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Время бежит удивительно быстро. Казалось бы, вот только был Новый год,
елки, подарки, снег, и вот уже солнце щедро поливает землю теплом, соотечественники массово вылетают на курорты, и по радио передают заводные
и необремененные смыслом жаркие мелодии. Философы, психологи, социологи и прочие соглашаются в одном – сегодня мир вертится намного
быстрей, чем несколько веков назад. Новые технологии ускорили практически все вокруг нас: средства передвижения, информационные потоки
и даже манеру думать. Человеческий мозг, как уверяют американские
ученые, приспособился к этой ошеломляющей скорости, и теперь требует
постоянной смены впечатлений и большого количества информации (правда, короткой и поверхностной) – это выражается, например, в привычке бесконечно “щелкать” пультом, переключая программы телевизора. Добавьте к
этому императивы молодости, эффективности, успеха во всех сферах жизни,
проповедуемые современным обществом – и вот уже надо бежать, успевая
за собственной жизнью, стремиться, не отставать, опережать...
Стоп. Возьмите передышку. Как говорят те же ученые, это жизненно необходимо – хотя бы для подзарядки батарей, восстановления гармонии, жизненных сил, для сохранения молодости, в конце концов. Вы можете замедлить
время, чтобы насладиться текущим моментом, не думая о прошлом или будущем – в этом умении кроется один из секретов счастливой жизни. И лето –
идеальный момент для того, чтобы потренировать эту способность! А лето на
Ривьере – вдвойне! Пофланируйте неспеша по извилистым улочкам Сан-
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Тропе, Ниццы и Канн, порадуйте себя безделушками с местного рынка или аксессуарами модных
бутиков, гордо сверкающих витринами. Устройтесь поудобнее на подушках мягкого дивана,
попробуйте новый коктейль под звуки живой
музыки, пусть Ваш взгляд затеряется среди лазурных волн Средиземного моря... Летом все чувства
обостряются, Вы ощущаете тончайшие оттенки
вкуса, запаха, цвета – это ли не повод для похода
в новый ресторанчик? Тем более, что мы приготовили для Вас подборку лучших баров, ресторанов
и клубов Лазурного Берега. После дня благотворной фарньенте на частном пляже можно отправиться покорять ночную Ривьеру: начните
с “before”, плавно переместитесь в лаунж-бар,
а затем на танцпол, или на террасу – любоваться
звездным небом, начните с начала... И вот уже
Вы любуетесь рассветом над морской гладью.
Как? Ночь пролетела слишком быстро? Значит,
Вам есть еще над чем работать, и, главное, впереди – много дней и ночей, полных самых разных
удовольствий, праздников, сюрпризов, целое лето!

Бреге – великий изобретатель.
Изобретение спирали Breguet, 1795

Спираль задает ритм и является ключевым элементом регулировки
точности хода часового механизма. Оснащенная рядом запатентованных
изобретений, в частности, турбийоном и балансом из титана, модель
Tradition 7047PT с турбийоном с фузеей сочетает преимущества концевой кривой спирали Breguet, созданной в 1795 году, с уникальными
физическими свойствами кремния, устойчивого к воздействию
магнитных полей. Продолжение следует...
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На обложке: aтласное платье Ralph Lauren, золотое колье PP From
Longwy, ореховое колье Lanvin, колье “Цветы” Roberto Cavalli.

Сумка Boss Orange и шляпа Brioni.

Браслеты ”Midnight Melange”от Давида Юрмана.
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Sea Sens Bar в Five Hotel.
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Лионель Лоранс,
Президент Золотых Ключей Франции,
отель Raphael, Париж.

Франк Шаффардон, главный консьерж отеля Hôtel New York; Шанталь Леру, главный
консьерж отеля Disneyland; Вильям Ребюффо, консьерж отеля Newport Bay Club;
Маите Гарсия Канизарес, консьерж отеля New York; Йоханн Муссар, консьерж отеля
Disneyland; Джоан Сач, Консьерж отеля New York; Ромео Аллен, консьерж отеля
Disneyland; Санди Праш, главный консьерж отеля New York Hôtels Disneyland Paris.

Жан-Жак Йонне, главный консьерж
отеля Four Seasons Resort Provence at
Terre Blanche.

ВНИМАНИЮ ЦЕНИТЕЛЕЙ ПРЕКРАСНЫХ ЧАСОВ:

СОВЕТЫ ОТ “ЗОЛОТЫХ КЛЮЧЕЙ” !

Ассоцияция, соданная консьержами французских отелей еще в 1949 году, сегодня объединяет
430 консьержей из Франции и более 3600 - из других стран мира.
Встреча с Лионелем Лорансом, Президентом французской Ассоциации Золотых Ключей.

Представители Золотых Ключей также
являются и прекрасными знатоками
часового искусства, не так ли?
В нашей ежедневной работе время – это главное понятие и предмет нашего собого внимания! Мы назначаем рандеву для наших клиентов или организуем их поездки... Поэтому
пунктуальность и точность – это необходимые
качества для Золотых Ключей. Время занимает такое важное место в нашем сознании и в
жизни путешественников, что многие наши
отели до сих пор обладают великолепными,
старинными часами. Приходится нам общаться

и с многочисленными клиентами, увлеченными
миром высокого часового искусства. У многих
из них есть не только отдельные экземпляры,
но и целые коллекции великолепных часов.
Какие услуги Вы можете предложить
любителям роскошных часов?
Конечно, большинство известных часовых
марок принадлежит к женевским Домам.
Однако, Франция также остается весьма престижным направлением для тех, кто хочет
купить эксклюзивные часы... И в этом вопросе,
как и в других областях, мы можем Вам поре-

Оливье Руи, главный консьерж,
Рено Ковен, главный консьерж
отель Hilton Arc de Triomphe, Париж. отеля Edouard 7, Париж.

комендовать лучшие адреса. В Париже, к
примеру, наибольшим спросом пользуются
известные Дома с Вандомской площади –
Audemars Piguet, Officine Panerai или Royal
Quartz… Все с нетерпением ожидают и открытия на Бульваре Капуцинов самого большого
в мире магазина люксовых часов, который
разместится на площади 2000 кв.м! Ну и в
довершение, поскольку сроки исполнения
заказов обычно очень велики, мы с удовольствием помогаем нашим клиентам, которые
хотят почистить свои часы или провести их
техническую ревизию...

Мари-Анаис Пустомис, главный
Бенуа Барро, консьерж отеля
консьерж, отель La Réserve, Париж. Castille, Париж.

Пьер Ваян, главный консьерж
отеля Baltimore, Париж.
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Портрет

АНДРЕЙ ФОМИН
Андрей Фомин, личность, ставшая живой легендой,
один из самых известных московских продюсеров,
стоял у истоков российской светской жизни.
Начиная с 90-х годов, он и создавал ее не жалея
сил и не покладая рук: роскошные светские
события, дни рождения знаменитостей. Именно он
в течении 14 лет ежегодно представляет ”Топ
100 самых красивых людей Москвы” на проекте
“May Fashion”. Андрей Фомин, можно сказать, –
это мост от советского прошлого к новой красивой
жизни.
Его отец был военным, и семья часто переезжала
с места на место. В детский сад он пошел под
Москвой, в 1-й класс – в Казахстане, школу
закончил в Новосибирске. А в театральное
Щукинское училище поступил в Москве, где
и получил блестящее актерское образование.
В 1988 году он снялся в последнем советском
фильме – ”Маленькая Вера”. Работал в театре
Вахтангова, совмещая актерскую работу с
организацией больших светских событий.
Его часто приглашают на центральный канал
телевидения комментировать светские новости
и жизнь известных людей. Сегодня Андрей Фомин –
и сам звезда, организатор больших ежегодных
мероприятий в Москве, Петербурге, Казахстане,
Киеве, Самаре и других городах России. Учредитель Московского гастрономического фестиваля,
в течение многих лет он вручает главную
ресторанную премию столицы ”Лавровый лист”.
Андрей продолжает играть в кино. Последняя его
премьера фильма ”Generation ”П”” по роману
Виктора Пелевину прошла с огромным успехом
во многих кинотеатрах. Он не оставляет и театр.
Его можно увидеть на сцене ”Театра Наций” в
спектакле ”Фигаро” с Лией Ахеджаковой и
Евгением Мироновым.
Все, что делает Андрей – талантливо. Все его
проекты успешны, но жемчужиной своей светской
деятельности он считает ”Бал Цветов” (”Bal des
Fleurs”), который в этом году пройдет уже в восьмой
раз на Лазурном берегу. ”В отличие от более
формальной атмосферы Русского фестиваля
искусств в Каннах, ”Бал Цветов” – это праздник
роскоши. Женщины задолго готовятся к нему,
тщательно продумывая свои наряды. Ведь на них
будут устремлены камеры фотографов всех
светских журналов русской прессы. С некоторых

пор бал становится интересным и французам.
“Мне очень приятно, что ”Бал Цветов” пережил
смену ”формаций”. Он начинался, когда в России
еще швыряли деньги на ветер, танцевали на
столах... Кризис переформатировал общество.
Бал пережил эту сложную эпоху кризиса, в отличие от многих других светских проектов, канувших
в небытие. Мне очень приятно, что бал становится
все более молодым. Для подрастающего
поколения ”Бал Цветов” – это самая красивая
сказка. Молодые люди 16-17 лет мечтают попасть
на ”Бал Цветов”. Очень приятно, что это
мероприятие не для стареющей русской элиты,
уставшей от денег, а свежее, молодое”, –
подчеркивает Андрей.
В этом году Андрей Фомин решил сделать
фотовыставку светских дебютантов и пригласить
выдающуюся французскую киноактрису. Какую? –
сюрприз для гостей.
Он хочет, чтобы ”Bal des Fleurs” стал одним из
символов дружбы между Россией и Францией,
чтобы когда-нибудь его посетил и мэр Кап-Ферра,
и мэр Ниццы, которым он мог бы выразить свою
благодарность.
С Пакомом де Галифе его объединяет настоящая
дружба. Хранитель виллы Ротшильда понимает,
что это событие высокого светского и культурного
уровня, и поддерживает его во всем. ”Я считаю,
что занял самую лучшую территорию на Лазурном
берегу, так как нет ничего красивее, чем вилла
Ротшильда”, – уверен Андрей Фомин.
Визитная карточка бала – показ платьев из живых
цветов (оригинального русского дизайнерафлориста Татьяны Тридворновой). Удивить русских женщин никаким другим показом мод невозможно. Они сами покупают платья из последних
коллекций лучших дизайнеров. Может быть, когданибудь Андрей и сделает показ Dior, но главным
он все-таки считает не программу бала, а его
атмосферу, самих гостей. ”Самые замечательные
цветы на нашем балу – это сами русские женщины
в фантастических нарядах, в вечерних платьях в
пол”, – утверждает Андрей.
Ясно, что ”Бал Цветов” – любимый проект
Андрея Фомина, и он относится к нему с
особенным трепетом и любовью и надеется, что
еще много лет он будет радовать гостей на вилле
Эфросси де Ротшильд.
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РОМАН ЛАКШИН
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Роман Лакшин был первым русским, получившим
право на постоянное проживание в Монако.
Это произошло в 1986 году. С тех пор он занимается арт-инвестментом, то есть инвестирует в
искусство, живопись. Он имеет и дипломатический
титул посла Содружества Доминики. С 1993 года
с его помощью были установлены дипломатические отношения между двумя странами. Когда
французское или русское телевидение делают
передачу о русских в Монако, первым делом
идут к Лакшину. Он стал неким символом России
в Монако. Между прочим, его дочь выходила
замуж за кузена князя Альберта. Представлял ли
он себе так свое будущее в далеком советском
прошлом?
Закончив курсы организации кинопроизводства,
Роман Лакшин поступил в Институт Культуры,
работал на Мосфильме и в дирекции Московского Кинофестиваля, принимал участие в съемках
первых советских ”Огоньков”. А ведь начал он
свою карьеру в кино и на телевидении с механика
по обслуживанию кинотехники. Закончил же он
ее в России на руководящей должности в журнале
”Советский экран”. В середине 70-х отношения
его с руководящими инстанциями резко испортились, настолько, что ему оставалось только уйти
из редакции. Закулисные номенклатурные игры
заставили в конце концов Лакшина уехать из
страны. ”Эмиграция моя была вынужденной, жена
очень этого не хотела. Я долго колебался, потом
мы все-таки решили выехать в Германию, так как
моя семья родом из Кельна”, – вспоминает
Лакшин. Семья Романа быстро получила
немецкое гражданство, и жена Людмила, по
профессии стоматолог, смогла найти работу по
специальности. Сначала она была ассистентом
врача, потом открыла собственную практику
и зарабатывала большие деньги. Роман же
с 1978 года стал страховым агентом и работал
для швейцарской компании.
”По-моему, мы были среди первых русских, кто
получил вид на жительство в Швейцарии. До нас,
кажется, получал его только Солженицын, а после
нас чемпионы фигурного катания Белоусова и
Протопопов. Сначала в Гштаадте, где мы купили
дом, мы были, конечно, экзотикой, русских тогда
представляли себе дикими и необразованными.
Мы же были интеллигентными людьми, и общество
нас довольно быстро приняло, что очень способ-

ствовало моему успеху в бизнесе.” Роману
повезло: он смог заниматься любимой работой –
искусством, став экспертом в аукцион-хаусе в
Цюрихе. ”Сначала я занимался экспортом-импортом с Восточной Европой, потом продажей картин и предметов искусства, но быстро перешел к
формированию коллекций, которые продавал
уже коллекционерам Германии, Швейцарии,
Америки.”
Через несколько лет Роман решил, что в Монако
им будет еще лучше, чем в Швейцарии. ”Это
удивительная страна, где одинаково относятся к
людям любых национальностей. Из 96 тысяч
жителей Монако только 5 тысяч – монегаски,
остальные – иностранцы.” Роман смог дать дочери
лучшее европейское образование. Она училась
в элитарных швейцарских и монегасских школах,
где познакомилась с детьми из высших слоев
общества. Результатом этого стал ее первый
брак с родственником шведского короля.
Несколько лет спустя она познакомилась с сыном
принцессы Антуанетты, сестрой князя Ренье,
Кристианом де Масси и вышла за него замуж.
Но они не сошлись характерами и брак распался.
”Тем не менее мы уже стали своими в Монако
и очень известными. Когда в 1995 году мы праздновали важное семейное торжество, все высшее
общество Монако собралось в ”Отель де Пари”,
Елена Жоли сделала фильм для русского
телевидения, который много раз показывали по
первому каналу. С 1994 года начался наплыв
русских в Монако, но в 1998-1999 годах ситуация
в Европе заставила многих бизнесменов покинуть
его территорию. Следующая волна – это уже
период с 2005 по 2007 год. Теперь русские
чувствуют себя в Монако как дома, а их дети учатся
в International School”, – рассказывает Роман
Лакшин.
Отношение к русскоязычным гражданам явно
изменилось в лучшую сторону. 13 января этого
года Первый Министр Монако устроил государственный прием для русскоязычной общины!
Роман Лакшин активно участвует в социальной
жизни Монако. Он почетный член Ассоциации
полиции, член Яхт-клуба, Авто-клуба, Кантриклуба и немецкого клуба.
Лакшин – это отличный пример того, как бывший
советский гражданин может интегрироваться в
западное общество и заслужить его уважение.
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Доктор Кристоф де
Жагер – известный
геронтолог и профессор медицинской
физиологии, профессор первой кафедры
долголетия в Европе
(Факультет прикладных наук): такое
двойное образование редко встречается в Старом Свете.
Он так же является
главным редактором
международного
журнала Médecine &
Longévité (Elsevier
Masson) и автором
многочисленных
статей и книг
по долголетию.
Специалист
в этой области, он
завоевал всемирное
признание врачей
и пациентов.

INSTITUT DE JAEGER

СТАРОСТЬ БОЛЬШЕ НЕ ФАТАЛЬНА!
Как известно, одним из лейтмотивов западного общества стало сохранение «капитала
здоровья». Известно так же, что регулярные
занятия спортом, правильное питание и прием
витаминов – всего этого недостаточно, чтобы
улучшить или хотя бы поддержать этот запас
здоровья и замедлить появление хронических
болезней.
Прогресс науки позволяет сегодня лучше
распоряжаться драгоценным капиталом и
совершать конкретные действия для улучшения
физическое состояние организма. И Вы
больше не будете стареть. По крайней мере,
меньше. Или не так быстро. И жить дольше,
имея лучшее здоровье!
Большая продолжительность
и лучшее качество жизни
Уникальный в Европе метод основан на принципах физиологии, науки о правильной работе
организма. На базе этих знаний профессор
Кристоф де Жагер, врач-геронтолог и физиолог, разработал инновационный концепт здо-

рового долголетия, практикуемый в Institut de
Jaeger в Париже.
Этот научный процесс не имеет ничего общего
с приемом волшебных пищевых добавок или
эстетической хирургией. Первичная профилактика, которую предлагает Institut de Jaeger,
основана на анализе многочисленных физиологических параметров и основных показателей деятельности человеческого организма
(DPG или глобальной физиологической диагностике), позволяющем оценить сильные и слабые
стороны каждого.
Первую часть этой специфической диагностики
(длящейся от половины дня до 2 дней) составляют различные исследования, фундаментально
отличающиеся от привычного и традиционного
медицинского осмотра, призванного выявить
болезни. Благодаря этим исследованиям,
используя новейшие технологии медицины, создается своеобразная персональная физиологическая карта. Особое внимание уделяется определению физиологического возраста
пациента (порой сильно отличающегося от
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“хронологического”!) и точному измерению его
капитала здоровья.
Наконец, команда специально обученных
профессионалов во главе с профессором
Кристофом де Жагер анализирует результаты.
С этого момента (и только с него) Вам предлагают индивидуальную программу восстановления физиологической гармонии по четырем
основным направлениям, включая: физиологические корректоры, призванные восстановить
найденный дефицит, диетическое равновесие,
гормональное равновесие и физическую активность. Обследования каждые полгода позволяют измерять эффективность программы и, в
случае надобходимости, адоптировать ее под
физиологическое развитие пациента.
Результат – процесс старения наконец находится под контролем!
Institut de Jaeger
4 rue de Galliera - 75116 Париж - Франция
Тел. + 33 (0)1 44 96 00 00
www.institutdejaeger.com
contact@institutdejaeger.com

тенденции / аксессуары

Каролин Стефани

Ярче солнца

Чтобы не погрязнуть в рутине
повседневной жизни, эти
солнцезащитные очки бросаются
в глаза своей оригинальностью.
Яркие, объeмные oversize или
в полоску,они никогда больше
не покинут кончик вашего носа!

