецептам.
windsorcourthotel.com

Monteleone Hotel

Адрес: 214 Royal Street
Это один из самых красивых отелей Нового
Орлеана с просторными номерами, мраморными полами, огромными хрустальными люстрами
и старинными часами в лобби, отбивающими
время. Созданная атмосфера мистическая,
и несколько лет назад канал NBC даже показал
Monteleone в программе «Самые известные отели с привидениями».
hotelmonteleone.com

The Ritz-Carlton, New Orleans
Адрес: 921 Canal Street

Элегантный отель в классическом стиле расположен в районе Французского квартала. Ценители
гольфа оценят три поля для гольфа, до которых
рукой подать.
ritzcarlton.com

ЗАБРОНИРОВАТЬ

Круиз с ужином
Вечерний речной круиз на пароходе Natchez
дарит массу незабываемых эмоций. Во время
прогулки гостям судна предлагается ужин,
живая музыка и открывающиеся виды на Новый
Орлеан со стороны Миссисипи. Natchez интересен тем, что представляет собой настоящий
корабль на паровом ходу.
steamboatnatchez.com
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С 22 апреля
по 1 мая
в Новом Орлеане пройдет
весенний джазовый фестиваль New Orleans Jazz
& Heritage Festival, история
которого берет свое начало
в далеком 1970 году. На несколько дней город традиционно погрузится в лучшие
мелодии саксофона, флейты
и барабанов. Ожидаются
выступления Хулио Иглесиаса, Криса Ботти, Бонни
Райт, Ван Моррисона, группы
Steely Dan и многих других
музыкантов, услаждающих
слух джазфанов.
nojazzfest.com

→ Перелет: Москва – Новый Орлеан – Москва
(с пересадкой в Нью-Йорке) от 244 600 р.

Где есть
Borgne

Адрес: 601 Loyola Ave
В этом ресторане
подаются свежайшие морепродукты
с берега Луизианы.
Шеф-повар заведения Джон Бэш
балует гурманов
хрустящими тостами
с креветками, осьминогом на гриле
и наваристым биском
из раков.

Commander's
Palace
Restaurant

Old Absinthe
House

Адрес: 240 Bourbon

Адрес: 1403

Street

Изысканный ресторан с большим
выбором меню.
Непременно стоит
попробовать черепаховый суп, приготовленный с авторским
видением.

Новый Орлеан
славится своими
коктейлями, самым
знаменитым считается «Ураган» с ромом,
апельсиновым соком
и гренадином. В старейшем баре США
его смешивают по
всем правилам.

Washington Avenue

commanderspalace.com

borgnerestaurant.com

ruebourbon.com

Что смотреть
Кладбище
Сен-Луи

Старое кладбище
XVIII века неподалеку
от Французского
квартала. Здесь покоятся останки королевы
вуду Мари Лаво
– прошло 135 лет
с ее смерти, а поток
туристов к могиле
не уменьшается. Поверье гласит: три стука
в склеп, и желание
сбудется.

Парк
Одюбон

Городской парк
Одюбон – прекрасное место для
велосипедной прогулки, пикника, игры
в теннис или катания
на лошадях. Сам парк
очень живописен, особенно посетителей
впечатляют могучие
дубы со свисающими
с их ветвей колоритными гроздьями мха.

Художественный
музей (NOMA)

В этом музее собрано
около 40 000 предметов искусства
– работы из Европы,
Америки, Африки
и Азии. Рядом с
музеем расположен превосходный
Сад скульптуры
Сидни и Вальды Бестхофф с любопытными
творениями мастеров
со всего мира.

Апрель 2016

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ, NEW ORLEANS JAZZ & HERITAGE FESTIVAL PRESENTED BY SHELL

Windsor Court Hotel

АНОНС

Литтл Фредди Кинг
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Путешествия
по окрестностям
Нового Орлеана
За острыми ощущениями можно отправиться на непроходимые болота
Манчак в штате Луизиана. Экскурсии
проводятся не только днем, но и в темное время суток (45 км от города).
Ближайшее от Нового Орлеана

место для пляжного
отдыха – Пенсакола, штат Флорида

(300 км от города).

Местечко Шалметт, в кото-

ром состоялось сражение за город
в 1815 году, славится историческими
достопримечательностями, парками
и садами (11 км от города).

Музыкальный тур по югу
Америки: Атланта – Нэшвилл

Н А ВИ ГА Ц И Я
ПО
ФЕСТИВАЛЮ

(новая музыкальная столица Америки,
родина кантри, здесь находится музей
легендарного Джонни Кэша) – Мемфис (посещение музыкальных студий
и дома-музея Элвиса Пресли) – Новый
Орлеан (расстояние 744 км).

В мобильном приложении New
Orleans Jazz Festival расписано,
когда и на какой из 16 площадок состоится выступление
каждого из музыкантов.

П Р ОГ РА М М А НОВО ОРЛ Е А НСКОГО ФЕСТ И ВА Л Я Д Ж АЗОВОЙ И Т РА Д И Ц ИОН НОЙ М УЗЫ К И

Steely Dan ● Janelle Monáe
● Gov’t Mule ● Michael McDonald
● Grace Potter the subdudes
● Sharon Jones & Th e Dap Kings
Kermit Ruffins & the Barbeque
Swingers ● Donald Harrison Jr.
Geri Allen: The Erroll Garner Jazz
Project ● The Black Lillies ● Flow
Tribe ● Jason Marsalis Dwayne
Dopsie & the Zydeco Hellraisers
● Eric Lindell ● Ladies of Unity
Go Getters Social Aid & Pleasure
Club ● Big Nine Social Aid &
Pleasure Club Sarah Quintana
& the Miss River Band ● Andrew
Hall’s Society Brass Band Black
Mohawk Mardi Gras Indians

Суббота,
23 апреля
Pearl Jam ● Van Morrison
● Maxwell ● Boz Scaggs ● Galactic
Alpha Blondy & The Solar
System ● Brothers Osborne
● Mystikal Nathaniel Rateliff & Th e
Night Sweats ● John Hammond
● DeJohnette ● Coltrane·Garrison
● Th e Garifuna Collective
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of Belize Joe Krown Trio featuring
Walter “Wolfman” Washington
and Russell Batiste ● Jr. Bobby
Cure Band & the New Orleans
R&B Revue featuring Clarence
“Frogman” Henry, Al “Carnival
Time” Johnson, Robert Parker,
Sammy Ridgley, and Jo “Cool”
Davis ● Anthony Brown & group
therAPy ● Victor Goines ● Leah
Chase

Воскресенье,
24 апреля
Red Hot Chili Peppers ● Nick
Jonas ● J.Cole ● Herbie Hancock
& Wayne Shorter Duo Julio
Iglesias ● Jonny Lang ● Better
Than Ezra ● Elle King ● Rhiannon
Giddens ● Voice of the Wetlands
All Stars ● The Taj Mahal Trio Big
Chief Monk Boudreaux & the
Golden Eagles Mardi Gras Indians
● Henry Butler & Jambalaya
Terence Blanchard featuring the
E-Collective ● Imagination Movers
Glen David Andrews Band ● Royal
Teeth ● BeauSoleil avec Michael
Doucet The Garifuna Collective
of Belize ● Leyla Mccalla ● Little

Freddie King Blues Band ● The
Furious Five Social Aid & Pleasure
Club ● Steve Pistorius and the
Southern Syncopators

Четверг,
28 апреля
Tedeschi Trucks Band &
Friends ● Elvis Costello & The
Imposters ● Brandi Carlile ● Buff y
Sainte-Marie ● Cyril Neville
& SwampFunk ● Snarky Puppy
● Sonny Landreth ● Corey Harris
Band Lost Bayou Ramblers with
special guest Spider Stacy ● Pine
Leaf Boys George Porter Jr.
& Runnin’ Pardners ● Helen Gillet
● New Birth Brass Band ● Mark
Braud’s New Orleans Jazz Giants
Banu Gibson ● Tuba Skinny ● Lars
Edegran & the New Orleans
Ragtime Orchestra ● Colin Lake
● Lynn Drury

Пятница,
29 апреля
Paul Simon ● My Morning Jacket
● Ms. Lauryn Hill ● Irma Th omas
● Elvin Bishop Los Lobos perform
La Pistola Y El Corazon ● Jazmine

Sullivan Honey Island Swamp
Band ● Bonerama ● Dirty Dozen
Brass Band ● The Revivalists John
Boutté ● Wayne Toups ● John
Mooney & Bluesiana ● Sweet
Pain featuring Chico Ramos
and Supa G of Belize ● IIrvin
Mayfield & the New Orleans
Jazz Orchestra ● Creole String
Beans with special guest T.K.
Hulin ● Tony Hall’s New Orleans
Soul Stars ● Derek Douget ● Cole
Williams Band ● The Gospel
Inspirations of Boutte

Суббота,
30 апреля
Stevie Wonder ● Snoop Dogg
● Beck ● Buddy Guy ● Dr. John
& The Nite Trippers Preservation
Hall Jazz Band ● Jon Batiste and
Stay Human ● Hurray for the Riff
Raff The Lone Bellow ● Gregory
Porter ● Rebirth Brass Band
● Big Freedia ● Arturo Sandoval
Kermit Ruffins’ Tribute to Louis
Armstrong ● Cyril Neville’s
Royal Southern Brotherhood
● Sweet Crude Kristin Diable
● Paul Sanchez & the Rolling

Road Show ● Cedric Watson &
Bijou Creole The Palm Court Jazz
Band featuring Sammy Rimington
Sweet Pain featuring Chico Ramos
and Supa G of Belize ● Mohawk
Hunters Mardi Gras Indians

Воскресенье,
1 мая
Neil Young + Promise of the
Real ● Trombone Shorty and
Orleans Avenue ● Bonnie Raitt
Arlo Guthrie - Alice’s Restaurant
50th Anniversary ● Mavis Staples
● Th e Isley Brothers featuring
Ronald and Ernie Isley ● Aaron
Neville ● Maze Featuring
Frankie Beverly ● Chris Bott i
● Punch Brothers Tribute to B.B.
King hosted by the B.B. King
Blues Band with special guests
● Davell Crawford ● Th e Gospel
Soul of Irma Thomas ● Walter
“Wolfman” Washington & the
Roadmasters ● Bobby Lounge
● Trumpet Mafia Hardhead
Hunters Mardi Gras Indians
Полная программа фестиваля:
nojazzfest.com

Апрель 2016

FLICR

Пятница,
22 апреля

PRIMEяхты

8
дней

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

КУ БА
К

Маршрут: Cienfuegos → Cayo Largo → Cayo Rosario → Cayo Cantiles → Cayo
Traviesa → Cayos de Dios → Cayo Guano del Este → Guajimico → Cienfuegos
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Факт. Шикарные
интерьеры яхты
Invictus дадут фору
красотам самой
Кубы.