2_Цветные оправы Chanel

1_Полоска Façonnable

Серия объeмных солнечных
очков oversize фирмы с камелиями
притягивает все взгляды своими
моделями с округлыми или квадратными
формами и дужками из лакированной
кожи с фирменным знаком двойной
буквы “С”. Зелeные, жeлтые, красные,
голубые, оранжевые или розовые,
эти аксессуары из ацетата сделают
из вас настоящую пинап, защищeнную
от ультрафиолетовых лучей на 100%!
www.chanel.com

1

Ассоциируясь с флагом
Независимой Италии, фирма
с Лазурного Берега выпустила
лимитированную серию,
воздающую почести его каноническим полоскам. Вариации
модели маяк 000В, эти круглые
авиаторские очки из матовой
стали, ацетата и затемненных
стекол блестят и выглядят
свежо. Голубые, бирюзовые,
оранжевые, желтые, розовые
или зеленые.
www.façonnable.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2

3

3_Пикантность Dior
Оправы “Croisette” форм ретро выполнены по мотивам
иллюстраций Рене Грюо. Из ацетата с жeлтыми и кристально
белыми бороздками они сделают из вас звезду летнего сезона.
Для тех, кто предпочитает более скромный облик, они существуют
в других расцветках: бело-голубых или фиолетовых.
www.dior.com

БЕРЕГ ЛЕТО/ОСЕНЬ 2012 - 40

тенденции / событие

Каролин Стефани

150 лет высокого
ювелирного искусства!

Дом Julian & Fils
празднует в
этом году свой
150 день
рождения.
Вернемся
к истокам
семейной саги,
озаренной
драгоценным
блеском…

Эксклюзивные
бутики
Если центральный офис
находится в Каннах,
Julian & Fils сумел
занять ключевые
позиции в самых
престижных городах
Франции. В бутиках
Дома представлены
модели таких марок,
как Chaumet, Chopard,
Hermès, JaegerLeCoultre, Rolex,
Pequignet, Vacheron
Constantin, Tag Heuer,
Zenith и Messika.
В Сан-Тропе расположены сразу два
магазина, в пассаже
дю Порт и на Таити
Пляж. Ювелирный
магазин открылся
с 1989 года и
в Куршевеле 1850,
в торговой галерее
Espace Diamant,
а также в Мерибеле, в
Résidence des Glaciers.

Левая страница
справо налево:
Женевьев и Мартин с
супругом ЖанПьером Вену и ЖанЛуи Жулиан с племянницей Флоранс
Пасторе.
Правая страница:
Исторический бутик
Julian&Fils и главный
адрес на улице
Антибов в Каннах.

Ателье
Julian & Fils располагает двумя ателье (в Каннах
и Сaн-Тропе), получившими разрешения от всех известных
часовых марок. Чтобы не упускать новые технологии
и неустанно совершенствовать мастерство, работники
ателье регулярно проходят стажировки в Швейцарии.
Создание украшения на заказ или переделка существующего
изделия – в любом случае эти профессионалы смогут
ответить пожеланиям самых взыскательных клиентов.

Поколения ювелиров
Достаточно посмотреть поближе на историю семьи Жулиан,
чтобы понять, что ювелирное искусство является вопросом
наследия. Все началось в 1820 году с открытием первого
магазинчика в Авиньоне. Сага продолжилась во Фрежусе, затем
в Каннах, где семья и осела окончательно. В сердце города кино
Луи Жулиан и его супруга Кристиан сумели создать своему
предприятию репутацию одного из лучших в мире высокого
ювелирного и часового искусства. Их дети, Мартин и Жан-Луи,
переняли сегодня бразды правления в свои руки. Мартин и ее сын
Фредерик отвечают за каннский бутик, а ее муж Жан-Пьер Вену –
за бутик Jaeger-LeCoultre. Жан-Луи Жулиан, в свою очередь,
возглавляет бутики Сан-Тропе и Куршевеля.
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* Cannes, La Croisette : Exposition de Haute Fourrure, du 01/07 au 16/09

120, avenue des Champs-Élysées - 74, rue du Faubourg Saint-Honoré - Paris 8e - Le Tremplin, Courchevel 1850 - www.milady.tv

CANNES FUR EXHIBITION / ВЫСТAВКA НОВОЙ МEХОВОЙ КОЛЛEКЦИИ
From July 1st to September 16th - Hotel Carlton, 58 La Croisette, Cannes*

LA VILLA CARINA
в Рокбрюн-Кап-Мартeн

В продаже вилла

« ОТ КУТЮР »

Сохранить подлинный характер
оригинальной виллы «бель эпок»
в нео-колониальном стиле и добавить последние технологические
новшества – задача, блестяще
выполненная стремящимся к
совершенству проектировщиком,
играющим роль художника и
творца одновременно. Необыкновенный проект Villa Carina –
превосходная иллюстрация его
философии: предоставить полностью готовый, безукоризненно
соответствующий Вашим требованиям объект. Выполнить Вашу
мечту.

Произведение искусства
Эта вилла 1915 года обосновалась на берегу моря, в роскошных
садах, облагороженных пейзажистом, у ее подножья расстилается
морская гладь и отражающееся
в волнах Княжество Монако. Расположенный в 30 минутах от
аэропорта Ниццы и в двух шагах
от Италии Рокбрюн-Кап-Мартен
представляет идеальное сочетание престижного адреса и
укромного уголка. Внутреннее и
внешнее пространство было разработано в мельчайших деталях,
чтобы владелец мог насладиться
непревзойденной роскошью и
совершенством во всех облас-

тях. И ощутить эмоциональный подъем, как при любовании
произведением искусства.

Сделано вручную
400 кв.метров на 3 уровнях,
система охраны (бронированные
двери и окна, видеонаблюдение, система сигнализации, panic
room), 2 лифта, подогреваемый
бассейн… Кроме всего этого,
Villa Carina задумана так, чтобы
удовольствие стало частью повседневной жизни. Благодаря
домашней электронной системе,
техника подчиняется Вам беспрекословно. 6 специализированных холодильников, профессиональная вытяжка с подсветкой –
кухонная техника может как
облегчить жизнь хозяйке дома,
так и принять отмеченного «звездой»
Мишлена
шеф-повара.
Кинозал на 6-8 мест превращается в зал заседаний для дистанционных конференций. Спа,
турецкая баня и зал для фитнеса выполнены из драгоценных
материалов, а ванные комнаты
оборудованы эксклюзивной «зеркальной» системой ТВ. Гараж с
его обитыми тканью колоннами
больше напоминает гостиную для
автомобилей класса люкс. Что
касается интерьера, то он вы-

полнен вплоть до мелочей в
элегантном и сдержанном современном стиле, в версии «от
кутюр», будь то выбор цветовой
гаммы, материалов, тканей или
мебели. Villa Carina – это не
застывший музей прекрасного, но

гламурное «искусство жить» в
обстановке, дарящей ощущение
роскоши и благоденствия.
Как и модельеры, дизайнер и
создатель Villa Carina предлагает
выполнить Ваши мечты... там, где
Вам захочется их воплотить.

www.villacarina.fr

Информация только по электронной почте :
pacainvest@free.fr

тенденции / мода

Каролин Стефани

Круиз по миру кутюра
Сильному полу в этом сезоне
кутюрье предлагают соединение
элегантности и непринужденности.
Полоски, легкие ткани и тонко
акцентированные оттенки…
Мужчинам остается только
выбрать свой особенный стиль.

Chic & soft
Линия прет-а-порте от Zilli: аксессуары,
расцвечивающие гардероб! Благодаря
ремню из бархатистой телячьей кожи
красного и темно-синего цвета оттенка
navy, в мужской гардероб привносится
нотка беззаботной непринужденности.
Невозможно устоять перед мокассинами
тех же тонов от Ermenegildo Zegna:
замша с металлическим логотипом
и каучуковая подошва “driving”.

Gentlemen
Независимо от погоды
и температуры –
шляпа-панама
обязательна!
У Brioni – выбираем
классическую версию.
Она прекрасно
сочетается с легким
пиджаком в модных,
коралловых тонах.
Для прогулок по
мелкому песочку
Ralph Lauren
предлагает
пляжные тонги в более
утонченном стиле:
ремешок из цветной,
прочной ткани и
кожаная подошва.

EL PRIMERO

Морская атмосфера
Boss Orange представляет
мужской гардероб в духе прогулок
у берега моря, акцентированный
непринужденными теннисками
темно-синего цвета с боковой
застежкой-молнией. А плавки
и пляжное полотенце роскошно
помещаются в полосатую
сумку-торбу со съемной ручкой.
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CHRONOMASTER 1969

www.zenith-watches.com

La vie est dans le mouvement

Place du Casino
98000 Monaco
+377 99 99 66 22
www.zegg-cerlati.mc

тенденции / мода

Каролин Стефани

Спортивная обувь
на высоте!

Мода любит смешивать
миры. Последний гибрид на
сегодняшний день: кроссовки
на танкетке из кожи питона,
обычные или с застeжкоймолнией, они присутствуют в
повседневной жизни горожан!

Натура
Giuseppe Zanotti
Известный своими
изощрeнно смелыми
туфельками-лодочками,
итальянский сапожник
посвятил свой талант
спортивной обуви.
Результат: полная
коллекция кроссовoк
на танкетке, некоторые
из которых имеют
голливудский дизайн,
а другие более
скромный и
утончeнный. Это, как
раз, соотвествует
модели из замши
телeнка, с серебряной
молнией, из лоскутной
ткани в бежевых
тонах, лаковой
чeрной отделкой и
золотистыми деталями.
Необходимо в
гардеробе.

Нежность Chloé

Экзотика Barbara Bui
Верная своей философии, в которой
смешиваются непринуждeнность,
элегантность и стиль рок, Барбара Бюи
приняла обязательство создать свою
собственную модель кроссовок.
Эта модель в этническом стиле со шнуровкой
и чeрной стяжкой, из натуральной кожи
питона и бежевой замши завоeвывает улицы.
Небольшие лаковые и серебряные вставки
контрастируют с деталями спортивной обуви.
Восхитительно!

Эти спортивные
туфли на каблуке,
из ткани и замши,
заставляют нас
испытать желание
побродить по
свежему воздуху!
Модель Kasia,
приглушeнного
розового цвета,
из бежевой ткани
и простeганной
верxней частью,
неизбежно вам
понравится.
Она добавляет
9 см роста
последователям
моды и носится
с хлопковой юбкой
и соотвествующей
футболкой.
Добавьте простую
сумку Marcie из
ткани, и вы готовы
встречать лето!
En vente sur
www.mytheresa.com

B REGUET • B REITLING • C ARTIER • DE G RISOGONO • F RANCK M ULLER • G IRARD P ERREGAUX • H UBLOT • IWC • J AEGER -L E C OULTRE
L ANGE & S ÖHNE • O MEGA • PANERAI • R OGER D UBUIS • R OLEX • TAG H EUER • VACHERON C ONSTANTIN • Z ENITH
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Boa Bang Green. Chronographe en or rouge
18K orné de baguette en pierres précieuses
tsavorites, tourmalines et saphirs verts.
Cadran imprimé python serti de 8 diamants.
Bracelet caoutchouc et python.

www.hublot.com •

www.zegg-cerlati.mc

Avenue de la Costa (Stéphane)
Tél. +377 99 99 66 24

twitter.com/hublot •

facebook.com/hublot

Boutique Rolex
2 avenue des Spélugues
Tél. +377 99 99 66 23

Place du Casino
Tél. +377 99 99 66 22

тенденции / яхты

Александр Бенуа

Морской бриз
Флайбридж (площадка
на верхней палубе
с дополнительным
постом управления,
открытым всем
четырем ветрам)
меняет имидж.
Спортивный профиль,
обтекаемые линии…
полный вперед!

Cerri 86’ и 102’

WWTC Chronographe

Благодаря своему сотрудничеству с итальянской верфью
Cerri (группа Baglietto), Rodriguez Group представит этим
летом две модели из композита в 86 и 102 фута.
Они воплощают все черты, принесшие фирме успех:
спортивный стиль, высокие технические характеристики,
инновацию и комфорт.

Boitier en acier Microbillé,
Mouvement automatique Girard-Perregaux.
Heures du Monde avec indication jour/nuit, chronographe.
Edition Limitée à 15 exemplaires pour Zegg et Cerlati

www.girard-perregaux.com

Prestige 550
Моторная яхта Prestige
500 отличилась в 2011
году, завоевав немало
важных наград на
международных салонах.
Новинку 2012 года,
Prestige 550, с более
четким профилем и яркой
индивидуальностью ждет
еще больший успех!

Custom Line 100’
Награжденная на престижной
церемонии “Motor Boat of the Year
Awards 2012” в Лондоне, яхта Custom
Line 100’, представительница высшей
гаммы Ferretti Group, привлекает
геометрическими и современными
очертаниями, придающими ее облику
особенную легкость.
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тенденции / украшения

Каролин Стефани

Чeрное и белое
В этих украшениях,
таинственных и
околдовывающих,
используется чeрный
цвет и контраст.
Канонические
модели и
сверкающие
новинки как бы
играют друг
с другом,
разоблачая свои
тeмные секреты...

Декоративное искусство
ювелира Ralph Lauren
Выполненные в дизайне 30-х годов, эти серьги
из белого золота со 124 бриллиантами и
ониксом имеют слегка винтажный вид.
Являясь точным отражением гламурного духа
американского господства, это направление
Современного Дизайна (Modern Art Deco)
несeт в себе дерзкое и вечное очарование.
www.ralphlaurenwatches.com

Чeрное золото
от Boucheron
Являясь символическим
украшением компании,
кольцо ”Четыре” изготовлено в стиле рок коллекции Чeрное Издание.
Из чёрного и белого
золота с бриллиантами,
четыре канонических
мотива выполнены
в графическом и современном стиле.

Давид Юрман
работает с чeрными бриллиантами

www.boucheron.com

Ньюйоркский ювелир,
не задумывааясь,соединяет
серебро с драгоценными камнями.
Доказательством этому являются
эти браслеты ”Midnight Melange”,
украшенные белыми и чeрными
бриллиантами. Украшение простое,
но какой оно производит эффект!
Можно носить как с вечерним платьем,
так и с модельными джинсами.

GYPSY

www.davidyurman.com

COLLECTION

ABU DHABI - DUBAI - GENEVA - GSTAAD - KUWAIT - LAS VEGAS - LONDON - MOSCOW - NEW YORK
PARIS - PORTO CERVO - ROME - ST BARTHELEMY - ST MORITZ - TOKYO
www.degrisogono.com
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тенденции / парфюмерия

Мирей Сартор

Вдвоем лучше!
Eau2Kenzo

JEAN-PAUL GOUDE POUR AUBERTSTORCH - GLH 572 062 594 RCS PARIS.

Вариация в 2-х
измерениях!
Новые Eau2Kenzo
это цветочный
океан запахов для
нее и цитрусовые
ноты для него –
искрятся энергией
и свежестью.
И, так как
”мы вдвоем
составляем одно”,
волнообразные
стеклянные изгибы
двух флаконов,
сплетаясь,
напоминают...
объятия
влюбленных!
Eau de toilette,
100 ml, 70 евро

Habanita от Molinard

Когда любовь
взаимна, всe делится
поровну. Даже духи!

Во время создания этих духов
в1921 году Molinard представлял
их как ”самые стойкие духи в мире”.
Habanita возваращается
в абсолютно новой версии –
в виде очень концентрированной
туалетной воды, расфасованной
в чeрные фирменные флаконы –
фриз выполнен Рене Лаликом.
Представители мужского пола,
такие, как Ален Делон, любят
их за пикантный запах.
Eau de parfum, 75 ml, 91 евро

Nuit toil e от Annick Goutal
С тем же оттенком лунного
света для традиционного
выпуклого орнамента из
матового стекла скромный
флакон для мужчин Nuit étoilée
от Annick Goutal имеет
единственное в своeм роде
благоухание, повествующее
о свежести летней ночи
и о стимулирующих запахах
хвойного леса.Чудесно.
Eau de toilette 100 ml, 93 евро
Flacon masculin: 85 евро

БЮРО ВСТРЕЧИ И ИНФОРМАЦИИ - ЭКСПОРТНАЯ СКИДКА - ОБМЕН ВАЛЮТЫ - РЕСТОРАНЫ И КАФЕ
ПОКАЗЫ МОД - ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ
GALERIES LAFAYETTE
40, BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS - МETРO: CHAUSSÉE D’ANTIN-LA FAYETTE - ТЕЛ.: +33 (0)1 42 82 36 40
ОТКРЫТО С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО СУББОТУ С 9.30 ДО 20.00 В ЧЕТВЕРГ ДО 21.00
galerieslafayette.com
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NICE – НИЦЦА : PLACE MASSENA
SAINT-LAURENT-DU-VAR – СЕН-ЛОРАН-ДЮ-ВАР : CENTRE COMMERCIAL CAP 3000
CANNES – КАННЫ : RUE MARECHAL FOCH

Ramel Communication - 12363 - Fotolia.com

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА В МОНТЕ-КАРЛО
ПРИГЛАШАЕТ НА ЦИРКОВОЕ DINNER-SHOW

С 19 ИЮЛЯ ПО 19 АВГУСТА 2012 Г.
КАЖДЫЕ ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦУ, СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ В 21.00
INFORMATION ET RÉSERVATION
MONTE-CARLO FESTIVALS
Chapiteau de l’Espace Fontvieille
5 avenue des Ligures - MC 98000 Monaco

Tél. :

00 377 97 98 4009

www.circusdinnershow-monte-carlo.com
www.monaco-spectacles.com
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НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Brasserie de Monaco встретит вас оживленной и дружеской атмосферой.

Лиз Ирланд-Гибо

ОГНИ МОНАКО
Как только начинает темнеть, Княжество оживляется многоголосым
журчанием бесед на террасах всевозможных баров. Будь то ”after beach”,
”before” или модный клуб, праздничная атмосфера царит везде!

Маршрут монегаского поклонника ночных
развлечений неизменно начинается в порту, где
встречи назначаются с полудня, чтобы выпить
аперитив в расслабленной или зажигательной
атмосфере. В Stars’N’Bars (где, к слову, был
полностью обновлен интерьер) нам нравится
непринужденное настроение, невероятная коллекция предметов из мира спорта (включая F1
Мики Хаккинена!), зал для детей, 100%-экологически чистая говядина в бургерах и коктейли,
приготовленные Чарли, настоящим ”миксологом”, завоевавшим известность благодаря своим
”маргаритам” и ”мохито”. В нескольких шагах
нас ждет легендарный Rascasse. Бар, ресторан,
клуб и казино одновременно, это место известно
во всем мире благодаря расположению на

трассе F1 и гостеприимству. Здесь пересекаются
геймеры, клабберы и бизнес-леди, в зависимости
от часа дня выбирающие акустический концерт,
лакомое меню ”finger foods”, игру на ”одноруких
бандитах” (играть можно в одиночку или с
друзьями) внутри и снаружи заведения, или плейсеты ди-джея Real Fred или приглашенных
музыкантов с 23.00 до 5 часов утра. Оживленная
и дружелюбная обстановка царит в Brasserie
de Monaco: теперь это еще и ”after beach”
с живой музыкой с 18.00, уступающей место DJ
после 23.00, со вторника по субботу. Если же
Вам хочется хорошо поужинать в спокойной
обстановке, отправляйтесь в соседний Explorers
Pub: ”гастрономический паб”, посвященный
первопроходцам и искателям приключений,

БЕРЕГ ЛЕТО/ОСЕНЬ 2012 - 63

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
Before
Концепт заключен в его названии –
просто и эффективно! С момента своего
открытия в 2010 году, это THE place, где
надо быть. Вы сами убедитесь, в будни или
выходные, терраса клуба переполнена!
После пляжа или до выхода в клуб, в этом
заведении без претензий Вы встретите
nice people всех возрастов и профессий.
Все собираются здесь в поисках простого
и приятного вечера с бокалом вина и
тапас, вкуснейшим бургером с картошкой фри или с клуб-сэндвичем в любой
момент! С 23 часов в клубе становится
жарче благодаря отличном ди-джею
резиденту Saad. Гостеприимный бар, где
Вам будет так хорошо, что Вы вернетесь
уже на следующий вечер !

Buddha-Bar

отметившим историю Монако. Даже названия коктейлей соответствуют
теме: Спицберг, Атлантика или Шанхай-Париж! Приглашение в
путешествие продолжается на страницах меню благодаря фантазийной
кухне Лорана Годано, и завершается в Café de Monaco, с подборкой
лучших сортов кофейных зерен, обжаренных прямо на месте!

Время клаббинга
Мы остаемся в порту, чтобы продолжить вечер в ритмах 70-х в Black Legend,
настоящем храме Motown, этого детройтского лейбла, открывшего миру
таких черных музыкантов, как Марвин Гэй, Дайяна Росс и Стиви Уандер.
В этом клубе ”rythm’n soul” живые концерты перемежаются с плей-сетами
DJ Zen-K. 11 июля выходит двойной альбом, где его работы представлены
рядом с миксами Jack E, ди-джея в Caves du Roy в Сан-Тропе. В поисках
новых ощущений мы пройдемся по авеню Princesse Grace: первая
остановка – le Sass’Café, настоящая легенда ночей Монако. Идеальное
заведение, чтобы вкусно поужинать и повеселиться начиная с 12 ночи,
когда ресторан превращается в клуб. Его девиз – ”Great ambiance for
great food”! Сменим обстановку и отправимся на пляж Ларвотто в барлаунж La Note Bleue. Выбрав название в честь саксофониста Барни Уилена,
Анн и Алан Танзи задали тон заведения – конечно, джазовый! С мая по
сентябрь несколько десятков местных, национальных и международных
артистов радуют публику: Себастьян Шомон, Стефан Бельмондо и даже
Джаки Террассон Трио… и все это бесплатно! Наша прогулка по морскому
песку продолжается с Sea Lounge, шикарным лаунж-баром Monte-Carlo
Beach. Под зажигательные ритмы ди-джея Рикардо Рикки хорошо
дегустировать коктейли, смузи, гран крю и милезимы шампанского в тени
пальм, лицом к Средиземному морю, а так же наслаждаться кухней шеф-

Слева вверху:
В легендарном клубе
Jimmy’z самые лучшие DJ
планеты заставляют
танцевать звезд спорта и
шоу-бизнеса.
Справа вверху:
Зайдя в La Rascasse вы
можете побывать в баре,
ресторане, клубе и казино,
не покидая стен этого
знаменитого заведения.
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Этот старинный музыкальный салон был
полностью обновлен группой SBM, сумевшей вернуть былой блеск месту, где
расположилось заведение и воссоздать
исключительную и умиротворяющую
обстановку. Без сомнения, Buddha-Bar –
один из самых красивых в мире. Этот
концепт ”ресторан-лаунж-бар” воспроизведен на всех континентах и обязан
своим успехом экзотической нотке,
умело внесенной благодаря изысканному декору, а также этнической музыке
от Беатрис Ардиссон, к которой в
Монако добавляются электронные плейсеты DJ Papa. Мост между Востоком и
Западом воплощен также в меню ресторана и бара, и привлекает многочисленных поклонников, проводящих незабываемые вечера под доброжелательным
взглядом гигантского Будды, сидящего в
позиции лотуса.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Адреса:
Before
Quai Albert 1er,
6 route de la Piscine
Тел. +377 97 97 07 07

Black Legend
Quai Albert 1er,
route de la Piscine
Тел. + 377 93 30 09 09

Brasserie de Monaco
Quai Albert 1er,
36 route de la Piscine
Тел.+377 97 98 51 20

Buddha-Bar
Place du Casino
Тел. +377 98 06 19 19

Fairmont Monte-Carlo
12 avenue des Spélugues
Тел. +377 93 50 65 00

Hotel Hermitage
Square Beaumarchais
Тел. +377 98 06 40 00

Jimmy’z
повара Паоло Сари. С избранными друзьями нужно отправиться в
легендарный клуб Jimmy’z, где самые лучшие DJ планеты заставляют
танцевать звезд спорта и шоу-бизнеса. Show must go on!

Заглянув в Blu Gin
вы проведете приятный
момент.

Бары отелей
Для тех, кто ищет великолепную обстановку, интимную атмосферу и
непревзойденный сервис, рекомендуем бары палас-отелей Княжества –
абсолютно все. Crystal Bar отеля Hôtel Hermitage встречает гостей
элегантным интерьером, где главное место занимают изделия из хрусталя от
Lalique. Доминик Синнери предлагает широкий выбор лучших вин и
шампанского как для аперитива, так и для трапезы. Наличие террасы
позволяет выкурить сигарету, любуясь видом на порт и на старый город на
холме Роше. На Площади Казино, в Métropole, в шикарном лобби,
служащем одновременно баром и входным залом для ресторана
Жоэля Робушон, Вам предложат новое меню от главного бармена,
прибывшего этой весной. Микаэль Беллек возвращает в обиход сезонные
предложения, а так же молекулярные коктейли для любителей острых
ощущений! Чуть дальше, в гостинице Fairmont, расположен Saphir 24,
неизменное место встречи всех поклонников ночной жизни: захватывающий
дух вид на море и небо, огни кораблей и три соседних страны, плюс
обслуживание 24 часа в сутки! В любое время дня и ночи голодные и
жаждущие стремятся сюда, в уютную атмосферу с музыкой с 22 часов
Чтобы развлечься, надо всего лишь переместиться на крышу заведения
и войти в Billionaire Sunset Lounge у кромки бассейна, где с 19.00 до
2 часов утра зажигает ди-джей Billionaire Club. В программе: музыка,
коктейли и тапас! В Méridien Beach Plaza тоже есть выбор: с одной
стороны, Alang Bar и его эксклюзивный концепт ”BBQ on the beach”, где
Вы сами делаете порцию барбекю на песочном пляже (мы в восторге!),
и удовольствие можно продлить до самого утра под лаунж-музыку Envy Soul.
С другой стороны – Intempo Bar, открытый 24 часа в сутки, с современным
стильным интерьером. В конце концов, мы прибываем в Blue Gin отеля
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort. Это модное заведение сочетает выдумку,
новшества, и, конечно, музыку! Что еще ? Отличный зал для бильярда и
новый кальянный уголок на террасе.
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Sporting Monte-Carlo,
av. Princesse Grace
Тел. +377 98 06 36 36

Méridien Beach Plaza
22 avenue Princesse Grace
Тел. +377 93 30 98 80

Hotel Métropole
4 avenue de la Madone
Тел. +377 93 15 15 15

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort
40 avenue Princesse Grace
Тел. +377 98 06 02 00

La Note Bleue
Avenue Princesse Grace
Тел. +377 93 50 05 02

Pub l’Explorers
Quai Albert 1er,
30 route de la Piscine
Тел. + 377 97 98 70 70

Rascasse
Quai Antoine 1er
Тел. +377 98 06 16 16

Sass’Café
11 avenue Princesse Grace
Тел. +377 93 25 52 00

Sea Lounge
Avenue Princesse Grace
Тел. +377 98 06 54 54

Stars’N’Bars
6 quai Antoine 1er
Тел. +377 97 97 95 95

R
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Green Beast от Антони Берг
Если вo Flair приветствуют технику, где
главное – жонглировать шейкером и
коктейлями, чтобы создать увлекательное зрелище, шеф-бармен бара Hussard
сосредоточился на содержимом бокала.
Как и шеф-повар, он работает сo свежими продуктами сезона и неустанно
создает новые рецепты. После зимнего
Patrimonio, вошедшего в список 101
лучшего нового коктейля года, Антони
предлагает летний хит – Green Beast
на основе абсента, лайма, сахара и
огурца. Это сочетание отлично освежает
с наступлением вечера.

Вдоль Променада

НИЦЦА НЕ СПИТ НИКОГДА
Танцевать до утра на популярном пляже, зажигать на танцполе
модного клуба, наслаждаться живой музыкой в настоящем
ирландском пабе… Ни один летний вечер в Ницце не похож на другой!

Старая Ницца
От ”afterwork” до рассвета, Старая Ницца
полна сюрпризов и колоритных местечек.
Каждая достойная вечеринка начинается в
Distilleries Idéales, за бокалом вина и
ассортиментом колбасных изделий. Истинно
британский Wayne’s, модный Master Home
и неизменный Trappa – благодаря этим барам
рю де ла Префектюр стала обязательным
этапом ночного маршрута. На соседних улочках
расположено множество разных пабов и баров,
но слушать последние тенденции в мире
современной музыки нужно в подвале Abat Jour.
Около 23 часов стоит заглянуть в Bliss Bar с
современным минималистским интерьером –

ради свежих ритмов в стиле funk, затем
отправиться в Vox c его переменно электрои хип-хоп-атмосферой настоящего клаббинга.
После полуночи – курс La Villa 7. В этом ультрамодном и стильном клубе со сдержанным
дизайном можно танцевать под звуки Deep
House и любоваться выставками из серии
”альтернативный трэш-модерн”. Недалеко расположен выходящий за рамки привычного и
очень модный Six: в этом клубе ”gay friendly”,
где на каждом столике расположен телефон,
чтобы переговариваться с соседями, гоготанцовщицы и ди-джеи создают невероятную
зажигательную атмосферу.
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По окончании дня пляжи превращаются
в настоящие танцполы у кромки воды.
Доказательство – долгожданная Белая
Вечеринка, которая пройдет 3 августа на
пляже Beau Rivage. Этим летом снова
ди-джеи с мировым именем заставят
танцевать около 2 000 одетых в белое
людей. Не пропустите так же вечера
живой музыки по пятницам и субботам,
а так же Quartet de jazz по вечерам
в воскресенье. На галечном пляже
Hi Beach устраивает летние электровечеринки, завоевавшие славу по всему
побережью. Пляжное пространство,
задуманное Матали Грассе, превращается в один из самых популярных
клубов под открытым небом. Вечер
продолжается в High Club, где до утра
гуляет молодежь под плей-сеты лучших
международных ди-джеев. То же место,
но совсем другая атмосфера в Studio 47
c музыкой в стиле диско для тех, кому
за 30, и в Sk’High, пространстве ”gay &
gay friendly”, где каждое воскресенье
проходят тематические вечеринки Rainbow Power. Хорошее настроение гарантировано!

Слева:
С наступлением ночи
берег моря превращается
в танцпол, как свидетельствует тому пляж
Beau Pivage.
Справа вверху:
В баре Hussard
вы сможете оценить
искусство бармана,
колдующего над
коктейлями подобно
шеф-повару,
создающему
кулинарные
произведемия.
Справа внизу:
Электро-вечера
на Hi Beach славятся
на весь Лазурный Берег,
благодаря участию
самых модным ди-джеев.

Пешеходная улица
Попробовать новый коктейль, насладиться экзотической кухней и
потанцевать под самые последние мелодии – все это происходит в Atrium
до 2.30 ночи. В нескольких метрах от него расположен бар шампанского
Bubbles. Карта напитков, вопреки названию, не ограничивается игристыми
винами, и мы советуем попробовать восхитительный Cosmopolitain.
Зал для курящих полностью открыт на улицу и превращен в очень
приятное пространство, где так и хочется задержаться подольше,
дегустируя вкуснейшие напитки. Другая улица, но похожая атмосфера
в новом с иголочки Sens Théâtre Club. Заведение на рю дю Конгрэ
обещает немало сюрпризов! ”Afterwork” по четвергам с DJ клуба Gotha
Эмманюэлем Диаз, Burger Party по вторникам, андеграунд-вечеринкой
по пятницам или Sens Party по субботам – все поводы хороши, чтобы
открыть для себя (или вспомнить) бывший клуб Before. Начиная с 2-х утра,
вечеринка перемещается в L’Etoile. Известный в Ницце клуб полностью
обновил интерьер, и Hush Money приглашает всех на танцпол!

Террасы на крышах
Этим летом мы поднимемся ввысь – на террасы, вознесенные над столицей
Лазурного Берега. Вас ждут незабываемые моменты, обязательно
включающие живую музыку и невероятный панорамный вид. Кур Салейя
доминирует Hussard, открывающий программу с вечеринками ”Paradis sur
le Toit” (рай на крыше). Прибытие местной звезды ночной жизни, Мехди,
продвигает этот бар в ранг самых модных этим летом. Начиная с 18 часов
шеф-бармен Антони Берг предлагает оригинальный коктейли под ритмы DJ
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Адреса:
L’Abat-Jour

25 rue Benoît Bunico
Тел. 09 81 13 36 16

L’Atrium

10 rue Alphonse Karr
Тел. 04 93 62 08 73

Plage Beau Rivage

Nice, face au 107 Quai des Etats-Unis
Тел. 04 92 00 46 80

Le Bliss Bar

12 rue de l’Abbaye
Тел. 04 93 16 82 38

Boscolo Plaza

12 avenue de Verdun
Тел. 06 62 30 52 31

Le Bubbles

7 avenue de Suède
Тел. 04 93 27 97 76

Le Seven Blu Bar

Grand Hôtel Aston
Тел. 04 92 17 53 00

Les Distilleries idéales
25 rue de La Préfecture
Тел. 04 93 62 10 66

L’Etoile

8 passage Emile Négrin
Тел. 06 18 43 21 76

Hi Beach

47 promenade des Anglais
Тел. 04 97 14 00 83

Le High Club

45 promenade des Anglais
Тел. 06 16 95 75 87

Le Hussard

3 rue Saint-François de Paule
Тел. 06 05 05 23 23

Master Home

11 rue de la Préfecture
Тел. 04 93 80 33 82

Radisson Blu

223 promenade des Anglais
Тел. 04 97 17 71 77

La Réserve de Nice

60 boulevard Franck Pilatte
Тел. 04 97 08 14 80

Rosalina Bar

16 rue Lascaris
Тел. 04 93 89 34 96

Le Sens Théâtre Club
18 rue du Congrès
Тел. 06 81 39 80 98

Le Six

6 rue Raoul Bosio
Тел. 04 93 62 66 64

La Trappa

2 rue Jules Gilly
Тел. 04 93 80 33 69

Villa 7

7 rue Raoul Bosio
Тел. 06 10 08 19 14

Le Vox

11 rue Alexandre Mari
Тел. 04 93 76 14 28
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Conception : Caudim-Emotype 06/2012 - Atelier de Jean-Marc Nattier (1685-1766), Portrait de Madame Sophie (1734-1782) / Sonia Delaunay, projet de tissus

Stephen Jaz. Импровизированные ”флеш-мобы” и вечеринки с размахом по
вторникам и четвергам – хорошая возможность побывать в этом
необычном месте! После очень удачного прошлого года, DJ 313
возвращается на крышу Radisson Blu для вечеринок ”Blu Afterwork”
по четвергам. Еще один отель, заслуживающий внимания, – Grand
Hôtel Aston, где каждый вторник зажигает ди-джей Georges; загляните и
на 8-й этаж, где на террасе расположен необычный Aqua Bar. Наконец,
самые знаменитые DJ региона – Saad, Mr Luke, Greg Auclair, Solly Smith
и многие другие – назначают рандеву каждое воскресенье за праздничным аперитивом на красивой террасе Boscolo Hôtel Plaza. Совсем
в другом стиле, Réserve de Nice встречает гостей на террасе последнего
этажа с захватывающим панорамным видом на порт и бухту Ангелов.
Удобно устроившись в креслах этого лаунж-бара над морем, приятно
неспешно дегустировать смузи с шампанским или один из многих
исключительных алкогольных напитков под ритмы старых добрых хитов.

Терраса с захватывающим
видом на море в Réserve
de Nice (вверху) и неменее
захватывающая дух
панорама с террасы
бара отеля Aston (внизу).
Добавьте хорошую музыку,
приятную атмосферу,
и вы получите формулу
удачного вечера.

CENTENAIRE
DU NEGRESCO

JUILLET 2012 · JUIN 2013
VENEZ PARTAGER AVEC NOUS L’ANNÉE DU CENTENAIRE
AU RESTAURANT LE CHANTECLER, À LA BRASSERIE LA ROTONDE OU AU BAR LE RELAIS AVEC
EN POINT D’ORGUE, LE RÉVEILLON DU CENTENAIRE, UN MOMENT INOUBLIABLE DE FASTE
ET D’ÉMERVEILLEMENT POUR CÉLÉBRER ENSEMBLE UN ART DE VIVRE À LA FRANÇAISE.

37, PROMENADE DES ANGLAIS | 06000 NICE | FRANCE
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bureau d'études • cuisines • salles de bains • dressings

Атмосфера в стиле ”хиппи шик” во время вечеринки Flower Power в Bâoli.

Каролин Стефани

КАННЫ

море, солнце, музыка!
Чтобы никогда Вас не разочаровывать, город Канны находится
в неустанном обновлении, соревнуясь с самим собой в изобретательности
и приглашая самых лучших DJ планеты.

Круазетт ”by night” – настоящий рай для всех,
жаждущих праздника, гламурного блеска и
ярких ощущений. Дресс-код остается прежним
от сезона к сезону: 12-сантиметровые шпильки,
приталенные пиджаки и модный образ… Если
каннские вечеринки заканчиваются на рассвете,
начинаются они с бокала вина на террасе.
Первое, что нужно сделать – прогуляться по
”золотому кварталу”. Рю де Фрер Прадиньяк –
идеальное место для аперитива с друзьями и
приятного начала вечера. Сидя на высоких
табуретах в Cavok, Вы насладитесь мохито или
бокалом Chardonnay с легкими закусками. Это
винный бар ”без претензий”, что и составляет
большую часть его шарма. Главное здесь –
дружелюбная непринужденная атмосфера.
Напротив – совсем другая обстановка в Redline,
лаунж-баре с белеными кирпичными стенами.