День 1

Сьенфуэгос. Путешествие начинается в порту

Сьенфуэгоса. Это один из самых красивых приморских
городов, который сами кубинцы называют «южной
жемчужиной». Он сохранил, пожалуй, самое большое
в мире количество построек в стиле позднего неоклассицизма. Создается ощущение, что попадаешь в город
Латинской Америки XIX столетия.

День 2

Кайо Ларго. Остров относится к архипелагу Лос-Канарреос и славится самыми красиыми пляжами на всей
карибской территории Кубы. Сюда приезжают дайверы
со всего мира – около 30 точек для погружения подходят и профессионалам, и любителям этого вида спорта.
Морское дно покрыто кораллами всевозможных форм
и цветов, а животный мир поражает разнообразием.
Также предлагается заглянуть на ферму морских черепах Finca de Tortugas.
Кайо Розарио. Остановка на пляже Playa Rosario
с кокосовыми пальмами и ананасами, и экскурсия в заповедник игуан Cayo Iguana. Игуан разрешается кормить
и гладить.

День 4

Кайо Кантилес. Кайо Кантилес также известен
как «Остров обезьян», потому что здесь обитает
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День 3

→ Как добраться до Кубы из Майами
большая колония этих животных. Помимо наблюдения
за жизнью забавных приматов в окрестностях острова
можно заниматься спортивной рыбалкой и дайвингом.

Яхта Invictus

Длина: 66 м
Экипаж: 19 человек
● Построена: 2013
● Порт прописки: Каймановы острова
● Круизная скорость: 13, 5 узла
● Количество кают: 9
● Максимальное количество гостей: 20
● Стоимость аренды:$ 476 000 в неделю
●
●

День 5

Кайо Травесия. Живописный остров, центр рыбной
ловли и разведения лобстеров.

День 6

Кайо де Диос. Девственные пляжи, нетронутая

Осенью 2015 года яхты из Америки
получили разрешение заходить в кубинские
территориальные воды. Расстояние
от Майами до города Сьенфуэгос
составляет 403 км, путешествие займет
в среднем 14 часов.

природа и животный мир в естественной среде
обитания.

День 7

Кайо Гуано. Крошечный остров к востоку от Кайо
Ларго, который меньше мили в длину и мили в ширину. Здесь стоит встать на якорь, чтобы почувствовать
блаженство уединения, поваляться под кокосовыми
пальмами и поплавать в теплом море.

День 8

Гуахимико и Сьенфуэгос. На языке аборигенов
слово «Гуахимико» переводится как «место для рыбы»,
что точно характеризует главную достопримечательность острова – богатую подводную фауну. Она
не оставляет равнодушными даже дайверов с большим
опытом. В глубине острова обитают красочные птицы
и растут колоритные растения. После – возвращение
в город Сьенфуэгос.

Апрель 2016
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Яхта Big Eagle

Длина: 52, 43 м
Экипаж: 10 человек
● Построена: 1980
● Реновация: 2008
● Порт прописки: Сент-Винсент
●
●

и Гренадины

Круизная скорость: 13 узлов
● Количество кают: 6
● Максимальное количество гостей: 12
● Стоимость аренды: от $ 140 000
●

до $ 165 000 в неделю в зависимости
от пиковых нагрузок сезона

Яхта Charisma

Длина: 36, 58 м
Экипаж: 4 человека
● Построена: 2005
● Порт прописки: Виргинские острова (Великобритания)
● Круизная скорость: 16 узлов
● Количество кают: 4
● Максимальное количество гостей: 8
● Стоимость аренды: $ 75 000 в неделю
●
●

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

Забронировать любую из яхт
можно в PRIME Concept
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Благодарим министерство туризма Республики
Куба за предоставленные фотоматериалы

Рестораны
Сьенфуэгоса
Café Cienfuegos
СОБЫТИЯ

СОБЫТИЯ

Куба

Майами

18 – 25 апреля
Международный фестиваль
сальсы Ritmo Cuba

1 апреля
Концерт группы Duran Duran

На неделю в Гаване соберутся
кубинские танцоры
и поклонники сальсы со всего мира.
Разные площадки, Гавана

20 – 24 апреля
Фестиваль малобюджетного
кино Cine Pobre
Режиссеры покажут свои работы,
преимущественно в стиле артхауса.
Разные площадки, Гибара

20 – 22 апреля
Международный
гастрономический фестиваль
Varadero Gourmet Festival
Шеф-повара продемонстрируют
национальную кухню.
Конгресс-центр Plaza America, Варадеро

Апрель 2016

Группа Duran Duran вернулась на большую
сцену с новым альбомом Paper Gods,
который и будет представлен.
Crandon Park, 6747 Crandon Boulevard,
Ки Бискейн

21 марта – 3 апреля
Теннисный турнир Miami Open
Ежегодный турнир, проводимый
на хард-кортах в пригороде Майами.
Crandon Park, 6747 Crandon Boulevard,
Ки Бискейн

29 апреля
Концерт Хулио Иглесиаса
В этот вечер легендарный музыкант
выступит перед зрителями со своим
новым альбомом Mexico.
American Airlines Arena, 601 Biscayne Blvd.,
Майами

Заведение находится на верхнем этаже
здания яхт-клуба, откуда открывается
прекрасный вид на гавань. Идеально
подходит, чтобы отведать вкусный
стейк или паэлью.
Адрес: Calle 37 between Avs 10 and 12,
Punta Gorda

Palacio de Valle
Ресторан расположился во дворце Palacio
de Valle начала XIX века. Он поражает
воображение богатством внутреннего
убранства. Здесь гостям предлагают
широкий ассортимент морской кухни.
Адрес: Calle 37, between Avenida 0 and 2,
Puanta Gorda

1869 Restaurant
Самый известный ресторан Сьенфуэгоса
находится в отеле La Union – светло-зеленом колониальном особняке, построенном
в 1869 году. Ресторан славится своими
фирменными блюдами, в число которых
входят устрицы по-креольски и кальмары
в томатном соусе.
Адрес: Calle 31 esq. A 54
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5
ДНЕЙ

АРМЕНИЯ
FLICKR

Маршрут: Ереван → Арарат → Горис → Степанакерт → Шуша → Татев →
Цахкадзор → Севан → Эчмиадзин → Ереван
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→ Перелет: Москва – Ереван – Москва от 53 500 р.

РЕКОМЕНД АЦИИ

День 1

Ереван – Арарат

Государственная
картинная галерея

от Петра
Авена

Лучшая на Кавказе картинная галерея.
В ней можно увидеть Рубенса, Шагала,
Брюлова, первого ряда Рериха
и Гончарову, а также коллекцию
Айвазовского.

пл. Республики, Ереван

Завод «Арарат» в Ереване
Коньяк у армян по-прежнему хорош.

Адмирала Исакова пр-т, 2, Ереван

Хор Вирап

Удивительное место: каменный
монастырь с видом на гору Арарат.

Озеро Севан

Местность очень похожа на Швейцарию. Огромное прекрасное озеро
с отличными ресторанами и лучшими
раками в мире.

Город Гюмри

Он сохранил в себе черты русского
имперского прошлого.

Апрель 2016

Во время прогулки по Еревану стоит посетить крепость Эребуни, превращенную
в исторический музей под открытым небом. Из других достопримечательностей
города – мемориальный комплекс Цицернакаберд и институт древних рукописей
Матенадаран. Дорога по Араратской долине приведет к знаменитому памятнику
– монастырю Хор Вирап. Раньше здесь была подземная тюрьма, в которой несколько
лет провел в заточении основатель армянской православной церкви. Именно с этой
точки открывается самый захватывающий вид на гору Арарат.

День 2

Горис – Степанакерт – Шуша

Путь в столицу Нагорного Карабаха – Степанакерт – лежит по единственной дороге
через Горис. Центр города Степанакерт достаточно компактный и его можно обойти
пешком за пару часов: посетить центральную площадь, аллею влюбленных, монумент
в честь долгожителей, который местные ласково называют «татик и папик». В 6 км от
Степанакерта находится город Шуша с Гандзасарским монастырем. В глубине города
«апокалиптический пейзаж» – много старых мечетей и домов, брошенных во время
войны. Недалеко от Шуши находится ущелье Унот, которое считается одним из самых
красивых мест в Карабахе. На ночь возвращение в Степанакерт.

День 3
Татев

В городе Татев построена самая длинная канатная дорога в мире протяженностью
5,7 км, по ней можно добраться до Татевского монастыря – памятника средневековой армянской архитектуры. В окрестностях много теплых минеральных источников,
в которых разрешено купаться. После – посещение аналога английского Стоунхенджа
– Караунджа. Огромные камни образуют созвездие Лебедя, и некоторые ученые
считают, что именно здесь располагалась первая обсерватория на планете.
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PRIMEавто
ВЫБОР PRIME CONCEPT

Рестораны
Ереван
→ The Club Yerevan

ул. Туманяна, 40
→ «Таверна Ереван»

ул. Амиряна, 5
→ Mozaic

ул. Хоренаци, 15, Elite Plaza
Business, 17-й этаж
Степанакерт
→ Florence Garden

ул. Туманяна, 57
→ Russia

ул. Сасунци Давид, 1

Отели
Ереван
→ Hotel National

Amiryan Street 4/3, 0010
Цахкадзор
→ Golden Palace
Hotel Resort & Spa GL

Tandzaghbyur Street 34/1, 2310
Факт. В озере Севан
обитает один из самых
крупных видов форели
– ишхан.

РЕКОМЕНД АЦИИ
Лучшее время
для путешествия:
Вкусная домашняя итальянская
кухня.

ул. Варданяна , 4
→ «Ереванские ночи»

от Рубена
Варданяна
и Вероники
Зонабенд
→ Джаз-клубы

Армяне очень любят джазовую
музыку, поэтому джазовые клубы
в Ереване отличные.

→ «Малхас»

ул. Пушкина, 52/1
→ Mezzo Classic House Club

ул. Исаакяна , 28

Рестораны
→ U Artusha

Небольшая забегаловка, очень
вкусная. Не очень импозантная,
но весьма недешевая.

ул. Хоренаци, 20
→ «Долмама»

ул. Пушкина, 10
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Из помпезных – для тех, кому
хочется армянского колорита
с музыкой и танцами. Можно
повеселиться, потанцевать
и не оглохнуть от громкой музыки.

Разданское ущелье, рядом
с Винным комбинатом
→ HyeLandz

По дороге в Гарни семья из Ливана
держит фермерское хозяйство.
Там же небольшая гостиница.
Все очень по-домашнему.

Отели

Хороший отель – Royal Tulip.
Republica неплохой, компактный.
Из корпоративных – Hyatt Place
Yerevan, Hilton Marriott
нам нравится меньше – слишком
урбанизирован.
Из маленьких – The Ivory рядом
с «Каскадом», практически частный
дом, всего на восемь номеров.
Неплохие номера в Paris Hotel.

середина весны и осень

Температура воздуха
в апреле:
от +12 до +16 градусов днем
и от 0 до +6 – ночью.
Возможны дожди

День 4

Цахкадзор – Севан

Город находится в живописном каньоне, среди девственных лесов
и альпийских лугов. Незабываемым станет путешествие к пресноводному
озеру Севан, расположенному на высоте 2000 м над уровнем моря.
На берегу озера можно увидеть духовную семинарию «Вазгенян»,
монастыри Севанаванк и Айраванк.

День 5

Эчмиадзин – Ереван

Небольшой город Эчмиадзин знаменит своим храмовым комплексом,
который включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. К востоку
от города и в 14 километрах от центра Еревана находится другой храм
– Звартноц, который был сильно разрушен землетрясением в X веке.
Но несмотря на это, он до сих пор поражает своим величием. По своей
архитектуре он очень отличался от других армянских построек – это был
трехъярусный круглый собор со сферическим куполом, который
имел пять входов.
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FLICKR

→ Ankyun

PRIMEbeauty
GUERLAIN

Коллекционный флакон
Весной на протяжении уже 10 лет парфюмерный дом Guerlain выпускает
аромат Le Muguet («Ландыш»). Знакомая композиция из ландыша, жасмина,
розы и зеленых нот каждый раз помещается в новый флакон – за него
отвечают известные французские художники и дизайнеры. В этом году
в творческий процесс был вовлечен молодой парижский ювелирный
дом Ambre & Louise. Флаконы появятся в бутиках Guerlain по всему миру
21 апреля и будут продаваться только один день.
guerlain.com

CLE DE PEAU BEAUTE

MAHASH

Крем для безупречного сияния и молодости кожи лица
La Crème работает на клеточном уровне и дает
незамедлительный эффект – изменения в лучшую сторону
заметны уже после первого применения. Внутри баночки
замысловатого дизайна сложный состав: ретинол, экстракты
розмарина и цедры японского мандарина сатсума, уникальные
комплексы, разработанные специалистами Clé de Peau Beauté.
ЦУМ, ул. Петровка, 2

В меню нового спа-пространства
Mahash The Only SPA – экспресспроцедуры, полноценный уход и сложная
техника массажа. Здесь представлена
уникальная авторская система The Body
Bar – ритуалы включают в себя пилинг
и обертывание тела, задействованные
ингредиенты зависят от типа кожи
и ожидаемого результата, а процедуры
проводятся на специальной спа-кровати.
Отель InterContinental,
ул. Тверская, 22

Новый крем

Открытие спа-салона

SOPRANO XL

В центре красоты Via Verde активно идет подготовка к лету. Благодаря диодному лазеру Soprano XL эпиляция проходит очень быстро и безболезненно.
Для избавления от нежелательных волос достаточно четырех-пяти процедур
с перерывом в месяц. Главный врач-косметолог центра Юлия Щербатова среди
преимуществ аппарата также выделяет его безопасность для загорелой кожи
и возможность справляться даже со светлыми волосами.
Via Verde, Даев пер.,14
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Современная эпиляция
Факт. В салоне
продается полная
линия органической
косметики по уходу
за лицом и телом
Mahash.

Апрель 2016
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НОВЫХ
ПОМАД АПРЕЛЯ
1. Rouge Volupte Shine
Oil-in-Stick,YSL (оттенок
№ 45, Rouge Tuxedo).
2. Dior Addict Ultra-Gloss,
Dior (оттенок № 759,
Dior Mania). 3. Nourishing
Lip Color Oil-Infused Shine,
Bobbi Brown (оттенок
№ 13, Poppy). 4. Rouge
Coco Stylo, Chanel (оттенок
№ 208, Roman). 5. Silky
Design Rouge, Sensai
(оттенок DR 01, Soubi).
6. Full Kisses, Burberry
(оттенок № 553, Military
Red). 7. Pro Sculpting Lip,
Make Up For Ever (оттенок
№ 40, Carmine Red)

Апрель 2016

В

одном флаконе современной помады должен
помещаться не только
насыщенный цвет и благородное сияние, но и полноценный уход за кожей
губ, уверены ученые косметических лабораторий. Уход губам необходим не меньше, чем области вокруг глаз
или зоне декольте. Помада Rouge Volupte
Shine Oil-in-Stick (YSL) содержит шесть натуральных растительных масел, Nourishing
Lip Color Oil-Infused Shine (Bobbi Brown)
– пять плюс витамины С и Е и продолжает
смягчать кожу даже после снятия макияжа. А обещанное суперувлажнение при ис-

пользовании блеска Dior Addict Ultra-Gloss
– это не хитрый прием маркетологов: в его
составе обнаружены уникальные сферы
гиалуроновой кислоты. Формула блеска
– не липкая, текстура – плотная, не уступающая помадам. Задача быстро и ровно
накрасить губы без использования зеркала – также в фокусе внимания. В формате
удобной помады-карандаша вышли новинки Silky Design Rouge (Sensai), Full Kisses
(Burberry) и Rouge Coco Stylo (Chanel). Помада-карандаш из линии Pro Sculpting Lip
(Make Up For Ever) имеет на другом конце хайлайтер, которым можно высветлять
определенные участки губ и придавать им
дополнительный объем.
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Те к с т И р и н а Б а г а е в а , П а р и ж

Факт. Ароматы дополнит
банная линия: пенистый крем,
тонизирующий гель для тела
и волос, мыло и увлажняющий
бальзам.

Eau de Néroli Doré
На создание этого одеколона Жан-Клода Эллена вдохновили две вещи:
любовь к Италии и фильм «Леопард» Лукино Висконти, а точнее, переданная в нем атмосфера жизни сицилийской аристократии XIX века. «В ванной
комнате каждого итальянца стоял ароматный одеколон для освежения кожи
после бритья. В картине эта традиция отражена – маленькая деталь, жест элегантности», – говорит Эллена. В композицию он поместил горький апельсин,
нероли и шафран – такой запах, по его мнению, мог ощущать князь Фабрицио ди Салина, поднося флакон к носу во время утреннего туалета. Особенность нового шедевра – дозировка дурманящего эфирного масла нероли.
Если раньше осторожные парфюмеры добавляли его по чуть-чуть, то Эллена
использовал бесстрашно, щедро, много, с итальянской экспрессивностью.

Ж а н К л о д
Э л л е н а

ОДЕКОЛОН
нашего времени
История коллекции одеколонов Hermès началась в 1979 году:
первая ласточка Eau d’Orange Verte, как и подобает
классическому одеколону, был легким и чистым, с обилием
цитрусовых нот. Этой весной парфюмеры дома Hermès
Жан-Клод Эллена и Кристин Нажель представили
современные интерпретации на тему свежести.

К р и с т и н
Н а ж е л ь
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Кристин Нажель сравнивает работу парфюмера с художником, который смотрит на пейзаж, преломляет его под призмой собственного видения и после воспроизводит на полотне. Так и она: свои детские воспоминания о растущих кустах ревеня в саду Кристин поместила в парфюмерную композицию. Аромат получился сочный, но без капли цитрусового
масла. «Мне хотелось заменить традиционные для одеколона лимон и бергамот нотой
ревеня, – объясняет парфюмер. – Пришлось много работать над формулой, чтобы добиться той самой хрустящей, искрящейся свежести, в точности повторить запах растения». Флакон для нового аромата был выбран красного цвета. Почему? Все просто: чтобы из ревеня
брызнул сок, нужно надломить его стебель. А он, как известно, красный.
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Eau de Rhubarbe Écarlate

АНОНС

QC Termemilano

C 31 марта по 3 апреля
в Милане пройдет международная
выставка нишевых ароматов Esxence,
на которой будут представлены
новинки парфюмерной индустрии.
Для широкой публики двери
откроются 2-3 апреля.

→ The Mall Milano, Piazza Lina Bo Bardi
esxence.com

Спа- и фитнесцентры

1. Shiseido Spa Milan

Единственный в Италии спа, работающий
на марке Shiseido, занимает целых два
этажа здания – шестой и седьмой. Эксклюзивной процедурой считается 90-минутный ритуал Timeless, разработанный
специально для Excelsior Hotel Gallia.

→ Отель Excelsior Hotel Gallia,
Piazza Duca D'Aosta, 9
excelsiorhotelgallia.com

2. Calicanto Day Spa

В дневной спа-центр можно заглянуть
между деловыми встречами для снятия
стресса и восстановления душевных сил.
Упор делается на ароматерапию, а процедуры подбираются, исходя из эмоционального состояния гостя.

Милан
→ Перелет: Москва – Милан – Москва от 102 800 р.

Десять верных адресов для красоты тела в столице Ломбардии.
Avery Perfume Gallery

7. Violette

→ Via Angelo Mauri, 5

Заведение принадлежит нашей соотечественнице – визажисту Лене Комаровой. Сюда приходят за макияжем,
депиляцией и тем, что в Европе на вес золота, – безупречными маникюром и педикюром.

calicantodayspa.it

3. QC Termemilano

Термальный центр окружен стенами, построенными еще во времена испанского
правления в Милане. В магазине около
входа представлена косметика по уходу
за кожей QC Terme.

→ Via Panfilo Castaldi, 14

Магазины парфюмерии
и косметики

→ Piazzale Medaglie d'Oro,
2 angolo Via Filippett i
termemilano.com

4. Virgin Active

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Один из лучших клубов сети фитнес-центров находится на улице Corso Como –
на крыше высотного здания расположен
его мини-бассейн и лежаки для принятия
солнечных ванн.

5. Avery Perfume Gallery

В бутике можно найти редкую нишевую парфюмерию
со всего света. Само помещение благодаря интересным
консолям, абстрактным картинам, причудливым скульптурам и разноцветным шторам напоминает скорее музей
современного искусства, чем парфюмерно-косметический
ретейл.