Меню удовлетворит самых взыскательных: на
выбор сразу и тапас, и пицца, и блюда азиатской кухни. Продолжаем крещендо на терассе
Sparkling. Этот бар входит в список самых
популярных заведений среди местных жителей.
Особенно рекомендуем коктейль ”Desperate
Housewives”, 100 %-девический и праздничный
напиток на основе шампанского, клюквенного
сока, водки и клубничного сиропа. В гостях у
братьев Райна, владельцев заведения, уже
побывала певица Кат Делуна и ди-джей Шарль
Шилингс и Тристан Гарнер. С этой зимы вы
можете продолжить вечеринку в модном клубе
L’appart, чьим резидентом является неугомонный
DJ Sam Sparks. Мы покидаем ”золотой” квартал,
чтобы попасть в Black Pearl. Этот ”before”
площадью в 200 кв.м набит битком круглый год.
Темная цветовая гамма, банкетки из бежевой
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SHOW-ROOMS
PARIS : 148, rue de Grenelle - 75007 Paris
CANNES : Les Tourrades, Palace Center A - 06210 Mandelieu
SAINT-TROPEZ : 20, avenue Paul Roussel - 83990 Saint-Tropez
BEAULIEU-SUR-MER : 27, boulevard du Maréchal Leclerc - 06310 Beaulieu-sur-Mer
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PATRICK MARTIN
architectural project manager

Le Jardin Secret!
кожи и стены из крупной кладки – идеальный интерьер в стиле британского
паба. Чтобы остаться ”в теме”, попробуйте его знаменитое блюдо – Fish &
Chips c уксусным соусом и луком шалот и перцем. Пальчики оближешь!
Еще один приятный сюрприз – четверги ”миксологии” с живой музыкой.

Выше голову!
Вид сверху на Канны – это еще более захватывающе! Открывая дверь
клуба Les Marches, Вы набираете высоту напротив знаменитого Дворца
Фестивалей! В начале вечера все происходит на террасе, где по четвергам
с 20.00 проходят ”Garden Party”. Тема вечеринки меняется каждую неделю,
но меню остается прежним: суши, тапас и разноцветные коктейли. Самые
энергичные переместятся в клубную часть заведения – танцевать до 6 утра.
Более спокойная обстановка царит в высотном баре у бассейна Sea Sens
отеля Five Hôtel & Spa. До полуночи здесь можно расслабиться в интерьере
в стиле ”зен” в оттенках бирюзы, удобно устроившись на шезлонгах и
стильных диванчиках. Любителям экзотики стоит отправиться в 3.14, на
традиционные ”вечера Фей” по четвергам. Не пропустите это феерическое
событие! В чем тут дело? Вы одеваете самое красивое платье как у
принцессы, приделываете крылья за спиной и отправляетесь размахивать
волшебной палочкой на танцпол! Разноцветные гномы, зеркальные шары и
диваны из небесно-голубого бархата… недаром девизом заведения
является ”Здесь Вы попадаете в другой мир!” Стоит упомянуть и другие
достоинства этого райского уголка: его сад и безукоризненный сервис.

Слева:
Жемчужина
каннских ночей –
Black Pearl.
Справа:
Le Jardin Secret,
для любиелей
конфеденциальной,
уютной атмосферы.

100 % Клуб
Пора перейти к серьезным вещам и отправиться в танцевальный рейд по
ночным клубам на Круазетт. Первая остановка – Le Palais. Среди ценителей
места – многие звезды шоу-бизнеса, за пультом ди-джея – лучшие
представители музыкальной индустрии, и каждый сезон здесь бывают
более 30 000 человек! Отличительная черта клуба? Экстравагантность,
танцовщицы с фигурами богинь и эксклюзивная программа. В прошлом году
здесь отметились Ники Белуччи, Эрик Придз и Кат Киллер. Продолжая тему
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Задуманный Максом, владельцем места,
этот необычный и уютный лаунж-бар
создан для поклонников всевозможных
сюрпризов. В оазисе зелени вдали от
любопытных глаз, в романтичном интерьере проходят вечеринки на неожиданные и удивительные темы. Что касается
меню, то оно кажется вкусным и забавным одновременно: ”перекус нерешительного человека”, широкий выбор
закусок, аппетитные десерты…

Смена декораций
Da Da уступил свое место GClub, дискотеке и гей-бару. Среди многочисленных
летних вечеринок выделим 21 июля,
PointG, ночь Hot & Gay ”Made in French
Riviera”. И с 28 июля ежемесячным резидентом клуба станет звезда гей-танцполов DJ Léoméo.

”Электронные пляжи”
5, 12 и 19 июля на пляже Дворца
Фестивалей возвращаются ”Электронные пляжи”: три сумасшедших вечера
электро- и электро-хип-хоп! На событие
собираются сливки мира электронной
музыки: Busy P, группа C2C и берлинский
ди-джей Ellen Allien. Продолжение праздника – 2 и 16 августа с вечерами Techno
и Deep House.

réalisations d’exception pour demeures d’exception
finest realization for finest people
Уникальные проекты для Уникальных людей

PATRICK MARTIN
architectural project manager

83, la croisette - 06400 cannes - france
tel.: +33 (0)4 92 18 30 53 - mobile: +33 (0)6 61 58 95 95
www.project-manager.patrick-martin.fr
info@project-manager.patrick-martin.fr

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Адреса:
Bâoli
Port Canto, Круазетт - Тел. 04 93 43 03 43

Bâoli Beach
Port Canto, Круазетт - Тел. 04 93 99 49 26

Black Pearl
22 rue Macé
Тел. 04 93 38 17 30 - 06 67 34 85 87

Cavok
19 rue des Frères Pradignac
Тел. 04 93 99 56 14

Five Hôtel & Spa
1 rue Notre Dame - Тел. 04 63 36 05 05

GClub Discoth que & Bar Gay
15 rue des Frères Pradignac
Тел. 06 45 22 07 97

© Palomba Robert.

Gotha
Palm Beach Casino, Pointe Croisette,
place Franklin Roosevelt - Тел. 04 93 45 11 11

Hôtel 3.14
5 rue François Einesy - Тел. 04 92 99 72 00

эксклюзивных адресов, мы отправляемся в Bâoli. Этот ночной оазис
предлагает массу развлечений к пущему удовольствию его поклонников и
завсегдатаев VIP-ложи. В программе – знаменитые тематические
вечеринки. Для начала – Flower Power, переносящая Вас в середину 70-х!
Венок из цветов волосах, джинсовые мини-шорты, разноцветные знаки
”Peace” в качестве приветствия… Хиппи-шик возвращается и обещает
много сюрпризов! Лето набирает темп с вечерами Crazy Angels, где
Вас встречают белоснежные ангелы в стиле моделей с показов Victoria’s
Secret… Представители сильного пола в восторге! Но забудьте о ревности,
для женщин предусмотрены вечеринки ”My boyfriend is out of town”.
Красавцы, сложенные как греческие боги, сделают все, чтобы Вас
развеселить! Мы заканчиваем наше путешествие по клубам для
избранных в Gotha. Дискотека открылась прошлым летом в сердце
казино Palm Beach, и сейчас о ней говорят все! Импозантные
металлические структуры, игра света и большая VIP-ложа задают тон.
В прошлом сезоне здесь побывали такие знаменитости, как Мадонна,
Доктор Дрэ, Пи Дидди, Снупп Дог и Давид Гетта… Программа лета-2012
обещает быть такой же яркой, как и звездной, так что нет места
сомнениям...

Вверху:
Gotha, модный клуб,
где вы почуствуете себя
знаменитостью.
Внизу:
3.14 – для
любителей экзотики.

Les Marches
Круазетт, Дворец Фестивалей,
вход Casino Barrière - Тел. 04 93 39 77 21

Le Palais

GRAND HOTEL PARK В ГШТААДТЕ

Дворец Фестивалей, Круазетт
Тел. 04 92 99 33 33

Redline
16 rue des Frères Pradignac - Тел. 06 59 19 19 22

Sparkling
6, 8 rue des Frères Pradignac - Тел. 04 93 39 71 21

Zplage
Hôtel Martinez, 73 Круазетт - Тел. 04 92 98 73 19

Было бы жалко не насладиться одним из достоинств Канн – пляжами
с мелким песком… Так что меняйте шпильки на пляжные босоножки и
готовьте свой самый красивый купальник! Новый модный пляж в этом году –
это Bâoli Beach: ресторан, бар, солярий и причал – самый большой на
Каннском побережье! Здесь можно отведать свежие салаты на основе
продуктов с провансальского рынка, домашнюю пасту и рыбу на гриле
от шеф-повара Яна Пуало. Еще одно место, где днем хорошо загорать,
а ночью – веселиться, – это Zplage отеля Martinez c его знаменитыми
Znights на основе формулы ”Cocktails & Tapas” под ритмы ди-джея
Maggy Smiss. По выходным здесь царит обстановка в стиле поп и диско
с ужинами-концертами Элоны Кан и вокресными ”Tribute”. Скучать будет
некогда!
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На морском песочке…

В сердце великолепного парка с головокружительным
видом на бернские Альпы расположилось уникальное здание,
воплощающее дух всего курорта.
Дона Бертарелли, владелица, и Фередика Паласиос, дизайнер интерьера,
превратили этот столетний отель в настоящий resort XXI века: Grand Hotel Park –
шикарное и гостеприимное заведение,
роскошь для избранных не напоказ.
84 просторных и комфортных номера и
сьюта с видом на горы или лес (включая
величественный My Gstaad Chalet площадью в 400 кв.м. и с собственным
мажордомом) выполнены в стиле «шале»
на новый лад и отдают дань уважения
окружающей природе. Салоны, бар,
погребок, сигарный салон создают уютную обстановку, где хорошо встречаться
с друзьями, расслабляться вместе с
любимым человеком или просто отдыхать
одному. Grand Restaurant, отмеченный
15 баллами престижного гастрономического гида Gault&Millau, и Greenhouse

предлагают средиземноморскую кухню
итальянского шеф-повара Джузепе
Колелла.
Спа-центр и широкий выбор процедур с
использованием марок Aromatherapy и
Euoko, внутренний и внешний бассейн,
сауны и хаммамы, фитнес-зал, оборудованный тренажерами Technogym – все
это позволяет превратить отдых в
момент восстановления сил, встречи с
самим собой, восстановления гармонии
духа и тела. Терраса с панорамным
видом так и приглашает к медитативному
созерцанию, а воздушные прогулки на
монгольфьере дарят незабываемые впечатления. Это лишь одна возможность из
широкого ассортимента удовольствий,
предлагаемых отелем, и свидетельство
неустанного внимания его команды к
пожеланиям гостей.

GRAND HOTEL PARK *****

SUPERIOR

The Leading Hotels of the world Swiss Deluxe Hotel
Wispilenstrasse 29
3780 ГШТААДТ
Тел. 00 41 33 748 98 00

Организатор Grand Hotel Park Golf ProAm, запланированного на второй уикэнд
августа, чтобы не наложиться на большие события сезона (Hublot Polo gold
cup и Menuhin Festival), эксклюзивный
партнер Центра Конного Спорта Гштаадта, Grand Hotel Park предлагает богатую культурную и спортивную программу
на любой вкус на протяжении всего лета.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Адреса:
Sénéquier
quai Jean Jaurès
Тел. 04 94 97 20 20

Bar du Port
7 quai de Suffren
Тел. 04 94 97 00 54

Café de Paris
quai de Suffren
Тел. 04 94 97 00 56

Le Quai
quai Jean Jaurès
Тел. 04 94 97 04 07

Le Sezz
151 route des Salins
Тел. 04 94 55 31 55

Le Kube
route de Saint-Tropez, Gassin
Тел. 04 94 97 20 00

L’Hystéria
quai de l’Épi, le port
Тел. 04 94 96 27 68

Chez Maggy
5 rue Sibille
Тел. 04 94 97 16 12

VIP Room
Résidence du Nouveau Port
Тел. 06 38 83 83 83

Papagayo
Лоранс Жаке

Résidence du Nouveau Port
Тел. 04 94 97 07 56

САН-ТРОПЕ

сезон вечеринок открыт!
Рано лечь спать точно не получится: жаркий солнечный день уступает
место не менее жаркой звездной ночи. Готовы? Вперед!

Вefore для разминки…
Уже никто не знает, когда именно на полуострове
наступает время аперитива... Ни когда оно заканчивается! И встретиться в этот момент довольно
сложно. Тем не менее, настоящие ”профи” всетаки находят друг друга (и встречаются), обходя
самые модные местечки Сaн-Тропе. Самая красивая терраса в порту принимает гостей с 1930
года, и в Sénéquier собираются поклонники традиций. Здесь пьют ледяное местное розовое вино,
чтобы ”почувствовать настроение момента”…
Если Вы любите легкую обстановку и традиционный аперитив, развязывающий языки, отправляйтесь в Le Bar du Port. Несмотря на клиническибелый интерьер, здесь нет места монотонности, и
оживление царит как внутри, так и снаружи.
Попробуйте холодный Ice Tropez, так любимый

местными жителями: упаковка этого напитка
(равно как и обстановка бара) создана дизайнером Кристофом Пилле. Чем темнее ночь, тем
громче музыка DJ и веселее собравшаяся публика! И легендарный напиток играет в этом немалую
роль... Рядом – Le Café de Paris, где модная молодежь любуется видом на роскошные яхты в заливе.

Не устоять
Некоторые из сен-тропезских заведений особенно модны этим летом и заслуживают особенного внимания... Как, например, Sezz. С наступлением вечера цикады уступают монополию
ритма ди-джею Allan (ранее блиставшему в Bar
du Port), создающему музыкальную атмосферу
бара и бассейна отеля. Не отказывайтесь от
Sezz Touch, восхитительно-гламурного розового
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коктейля на основе водки, ликера из лепестков
розы, клубники и шампанского. Поклонники
исключительных напитков оценят Le bar Dom
Pérignon с превосходной подборкой шампанского. Другая атмосфера и другие соблазны в
Bar Martini du Kube, где коктейли отличаются
как выдумкой, так и произведенным эффектом!
Главное преимущество места – головокружительный вид на волны залива! Его знаменитый
бар шампанского на крыше, Sky Bar, превращается в высотный суши-бар, где японский шефповар катит свой передвижной столик на колесиках в лаунж-салоны под открытым небом, усыпанном звездами. Hystéria Жана Рока – настоящий маяк среди ночных заведений порта. Здесь
”клубится” веселая толпа молодых и красивых
(внимание, строгий дресс-код) вокруг высоких

Les Caves du Roy
Hôtel Byblos, avenue Paul Signac
Тел. 04 94 56 68 19

L’Esquinade
rue du Four
Тел. 04 94 56 26 31

Слева:
Зажигательная атмосфера
в Caves du Roy.
Справа вверху:
Ди-джей Микаель Канитро
в Le Papagayo.
Справа внизу:
Аперитив в лучших
традициях ждет вас
в Le Bar du Port.

столиков. К хромированной барной стойке сложно пробиться, а искрометная праздничная атмосфера, царящая в клубе, близка... к истерии! Чуть
дальше Вас ждет Le Quai, пульсирующее сердце сен-тропезской ночи, где
беззаботное веселье продолжается до самого утра.

Танцпол мечты
Танцы до рассвета – местная разновидность спорта, и зажигательные мелодии заставят соблазнительно двигаться даже самых скромных! Эрве и
Дуглас (два единомышленника с пляжа Le Lagon) принесли новые ритмы в
Chez Maggy, и легендарный бар омолодился под плей-сеты DJ Alix и Xavier.
Этим летом Le Papagayo празднует свой 50-й день рождения! Он не зря был
прозван ”Crazy Club”: ключевое слово нового сезона – ”эксцентричность”!
Самые знаменитые ди-джеи и звезды шоу-бизнеса со всего мира прибудут
в Сaн-Тропе, чтобы повеселиться в VIP Room или занять место за пультом
рядом с Jack E в Caves du Roy. Гостеприимная атмосфера поскромнее
царит в L’Esquinade, где собираются полуночники квартала La Ponche.
Хорошей Вам ночи под звездным южным небом!

БЕРЕГ ЛЕТО/ОСЕНЬ 2012 - 79

а



ер

о

е



в

а

м

ч

о

с

Николя Гуржон.

Поиск совершенства
и эксплутационной готовности
От качества отделки салонов для пассажиров и экипажа до административных
формальностей, от кейтеринга (“cate-

с

о

наших клиентов – говорит Николя
Гуржон, глава местного представительства компании. – Мы стараемся предоставлять индивидуальное высококачественное обслуживание “по индивидуальным заказам” во всех видах нашей
деятельности. Поэтому-то Landmark и
является FBO номер 1 в Соединенных
Штатах с 45 представительствами по
всему миру”.

нас в меньшинстве, в основном они
появляются в летний период. Хотя, именно из этого региона происходит самый
крупный из обслуживаемых нами самолетов – Боинг 777, способный принять
на борт до 50 человек”.
В 2012 году Landmark Nice планирует
рост и развитие еще на 12 %. “В любом
случае, мы не хотим делать нечто большее, чем наш собственный потенциал,
поскольку превзойти его получится только в ущерб качеству наших услуг, –
утверждает Николя Гуржон. – Тем более
что мы ищем своих клиентов, в основном, среди путешественников, которые
сами являются владельцами летательных
аппаратов и, естественно, ждут большего от компаний по содействию частной
авиации, чем пассажиры, которые просто фрахтуют воздушные суда”.

и

В мире частной авиации к классификации
известного во всем мире журнала Eban
прислушиваются особо, и именно они
становятся главными референциями. В
этом году в классификации была впервые
отмечена компания Landmark, размещающаяся в аэропорту Ниццы. Этот
FBO, такой общепринятой английской
аббревиатурой обозначают fixed based
operator, расположился на 6 месте
в рейтинге европейских и ближневосточных операторов. “Эта высокая оценка в
классификации отражает все наши
усилия, которые мы прилагаем к тому,
чтобы обеспечить максимальное удовлетворение потребностей и пожеланий

ring” – доставка еды и напитков на борт
самолета) до служб аэропорта – все
отмечено особой печатью совершенства и полной готовностью к исполнению. К примеру, компания гарантирует
круглосуточную возможность дозаправки аппаратов горючим, что стало
неоспоримым плюсом аэропорта
Ниццы. Такая высокая эффективность
отражается и на результатах: обосновавшись в Ницце совсем недавно, в
2007 году, сегодня Landmark располагает 30 сотрудниками (до 45 человек
в сезон) и охватывает около 30% рынка.
“За два последних года мы зафиксировали 70%-ный рост, – уточняет глава
представительства. – Среди наших постоянных клиентов преобладают выходцы
из России, Украины, Англии и Италии.
Клиенты из стран Ближнего Востока у



Компания по содействию частной авиации получила
от специализированного журнала Eban звание лучшей
во Франции в своей области.
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ЧАСЫ

© Baselworld

ЧАСЫ

Жюли де лос Риос

МИЛЛЕЗИМ 2012
волнующая красота

Технические достижения, наглядная демонстрация применения традиционных
технологий, блеск бриллиантов… Коллекции 2012 года еще раз доказывают,
что главное предназначение часового искусства – быть мерилом времени –
открывает путь к безграничным вариациям форм и размеров.
Новый, рекордный для часовой индустрии год
триумфально продолжается. Глядя на цифры,
зарегистрированные на Салоне в Базеле,
Мануфактуры могут быть абсолютно уверены в
своем будущем. После 2011 года, ставшего
исторической вехой благодаря увеличению
экспорта на 19,2 %, аллеи Всемирного Салона
часового и ювелирного искусства буквально
переполнены посетителями, представителями
профессии и журналистами. Улыбки участников
выставки особенно красноречивы и убедительны. Хотя Салон 2012 мог показаться достаточно

выдержанным по стилю, некоторые Мануфактуры, чтобы поразить своих адептов, превзошли
сами себя.

Традиционные технологии
и вихрь усложнений
В этом году многие Мануфактуры сделали выбор в
пользу сублимации своих корней и генетического
кода. Так Zenith обогащает образ своей гаммы
Pilot, Patek Philippe демонстрирует все возможности технического совершенства, а Dior
провозглашает усовершенствованный калибр
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как идентификационный код. Hublot представляет бесчисленные, обновленные вариации
своего знаменитого дизайна четких линий. На
любой вкус! Под руководством неутомимого
Жан-Клода Бивера Мануфактура привлекла
всеобщее внимание, представив восхищенной
публике самые дорогие в мире часы Five Millions,
которые отличаются невероятно богатой отделкой из бриллиантов. Ослепить блеском камней
или совершенством механики – вот кредо
Мануфактур.
Boucheron, Graff и Piaget украшают свои витрины

Покорить женщин…

драгоценными и ослепительными ювелирными
часами. Другие марки поражают воображение
отточенностью своих традиционных технологий
или, как Vacheron Constantin, воздают дань уважения профессиям искусства, или буквально
раздвигают горизонты технического совершенства. Представленный на Международном Салоне
часового искуства (SIHH) сферотурбийон от
Jaeger-LeCoultre стал настоящей революцией в
механике, сделав возможным ультра точное
считывание времени, вне зависимости от положения часов на запястье. Со своей стороны,
Double Rotor, эксклюзивная модель от Perrelet,
предлагается в абсолютно новой интерпретации,
представленной в новейшей коллекции современного дизайна. Другие, более прагматичные марки,
подстраиваются под образ жизни своих клиентов. Отдавая предпочтение функции GMT, Bulgari
и Rolex абсолютно уверены, что смогут удовлетворить потребности бизнесменов и адептов люкс
путешествий, которые постоянно перемещаются
с континента на континент, и чья жизнь проходит
одновремено во многих часовых поясах.

А может быть стоит обратить свой взор на женскую клиентуру? Faith Popcorn, главный эксперт по
маркетинговым тенденциям, напоминает, что
именно женщины управляют двумя третями всех
потребительских средств. Учитывая эту статистику
и прогнозы, Мануфактуры все более решительно
применяют стратегию обольщения женской половины клиентуры. К примеру, Patek Philippe и de
Grisogono имеют честь предложить дамам самые
изысканные усложнения. Корпуса мужественных
линий от Hublot, от которых без ума представительницы прекрасного пола, становятся утонченными и окрашиваются во все цвета радуги, становясь идеальным аксессуаром гардероба. 2012 год
отмечает торжественным боем два славных юбилея в мире женских часов. В ознаменование своего 25-летия модель Première от Chanel оснащается турбийоном. Breguet в этом году отмечает два
события: 200 лет со дня рождения первой модели
часов-браслета для Каролин Мюра, Королевы
Неаполя, и 10 лет выпуска новой, женственной коллекции под “скромным” названием Reine de Naples.
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ЖАН-КЛОД БИВЕР

”Отсутствие чувства меры мне нравится по определению”
Глава Дома Hublot прошел совершенно уникальный путь в узком
и закрытом мире высокого часового мастерства. Некоторыми
моментами своей жизни он поделился с нами.

Он, безусловно, принадлежит к тем, кто оставил
неизгладимый след в истории часового искусства. В 2004 году Жан-Клод Бивер принял на
себя руководство Домом Hublot, который, с тех
пор, стал стремительно и успешно развиваться.
Из года в год этот увлеченный своим делом
профессионал удивляет нас своми эксклюзивными моделями, которые буквально раздвигают
границы возможного.
БЕРЕГ: Говорят, что Вы стали настоящим гвоздем
программы последнего Baselworld. Вы удовлетворены?
Жан-Клод Бивер: Это был лучший в нашей
истории Базельский Салон! Нам удалось там
сделать более двух третей нашего годового
товарооборота! Если в экономике и геополитике не будет кардинальных, кризисных
ситуаций, то 2012 год станет рекордным для
часовой индустрии.
Вы представили такие эксклюзивные модели как
Five Millions. Вы не боитесь отсутствия чувства
меры?
Швейцарцы были прекрасными ювелирами,
пока французские гугеноты не пересекли границу и не принесли с собой свои часовые традиции и технологии. С тех пор женевские марки
соединяют последние достижения часового
мастерства с великолепной работой с драгоценными камнями. Для развития и продолжения
этих традиций Hublot берет на себя обязательство создавать такие модели как Five
Millions, которые украшены 1280 камнями
огранки багет и 6 камнями по 3 карата каждый.
Эти великолепные, конечно же очень дорогие
часы обладают всеми необходимыми характеристиками, которые позволяют их поставить в
один ряд с самыми известными шедеврами
ювелирного и часового искусства.
Но в этом ведь есть и доля риска?
Да, конечно, но игра стоит свеч. Модель Five
Millions была продана в пятницу, в 9.30, то есть

через 24 часа после открытия Салона. Эксклюзив и раритеты всегда очень востребованы.
Как и любовь! Но любовь, как бессмертие или
здоровье, нельзя измерить деньгами. Цена есть
только у прекрасных предметов. Чем более
произведение несет на себе отпечаток великого
худужественного или культурного мастерства,
тем легче находится на него покупатель.
Насколько важно для марки иметь какие-то
распознаваемые с первого взгляда коды?
Нам повезло, что мы имеем сильно выраженный “генотип”, который очень привлекателен для
людей. И было бы огромной ошибкой отдаляться
от него и наших традиций. Наша цель – омолодить и развить его. Дом Hublot, безусловно,
признан во всем мире, но мы должны постоянно
адаптироваться к эстетическим критериям различных рынков. В Базеле мы представляем от
60 до 80 версий. Тогда как в наших бутиках
представлена лишь малая доля.
Каковы ставки на 2013?
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В 2013 году мы увидим результаты технических инвестиций, начало которым было положено
еще в 2008: новые материалы, способы отделки
и обрамления, новейшие часовые технологии...
Мы собираемся представить и ювелирные
новинки, и я вам обещаю совершенно эксклюзивные украшения. Год 2013 будет намного
плодотворнее 2012-го.
Уже 8 лет Вы возглавляете Дом Hublot, каковы
ваши личные итоги по этому периоду?
За эти 8 лет мне посчастливилось узнать самый
крупный успех в моей жизни! Это были очень
хорошие, благодатные годы, поскольку я смог в
полной мере выразить и воплотить в жизнь свои
идеи, видения, мечты, которые вернулись ко мне
сторицей. Когда увлеченный человек находит
отклик и поддержку у своей команды, поставщиков и клиентов – это полное и всеобъемлющее
счастье!
Наш раздел называется “Мера и Безмерность”.
Что Вам ближе?
Я выбираю безмерность, она мне нравится по
определению. Благодаря новым идеям и чтобы
несколько оторваться от традиций, мы создали
модель Big Bang. Это как гигантский взрыв,
который дает рождение новой вселенной.
Слишком уж много в нашей повседневной жизни
меры и размеренности. Мир полон запретов.
Давайте жить мечтами и эмоциями с чуть заметным акцентом вызова существующему порядку
вещей.
Вы звезда часового искусства. Знакомо ли Вам
чувство усталости?
Я работаю с увлечением. Для меня работа и
страсть – понятия неразделимые. Вот уже 37 лет
я в профессии, и мне пока не надоело. Как
Мик Джаггер, который продолжает свои выступления на сцене! У меня никогдла не было ощущения, что это работа и обязанность. Я просто
самовыражаюсь и осуществляю свои идеи,
надежды и мечты.
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ЖАН-ФРЕДЕРИК ДЮФУР
“В наших часах всегда есть нечто особенное”
Наша встреча с Главой Дома Zenith состоялась через три года
после его прихода в знаменитую швейцарскую Мануфактуру.

Основанная в 1865 году Жоржем Фавр-Жако
Мануфактура Zenith сделала себе имя на борту
самолетов, став референцией для пилотов.
Выпущенный в 1969 году калибр El Primero явился
настоящим событием в мире часового искусства:
это был самый точный в мире серийный калибр
с 10 колебаниями в секунду
БЕРЕГ: Каковы Ваши впечатления от последнего
Baselworld?
Жан-Фредерик Дюфур: Я более чем удовлетворен его результатами. Наш рост измеряется в двузначных цифрах. Наши часы по-прежнему пользуются успехом, и розничная торговля не теряет
доверия к “new” Zenith. Сегодня мы горды тем, что
самая “старая” из представленных нами моделей
относится к 2010 году. Мы также обогатили коллекцию Pilot, которая оставила значимый след в
нашей истории. Кстати, в авиации мы на законных правах вот уже более столетия! Наши часы
начали летать с момента появления самолетов!

времени, а другой – для функции будильника.
Эти часы были очень тепло встречены профессионалами. Для нас очень важен минутный
репетир, усовершенствованный in house. Он
доказывает, что мы прекрасно владеем усложнениями и высовким часовым искусством. Также
нужно сказать и о El Primero Chronomaster 1969,
и о зрелищной и впечатляющей модели Pilot
montre d’aéronef type 20.
Каковы задачи стоят перед маркой сегодня?
Мы хотим быть лидером в производстве механических часов и хронографов по доступным
ценам. Наши цены начинаются от 3 000 евро.
На уровне этого тарифа конкуренция с часами
от ”Мануфактур” отстутствует. Наш калибр
El Primero – уникален. В наших часах всегда есть
нечто особенное, что выгодно отличает их от
других.

Вот уже три года вы возглавляете Дом Zenith.
Каковы первые результаты этого периода?
Также очень позитивные. Марка вновь развила
крейсерскую скорость, а рост показателей ее
развития, если сравнить с общими цифрами по
часовой индустрии, находится на самой высокой
границе. Руководить такой маркой – огромное
удовольствие. За три года нам удалось сделать
то, что другим удается за десять лет. Был сделан
поворот на 180°, марка вернулась к своим корням, по сути, к тому, что ожидали от нее покупатели. В бутиках, носящих имя марки, мы продаем
намного больше часов, чем в мультибрендовых
бутиках. Клиенты доверяют нам.

Каковы главные цели Дома Zenith после стольки
лет успешного роста?
Сегодня главное внимание мы уделяем производству: соблюдению сроков, изготовлению в
Швейцарии и удовлетворению всех заказов.
Очень трудно изготовить 400 деталей для
каждой модели. Поэтому главной задачей становится обеспечение и развитие самого производства. Для этого необходимо инвестировать
20 миллионов евро. Наша Мануфактура – это,
по сути, пул из техники и станков XXI века в стенах XIX века. Символичное соединение традиционных технологий с последними достижениями
техники.
“Мера и безмерность”… Какие у Вас
ассоциации?
Мне сразу представляется модель Pilot montre
d’aéronef type 20. Она обладает внушительными
размерами, 58 мм в диаметре, и оснащена
механизмом 50-х годов, который был удостоен
множества призов и наград. Это современное
произведение, которое пронизано духом истории. Это, по сути своей, карманные и бортовые часы, но на браслете. На выпущенный в
количестве всего 250 экземпляров Pilot уже
поступило 500 заказов! Настоящий успех!
Каким видится Вам будущее?
Мы намереваемся продолжить развитие в тех же
темпах, что и в последние три года. И мы приложем все силы, чтобы оставаться лидером в
области часов для клиентуры от 35 до 50 лет.
Мы продолжим писать историю калибра El
Primero и будем оставаться лучшими в мире
производителями хронографов!

Каковы ведущие модели 2012 года?
Во-первых, это Pilot Doublematic с двумя барабанами, один из которых служит для измерения
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МАРК А. ХАЙЕК
История продолжается !

Глава Breguet, Blancpain и Jaquet Droz – достойный преемник своего деда,
“спасителя” швейцарского часового искусства 80-х. Встреча...

Любовь к часам Марк А. Хайек получил в наследство. Президент и Глава Дома Blancpain с 2002
года, в 2010 году встал во главе Breguet и Jaquet
Droz. Это произошло после смерти его деда
Николя Дж. Хайека, бывшего в те времена
Президентом Swatch Group. Основанная в
Париже в 1775 году Мануфактура Breguet
оставила огромный след в истории благодаря
своему авангардному стилю и духу. Именно этот,
свойственный Дому взгляд в будущее намерен
сохранить и развить Марк А. Хайек.
БЕРЕГ: Каковы итоги Baselworld 2012?
Марк А. Хайек: Весьма позитивные. Как в плане
продаж, так и в отношении богатство наших коллекций. Выпуск 2012 очень разнообразен. Мы
развили коллекцию Reine de Naples и представили такие механизмы как новое усложнение
Tradition GMT или Classique Chronométrie 7727.
Эта высокоточная модель стала плодом многих
лет работы. Владение техникой работы с
кремнием позволило достичь частоты в 10 Герц
на классической конструкции со спиральным
балансиром.

Мы хотим также упрочить культуру марки и
показать, что ее история не останавливается в
XIX веке. 2012 – это год двух юбилеев: 200 лет
выпуска первой модели часов-браслета для
Каролин Мюра, Королевы Неаполитанской, и
10 лет со дня появления одноименной коллекции.
Как Вы будете отмечать юбилей этой культовой
модели?
Модель Reine de Naples стала предметом передвижной экспозиции, которая уже представлена
в Европе, Китае и США. Этой осенью, в рамках
национального праздника, юбилей будет отмечаться и в Неаполе. Reine de Naples – это одна
из наших эмблематичных моделей, которая задумывалась и создавалась специально для женщин.

Сочетание инноваций и традиций – это попрежнему кредо для Breguet?
С самого своего становления Мануфактура
уделяла огромное внимание инновациям, черпая
идеи в науке и исследовательской деятельности.
Абрахам-Луи Брегет всегда выступал за соединение технического совершенства и эстетики.
Сочетание дизайна и механики стало основой
нашего генетического кода.

Не стоит забывать, что речь идет о первой в истории модели часов-браслета. И она поставила
сразу два вопроса: как носить часы и как интерпретировать механизм...
Каким Вам видится будущее?
Я оптимист, ведь успех уже есть. Но мы еще не
достигли своего апогея, и история продолжается.
Наша задача – продолжать оказывать влияние
на часовую механику и работать на ее совершенствование в будущем. Breguet всегда смотрел далеко в будущее. Так, к примеру, турбийон,
который сейчас взяли на вооружение все
Мануфактуры.
Каковы Ваши впечатления от двух лет работы во
главе Breguet?
Фейерверк эмоций! Breguet был любимым чадом
моего деда, поэтому его душа всегда живет
в нем. Я думал, что очень хорошо знаю марку, но
меня ждало много открытий. К примеру, часы
Chronométrie – это плод воображения одного
из наших очень креативных часовщиков.
Я, кстати, называю его “сумашедшим часовщиком”! Однажды он представил мне модель из
картона с вязальными спицами своей бабушки.
Ну, а конкретное воплощение эта идея получила
полтора года спустя!
Наша рубрика называется “Мера & Безмерность“… Какие у Вас ассоциации?
У Breguet прекрасно уживаются оба эти понятия.
Суть часового искусства – точное измерение
времени. Но иногда, чтобы раздвинуть пределы
технических возможностей, нужно уходить от
меры в безмерность.

Каковы Ваши цели в 2012 году?
Сохранить цифры и показатели, увеличить производство и расширить рекламные возможности.
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прическах и нарядах королей, знатных дам и
кавалеров. Апофеозом стали часы-кулон Ultimate
Adornment. 191 бриллиант озаряет своим блеском грациозную шею, стекая на корпус подвески
в форме капли, чьи изгибы украшены 16 бриллиантами огранки маркиза, 42 бриллиантами
огранки бриллиант и 1 грушевидным бриллиантом. Циферблат украшен синеватыми отливами
сформованного в технике маркетри павлиньего
пера.

ПРОФЕССИИ ИСКУССТВА
часов не наблюдают!

В апартаментах легендарной Коко…

Эмали, драгоценные камни, гильоширование…
В 2012 году Мануфактуры воздают дань уважения традиционным
технологиям, полученным в наследство от знаменитых мастеров прошлого.

“Чем дальше вы сумеете заглянуть в прошлое, тем
яснее увидите будущее”, говорил Уинсон Черчилль. Именно эта максима вдохновляет часовые
Мануфактуры в их поисках соврешенства. В этом
году многие из них представили коллекции,
посвященные вековым профессиям искусства,
занятие которыми требует времени, мастерства,
терпения и тщательности. В их ряду – Vacheron
Constantin. Вот уже более 250 лет марка
бережно сохраняет свои культурные традиции
и ценности. Из года в год, коллекцией Métiers
d’art (Профессии искусства) она вновь и вновь
наглядно демонстрирует талант своих мастеров.

Священный долг передачи опыта
Выступив спонсором Европейских дней профессий искусства, Vacheron Constantin пригласил нас

этой весной в Высшую Школу изящных искусств
в Париже на выставку “Mémoires d’Avenir”
(“Воспоминания о Будущем”), главной темой
которой стала необходимость передачи опыта
из поколения в поколение. Около десятка
мастеров искусств со своими учениками и
подмастерьями поделились с публикой своими
секретами. В рамках экспозиции Дом приоткрыл
завесу тайны над Univers Infinis, вдохновленными
произведением Морица Корнелиса Эшера.
Модель Colombe украшена стайкой птиц, которые, накладываясь одна на другую, образуют
графический декор этого произведения часового искусства. Часы Poisson одеваются в тонкие
и изысканные оттенки синего и серого. Мастер
гильоширования представляет симметричные
мотивы размером в одну десятую миллимeтра.
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А мастер по эмали подчеркивает окружность
узора изгибами тонкой золотой нити, которые
разделяют различные цветовые зоны, в точном
соответствии с техникой перегородчатой эмали.
И, наконец, модель Coquillage выполняется с
использованием техники гравюры и эмали.
Те же стремления и у Cartier. Живой уголок 2012
воздает дань уважения маркетри, мозаике из
драгоценных камней и эмали. В результате
кропотливой и тщательной работы на свет
появляются такие шедевры как часы Rotonde с
декором Коала или Тигр, модель Santos-Dumont
с декором Лошадь или Черепаха… только в
ограниченном количестве экземпляров…

Романтичсекая прогулка по Парижу
Van Cleef & Arpels вписывает новую главу в свою

поэтическую коллекцию – Temps poétique, начатую в 2006 году. Две модели
Poetic Wish раздвигают горизонты технических возможностей. Механизм
показывает часы и минуты с помощью красивой анимации, а молоточки
репетира 5 мин заставляют звенеть колокольчики под хрустальным донцем.
Расположенная на уровне 2 часов коронка позволяет привести сценку в
движение. В левой части циферблата модели Lady Arpels Poetic Wish
утонченный женский силуэт двигается к центру и останавливается на уровне
точного часа. Второй автомат, представленный в виде белого облачка из
перламутра, прилижается к девушке и заставляет звонить колокола Собора
парижской Богоматери. И, наконец, из-за облачка выплывает воздушный
змей и улетает показывать минуты под новый, музыкальный звук. Модель
Midnight Poetic Wish украшена силуэтом молодого человека, стоящего на
балконе одной из башен парижского собора. Harry Winston работал в
сотрудничестве с Nelly Saunier, одним из последних мастеров, владеющих
техникой работы с перьями. Круглые корпуса часов коллекции Premier
Feathers представляют четыре циферблата, украшенных меркетри в лучших
традициях искусства работы с перьями, которая некогда красовалась на

Слева:
Часы из коллекции
Mademoiselle Privée
oт Chanel.
Модель Midnight Poetic
Wish от Van Cleef & Arpels
украшена силуэтом
молодого человека,
стоящего на балконе
одной из башен
парижского собора.
Справа:
Апофеозом коллекции
Premier Feathers от Harry
Winston стали часы-кулон
Ultimate Adornment.
Часы Ajourée Grenouille
от Boucheron.