→ Corso Como, 2

→ Corso Como, 15

averyperfumegallery.com

virginactive.it

6. Mazzolari

История известной в Милане сети магазинов началась 50
лет назад. Сегодня в ней представлены все крупные бренды,
а также средства собственной марки владельцев магазинов
– семьи Маццолари: духи, кремы, шампуни, пена для ванны
Mazzolari . Центральным считается магазин неподалеку от
площади Сан-Бабила – в нем регулярно пополняют свои
косметические запасы Донателла Версаче и Миучча Прада.
Shiseido Spa Milan
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Салоны красоты
и барбершопы

violettemilano.com

8. Gianpio Cappucci

Местная модная тусовка записывается на стрижки
и укладки к итальянскому стилисту Жанпио Каппуччи.

→ Marina Street, 1
gianpiocappucci.it

9. Aсqua di Parma

Барбершоп славится безупречным сервисом и образцовой работой – солидная публика уверенно доверяет
мастерам свои бороды, усы и трехдневную щетину. Во
второй части помещения расположен бутик с кремами
для бритья, помазками и одеколонами.

→ Via Gesù, 1
acquadiparma.com

10. Gian Antonio Pisterzi – Barbers
for Connoisseurs

Мужской салон открыл в конце прошлого года барбер
Жан Антонио Пистерци. Фирменная процеудра – полуторачасовая Centurion, включающая помимо бритья
стрижку, массаж головы и чистку лица.

→ Corso Monforte, 2

→ Via Montenapoleone, 17

mazzolari.info

gianantoniopisterzi.it
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PRIMEspa
Ananda In
The Himalayas

10

ТОП-

клиник
по всему миру

Полный детокс, балетная осанка
и вечная молодость к весне не пустые обещания.
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Ришикеш,
Индия

Карелия,
Россия

Ananda In The Himalayas

Kivach

→ Перелет: Москва – Дели – Москва от 108 800 р.

→ Поезд: Москва – Петрозаводск – Москва от 34 500 р.

Спа-центр занимает бывшую загородную резиденцию
махараджи в Гималаях. Здесь поднимаются с рассветом
и занимаются йогой под пение птиц, вдыхая горный воздух.
Выбор процедур очень широкий – более 80 ритуалов
по уходу за лицом и телом.
anandaspa.com

В клинику едут для решения различных серьезных проблем
со здоровьем: дерматологических заболеваний, высокого
артериального давления, аллергии и остеохондроза.
Комплекс спа-процедур идет приятным бонусом – помогает
расслабиться и восстановить силы.
kivach.ru

KEY
POINT

Аюрведа и йога

KEY
POINT

Голодание и дыхательная гимнастика
Стрельниковой

Тегернзее,
Германия
Ланс, Австрия
Lanserhof Tegernsee
и Lanserhof Lans
→ Перелеты: Москва – Мюнхен – Москва
от 50 860 р. Москва – Инсбрук – Москва
(с пересадкой в Вене) от 77 314 р.
Методика в клиниках Lanserhof базируется на методе
доктора Франца Майера, который уверял: наша красота
и здоровье напрямую зависят от состояния кишечника.
Отсюда подбор специальных диет и процедур,
способствующих очищению.
lanserhof.com
KEY
POINT

Улучшение работы кишечника
и перезапуск метаболизма

Kivach

Москва,
Россия
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Verba Mayr
Для тех, у кого нет времени ехать в Австрию или Германию,
– центр здоровья в Подмосковье, который базируется на тех
же исследованиях доктора Майера. Организм заставляют
работать в полную силу, используя его внутренние резервы.
verbamayr.ru
Verba Mayr
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KEY
POINT

Улучшение работы кишечника и перезапуск
метаболизма
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Hippocrates Health Institute

SHA Wellness Clinic

Флорида,
США

Бали,
Индонезия

Hippocrates Health Institute

COMO Shambhala

→ Перелеты: Москва – Орландо – Москва (с пересадкой
во Франкфурте-на-Майне) от 192 320 р., Майами – Орландо –
Майами от 30 370

→ Перелет: Москва – Денпасар – Москва
(с пересадкой в Шанхае) от 166 417 р.

В Институте здоровья Гиппократа предлагают программы по очищению
организма, устраивают просветительские лекции и формируют новые
пищевые привычки. Полученный после пребывания в клинике эффект
закрепляется в местных спа-кабинетах – в меню можно найти много
авторских уходов. Большим преимуществом является тот факт, что все это
происходит в красивом тропическом саду Южной Флориды.
hippocratesinst.org

В COMO Shambhala, на берегу горной реки Аюнг, приезжают к превосходным специалистам по акупунктуре, гидротерапии, пилатесу, косметологии
и правильному питанию. На территории расположен целебный минеральный источник. Здесь можно купить органическую косметику собственного
производства COMO Shambhala, в ресторане Glow при отеле подают вкусные блюда. Тоже органические.
comoshambhala.com

KEY
POINT

KEY
POINT

Сыроедение и работа с сознанием (лекции)

Минеральные воды и холистика

Хуахин,
Таиланд
Chiva-Som
→ Перелет: Москва – Бангкок – Москва от 134 500 р.
Среди поклонников этого спа – чета Бекхэм, Эль Макферсон
и Элизабет Херли. Для обретения гармонии важны любые
детали, поэтому в публичных местах даже запрещено
пользоваться мобильными телефонами. В Chiva-Som также
работает центр красоты Niranlada, в котором представлены
последние достижения косметологии.
chivasom.com
KEY
POINT

Глубокий детокс, в том числе digital-детокс

Espace Henri Cheno

Аликанте,
Испания

Керала,
Индия

Мерано,
Италия

SHA Wellness Clinic

Kalari Kovilakom

Espace Henri Chenot

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

→ Перелет: Москва – Аликанте – Москва от 144 460 р. → Перелет: Москва – Кочи – Москва
(с пересадкой в Абу-Даби) от 92 300 р.
Макробиотическая диета, утренние прогулки,
упражнения на растяжку, парение в бане, акупунктура,
кислородный бар и спа-процедуры способствуют
полному восстановлению здоровья духа и красоты.
Имеются программы, рассчитанные на один день.
shawellnessclinic.com
KEY
POINT

Физическая активность и макробиотика

Апрель 2016

Расположенная на родине аюрведы – в штате Керала
– клиника четко соблюдает древние каноны этой науки.
Характер питания – согласно типу доши, чистка
организма – от ушей до кишечника, сеансы йоги
и медитации – строго ежедневные.
kalarikovilakom.com
KEY
POINT

Йога и медитация

→ Перелет: Москва – Милан – Москва от 96 430 р.
У знаменитого доктора Анри Шено приготовлены
комплексные программы: строгие диеты, основанные
на подборе питания по типу личности (согласно
методологии Шено, всего их пять), гидромассажные
ванны с эфирными маслами и массаж по меридианам,
налаживающий энергетические потоки.
palace.it
KEY
POINT

Авторская методика похудения
и энергетический массаж
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Факт. В комнатах отдыха красивые
интерьеры, приглушенный свет
и травяные ароматы.

Факт. Спа-ритуалы носят вкусные
названия: «Горький шоколад»,
«Имбирь и каффир-лайм».

Москва
В этом году элитный загородный клуб Pride Wellness Club обновил свой термальный
комплекс – сейчас русская баня, римская терма и хаммам представляют собой три
отдельные зоны. Это было сделано для удобства гостей: можно заказать традиционное
двухчасовое парение в русской бане с березовым, дубовым и пихтовым вениками или
отправиться в терму на процедуру по уходу за телом с использованием итальянской
косметики Salin de Biosel. Все остальное в клубе осталось без изменений: просторный
фитнес-центр, бассейн, ресторан с меню-трансформером, потрясающие виды из
панорамных окон и круглосуточная охрана.
поселок Жуковка 21, 52

club-pride.com

74

PRIME traveller

Апрель 2016

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Pride Wellness Club

PRIMEвещи
LOUIS VUITTON
Blossom

Один из ключевых символов модного дома Louis Vuitton
– цветок Monogram – стал главным мотивом новой весенней коллекции украшений Blossom. Цветки с круглыми или
заостренными лепестками, вписанные в ромб или круг,
выполнены в технике скульптурной резьбы и отполированы вручную. Мастера использовали белый и серый
перламутр, а также камни теплых оттенков – сердолик
и тигровый глаз. Цветы, нанизанные на тонкие цепочки,
украсили длинные сотуары и изящные браслеты.
ул. Б. Дмитровка, 10

MALO

Travel Kit

Факт. Мужской набор
можно дополнить
вместительной сумкой
из темно-коричневой
кожи.

Итальянский бренд выпустил новую весенне-летнюю
дорожную коллекцию Travel Kit. Лаконичные и изысканные аксессуары станут органичным дополнением
к образу стильного и уверенного в себе путешественника и его прекрасной спутницы. Уютный плед,
мокасины из тончайшей кожи, маска для сна и надувная
подушка-воротник – с этим набором любой перелет
будет максимально комфортабельным. Цветовая гамма
новой линейки представлена насыщенными синими
и нежно-кремовыми оттенками, а материалы – натуральная кожа и благородный кашемир – отличаются
высочайшим качеством и обрабатываются вручную.
ГУМ, Красная пл., 3

DE BETHUNE

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

DB29 Maxichrono

Факт. Диаметр
винтажного корпуса из
розового золота 45 мм,
есть откидывающаяся
задняя крышка.

Апрель 2016

Свой «максимальный хронограф-однокнопочник»
тандем Давид Занетта – Дени Флажоле создавал восемь
лет. Все стрелки часов установлены на центральной оси.
В обычном состоянии DB29 показывает лишь часы и минуты. Но стоит нажать на кнопку хронографа, как оживет
центральная стрелка счетчика секунд из вороненой
стали. Также здесь работает запатентованная система
абсолютного привода (absolute clutch), которая имеет
обе разновидности привода со всеми их достоинствами.
А еще здесь целых три колеса, за счет чего достигается
абсолютная надежность и точность.
ЦУМ, ул. Петровка, 2
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Киа,
Сардиния

Факт. Для участников
действует пакет, в который
среди прочего входят
полный пансион, скидка
на спа-процедуры
и бесплатное
проживание детей.

Chia Laguna Resort

Поводов оказаться в отеле Laguna, расположенном в одном из самых красивых уголков
юго-западной части острова, в апреле сразу два: 16 апреля здесь состоится полутриатлон Chia Laguna Half Triathlon, а 25 апреля – пятый международный полумарафон Chia
Laguna Half Marathon, включенный в официальный календарь федерации легкой атлетики Италии. Для тех же, кто не собирается преодолевать полную дистанцию, предусмотрен короткий маршрут в 10 000 метров.

chialagunaresort.com

→ Перелет: Москва – Кальяри – Москва (с пересадкой в Риме) от 60 762 р.

Истрия,
Хорватия

Monte Mulini, Lone in Rovinj
и Kempinski Hotel Adriatic

Белые вершины гор, живописные поля и долины, виноградники и оливковые рощи – полуостров Истрия
в Адриатическом море привлекает роскошными пейзажами, прекрасными пляжами и старинными городками в венецианском стиле. Семейный отдых или романтическое путешествие запомнится надолго, ведь
именно здесь находятся лучшие отели, отмеченные сертификатом Excellence Award: Monte Mulini, Lone
in Rovinj и Kempinski Hotel Adriatic. Джакузи на балконе, расслабляющие спа-процедуры и завтрак в постели с видом на сосновые бухты – лишь немногое из того, что здесь могут предложить гостям.

Istra.hr
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Факт. В ресторане Kanova
на крыше Kempinski
Hotel Adriatic делают
весьма любопытный
и изысканный фьюжен
на тему традиционной
хорватской кухни.
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→ Перелет: Москва – Пула – Москва (с пересадкой в Загребе) от 119 532 р.

Факт. Одна из самых живописных
вилл Il Borro – расположенная
на холме Villa Chiocci Alto.
→ Перелет: Москва – Болонья – Москва от 88 963 р.

Тоскана,
Италия
Il Borro

Старинный отель семьи Феррагамо – идеальное и давно проверенное место для
весеннего эскейпа, позволяющего восстановить силы после изматывающей зимы.
Расположенный в самом центре Тосканы – в 20 км от Ареццо и в 60 км от Флоренции
и Сиены, он позволяет и насладиться короткими вылазками по живописным окрестностям, и почувствовать Тоскану, не покидая его территорию. На 285 га есть и оливковые
рощи, и виноградники, и собственный фермерский дом, и собственные же винодельни,
и легендарная остерия с традиционной тосканской кухней, и великолепный спа-центр.

ilborro.it

Апрель 2016
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PRIMEвыбор
«Березки»

Коттеджный поселок «Березки», расположенный в 17 км от Москвы, на берегу реки
Медвенка, – это прекрасное место для жизни. Оно привлекает живописной природой
и развитой инфраструктурой. Круглый год
на крытом ледовом катке можно заниматься
хоккеем, на берегу реки находятся спорткомплекс с бассейном и спа-салон, а на въезде
в жилую часть – ресторан и супермаркет. Все
резиденции были спроектированы известным швейцарским архитектором Даниэлем
Шиндлером, а те, которые построены
на береговой линии, имеют дополнительный
приятный бонус – частные пляжи.
березки.рф

МОСКВА
Wrap me

«Рэдиссон Ройал,
Москва»

La Cornue

Ежедневно и круглый год яхты «Рэдиссон Ройал» совершают экскурсии по Москве-реке,
предоставляя возможность увидеть главные
достопримечательности города буквально за несколько часов. А специально для
любителей живой музыки, расслабленной атмосферы и авторской кухни яхта «Монтана»
представляет рейсы Royal-класса. Посетители могут насладиться историческими видами
столицы под вечерние диджей-сеты, вкушая
блюда шеф-повара Николая Бакунова. Кроме того, по выходным на 16-часовых рейсах
«Монтаны» с детьми работают аниматоры.
radisson-cruise.ru

Кулинария – это своего рода творчество,
а создавать вкусные шедевры приятнее
всего в удобном пространстве. Всемирно известная французская компания
La Cornue предлагает свое видение
шато, где все собрано в центральном
кухонном острове. Шато остаются
лучшим образцом кулинарных концепций
La Cornue и выполнены из разных видов
металла и дерева, а также в различных
комбинациях: ящики для специй, вставки
для вина, столешницы, на которых можно
как готовить, так и устраивать ужины.
ул. Б. Дорогомиловская, 11
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Компания Wrap me продолжает радовать
новыми возможностями – на этот раз
приятно будут удивлены те, кто владеет
собственными магазинами, салонами красоты или ресторанами. Опытные сотрудники Wrap me помогут стильно и необычно
украсить витрины в преддверии лета,
разработав для каждого из своих клиентов
уникальную концепцию.
wrapme.ru

ОТКРЫТИЕ
Апрель 2016

Rolex
В самом цент ре
столицы, на пе
рвом этаже
гост иницы «М
ет рополь», ра
спах нул свои
двери бу тик вс
емирно извест
ной часовой
компании Role
x. Знаменитый
символ марки – золота я ко
рона – украша
ет вход , стены
и витрины мага
зина. Простран
ст во бу тика
оформлено эл
егантными мате
риалами: полы
выстланы анда
лузским мрамор
ом, а столешницы обтяну ты
нату ра льной ко
жей кремового
цвета. В новом
бу тике предст
авлены модели
всех теку щих ко
ллекций, а такж
е последние
новинки часово
й марки.
Те ат ра ль ны й
пр., 2

Факт. Площадь
помещения главного
зала составляет почти
105 кв. м, а площадь VIPкомнаты для постоянных
клиентов марки – 13 кв. м.
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PRIME мастер

Брошь Blooming: титан,
бриллианты

Эмануэла Бургенер
Дизайнер ювелирного бренда Margherita Burgener

М

итан в ювелирном деле используют редко – он требует очень специальных навыков, и это всегда ручная работа. Но мне
нравится бросать себе вызовы. Поначалу было
очень трудно и не слишком удачно, а теперь мы
по-настоящему хороши в этом. Естественный
цвет титана – серый, но мне нравится работать с цветом – обожаю зеленый! Как в наших
титановых брошах, например. Я рада, что броши
вернулись в моду – это необыкновенно стильно.
А поскольку титан очень легкий, даже очень
крупные можно носить сразу по несколько.

Т
Брошь Flower: титан,
бриллианты
и императорские
топазы

Кольцо Goccine:
хризопраз
огранки кабошон
окружен каплями
из бриллиантов
и отдельными
бриллиантами

огда ты одновременно и дизайнер,
и продавец собственных украшений,
ты не можешь просто отдаться порыву –
ты должен думать о том, что люди будут носить.
Поэтому я всегда смотрю на женщин на улицах
и пытаюсь понять, что им нравится. Сейчас им
определенно нравятся вещи-трансформеры
– брошь, которую можно носить как кольцо,
кольцо, которое легко превращается в колье.
Отсюда моя новая коллекция Love At The First
Sight. Это достаточно простые и традиционные
кольца, которые можно носить по-разному: все
сразу на одном пальце, по одному на пальце
или как кулон на толстом шелковом шнурке.

К

наш бестселлер – кольца Balloon,
названные так потому, что камни в них
напоминают по форме воздушный шар.
Такое кольцо с розовым кварцем я ношу практически каждый день, и люди часто останавливают
меня на улице со словами: «Где вы это взяли?!»

Н
Кольца Love at First
Sight : доступны
в трех видах
золота: белом,
розовом и красном,
украшены паве
из бриллиантов
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сновной тренд ювелирного искусства –
следовать за фешн-трендами. Поэтому
в этом сезоне главенствуют небесно-голубые и бледно-розовые камни. Но главный
тренд нашего времени – осознанное потребле-

О

ние. Люди все больше стремятся знать, из чего
сделана вещь, кем, откуда она. И это веха, которая приходит на смену погоне за брендами.
знаю, что в России женщины предпочитают носить сеты, но уверена, что
следующий шаг в ювелирной моде – понимание того, как правильно сочетать украшения
из разных сетов.

Я

омпания была основана моим свекром
в 66-м году, но занималась изготовлением украшений для других брендов.
Я присоединилась к бизнесу в 2002 году и начала работать над созданием собственного. И уже
в 2003 году мы попали в аукционный дом Phillips,
где представлены лучшие образцы ювелирного
искусства, штучные экземпляры. Наша последняя коллекция представлена, например, только
в Москве и Милане.

К

начинала карьеру в туризме. Но когда
встретила своего мужа Массимо, влюбилась в ювелирное дело. А потом так
сложилось, что во время беременности у меня
обнаружили рак. И я поняла: это тот самый
момент, когда нужно изменить жизнь. Я оставила
работу в туризме и провела год отдохновения.
Рождение нашей дочери Маргериты стало символом жизни, которая побеждает смерть. И это
же имя я решила дать нашему бренду.

Я

обожаю путешествовать и очень интересуюсь отельным делом. Мне нравятся
все отели Relais & Chateaux с их атмосферой семейности и маленькие дизайн-отели,
где каждая комната не похожа на другую. Как
лондонский Z, например.

Я

е хочу показаться националисткой,
но я очень люблю Италию. И в следующее путешествие планирую изучить
район Венето. Падова, Верона, Виченца – это настоящие сокровищницы классического и современного искусства. В этих городах я чувствую
себя очень комфортно – много искусства, мало
велосипедистов.

Н
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

не страшно нравится Москва. И, поверьте, я говорю это не для того,
чтобы сделать вам приятное (смеется).
Здесь крайне интересные люди. Поначалу очень
холодные, но стоит познакомиться поближе –
такие же романтичные, как итальянцы.

Факт. 12 апреля Флавио
Бриаторе исполняется
66 лет. На сегодняшний
день его состояние
оценивается в $ 150 млн.

ТОП-5
ваших любимых
мест в Дубае
Для расслабления
я выбираю спа-центр
Talise Ottoman Spa в отеле Jumeirah Zabeel Saray
или провожу целый день
в Al Maha Desert Resort,
лучший пляж – у Jumeirah
Mina A'Salam, самое
комфортное проживание – в The Taj Hotel
и отелях One & Only.

О гонках
Вы следите за происходящим
на Formula 1?
Да, я смотрю гонки и нахожусь в контакте
с Берни Экклстоуном и некоторыми
менеджерами. Это была большая часть
моей жизни и я до сих пор задействован
в процессе, но не отдаюсь ему на все
100%. Я рад не присутствовать на треках
еженедельно, но каждый сезон стараюсь
посетить две-три гонки.