БЕРЕГ ЛЕТО/ОСЕНЬ 2012 - 91

Создавать – это вспоминать… Таков девиз Дома
Boucheron, который ежегодно приглашает самых
именитых мастеров для работы по созданию
часов-украшений по всем правилам ювелирного
искусства, гравюры и оправы драгоценными
камнями. Часы Ajourée Volute, Ajourée Caméléon
и Grenouille – великолепная иллюстрация этого
сотрудничества. Циферблаты моделей Crazy
Jungle Haïti Violette и Crazy Jungle Haïti
Diamants являют собой образец соединения
искусства мозаики из драгоценных камней и
скульптуры. Более минималистская коллекция
Mademoiselle Privé от Chanel воздает дань
уважения професиям искусства и полностью
сохраняет стиль основательницы марки. Эта
элегантная, чистых линий серия из 10 уникальных часов точно воспроизводит декор лаковых
панелей Короманделя, которые так любила
Габриэль Шанель. Круглые корпуса в снежной
оправе украшены роскошными циферблатами,
выполненные в технике женевской горячей эмали,
на которых видны тонкие узоры птиц или цветов.
Это настоящие, современные шедевры, которые
так приятно и легко носить каждый день.
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Слева:
Модель El Primero
Chronomaster Open Grande
Date Moon et Sunphase
часовой Мануфактуры
Zenith.
Rolex Oyster Perpetual
Sky-Dweller
Справа:
Tradition Breguet 7047
Tourbillon fusée
из розового золота.
Patek Philppe
представляет:
Chronographe
rattrapante et quantième
perpétuel réf rence 5204.
Graff GyroGraff.

Механика

ВСЕ УСЛОЖНЯЕТСЯ!
Минутный репетир и турбийон всегда были в почете.
Сегодня стремительно идет вверх популярность и других усложнений:
фаз Луны, вечного или годового календаря и функции GMT.

В то время как минутный репетир присутствует
буквально во всех коллекциях, новые функции
начинают оспаривать пальму первенства. Но
звание звезды решительно остается за турбийоном. Эта маленькая, вращающаяся клеть,
призванная сбалансировать влияние земного
притяжения, дарит зачарованному зрителю
великолепный спектакль. Не удивительно, что
часовщики всего мира продолжают вести
работу по его усовершенствованию. Для своего
Giga Tourbillon Franck Muller выбрал самое
значимое место – механизм занимает половину
корпуса. Мануфактура может по праву гордиться тем, что ей удалось создать самый большой в мире турбийон. Со своей стороны, JaegerLeCoultre представляет новинку – Duomètre с
Sphérotourbillon.

Находясь в постоянных поисках совершенства и
точности, часовщики из Долины Жу снабжают
свои часы регулируемым турбийоном, который
выигрывает в точности благодаря добавлению
дополнительной вращающейся оси, создающей
ротационное движение в трех измерениях, что
увеличивает эффективность в любом положении. В
знаменитом, восьмиугольном корпусе MasterGraff
Double Tourbillon GMT от Graff разместилось
сразу два турбийона. Индикация фаз Луны также
была повсеместно представлена как на последнем Салоне в Женеве (SIHH) так и на Baselworld.
Graff, по своему обыкновению, материализует
образ луны с помощью поворачивающейся, трехмерной сферы. Pequignet представляет более
классический вариант, предлагая свой Calibre
Royal в спортивного стиля моделях из стали.
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Любите календари? - А пожалуйста!
Не нужно быть ясновидящим, чтобы в високосный год предугадать расцвет
хранителей времени, оснащенных вечным календарем. Именно эта
функция учитывает наличие 30-дневных месяцев и 28 и 29 февраля.
В 1925 году Patek Philippe выпустил первую в мире модель часов-браслета
с вечным календарем. В 2012 Мануфактура впервые предлагает эту
функцию женщинам и совершенствует две мужские модели. Календарь
Quantième Perpétuel Extra-Plat 5940 размещается в легендарном корпусе
в форме подушечки. И, наконец, Chronographe с раттрапантом и вечным
календарем 5204 представляет вечный календарь в версии 2011 года.
Часовых дел мастера уделили особое внимание механизму раттрапанта,
который был усовершенствован благодаря двум техническим новинкам.
Звезда сезона – годовой календарь менее дорогостоящ и менее сложен
нежели вечный календарь. Он требует лишь одной регулировки в год – в
феврале месяце. Придуманная в 80-х годах и представленная широкой
публике в 1996 году Мануфактурой Patek Philippe, эта функция стала
непременным элементом всех часовых коллекций благодаря успеху,
которым она пользуется у клиентов. Роскошь спортивного стиля у Corum
в модели Admiral’s Cup Legend 42 из розового золота en or rose, в то время
как линия Villeret от Blancpain представляет годовой календарь в более
классической версии. Эта функция украшает модель Seamaster Aqua Terra
от Omega и регулируется кнопкой у Cartier. А Дом A.Lange & Sôhne
добавляет дни недели в сочетании с фазами Луны.

Приглашение в путешествие
Чтобы как можно лучше адаптироваться к образу жизни своих клиентов,
которые постоянно переезжают с одного континента на другой,
Мануфактуры представили многочисленные модели с функцией GMT
(Greenwich Mean Time). Бизнесмены в деловых поездках по достоинству
оценят возможность следить за временем двух часовых поясов. Rolex также
подстраивается под ритм путешественников. Oyster Perpetual Sky-Dweller,
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Нескромная механика

с годовым календарем, местное время показывает с помощью стрелок,
а время другого часового пояса выбирается на поворачивающемся диске
в центре циферблата. Простым поворотом кнопки Ring Command
путешественник получает доступ к различным функциям.
Papillon Voyageur – Бабочка Путешественница… Говорящее название
для эксклюзивной модели, которая пополнила коллекцию Daniel Roth от
Bulgari. Выпущенные в количестве 99 экземпляров часы покоряют утонченностью элегантного дизайна. 24-часовая градуировка. Местное время
показывается в вертикальном оконце на уровне 12 часов. Время второго
часового пояса указывается центральной стрелкой, поворачивающейся на
гильошированном диске. Минуты указывает очаровательная Бабочка,
расположенная на циферблате. Индикация минут осуществляется при
помощи несущего диска, который совершает поворот на 360° каждые
2 часа. Есть чем порадовать globe-trotteurs – любителей высокого часового
искусства.

Самый большой в мире
турбийон от Franck Muller.
Bulgari Papillon Voyageur.
Ограниченная серия
в честь 40-летия
Audemars Piguet
Royal Oak Extra-Plate
Squelette.
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Конечно, речь не идет об усложнении, но скелетирование, благодаря практически полному
отсутствию циферблата и сквозному виду на
платину и мостки, позволяет выставить напоказ
всю часовую механику. В ознаменование 40летия выпуска своей легендарной модели Royal
Oak Мануфактура Audemars Piguet представила
юбилейную, ограниченную серию из 40 экземпляров. Модель Royal Oak Squelette Extra-Plate –
это само совершенство: очень сложно соединить один из самых плоских в мире механизмов с
высокими требованиями техники скелетирования.У Roger Dubuis модель Pulsion Tourbillon
Squelette снабжается калибром 505SQ – механикой с ручным подзаводом. Piaget обнажает
часы Altiplano automatique, а Franck Muller пронизывает светом свой Giga Tourbillon. Breguet
радует нас моделью Tradition 7047 Tourbillon
Fusée, открывая взгляду всю красоту калибра
569. А Richard Mille делает ставку на абсолютную прозрачность. Его часы для соревнований Tourbillon Chronographe rattrapante
RM056 Felipe Massa Saphir не только скелетированы, но и обладают корпусом из прозрачного сапфирового стекла. Ограниченная серия
из 5 эксклюзивных экземпляров. Вниманию
ценителей и коллекционеров!

* Uniquement Paris - ** Uniquement Paris et Londres - *** Uniquement Paris et Saint-Jean Cap-Ferrat - **** Excepté Cannes

**

*
***

**
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украшение для своей счастливой владелицы,
но и демонстрация технического совершенства.

Женственные усложнения

ДЛЯ ПРЕКРАСНЫХ ДАМ
Долгое время почему-то забывалось, что женщины,
не меньше чем мужчины, ценят механику и прекрасные часы.
И вот, часовых дел мастера восстанавливыают справедливость.

“Мы с удивлением констатировали, что наша
мощная эстетика очень привлекает женщин”, –
говорит Жан-Клод Бивер, Глава Дома Hublot.
“Особое внимание было уделено дизайну
именно женских моделей, новым видам ювелирной отделки и новым, еще более привлекательным камням.” И Мануфактура выиграла!
Взгляните, к примеру, на Tutti Frutti Tourbillon
Pavé, которые сочетают в себе часовое усложнение, ювелирное мастерство и культуру моды.
Модель представлена в богатой цветовой гамме.
Есть и белый, и синий, бежевый, зеленый, оранжевый и розовый. Модель Big Bang Tutti Frutti
Caviar также одевается в разноцветный наряд.
Hublot идет еще дальше и представляет Big Bang,
которая, примерив на себя леопардовый окрас,
меняет его на узор рептилий. Модель Big Bang
Boa Bang одевается в змеиные мотивы, которые

прекрасно сочетаются с must-haves сезона.
Rolex предлагает модель Oyster Perpetual
Datejust с циферблатом из розового золота с
черным лаком и бриллиантами, которая будет
великолепно смотреться с анималистическими
мотивами нашего гардероба. Отныне каждый
Дом уделяет огромное внимание внешнему
облику своих хранителей времени и тщательно
продумывает их цветовую гамму. Часы как
полноправный аксессуар моды!

Идеальный декор
Для создания одеяния для Reverso Ultra Thin
Jaeger-LeCoultre подписал партнерский контракт
с люксовым домом моды Valextra. В результате
этого сотрудничества модель украсилась браслетом в два оборота, который представлен в трех
цветовых версиях, подсмотренных на подиумах.
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Более сдержанная модель mini D от Dior делает
ставку на циферблат, который расцвечивается
нефритом или ляпис-лазурью. Tondo by Night
от de Grisogono, для “ночных птиц”, не ограничивается люминесцентным эффектом и предстает в
ярких оттенках (желтый, зеленый, розовый или
синий!). Корнелевский выбор и у Piaget, который
воспевает времена года в своей линии Limelight
Dancing Light. В круглом корпусе идеально представлены Осень, Зима, Весна и Лето. Благодаря
вращающемуся механизму золотые элементы,
которые символизируют времена года (цветы,
бабочки, листья и снежинки), кружатся и оживляют
перламутровый циферблат. И, наконец, модель
Alacria Royal от Carl F. Bucherer одевается в
рубины, сапфиры и изумруды. Выпущенные
ограниченной серией из 25 экземпляров, эти часы
представляют собой очаровательные сокровища.

Полет поэзии
Изготовление ювелирных часов является неотъемлемой частью традиций
часового искусства. Напомним, что Breguet отмечает в этом году 200-летие
выпуска первой модели часов-браслета для Королевы Неапольской. Когда
Chaumet выпустил украшения Bee My Love, одновременно появились и
тонкие часы с циферблатом из розового перламутра, которые идеально
сочетались с подвеской, серьгами и кольцом из гарнитура. Бриллианты,
сиреневые сапфиры и красная шпинель богато украшают корпус. Более
современного дизайна модель Khesis Cristal Etoilé представляет смелое
сочетание бриллиантов и стали. В поэтическом порыве Cartier создал часы
“Прогулка пантеры”, Promenade d’une Panthère, оснащенные калибром
9603MC и механизмом с автоподзаводом, где маятниковый механизм
служит декором для бриллиантовой пантеры, которая прогуливается по
окружности циферблата. Часы Tourbillon Hibiscus от Boucheron готовы
поспорить по красоте с легендарной пантерой. Легкость механизма
подчеркивается узором из тонких веточек с листьями. Коронка украшена
летящей над цветком колибри в блеске бриллиантов и сапфиров. Браслет
из синего karung напоминает птичье оперение. Это не только драгоценное

Слева:
Модель Oyster Perpetual
Datejuste от Rolex.
Hublot Big Bang Tutti Frutti
Caviar.
Справа:
Breguet наряжает
эмблематичную модель
“Королева Неапольская”
в браслет-чарлестон
в честь 20 0-летия
выпуска этих часов.
Dior Mini D
из белого золота
и бирюзы.
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В ознаменование 25-летия выпуска своих
первых часов Chanel снабжает свою легендарную модель летучим турбийоном. Разработанная в сотрудничестве со швейцарскими часовщиками Renaud & Papi (научноисследовательский центр Audemars Piguet),
усложненная модель украшается тонкой
камелией – любимым цветком Мадмуазель
Шанель. Не остается никаких сомнений:
часовые Дома, наконец, осознали, что женщины все больше и больше ценят высокое
часовое искусство. После выпуска в 2011
году своего первого минутного репетира
для женщин, Patek Philippe обогащает
свой арсенал женственных усложнений.
В 2012 для дам выпущена модель с вечным календарем. Часы Ladies First Perpetual
Calendar сохраняют истинно женственный
облик: украшенная бриллиантами коронка,
циферблат из белого перламутра и индикаторы из розового золота. Свой первый
турбийон de Grisogono посвятил именно
женщинам. Усыпанная бриллиантами Tondo
Tourbillon Gioiello вмещает в себя механизм со смещенным турбийоном на уровне
8 часов. Эта коллекция представлена
в черных, коричневых и белых бриллиантах.
И, наконец, Corum создал особое усложнение для своей женской клиентуры. Перламутровый циферблат модели Admiral’s Cup
Legend 38 Mystery Moon снабжен блестящим, усыпанным звездочками счетчиком,
который представляет фазы Луны. Волшебно
красиво!

ЧАСЫ

ЧАСЫ

ИСКУССТВО И МАТЕРИИ
Есть Мануфактуры, которые создают свои собственные материалы, которые могут
пересматриваться потом и в розовом золоте, и в стали и ослеплять нас блеском
бриллиантов… Предлагаем вам познакомиться с главными материалами 2012 года.

Сегодня некоторые Мануфактуры отдают часть
своих мастерских под исследовательские лаборатории по поиску новых материалов и привлекают ученых для создания собственных, более
прочных, легких и необычных материй…

Создать собственный материал
Игра в подмастерье химика – это неотъемлемая
часть истории Дома Rolex. Среди излюбленных
материалов – Everose: эксклюзивное розовое
золото 18 карат, разработанное, запатентованное и изготовленное маркой в собственном плавильном цеху. В этом году Мануфактура представила новую модель Yacht-Master, выполненную
из Rolesium – соединения стали и платины.

В конце 2011 года, в помещении департамента
металлургии Мануфактуры Hublot, в присутствии
Андреаса Мортенсена, профессора Федерального Политехнического Института города
Лозанны, Жан-Клод Бивер приподнял завесу
тайны над новым материалом – Magic Gold,
на создание которого ушло три года работы.
Magic Gold – это соединение золота 24 карат
и последних достижений высоких технологий.
Запатентованнный и заявленный как 18 карат
материал обладает невероятными характеристиками: это самое прочное золото в мире…
к тому же, на нем не остается царапин!
Omega, со своей стороны, представляет
Ceragold, в котором сочетается золото 18 карат
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и керамика. В результате – необыкновенная нежность при прикосновении. Вставка из Ceragold
в люнет из керамики на базе циркония – это
настоящая мировая премьера, которая представлена в коллекции Seamaster Planet Ocean
Ceragold.
В 2011 Chanel, выпуская J12 Chromatic, заявила
о применении нового материала. Новинка
заключалась в необычной обработке титановой
керамики, известной своей высокой прочностью.
После полировки бриллиантовой пылью у нее
появляется оригинальный цвет и уникальный
блеск. В 2012 году марка обогащает коллекцию
моделями в бриллиантовой оправе.
Не устояли перед очарованием керамики и

другие Мануфактуры. Дом Dior, который предлагает инверсионный калибр
как собственный идентификационный код, в этом году представляет коллекцию Dior VIII из высокотехнологичной керамики белого цвета, которая до
сих пор была представлена в черном. Таким образом Дом воздает уважение
девственно-белым холстам, которые служат основой для haute couture.
Керамика украшается бриллиантами, рубинами и аквамаринами.

Розовое золото для избранных или доступная всем сталь?
Уже в течение многих лет розовое золото, которое состоит из золота, меди
и серебра, прочно занимает главное место во всех коллекциях. Чтобы
привести несколько примеров новинок 2012 года, давайте посмотрим на
Girard-Perregaux 1966 Jewellery, чей циферблат соткан из нескольких
сотен бриллиантов, или на Breguet Classique Chronométrie 7727, чей
41 миллимитровый корпус вмещает в себя механику калибра 574 DR
с автоматическим подзаводом, или на Vacheron Constantin, который отмечает 100-летие формы тонно и представляет три новых модели (из четырех)
коллекции Malte из розового золота. Не стоит забывать и Piaget, который
предлагает свой Gouverneur Chronographe в розовом или в белом золоте.
Еще одна мощная тенденция года: сделать часовое искусство и усложнения
доступными. Имено поэтому многие Мануфактуры пересматривают и выпускают свои культовые модели в стали, которая намного дешевле золота.
Французская Мануфактура Pequignet, например, все усложнения своего
калибра Royal размещает в корпусах из стали. В результате, любители
прекрасной механики могут подарить себе Paris Royal всего за 6 500 евро.
Большой успех пришел и к Chaumet, который решил выпустить Dandy
Vintage в версии со стальным корпусом. Всего за 4 700 евро джентельмены

Слева:
Boucheron, две модели
Cypris Tourbillon с тремя
золотыми мостками
расцвечиваются двумя
новыми оттенками.
Справа:
Chanel представлает
модель J12 Chromatic
с бриллиантами.
Часы Pilot Big Date Special
Дома Zenith.
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могут себе позволить эту модель-икону в стиле
50-х с корпусом в форме подушечки и усложнением “крупная дата с двойным оконцем”. Та же
тенденция и у лидера сегмента – Дома Zenith.
Часы Pilot Big Date Special примеряет даже total
look: корпус и миланского плетения браслет
выполняются именно из этого металлосплава.