О моде
Какая главная идея весенней
коллекции Billionaire Couture?
Это первая коллекция от Майкла Коделя,
нового креативного директора марки.
Он сделал упор на узнаваемые для Billionaire
Couture вещи – к примеру, трикотажный
блейзер с гербом, который я люблю
за элегантность и комфорт. Символом
сезона был выбран орел, который
олицетворяет власть и ум.
Что должно появиться
в мужском гардеробе весной?
Синий трикотажный блейзер, пара ультрамягких джинсов из японского денима,
хрустящая белая рубашка, шелковый
или хлопковый спортивный костюм.
Как в России относятся к вашему бренду?
Русские были первыми клиентами и до сих
пор продолжают выбирать нашу одежду.
Я говорю и о тех, кто проживает в Лондоне, Майами и Дубае, и о жителях Москвы,
Краснодара и Сочи. Им эти вещи показались
стильными, но без необходимости жертвовать комфортом.

О другом
Вы известны как большой коллекционер
часов. Назовите ваши любимые.
Выделить единственные не могу – выбор
зависит от моего настроения и конкретной
ситуации.
Как вы относитесь к аукционам?
Я совсем ими не интересуюсь.
Какое из недавних путешествий вам
особенно запомнилось?
Поездка в Мозамбик – это новая страна
для развития бизнеса.
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У вас есть фавориты среди гонщиков?
Из бывших гонщиков могу отметить бразильца Айртона Сенну – он был отличным
водителем и харизматичной личностью,
незабываемый. В основном фавориты
те, с кем я разделял победы и успех:
это Михаэль Шумахер и Фернандо
Алонсо. И, пожалуй, назову еще Льюиса
Хэмилтона, с которым мне не пришлось
поработать.

Флавио
Бриаторе
Итальянский бизнесмен
Флавио Бриаторе известен как
успешный менеджер Formula 1,
приводивший возглавляемые им
команды к чемпионскому титулу.
Сейчас его основная деятельность
– клубы для богатой публики
Billionaire Mansion по всему
миру, коллекцию которых в марте
пополнили дубайское заведение
и марка мужской одежды
Billionaire Couture. В интервью
PT Флавио рассказал о своих
проектах.

О Дубае
Чем дубайский Billionaire Mansion
отличается от других клубов сети?
Концепция всех заведений одинаковая со времен открытия
первого клуба на Коста-Смеральде в 1998 году: качественная еда, фантастическая музыка, отличный сервис и теплая
дружеская атмосфера. Я давно хотел выйти на дубайский
рынок, но из-за высокой конкуренции мне потребовалось время. В The Mansion два ресторана – с японской
и итальянской кухней, лаундж-бар, ночной клуб и терраса,
где можно покурить кальян. Место тоже идеальное – отель
The Taj Hotel, расположенный в престижном районе
города с видом на Бурдж Халифу.
Что бы вы порекомендовали
обязательно попробовать из меню?
Лобстера с салатом Лолло Биондо от японского ресторана
Sumosan и Довер Сол, приготовленный на гриле.
Можно ли назвать Дубай «новым Нью-Йорком»?
Абсолютно. Дубай – одна из самых притягательных столиц
мира. Он современный, с позитивной энергией, увлекательной ночной жизнью, большими возможностями для ведения
бизнеса, безопасный для проведения семейных каникул.
Среди достоинств я бы еще отметил микс национальностей
и хорошую погоду.
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Концерты

14 апреля

ТЕЛЬ-АВИВ, ИЗРАИЛЬ

1 апреля

Денис Мацуев

МОСКВА, РОССИЯ

Харизматичный российский пианист
представит сольную программу, в которую вошли произведения Чайковского,
Шумана и Рахманинова.
The Charles Bronfman Auditorium

Земфира

Земфира представит новую программу
«Маленький человек», созданную совместно с зарубежными музыкантами.
СК «Олимпийский»

14 апреля
1 апреля

АБУ-ДАБИ, ОАЭ

МАЙАМИ, США

Ланг Ланг

Легендарная группа триумфально вернулась на большую сцену с новым альбомом Paper Gods, который музыканты
и представят в рамках Miami Open.
Crandon Park

Самый популярный в мире исполнитель
классической музыки по версии The New
York Times исполнит программу, включающую «Времена года» Чайковского,
«Итальянский концерт» Баха и «Четыре
скерцо» Шопена.
Emirates Palace

Duran Duran

2 апреля
МОСКВА, РОССИЯ

15 апреля

Концерт знаменитой оперной дивы
Венеры Гамадиевой и тенора Сергея
Романовского. Аккомпанируют дуэту
музыканты Национального филармонического оркестра России и маэстро
Александр Соловьев.
ММДМ

Том Джонс

«Гранд Опера-гала»

АБУ-ДАБИ, ОАЭ

Легендарный Том Джонс блеснет вокальными данными и харизмой на острове Яс.
Du Forum

15 апреля
АБУ-ДАБИ, ОАЭ

Orchestre de Paris

Король романтической баллады посетит Москву в рамках мирового турне
Perfetto.
Crocus City Hall

Один из лучших симфонических оркестров мира под руководством знаменитого Пааво Ярви даст два концерта.
Первый посвящен французской музыке,
второй включает концерт для скрипки
Чайковского и cимфонию №2 Сибелиуса.
Emirates Palace

3 апреля

16 апреля

МОСКВА, РОССИЯ

Эрос Рамазотти

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

Хуан Диего Флорес

Прославленный перуанский тенор исполнит отрывки и арии из своих любимых
опер.
Salle Garnier

10 апреля
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Джанет Джексон
После пятилетнего отсутствия на сцене
Джанет обещает поклонникам дать серию незабываемых концертов в рамках
долгожданного европейского турне
Unbreakable Tour.
Bercy
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10 апреля
АБУ-ДАБИ, ОАЭ

«Ленинград»

НЬЮ-ЙОРК, США

Ироничные музыканты исполнят самые
яркие хиты последних лет и порадуют
поклонников новыми песнями.
«Сибур Арена»

Натали Дессе и Лоран Наури

Дэвид Гилмор

В рамках Abu Dhabi Festival 2016 дуэт
выдающейся сопрано и знаменитого
баритона исполнит французские песни
величайших композиторов всех времен.
Emirates Palace Auditorium

Один из лидеров Pink Floyd, величайший
гитарист Дэвид Гилмор представит новую программу Rattle That Lock.
Madison Square Garden

11 апреля

16 апреля
БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

13 апреля

Florence+The Machine

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Британская группа, исполняющая инди-рок с элементами соула и блюза,
представит синглы с последнего альбома
How Big, How Blue, How Beautiful и другие
любимые поклонниками композиции..
Palau Sant Jordi

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

ZAZ

Прославленная сопрано исполнит Штрауса, Шумана и Рахманинова.
Salle Garnier

Певица представит новое шоу, в котором прозвучат и новые композиции,
и отголоски ее прежних альбомов.
БКЗ «Октябрьский»

Рене Флеминг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

12 апреля
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МАРИНА ЗАХАРОВА

2 апреля

ТОП-5
спектаклей
апреля
МОСКВА
23 – 24 апреля
МОСКВА, РОССИЯ

20, 23, 28 апреля
НЬЮ-ЙОРК, США

«Хор Турецкого»

«Отелло»

Арт-группа отмечает 25-летие юбилейным шоу «#СТОБОЙИНАВСЕГДА».
Название выбрано не случайно – это
диалог артиста со зрителем, история
их 25-летней дружбы.
Кремлевский дворец

Великую оперу Верди, созданную по
пьесе Шекспира, поставил Бартлетт Шер.
В главных ролях: Александр Антоненко,
Хибла Герзмава и Соня Йончева.
Metropolitan Opera

29 апреля
МАЙАМИ, США

Хулио Иглесиас
Более 300 млн копий 80 альбомов, более
5000 концертов в 600 городах планеты,
2600 платиновых и золотых дисков и самые престижные премии. «Великий испанец» представит новый альбом Mexico.
AmericanAirlines Arena

Опера
1, 5, 9, 13, 16 апреля
НЬЮ-ЙОРК, США

«Симон Бокканегра»
Одна из самых ожидаемых постановок
сезона – опера Верди при участии Пласидо Доминго и Ферруччо Фурланетто.
Metropolitan Opera

19 – 24 апреля
МОСКВА, РОССИЯ

«Дон Паскуале»
Премьера выдающейся оперы-буфф,
одного из последних произведений
своего жанра и характерного
образца позднего творчества Гаэтано
Доницетти, в постановке Тимофея
Кулябина, известного своими смелыми
режиссерскими решениями.
Большой театр

Балет
6 апреля
МОСКВА, РОССИЯ

«Волшебная флейта»
Постановку Андрея Петрова
можно безошибочно назвать одним
из наиболее смелых театральных
экспериментов «Кремлевского
балета». Перенеся сюжет «Волшебной
флейты» на хореографическую
основу, не отказываясь при этом
от использования оперной партитуры
Моцарта, режиссер мастерски
преодолел трудности «перевода»
условностей зингшпиля XVII века
в условности балетные.
Кремлевский дворец

«Зима тревоги нашей»

отмечает в этом году 15-летие.
Поздравить его приедут труппы
из Дрездена и Марибора, Венский
балет и солисты двух ведущих трупп
мира: прима Национального балета
Нидерландов Анна Цыганкова
и премьеры Королевского балета
Ковент-Гарден Мэтью Голдинг и Гэри
Эвис.
Александринский театр

28 апреля – 1 мая
7 – 10 апреля

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

МОСКВА, РОССИЯ

Ballets de Monte-Carlo

Балет Людвига Минкуса не дословное
повторение романа Сервантеса.
Дон Кихот здесь герой второго плана,
а все внимание перенесено на историю
любви Китри и Базиля.
Большой театр

Балет Монте-Карло празднует 30-летие.
Одним из важных событий юбилейного
года станет программа, подготовленная
совместно с хореографом Иржи
Килианом, в которую вошли и Bella
Figura, и Gods And Dogs, и Chapeau.
Grimaldi Forum

«Дон Кихот»

16 – 25 апреля
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Фестиваль Dance Open 2016

Шоу

Международный фестиваль балета

10 апреля
БУРБАНК, США

MTV Movie Awards
Ведущими 25-й церемонии станут Дуэйн
«Скала» Джонсон и Кевин Харт.
Warner Bros. Studios

7, 10 апреля
«Наше»
Спектакль представляет команда,
которая много лет играет поэтические спектакли. Герои пытаются
разобраться в себе, в окружающем
мире и в отношениях друг с другом.
Театр «Практика»

9 – 10 апреля
«Арлекин»
Остроумные сюжетные повороты
и совершенно неожиданный финал,
похожий то ли на веселую детскую
игру, то ли на невеселый триллер.
«Гоголь-центр»

16, 17, 21, 30 апреля
«Князь»
Провокатор Константин Богомолов в очередной раз обращается
к творчеству Достоевского.
Театр «Ленком»

18-20 апреля
«Честный аферист »
Оригинальная эстетика легендарной пьесы Вальтера Газенклевера
в спектакле сохранена: с одной
стороны – немецкое кабаре 30-х,
с другой – надрывное предощущение фашистского диктата.
Театр наций

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ, FLICKR

14 – 24 апреля

Cirque du Soleil Varekai
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МОСКВА, РОССИЯ

25 апреля

Cirque du Soleil Varekai

«Зима тревоги нашей»

В чаще леса, на вершине вулкана
существует необычный мир
Varekai. Постановка посвящена
странствующим душам, духу,
искусству цирковых традиций
и неугасимой страсти тех, чей поиск
влечет их по пути, ведущему в Varekai.
ДС «Лужники»

Спектакль, как и роман Стейнбека,
– это история героя, потерявшего
состояние и положение в обществе.
В страхе остаться за бортом он борется за место под солнцем наперекор нравственным принципам.
РАМТ

PRIMEevents
Календарь World Class
МОСКВА
Занятия по триатлону
World Class развивает триатлон – троеборье, сочетающее
в себе плавание, велогонку и бег. Возглавляет направление
Виктория Шубина, трижды Ironman, участница двух чемпионатов
мира и преданная поклонница этого модного и сурового вида
спорта. Главной задачей она поставила популяризацию троеборья среди спортсменов-любителей всех возрастов, а также
подготовку к российским и зарубежным стартам. Желающим
приобщиться к этим гонкам будут предложены различные варианты тренировок: занятия в группе, персонально с тренером
или дистанционно, по индивидуально подобранной программе.
worldclass.ru

Новый велотренажер IC7
Тренировки Aqua Stand Up
Оригинальная и увлекательная тренировка в бассейне на сапах – специальных надувных досках с веслом, включающая элементы из функционального тренинга, йоги, пилатеса. Упражнения на сапе очень эффективны: они укрепляют и поддерживают в тонусе
мышцы, улучшают общее состояние и заряжают энергией. Занятия, которые проводятся в бассейне круглый год, длятся по 30-45 мин. и закладывают основы понимания
работы с доской на открытых водоемах.
«World Class Романов»

15 – 17 апреля

Тренажер позволяет оптимально управлять тренировкой
и обеспечивает максимальный комфорт: магнитная система
сопротивления с широким диапазоном, противоскользящее
покрытие рычагов руля, эргономичное сиденье спортивного
образца с анатомическим рельефом. На сегодняшний день этот
тренажер единственный в мире, использующий цветовую систему зон мониторинга фитнеса для достижения лучшего эффекта
от тренировок.
«World Class Триумф»

Выставки

МОСКВА, РОССИЯ

Stomp

Только в течение трех дней
можно увидеть новое масштабное
и оригинальное шоу Lost and Found
Orchestra. Его участники известны
на весь мир способностью превращать
любой предмет в музыкальный
инструмент и любой звук – в мелодию.
Crocus City Hall

6 апреля – 1 августа
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Пауль Клее

Швейцарский художник и график
– крупнейшая фигура европейского
авангарда.
Centre Pompidou

14 – 17 апреля
19 апреля

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

Lord of the Dance
Легендарное ирландское шоу возвращается в Россию с новой программой
Майкла Флэтли Dangerous Games.
Crocus City Hall

Top Marques

XIII выставка товаров класса люкс
представляет ограниченные серии
шедевров часового искусства,
суперкары и лодки, произведения
современного искусства
и предметы интерьера.
Grimaldi Forum

Ярмарка I Saloni

Джордж Байрон, Вальтер Скотт
и многие другие.
Государственная Третьяковская
галерея

23 апреля – 24 июля
МОСКВА, РОССИЯ

Art Monaco 2016
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в порту Вобан, чтобы узнать о новинках
и приобрести понравившиеся модели.
Port Vauban

До 1 мая
24 – 25 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

«От Елизаветы до Виктории.
Английский портрет»

АНТИБ, ФРАНЦИЯ

Antibes Yacht Show 2016

«Лев Бакст. 1866 – 1924»

Королевы Елизавета I и Викториия,
Оливер Кромвель и Исаак Ньютон,
Джеймс Кук и Уильям Шекспир,

Выставка яхт на Лазурном Берегу – одно
из главных событий яхтенной индустрии.
Ценители роскошных судов соберутся

На выставке, приуроченной к 150-летнему юбилею мастера, представлено около 100 живописных, графических и театрально-декорационных работ из со-
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

МОСКВА, РОССИЯ

КИНОПРЕМЬЕРЫ
апреля

МОСКВА

брания Русского музея, Третьяковской
галереи и других музейных коллекций.
Русский музей

7 апреля
●

«Громче, чем бомбы»

Режиссер: Йоаким Триер.
В ролях: Гэбриэл Бирн, Изабель

Ярмарки

Юппер, Джесси Айзенберг.
●

6 – 9 апреля

«Хардкор»

ДУБАЙ, ОАЭ

Режиссер: Илья Найшуллер.
В ролях: Шарлто Копли, Данила

Ярмарка объединит работы местных художников и артистов с мировым именем.
Dubai World Trade Center

Козловский, Сергей Шнуров,
Кирилл Серебренников,
Александр Паль, Светлана
Устинова, Дарья Чаруша.

World Art Dubai

12 – 17 апреля

14 апреля

МИЛАН, ИТАЛИЯ

●

I Saloni

Миланская мебельная ярмарка считается
одной из крупнейших и самых значимых
в мире и задает главные модные тенденции в области дизайна мебели.
Fiera Milano

участниками станут Даниэль Хардинг,
Берлинский симфонический оркестр,
Stuttgart Radio Symphony Orchestra,
а также Филармонический оркестр
Монте-Карло.
Различные площадки

«Пальмовая ветвь»
Премия «Пальмовая ветвь»
ресторанного бизнеса – престижная
международная награда, которая
присуждается лучшей ресторанной
концепции года авторитетной
европейской ассоциацией Leaders Club
International. Ежегодно за этот статус
борются рестораны Франции, Бельгии,
Швейцарии, Германии, России.
Icon club

16 апреля
МОСКВА, РОССИЯ

Вручение премии «Золотая
маска»

28 апреля – 1 мая
МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

Art Monaco 2016

Одно из ключевых событий в мире искусства. Коллекционеры и арт-дилеры
соберутся в Монако полюбоваться произведениями искусства со всего мира.
Grimaldi Forum

Профессиональная премия за
лучшие работы сезона во всех видах
театрального искусства – от драмы
до современного танца – вручается
с 1993 года. Лучшие постановки
определяет экспертный совет под
председательством Екатерины
Бирюковой.
Театр Станиславского
и Немировича-Данченко

22 апреля – 1 мая

До 10 апреля

New Orleans Jazz and Heritage
Festival

НОВЫЙ ОРЛЕАН, США

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

Весенний фестиваль искусств
На традиционном Весеннем фестивале
искусств, который проходит в течение
четырех выходных в этом году, главными

Апрель 2016

Событие, достойно поддерживающее
статус Нового Орлеана как родины
джаза. С момента создания в 1970
году фестиваль посетило множество
известных музыкантов и групп: и Би

Айронс, Сиенна Миллер, Люк Эванс.

21 апреля

Спорт

●

«Взорвать Гитлера»

Режиссер: Оливер Хиршбигель.
В ролях: Кристиан Фридель, Катарина Шюттлер, Бургхарт Клаусснер.

1 – 2 апреля

●

Beach Polo Cup Dubai
Яркое событие в мире конного поло.
Особенность этого поединка – игра
не на траве, а на пляже. Соревнования
проводятся в Дубае в 12-й раз.
Skydive Dubai

Томсен, Трине Дюрхольм.
●

Тьерре, Клотильда Эсме.

9 – 17 апреля
Monte-Carlo Rolex Masters

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

Barcelona Polo Challenge
Королевский поло-клуб организует
международный поло-турнир в 48-й
раз. В течение двух уик-ендов здесь
будет проходить по три зрелищных турнира в день с участием лучших спортсменов со всего мира.
Real Club de Polo de Barcelona

«Элвис и Никсон»

Режиссер: Лиза Джонсон.
В ролях: Кевин Спейси,

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

22 апреля – 1 мая

«Шоколад»

Режиссер: Рошди Зем.
В ролях: Омар Си, Джеймс
●

Первое место встречи на грунтовом
корте каждый год в течение недели соревнований объединяет около 50 самых
крупных игроков мира и собирает тысячи зрителей.
Monte-Carlo Country Club

«Коммуна»

Режиссер: Томас Винтерберг.
В ролях: Фарес Фарес, Ульрих

ДУБАЙ, ОАЭ

Майкл Шеннон.

28 апреля
●

«Антон Чехов»

Режиссер: Рене Фере.
В ролях: Николас Жиро, Лолита
Шамма, Робинсон Стевенен.
Подробная
афиша и покупка
билетов
в мобильном
приложении
или на сайте

kinohod.ru

КИНОХОД

Фестивали

Режиссер: Бен Уитли.
В ролях: Том Хиддлстон, Джереми

Би Кинг, и Майлз Дэвис, и Элла
Фицджеральд.
Различные площадки

11 апреля
МОСКВА, РОССИЯ

«Высотка»

29 апреля - 1 мая
СОЧИ, РОССИЯ

Formula 1 Гран-при России
История «Формулы 1» в России продолжается – на «Сочи Автодроме» пройдет
третья в истории захватывающая гонка.
«Сочи Автодром»
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ЛУЧШИЕ РЕСТОРАНЫ
ПАНАЗИАТСКОЙ КУХНИ
В МОСКВЕ

Хороший
вид
Завтраки
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Живая
музыка
Авторская
винная
карта

Private
dining
Детские
программы

Средняя
ценовая
категория
Кальян

Высокая
ценовая
категория

Black Thai
рестораны А. Раппопорта
Кухня: азиатская, тайская
Шеф-повар: Джунтабуп Аод
Совместный проект Александра Раппопорта и Ginza
Project. Шеф-повар ресторана Джунтабуп Аод смог
сделать азиатскую еду одновременно современной,
ироничной и аутентичной.
PRIME Сhoice: том-ям с кокосовым молоком, желтое
карри с семгой и тайскими баклажанами.
Б. Путинковский пер., 5
+7 (495) 699 22 10 | blackthai.ru
Время работы: пн-вс 12:00 до 02:00