Блеск… бриллиантов или цвета!
На последнем Салоне в Базеле стенд de
Grisogono напоминал своей атмосферой nightclub! И не без оснований. Коллекция Tondo by
Night способна вскружить голову любому!
Благодаря новому материалу, Pearly Photo-luminescent Composite Fiberglass, представленные
в белом, желтом, розовом, зеленом, фиолетовом или оранжевом цвете часы обладают
одним уникальным свойством, перед которым
не сможет устоять золотая молодежь: они флуоресцентные! То что может показаться простым
гаджетом, на самом деле является маленьким,
технологичным сокровищем, которое соединяет
в себе искусство драгоценной оправы и техничность часовой механики.
Но, для того чтобы блистать в обществе, самым
надежным средством остаются все же брилли-

Модель из розового золота
Royal Oak от Audemars
Piguet нарядилась люнетом
с 40-а бриллиантами.

Photo: www.jimmynelson.com
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Omega, со своей стороны,
представляет Ceragold
в коллекции Seamaster
Planet Ocean Ceragold.
Флуорисцентные часы
La Tondo By Night от
de Grisogono.

Explore the Energy of Creation

анты. Мануфактуры превзошли самих себя в
украшении своих коллекций моделями в богатом
бриллиантовом одеянии! Не говоря уже о Five
Millions от Hublot, обрамленной 1 280 бриллиантами огранки багет и 6 бриллиантами по
3 каждый! Эти сияющие всеми гранями хранители времени являются уникальными и эксклюзивными. Модель LadyGraff от Graff украшена
170 бриллиантами общим весом 43 карата.
Настоящее сокровище, также как и Graff Baby
Galaxy, которое уносит нас в иные миры блеском своих 90 бриллиантов. Мужчинам Дом предлагает MasterGraff Diamond Minute Repeteater
Tourbillon, корпус и циферблат которых украшен
334 бриллиантами!
Boucheron, в свою очередь, соединяет ювелирное искусство с техническими достижениями
Мануфактуры Girard-Perregaux. Две модели
Cypris Tourbillon с тремя золотыми мостками расцвечиваются двумя новыми оттенками. Пара
лебедей, символ любви и верности, примеряет
оперенье из белого золота, бриллиантов, синих
сапфиров или черной шпинели, синих и сиреневых сапфиров и бриллиантов. Есть, о чем помечтать…

0.90 ct & 0.50 ct white G/vs diamonds,
white G/vs diamond pavés, 18K white gold & sapphires.

Place de la Garonne - 83990 Saint-Tropez - Tél. +33 (0)4 94 97 04 00
Plage Les Palmiers - Pampelonne
www.douxjoaillier.com

Montaigne Market Paris | Colette Paris
London | Paris | New York | Los Angeles | Miami | Las Vegas | Dallas | Moscow | Doha | Singapore | Barcelona
Copenhagen | Oslo | Amsterdam | Hamburg | Munich | Zurich | St Tropez | Courchevel | Knokke | Andorra | Kiev

www.shamballajewels.com
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VIP-МОДЕЛИ
Каждый новый сезон дарит нам богатый урожай эксклюзивных моделей в ограниченных
сериях. Технические достижения и удивительный дизайн – Мануфактуры прилагают
все возможные усилия, чтобы предложить коллекционерам уникальные хранители
времени. Представляем вам лучшие модели образца 2012 года.

1_Harry Winston Opus 12

2_Big Bang Zegg & Cerlati

Серия из 120 экземпляров родилась благодаря
таланту Эммануэля Буше, молодого часовых дел
мастера. Вдохновленная революционными идеями Коперника, модель Opus 12 полностью
переворачивает правила и устои традиционного
часового искусства. Течение времени отмечено
периферическим движением 12 пар стрелок.
Пара состоит из длинной стрелки, отмечающей
интервалы в 5 минут, и короткой – для индикации
часа. Первая поворачивается по своей оси, а
вторая вращается вокруг нее.

Big Bang – культовая модель Мануфактуры
Hublot перевоплащается специально для Дома
Zegg & Cerlati – флагмана часового и ювелирного
искусства в Монако. Выпущенный ограниченной
серией всего в 50 экземпляров хронограф
демонстрирует корпус из розового золота диаметром 41 мм. Зеркальный циферблат и браслет
из кожи и каучука цвета розового золота и разворачивающаяся застежка придают этой моделе
неповторимый вид. Любители марки непременно
оценят высококлассное творение!

БЕРЕГ ЛЕТО/ОСЕНЬ 2012 - 102

3_Chopard L.U.C 8HF
Новый калибр L.U.C 01.06-L от Chopard размещен в титановом корпусе.
Это настоящая революция в мире часового искусства, посокльку речь
идет о первом механизме с высокочастотным спуском, сертифицированном Швейцарским Институтом тестирования хронометров (COSC).
Эти часы, задуманные и воплощенные в жизнь Домом Chopard, отличаются повышенной частотой 8 герц вместо 4 герц обычных механизмов.
Экспериментальная серия из 100 экземпляров.

5

5_Bulgari – Daniel Roth Carillon Tourbillon
4_Girard Perregaux – ww.tc Zegg & Cerlati
Коллекция WWTC (World Wide Time Control) от Girard Perregaux
пополняется ограниченной серией часов в 15 экземплярах, созданными
по эскизам Тины Зегг и Карло Черлати, знаменитых монакских часовщиков.
Этот союз дал начало рождению часов внушительных размеров (43 мм
в диаметре) из микрошариковой сталли. Вырисованная под сапфировым стеклом карта представляет мир с размещенным как бы в самом
центре Княжеством Монако. На кольце с городами, как напоминание о
цветах Княжества, выделяется карминно-красного цвета логотип. Часы
эксклюзивно представлены в бутиках Zegg & Cerlati в Монако.
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Размещенный в 43-х миллимитровом корпусе
из розового золота калибр DR3300 отдает
предпочтение акустическим эффектам. Последняя модель от Bulgari, с минутным репетиром
с 3 молоточками и турбийоном с крупной
клетью, поражает четкостью и мощью звука.
Сапфировый циферблат открывает взгляду
волшебный танец этого механизма из 327 деталей. Предлагается в ограниченной, номерной
серии от 1 до 30.

ЧАСЫ

ЧАСЫ

1_Chanel - Premi re Tourbillon Volant
В ознаменование 25-летия выпуска своих первых часов Chanel приглашает дам в утонченный мир усложнений. Модель Première, чей
корпус напоминает по форме крышечку
флакона духов N°5, снабжена летучим турбийоном, созданным в сотрудничестве с Renaud &
Papi, исследовательским центром Дома Audemars Piguet. Под узором из чудесных лепестков
камелий и усыпанным бриллиантами сердцем
незримо и точно бьется турбийон. Ограниченая
серия из 20 номерных экземпляров.

1_Jaeger-LeCoultre
Duomètre со сферическим Турбийоном
Представленные в январе на последнем Салоне
часового искусства часы стали для Мануфактуры
демонстрацией технических достижений. Четвертый элемент из коллекции Duomètre выделяется
своим революционным концептом Dual-Wing,
в котором сочетаются два совершенно автономных механизма, и мультиосевым турбийоном. Последний позволяет получить ротационное движение в трех измерениях, что полностью
устраняет воздействие гравитации в любом
положении.

1

2_Dior - VIII Grand Bal Mod le Plumes
В этой эксклюзивной модели калибр Dior Inversé,
идентификационный код Дома, одевается в
роскошный, сделанный вручную наряд из
перьев с бриллиантами. Легкость отделки напоминает летящее бальное платье. Выпускается в
белой или черной керамике, с белыми или розовыми перьями. Обладает 42-часовым запасом
хода. Ограниченная серия из 88 экземпляров.

1

3_Graff - Butterfly
2_Cartier - Карманные часы
Grande Complication Squelette

Исключительной красоты ювелирные часы, драгоценное украшение отличается работой в трех
измерениях. 78 рубинов придают особую глубину этой украшенной 232 бриллиантами
модели. 16 миллиметровый циферблат обеспечивает великолепное считывание часов и минут.
Модель Graff Butterfly представлена в версии
из бриллиантов и рубинов, бриллиантов и сапфиров или полностью из бриллиантов.

2

Этот великолепный хранитель времени дизайна
чистых линий оснащен механизмом калибра
9436 MC и выпущен в количестве всего 10 экземпляров в белом золоте и 5 экземпляров – в
белом золоте с бриллиантами. Эти эксклюзивные часы носятся на цепочке или устанавливаются на хрустальную подставку. Внушительные
размеры, 59,2 мм в диаметре, скелетирование,
два чуть выгнутых сапфировых стекла позволяют наблюдать за работой изготовленногона
Мануфактуре механизма с ручным подзаводом.

2

3
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ПРЕСТИЖНАЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАГРАДА

ШВЕЙЦАРСКОЙ КЛИНИКЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Успешно ведя свою деятельность в течение
уже пятнадцати лет Clinic Lémanic накопила
солидный опыт. Основатели клиники в Лозанне
на берегах Женевского озера швейцарцы доктор Вероник Эмменеггер и господин Даррелл
Жакобс поставили для себя в свое время цель:
создать Эстетический Центр как сосредоточение инновационных решений в дерматологии и
антивозрастной медицине. Медицинский директор доктор Эмменеггер является признанным
экспертом в области эстетической дерматологии, профилактики старения и лазерной кожной
хирургии. Креативность, новаторство и исключительное качество услуг, это для Clinic
Lémanic одновременно философия и стиль
жизни. При этом всегда подчеркивается, что
любая эстетическая процедура прежде всего
является строго медицинским актом.

Закономерным следствием упорной работы
стало то, что в марте 2012 года Clinic Lémanic
была отмечена международным институтом
Institut International de Promotion et de Prestige
(IIPP), получив в Париже почетную награду за
«Заслуги в развитии технологий в эстетической
медицине». Миссией этой организации, охватывающей своей деятельностью 76 стран, является ознакомление и информирование на международном уровне об образцовых достижениях
лучших представителей социальной, культурной и научной областей.
Эта награда признает технические инновации,
а также вклад Clinic Lemanic в улучшение
качества жизни в целом. Так, для борьбы с признаками старения клиника предлагает ряд
научных разработок. В последние годы наука
стремится увеличить продолжительность, а

главное, улучшить качество жизни. Хорошее самочувствие,
антивозрастная профилактика и активная жизненная позиция
стали новой парадигмой, которая выходит далеко за рамки
традиционных методов лечения: внимание переносится с излечения болезней на сохранение имеющегося здоровья, молодости
и активности. В стремлении не только откорректировать, а зачастую предупредить появление той или иной проблемы, клиника
фокусирует свои усилия на холистическом подходе, сотрудничая
с лучшими специалистами в смежных с дерматологией областях.
Современный центр лазерной терапии и ее общее техническое
оснащение — особая гордость клиники. Лазеру по силам разглаживание морщин, коррекция шрамов и растяжек, удаление
татуировок и пигментных пятен, лечение таких кожных заболеваний как витилиго и псориаз, устранение подкожных сосудов,
перманентная эпиляция и многое другое.
В Clinic Lémanic можно не только выбрать отдельные процедуры, но и пройти комплексные программы, сочетающие
различные методы и разработанные с учетом многолетнего
опыта. Безусловно, каждая программа корректируется с учетом
индивидуальных особенностей и медицинских показаний во
время консультации с доктором, с которой начинается визит
каждого пациента.
От организации первой консультации и до полного сопровождения всех процедур на родном языке, все устроено в этой клинике
таким образом, что пациенты чувствуют себя действительно
в надежных и заботливых руках профессионалов.

dev@cliniclemanic.ch
тел. +41 21 321 20 82
www.cliniclemanic.ch/ru

СОГЛАСИЕ &
РАЗНОГЛАСИЕ
Между минимализмом и изобилием мода
решила не выбирать. С дерзостью она
предпочитает противопоставлять
материи, соединяя мягкость шелка
с твердостью стали и блеск серебра
с чистотой белого цвета.

Фотограф : Oливье Рие
Стилист : Селин Сеген
Модель : Елена С © Upmodels
Макияж : Беа Барба - Прическа : Ким Шиншоль © lebigueone agency
Ретушь : Ашиш Арора © www.ashishkarora.com

Золотой воротник
из кожи питона
RALPH LAUREN.

Трикотажное платье RALPH LAUREN.

Драпированное платье LANVIN, колье из цепочек и шелковых цветов LANVIN, массивное колье DIOR с мозайкой.
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Гипюровое платье VALENTINO, жемчужное колье и стразы SWAROVSKI, колье « Цепь » DIOR.
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Платье DIOR, питоновыч пояс ROBERTO CAVALLI,
лаковые туфли GIUSEPPE ZANOTTI.

Платье из муслина PRADA.

Между Елисейскими Полями и рю дю Фобур Сeнт-Оноре,
в красивом нео-классическом здании отель Le Rochester Champs-Elysées
практикует каждый день искусство принимать гостей.
Le Rochester Champs-Elysées предлагает 106 номеров, большинство
из которых выходит на внутренний сад.
К Вашим услугам – фитнес-зал, бизнес-центр,
зал для конференций на 25 человек, с 17 часов работает бар.

HÔTEL ROCHESTER

92 rue de la Boétie, 75008 Париж • Тел. + 33 1 56 69 69 00 • Факс + 33 1 56 69 69 01
Email : hotel@hrochester.com
www.hrochester.com

Н О В О С Т И

С Е З О Н А

САН-ТРОПЕ

Dior
Лакомства в стиле Сан-Тропе
Дом целенаправленно прилагает усилия, чтобы
представить все свои эксклюзивные сокровища
в своем бутике департамента Вар, переставшим быть эфемерным. Вдохновившись жизнеутверждающими цветами (красным и белым),
марка выпускает великолепные изделия, которые прекрасно сочетаются с общим, царящим
на полуострове настроением: сумка-торба из
ткани с украшенными логотипом аксессуарами,
сандалии из лаковой кожи, парео, платье из
шелка и солнечные очки в ограниченной серии.

САН-ТРОПЕ

Missoni
Открытие бутика!

В саду чудесного бутика-особняка, выполненного в стиле букколического лаунжа, вас
ждут Dior Délices, приглашая отдохнуть на
природе, в самом сердце легендарной деревни.
Здесь можно отведать лакомства от прославленного шефа Янника Аллено: знаменитые,
сладкие или соленые прованские калиссоны
или очаровательные закусочные блюда для
аперитива в сопровождение бокала шампанского. Не пропустите новинку меню – яйца а ля
Ток с икрой в стиле кутюр!
23 rue François Sibilli
Тел. 04 96 12 67 67

Chanel
И вновь в La Mistralée!
Карл Лагенфельд с удовольствием пускается в тонкую игру пересечения культур и эпох. Во эфемерном бутике, обустроившемся в Сан-Тропе на летнее время, дизайнер Chanel полностью пересматривает пространство дома времен XIX века, представив в его атмосфере свои современные
коллекции. Бассейн и роскошный, цветущий сад становятся настоящей сценой для живого действа,
с баром шампанского и лаунж-киоском. Просторный, читых линий салон становится похож на
необыкновенный white cube, где в альковах цветов technicolor выставлена взрывных цветов линия
Paris-Bombay. Художественная галерея или бутик?
Здесь так приятно гулять и
наслаждаться искусством! В
смелой атмосфере пулхауса
выставлены витрины с ювелирными изделиями от
Chanel. А в качестве воспоминаний об уникальной прогулке вы увезете выполненные по этому случаю в
ограниченной серии сумкуторбу, коврик-циновку и
пляжное полотенце.
1 avenue du Général Leclerc
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Марка-специалист по трикотажу наконец
открывает свой бутик прямо у подножья
цитадели, за рыбным рынком, напротив
кондитерской Sénéquier. “На Сан-Тропе,
после Парижа и Канн, выбор пал, поскольку
мы стараемся концентрировать наше внимание
на излюбленных местах отдыха, которые
привлекают туристов из новых, богатых стран” –
объясняет Марио Миссони, директор
коммерческого департамента Дома. Вот уже
более 50 лет марка пользуется заслуженным
успехом и позиционирует себя как must
итальянских технологий, благодаря креативной
деятельности Анжелы и Маргриты Миссони,
дочери и внучки основателя Дома, которые
каждый сезон пересматривают и по-новому
представляют знаменитую жаккардовую ткань
в сочетании с роскошными и прекрасными
материями. В бутике можно найти полную гамму
женского beachwear, а для следующего зимнего
сезона роскошный и чувственный трикотаж
одевается в огненные оттенки осени, предлагая
поклоницам стиля одежду еще более теплого
и изысканного стиля.
Rue du Marché

Gucci
L’écrin от Frida
Giannini
Концепт бутика в
Сан-Тропе был создан
лично стилистом Дома.
В декоре превалируют
розовое дерево и
мрамор – излюбленные
материалы итальянской
марки. Именно они
и создают эту
неповторимую игру
света, теней и
роскошных бликов,
которыми наполнены
пространства бутика,
представляющего
сокровища следующей
зимы из мира мужской
и женской моды.
На полпути от арт-деко
к современной
элегантности:
напоенный светом
лазурного побережья
бутик представляет
аксессуары с логотипом
2 G, украшения,
прет-а-порте и меха.
Последние,
представленые
в Милане коллекции
пронизаны духом
готического барокко
и окрашены в темные
цвета с металлическими
оттенками. Силуэты
денди и амазонок
гармонично
дополняются
такими изысканными
материалами как
драгоценный бархат,
шелк, камчатные,
узорчатые или
прозрачные ткани,
подчеркивающие
романтическое,
зимнее настроение.
64 rue François Sibilli.
Тел. 04 94 97 04 15

Lanvin
Витрина моды

> Сумки BB из волокна
и кожи новых расцветок
можно найти
в бутике Lancel в порту.
Шафрановый, водянистозеленый, дымчато-серый...
Полюбоваться и... купить
немедленно!

Сезонный бутик марки – это настоящее сокровище в стиле дизайн, который
предлагает расположившиеся на многих уровнях коллекции прет-а-порте и
аксессуаров, созданные гением Альбера Эльбаза. Невозможно устоять перед
принтами питона, расшитым пайетками трикотажем, женственными джерси,
роскошной палитрой стилиста и фирменными драпировками (даже на
купальниках!). Забавные, игрового стиля платья с фото-принтами особенно
привлекают взгляд. Аксессуары: обувь, it-bags и украшения – подстерегают
fashionistas и бьют их наповал. В закрытом и просторном, предназначенном
для частных примерок салоне выставлены самые роскошные и изысканные
произведения. Начиная с 15 июля здесь можно познакомиться с многообещающей зимней коллекцией, которой отмечается 10-летие творческой деятельности Альбера Эльбаза в Доме Lanvin.
1 rue Gambetta – Тел. 04 94 79 14 70

Pink Gin
Как на яхте!