Buddha Bar
Кухня: китайская, европейская
Шеф-повар: Раджеш Таплиял
Стиль кухни – паназиатский фьюжен с влиянием французской классики, в интерьере – роскошная мебель
и японские предметы искусства.
PRIME Сhoice: ягненок карри, стриплойн с пюре
из васаби.
Цветной б-р, 2
+7 (495) 229 77 88 | buddhabarmoscow.ru
Время работы: пн-вс 12:00 до 06:00

Fumisawa Sushi
Novikov Group
Кухня: японская
Шеф-повар: Мун Фумисава
Окунуться в атмосферу Японии и попробовать хиты
авторской кухни можно на большой и яркой летней
веранде нового ресторана Аркадия Новикова.
PRIME Сhoice: японский омлет с крабом, карпаччо
из помидоров, желтохвост с тайским соусом.
ул. Петровка, 5
+7 (495) 775 19 69 | novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс 12:00 до 00:00

и меню служили рестораны Шанхая. Кухня – традиционная паназиатская. Добрая половина меню отдана
китайским блюдам, но есть и блюда Малайзии, Таиланда и Сингапура.
PRIME Сhoice: яйцо пашот в сладком соевом соусе,
салат с курицей, креветками и помело, карпаччо из лосося с соусом из лимонника.
ул. Кузнецкий Мост, 7
+7 (495) 628 76 78 | novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс 12:00 до последнего гостя

Nobu
Crocus Group
Кухня: японская
Шеф-повар: Дэмиен Дювио
Меню легендарного ресторана отражает гастрономическую философию основателя всемирной сети Нобу
Мацухисы: за каждым блюдом стоят вековые традиции,
годы обучения, поисков и раздумий.
PRIME Сhoice: сашими-салат с тунцом, цыпленок
с трюфелем.
ул. Б. Дмитровка, 20, стр. 1
+7 (495) 645 31 91 | noburestaurants.ru
Время работы: пн-вс 13:00 до 00:00

Novikov Restaurant&Bar
Novikov Group
Кухня: паназиатская
Шеф-повар: Сае Ямаока
Паназиатская кухня от специально приглашенного
из Лондона шефа. В центре зала расположена открытая кухня, к которой примыкает большой маркет со
свежими овощами, фруктами и морепродуктами.
PRIME Сhoice: чилийский сибас с имбирем, острая
корейка ягненка.
ул. Тверская, 3, отель The Ritz-Carlton Moscow
+7 (495) 797 57 20 | novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс 12:00 до последнего гостя

Seiji
Megu
Кухня: японская
Шеф-повар: Йошитака Енмей
Один из шести ресторанов сети и единственный в России. Азиатская роскошь высшей пробы, в меню – редкие ингредиенты со всего мира и японские деликатесы.
PRIME Сhoice: тартар из говядины «вагю», камонабе.
Новинский б-р, 8, стр. 2
+7 (495) 287 05 15 | lottehotel.ru
Время работы: пн-пт 12:00 до 22:30,
сб-вс 18:00 до 22:30

Кухня: японская
Шеф-повар: Сейджи Кусано
Ресторан стремится опровергнуть стереотипы о японской гастрономии. В меню множество блюд, привычных для Японии, но малознакомых в России.
PRIME Сhoice: сашими из трех видов тунца, мраморная говядина.
Комсомольский пр-т, 5/2
+7 (499) 246 76 24 | seiji.ru
Время работы: пн-вс 12:00 до 23:00

Сумосан
Mr. Lee
Novikov Group
Кухня: паназиатская, авторская
Шеф-повар: Джонатан Кертис
Главным ориентиром при создании интерьеров
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Кухня: японская, европейская
Шеф-повар: Бубкер Белкхит
Рыбу и морепродукты доставляют самолетом два раза
в неделю, выбор сашими огромный, а в высочайшем качестве ингредиентов можно быть уверенным на 100%.
PRIME Сhoice: обжаренное на теппане мясо краба,

сервированное в панцире; салат с артишоками и лобстером под ароматным соусом с трюфельным маслом.
Пл. Европы, 2
+7 (495) 941 88 41 | sumosan.com
Время работы: пн-вс 12:00 до 20:00

Yoko
Novikov Group
Кухня: японская, авторская
Шеф-повар: Владимир Ким
Изюминка Yoko – блюда из охлажденной рыбы, которую привозят прямо с токийского рынка-аукциона.
Здесь можно попробовать тунца блюфина, японского
палтуса хирамэ, желтохвоста и морских ежей.
PRIME Сhoice: мягкопанцирный краб с цитрусовым
соусом, карпаччо из дикого желтохвоста.
Соймоновский пр., 5
+7 (495) 637 13 70 | novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс 12:00 до последнего гостя

Китайская грамота
Рестораны А. Раппопорта
Кухня: китайская
Шеф-повар: Чжан Сяньчэн
В основе меню гуандунская кухня – феноменальный
вкус при минимальной тепловой обработке продуктов
и ограниченном использовании соусов.
PRIME Сhoice: хрустящая перепелка, краб в устричном соусе.
ул. Сретенка, 1
+7 (495) 229 01 09 | chinagramota.ru
Время работы: пн-вс 12:00 до 00:00

Недальний Восток
Novikov Group
Кухня: азиатская, авторская
Шеф-повар: Антон Патанькин
В оформлении использованы только натуральные материалы, а открытая кухня расположена на ступень ниже
пола основного зала – посетители могут наблюдать
за каждым движением поваров.
PRIME Сhoice: нерка с цукини и огурцом, строганина
из северной рыбы.
Тверской б-р, 15, стр. 2
+7 (495) 694 06 41 | novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс 12:00 до 00:00

Турандот
Maison Dellos
Кухня: паназиатская, азиатская, европейская
Шеф-повар: Дмитрий Еремеев
Гастрономическая и архитектурная гордость столицы
с интерьерами в стиле позднего барокко.
PRIME Сhoice: устрицы жилардо с томатным сорбе,
тартар из тунца с красной икрой.
Тверской б-р, 26, стр. 3
+7 (495) 739 00 11 | turandot-palace.ru
Время работы: вс-пт 12:00 до 00:00, сб 12:00 до 01:00
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Карли Клосс и Аризона Мьюз
Елена Перминова, Наталья Водянова, Ксения Собчак,
Яна Расковалова, Карли Клосс и Ульяна Сергеенко

Наталья Водянова
и Карли Клосс

Тони Гаррн

Fabulous Fund Fair
20 февраля в Лондоне состоялась благотворительная ярмарка Fabulous Fund Fair
в поддержку фонда Натальи Водяновой
«Обнаженные сердца». Всего было собрано
более 850 тыс. фунтов стерлингов. Партнером
события выступил ювелирный бренд Messika.

Наташа Поли

Евгения Тарлецкая
с супругом

Константин Андрикопулос
и Ольга Цыпкина

Тони Гаррн

Елена Перминова, Фрол Буримский, Ульяна
Сергеенко, Саша Лусс и Лиза Ониско

Екатерина Одинцова
и Анастасия Гребёнкина

Анжелика Тиманина

Porsche Night

Дмитрий Логинов
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Анна Золотова и Антон
Лаврентьев

Дмитрий Баранов,
генеральный директор
«Спорткар-Центр
Рублевский» (справа)

Ксения Чилингарова

Кристина Шаповалова

Софи Елисеева

Александр и Анна
Толмацкие

Апрель 2016

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

В московском Манеже прошло ежегодное
мероприятие Porsche Night, которое в этот
раз было посвящено новой модели Porsche
911 Carrera. На церемонии присутствовал
генеральный директор Porsche Russland д-р
Томас Штэрцель и поклонники марки. Лицом
рекламной кампании стала Мария Шарапова.

ШОУ ВАЛЕНТИНА
ЮДАШКИНА

На традиционном праздничном шоу в честь
8 Марта россйиский кутюрье представил
коллекцию haute couture, вдохновленную
Испанией. Основные цвета: белый, черный,
красный, синий, фуксия, золото. Вечерние
платья украсила вышивка камнями,
стеклярусом и канителью.

ТОТО КУТУНЬО
В «Барвиха Luxury Village» выступил с сольным
концертом Тото Кутуньо. Гости не только
подпевали знаменитым хитам итальянского певца,
но и танцевали под них. В конце вечера Тото
преподнес приятный сюрприз собравшимся,
исполнив «Подмосковные вечера» и «Очи
черные» на русском языке. Концерт состоялся при
поддержке ювелирного бренда Pasquale Bruni.

Апрель 2016
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Дубай– это настоящее чудо.
Он притягивает множество
проницательных, со стальной
деловой хваткой людей, которые
превращают пустыню в глобальный
финансовый, развлекательный
и туристический центр. Там
даже лыжный курорт есть!
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДЖУЗЕППЕ ЧИПРИАНИ

никогда не был в странах,
в которых не планировал открывать бизнес. Путешествие для меня
– это всегда работа. ● Самый интересный
бизнес-проект, который я видел за последнее время, это, безусловно, Дубай. Я верю, что это
настоящее чудо. Он притягивает множество проницательных, со стальной деловой хваткой людей, превращающих пустыню в глобальный финансовый, развлекательный и туристический центр – со зрелищными зданиями,
прекрасными структурами в сфере шопинга и гостиничного
бизнеса. Да там даже лыжный курорт есть! И самый огромный в мире сад цветов. Люди не перестают меня удивлять. И не
всегда это удивление приятное. Но здесь, в Дубае, я встретил
очень умных и знающих людей и столкнулся со становящейся
все более требовательной и искушенной публикой. ● Главным
культурным событием в моей жизни пока остается концерт
Pink Floyd в Венеции в 1989-м. ● Самым ярким гастрономическим опытом остается порция икры на восемь человек,
съеденная вдвоем. ● Я очень любил наши Concert Series, которые мы долгие годы проводили на Уолл-стрит. Там развлечение, серьезные поводы, прекрасная музыка и отличный сервис шли рука об руку и оставляли незабываемые впечатления. Самым горько-сладким моментом осталось выступление талантливейшей Уитни Хьюстон, которая почтила
нас как-то. С нетерпением жду, когда снова смогу заняться Concert Series. Но с организационной и финансовой
точки зрения этот проект требует серьезных затрат. В то время как большая часть на нас, нам все же по-прежнему нужен хороший партнер. Как только мы его найдем, я готов возобновить эту историю. А пока мои сыновья
сейчас работают над новым отелем в Нью-Йорке и мы заканчиваем еще одну площадку для мероприятий – вот, пожалуй, пара вещей, о которых
стоит упомянуть. Остальные проекты пока
на планшете. ● Адреса в Дубае? Я, без
сомнения, могу рекомендовать один
ресторан. Cipriani называется.