> Прекрасная подборка
от Жерома составила
репутацию бутика L’Adress.
Наряду с моделями от
Galliano Jeans, Karl и
Just Cavalli, особое
внимание привлекают
сумочки-пошеты и
уникальные минодьерки
от Teri Makasih, сделанные
из полудрагоценных
камней и кожи питона.
6 rue du Marché

За названием знаменитого парусника,
бросившего якорь в порту Сан-Тропе,
скрывается коллекция “sport chic”,
которая представлена в одноименном
бутике. Ни женщины, ни мужчины, ни
дети не смогут устоять перед качественной одеждой, сделанной из самых
роскошных тканей, и новыми аксессуарами высочайшей гаммы. Стоит
обратить внимание: номерные сумкиторбы из тонкого хлопка Pink Gin,
винтажного дизайна складной велосипед из карбосплава, ароматизированные свечи и прет-а-порте в
сотрудничестве с Bogner. Из сногсшибательных must-have можно назвать
сумки-торбы для пляжа флуоресцентных оттенков с имитацией кожи
пекари, длинные шарфы из кашемира
и солнечные очки цветов flashy со
100 процентным ультрафиолетовым
экраном.

БЕРЕГ ЛЕТО/ОСЕНЬ 2012 - 119

9 rue des Commerçants
Тел. 04 94 79 68 26

САН-ТРОПЕ

САН-ТРОПЕ

Allamanda
Маяк для модниц всего мира

BENKIRAÏ

С наступлением каждого сезона
мы с нетерпением ждем открытия
временного бутика марки
Claude Mercier, который каждый
раз задумывается как трендовая
гардеробная на пике моды.
Здесь можно найти только самые
эксклюзивные вещи, отобранные
по всему миру по критерию ультра
качества. Общее свойство всех
вещей – высококлассные материи,
оригинальность и некая “свободная”
женственность. Вышитые туники от
Akbar, браслеты от Catherine Michiels,
украшения от Buccellati, beachwear
от Sü и прет-а-порте MB-Couture by
Doriani – никто не сможет устоять
перед этим роскошным гардеробом
для отпуска и эксклюзивными, редкими
аксессуарами.
9 avenue Foch – Тел. 04 94 97 14 95

Главное кулинарное событие сезона – прибытие Брюно Дусе в Benkiraï.
Отель решил радикально сменить направление своих гастрономических
усилий. До свидания, тайская кухня от От Сомбата! Теперь на кухне будет
хозяйничать шеф-повар, чьи парижские заведения (La Régalade в 1-м и
14-м округах) хорошо известны каждому любителю “бистрономической”
кухни. Традиции бистро и средиземноморской кухни, отводящей южным
продуктам центральное место в меню. Это современная кухня, она
хрустит на зубах, тает во рту, щекочет небо. Настоящее лакомство для этой
тропезьенской Régalade! Салат из свежей зеленой фасоли региона,
экологически чистое куриное яйцо в и кедровые орешки; соус с оливковым
маслом и лимоном; большой антрекот (из ЕС), поджаренный в сотейнике cо
свежим чесноком и тимьяном, домашняя картошка Пон-Неф; супрем из
курицы с сезонными овощами; филе трески полусоленое, приготовленное в
курином бульоне с мелиссой, ростками шпината, сои и зернышками кунжута.
11 chemin du Pinet – Тел. 04 94 97 04 37

Fendi
Все более fan di…

Havaïanas
одевает босые ножки

В течение последних двух летних сезонов итальянскую марку
можно смело считать жителем Сан-Тропе! Настоящий must
сезона – коллекция, созданная Карлом Лагерфельдом совместно с Сильвией Вентурини Фенди, представляет легкие,
структурирующие летний силуэт ткани (как, к примеру, этот
all-over в полоску ансамбль). Наряду с ними – вневременные
меха, которые напоминают о легендарной, скорняжной специализации основанного в 1925 году Дома. На витрине во всем
богатстве и блеске представлены аксессуары для солнечных
дней: сумки Pekaboo, Baguette, Chameleon, Silvana и обувь.
6 boulevard Vasserot – Тел. 04 94 45 03 58

Для этого лета бразильская
марка придумала новые,
гламурные тонги!
Переработанный каучук
украшается жемчужной
ниткой и маленьким,
золотистым бантиком!
Это идеальный союз.
Так родилась Slim Pearl,
которая сразу стала
пользоваться невероятным
успехом. На этот раз
пластиковые сандалии
украшаются цепочкой,
украшенной из сделанных
вручную золотых листочков.
Настоящее украшение для
ножек принцессы! И, наконец,
“Missoni Loves Havaïanas”:
тонги, украшенные
украшениями-оберегами
(четырехлистным клевером
и божьими коровками),
одеваются в мотивы-логотипы
итальянской марки.
Невероятные тонги, которые
хочется носить, не снимая!
6 Traverse des Marbriers
Тел. 04 94 97 55 67
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“Бистрономия” в отеле!

> Le Dressing de Candice
превращается в бутик Alaïa,
где можно найти все коллекции
этого замечательного стилиста.
Невозможно устоять перед
sexy-платьем этой марки,
которое скульптурно
и чувственно подчеркнет
линии вашего силуэта.
3 avenue du Maréchal Foch

WHITE 1921

Новый отель
Будущий отель, открывающийся в
стенах бывшего Maison Blanche,
обещает стать очень популярным.
White 1921 предложит гостям 8
номеров и сьютов в современном и
шикарном стиле и лаун-бар, созданный архитектором Жан-Мишелем
Уильмот в сердце средиземноморского сада. Здесь Вы сможете насладиться бокалом лучшего шампанско-

> Отныне La Martina
обосновалась по адресу
52 по улице Жоржа Клемансо,
где представляет свои коллекции
прет-а-порте и аксессуаров,
вдохновленные аргентинским
поло.

го известных Домов: Krug, Dom
Pérignon, Ruinart, Veuve Clicquot и
Moët & Chandon). Пикантности этой
дегустации добавят придуманные
сомелье и шеф-поваром сочетания:
Krug и попкорн с белым трюфелем,
Dom Pérignon и закуска из выдержанного сыра мимолет, Veuve
Clicquot Rosé и пирожное с красными
ягодами…
Place des Lices
Тел. 04 94 45 50 50

> Итальянская марка Colombo,
которая совершенствуется
в обработке благородного
волокна (альпага, кашемир,
вигонь), открывает новую
витрину в Сан-Тропе.
Одежда и аксессуары
отличаются абсолютно
современным дизайном
и вызывают желание
купаться в роскоши.
40 rue Gambetta
Tел. 04 94 81 47 95

> Ipanema, задуманная и
созданная топ-моделью Жизель
Бундхен марка бразильских
тонгов, основала здесь свою
сезонную витрину.
Разместившийся по адресу rue
du 11 novembre 1918.
Рop-up store воплощает собой
весь свод правил своей
основательницы: 100 %
бразильское производство и
сохранение окружающей среды.

New Coco Beach в Памплоне встречает
вас теплой и уютной атмосферой
райского уголка, где вы сможете
расслабиться и полноценно отдохнуть.
При этом вся команда готова
предвосхитить ваши желания.
Полностью обновленный New Coco Beach
идеально сочетает в себе современность
и близость к природе.
Route de l’Epi, Baie de Pampelonne, Ramatuelle
Тел. + 33 4 94 79 83 25
Мобильный + 33 6 26 78 15 34
email : contact@newcoco.fr
www.newcoco.fr

11 CHEMIN DU PINET | TÉL. 04 94 97 04 37

www.hotel-benkirai.com | reservation@hotel-benkirai.com
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САН-ТРОПЕ

САН-ТРОПЕ

BISTROT CANAILLE

Не надо стесняться!

SEZZ САН-ТРОПЕ

Новый повар в Colette

LE KUBE

Италия или Азия?
Мишель Вайан взял в свои руки все ресторанное
дело отеля Kube Hôtel и создал два заведения:
L’Indochine (как и в Межеве) и Le San Michele.
Разные атмосферы, разные коронные блюда,
минималистический дизайн, вид на бассейн
отеля и побережье залива. Суши-бар на крыше
обещает много приятных сюрпризов для тех, кто

поздно ложится спать. Эклектика и гастрономия – сезон в модном отеле, привлекающем
сливки Лазурного Берега, будет удачным! Не
забудем и Martini Bar возле бассейна, где так
приятно расположиться с бокалом...
Gassin, Hôtel Kube,
route de Saint-Tropez
Тел. 04 94 97 20 00

LE PAN DEÏ

… и его плавающий дворец
Расположенный в двух шагах
от Плас де Лис, Palais Pan Deï
предлагает отправиться в мир
абсолютной роскоши. Все начинается
с выхода в море (на целый ден или
больше) на борту великолепной
яхты отеля. Пришвартованная в самом
известном порту мира, моторная яхта
Yogi площадью в 800 кв.м насчитывает
шесть шикарных кают, выполненных
в ливанском стиле, мультимедийный
лаунж, зал для массажа, джакузи,
бассейн с переливом... и, конечно,
безукоризненный сервис, выполняемый
15 членами экипажа. И удовольствие
на этом не заканчивается: по возвращении в Palais Вас ждет исключительное
удовольствие для избранных –
Relais & Château
в восточном стиле зарезервирован
только для Вас до 19 чсов.
52 rue Gambetta
Тел. 04 94 17 71 71
www.pandei.com
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Патрик Куиссар отныне командует
кухней ресторан этого 5-звездочного
отеля. Молодой шеф-повар, прошедший
обучение в Château de La Messardière
(среди прочих), заменил Пьера Ганьяр
за “дирижерским пультом” Colette.
Он создает здесь легкие, вкусные
и ароматные блюда, вдохновленные
Средиземным морем и землей
Прованса, где свежесть и утонченная
простота идут рука об руку.
Шеф-повар любит сладко-соленые
сочетания и фрукты в любом виде.
Будь то солнечник с оливковым маслом,
огурцом и зеленым яблоком или лосось,
запеченный с цитрусовыми, со спаржей
и базиликом с лимоном, – его рецепты
наполнены солнцем и ощущением
каникул. Для любителей легких закусок
у бассейна, Патрик Куиссар создал
специальное меню, где холодный
суп из кабачков со свежим тимьяном
сочетается с домашним гамбургером
и настоящим клаб-сандвичем.
Что касается детского меню,
то ему могут позавидовать взрослые!
151 route des Salins
Тел. 04 94 55 31 55

Этот винный бар, чей интерьер
выполнен самим владельцем,
любителем винтажной мебели,
расположен в квартале Ла Понш,
поднимающемся к Ла Цитадель.
Здесь все происходит вокруг
барной стойки... Стоя или сидя,
без церемоний. Отличная карта
вин составлена из продукции
небольших местных и не только
виноделов. На закуску Вам
предложат больше десятка
разных тапас с лучшими местными
продуктами. С наступлением ночи
здесь все громче звучит музыка,
заглушая звон бокалов до самого
утра. В полдень Bistrot Canaille
предлагает более сдержанное
меню для обеда.
Place des Remparts
Тел. 04 94 97 40 96
LA GIOIA

Эфемерный ресторан
Жан-Рока
Сын итальянских эмигрантов
возвращается к своим южным
истокам и предлагает в летнем
ресторане средиземноморское
меню с певучим итальянским
акцентом. Попробуйте отличные
антипасти “Terra” и “Mare”, а так
же восхитительное филе теленка
в пармезане и домашнюю пасту.
При всем при этом в La Gioia
чувствуется дух легендарных
вечеринок Жан-Рока! Красивый и
стильный интерьер, гостеприимная
и гламурная атмосфера, центральный бар в форме рояля и яркие
кресла Tulipe подчеркивают
характер этого модного заведения.
Здесь можно встретить многих
голодных знаменитостей, заскочивших из соседнего клуба Vip Room.
Клуб и ресторан – подходящее
место, чтобы послушать новый
с иголочки альбом бывшего DJ,
а теперь популярного певца:
Жан-Рок выпускает диск “Music
Saved My Life”. Над будущими
хитами работали такие
приглашенные американские
звезды, как Снупп Дог,
Питбуль & Наер, Фло Рида & Кат
Делуна и Фатман Скуп…
Праздник только начинается!
Résidence du Port
Тел. 04 94 97 14 70

> Пляж Moorea
празднует свои 60 лет!
Натуральное дерево в
тени натянутых тентов,
перламутрово-серые
матрасы... новый дизайн
и новые вариации на
тему коронного блюда –
рыбы на гриле.
Поздравляем!
Ramatuelle,
chemin des Moulins
Тел. 04 94 97 18 17
> Со стороны Памплон,
Cabane Bambou
принарядился к лету, и
новые блюда наполнили
его меню. Рыба местного
улова, свежие салаты –
одно удовольствие
у кромки волн.
Ramatuelle,
route de Bonne Terrasse
Тел. 04 94 79 84 13

ВЕНСАН МАЙАР
главное – содержание

С 2008 года шеф-повар Byblos командует кухнями B. и Spoon
at Byblos. Его кредо – непринужденная и шикарная кухня!

> Le Grand Joseph,
настоящая легенда
Сан-Тропе, стал просто
Le Grand! Огромная
терраса напротив
мэрии предлагает
прекрасные летние
ужины, приготовленные
новым шеф-поваром,
специалистом
итальянской кухни.
1 place de l’hôtel de ville
Тел. 04 94 97 01 66

Это настоящая история любви. Для начала, поварское дело понравилось
Венсану еще в юношестве: “Мой отчим был поваром и мы жили над рестораном. Мне сразу понравилось то, что работа требует много энергии”.
Затем понравились люди, встретившиеся на его пути, и их искусство. Ги
Савуа в Париже научит Вансана точности. Жан Кротe, в Бургундии, его
родном регионе, привьет любовь к мясным продуктам и дичи. На Лазурном
Берегу Франсис Шаво в Belle Otero и Франк Черутти в Louis XV, в свою очередь, откроют ему секреты южной кухни. Он мог бы продолжать, по его
собственному выражению, “пробираться поближе к “звездным” шефповарам”, если бы не телефонный звонок от Алана Дюкассa. “Я только
закончил сезон в Bastide de Moustiers и Алан Дюкасс попросил меня
остаться, чтобы заменить Бенуа Уитц”. В тот момент Вeнсану Майару было
всего 25 лет, и он открыл для себя новую сторону профессии. “Мы не только
работали небольшой бригадой, но и каждое утро мы составляли новое
меню в зависимости от того, что росло в нашем огороде!” Двумя годами
позже он получит звезду Michelin и вернется в Бургундию. И снова звонок
от Дюкассa позовет его на Лазурный Берег. “Он сказал, что у него есть для
меня место в ресторане между Марселем и Каннами. Я и не представлял,
что речь идет о Byblos! Мы нашли вдохновение в средиземноморской
культуре, чтобы предложить непринужденную и элегантную кухню на
основе уникального концепта: “Byni’z”, полноценные блюда на один укус”.
Сезон 2012 года отдаст дань уважения в виде коронного блюда: морской
сом в трех вариантах (под пюре из оливок, помидоров и базилика),
подаваемый на горячем камне и с гарниром из стружки фенхеля с
оливковым маслом и цедрой лимона.
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

|

Б И З Н Е С

|

Н О В О С Т И

В Каннах

Sunline - Пуант Круазетт
Угол рю Джеймс Грант Мильн
Авеню Мурэ Руж
06400 Канны

SAS COGEDIM siret n° 054 500 814 00 55
Эти рисунки художника призваны передать общую архитектурную идею и могут быть впоследствии изменены.

■ На спокойной улице в
50 метрах от моря.
■ Эксклюзивная pезиденция
из 18 квартир (от
студии до 5-комнатного
пентхауса) с собственным
бассейном.
■ Просторные террассы или
частные садики, часто с
видом на море
■ Изысканный и шикарный
стиль.

cogedim.com

06 78 32 84 81

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРЕСТИЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
пользуется спросом

Стабильный и внушающий доверие: так можно охарактеризовать рынок недвижимости на
Лазурном берегу. Какова же причина снижения его устойчивости? Немногочисленность объектов
недвижимости, а также некое стремление покупателей к эффекту ”почтовой открытки”.

Во время кризиса, потрясающего планету с
2008 года, французский рынок недвижимости
является одним из самых стабильных в мире, и
престижная недвижимость оказывает наибольшее
сопротивление этому кризису по сравнению с
другими видами продукции. (1)
Это касается, прежде всего, Лазурного берега,
где в 2012 году был отмечен хороший уровень
продажи недвижимости, цены сделок которой
были ”выравнены” на 10-15% по сравнению с
пиком, достигнутым в 2007-2008 годах. ”Это, практически, ничтожное понижение по сравнению с
другими рынками, где вследствие двух следующих
один за другим потрясений в 2008 и 2010 годах
отмечено более 50% потерь и даже 70% в
Испании, Португалии... Даже Великобритания

была затронута”, – комментирует Александер
Крафт, Генеральный директор Международной
риэлторской компании Франция – Монако
Sotheby’s. Цены Лазурного берега не упали в
2008 году после 10 лет безумного взлeта, так как
в отличии от многих других стран Францию и
Лазурный берег не затронули быстрорастущие
стройки дорогостоящих объектов для иностранных
клиентов.

деньги. Вот ещё один аргумент для удержания цен.
И, в конце концов, бесспорно, очарование и обаяние Лазурного берега играют основную роль.
”90 % покупателей недвижимости ищут ”почтовую
открытку Франции”, – отмечает Александер
Крафт, – вилла в стиле барокко на Кап-Ферра,
пентхауз на Круазетт, золотое кольцо Монако...
Это внушает доверие и придаeт большую значимость тому факту, что самые богатые люди – в том
числе члены королевских семей – выбрали этот
регион, жили в нeм и являлись хозяевами некоторых объектов недвижимости, выставленных на
продажу. Они готовы платить и за это.”
Французская недвижимость и недвижимость
Лазурного берега устояли во время первого
кризиса, большое количество инвесторов, французских и иностранных, вложили в неe деньги на
длительный срок. Стабильность рынка престижной
недвижимости поддерживает спрос... и цены.
Надолго ли?

Слева :
Кап д’Ай, парк 50 0 0 м 2 ,
бассейн с переливом,
дом хозяина и пристройки
(140 0 м 2 , 13 комнат с
ванными, 2 кухни, одна из
которых профессиональная, 2 больших салона...),
внутренний бассейн с
подогревом... Это имение
ценой в 31,06 млн. евро
отлично отражает модель
объектов на Лазурном
берегу, которые пользуются спросом у клиентов с
определенного уровня.

их максимальные бюджеты варьируются в зависимости от рынка: до 500 000 в
Ницце, 850 000 евро в Каннах и от 2-х до 3-х млн евро в Монако. C другой
стороны, клиентура престижной недвижимости. Она практически покинула
рынок в результате финансовых кризисов и, как нам кажется, начинает
возвращаться. Она покупает, прежде всего, для своего удовольствия, которое
она пытается соединить с возможностью сохранить деньги. Понимая, что
другие виды вложения капитала могли бы принести лучшую рентабельность,
она очень требовательна в вопросе соотношения цены и качества.

Справа :
Гримо, напротив порта
Сан-Тропе, дом площадью
в 350 м 2 , участок 250 0 м 2 ,
8 млн. евро.

”Оживление наблюдается и в других странах мира, особенно на рынках
недвижимости напрямую конкурирующих с Лазурным берегом – Майами,
Дубаи... – где цены резко упали, – подводит итог Эрик Лабуре, агент по
недвижимости. Эта активная интернациональная клиентура много посещает и
делает очень низкие предложения. Мы им объясняем, что здесь цены
стремительно не упали и что это очень надeжное вложение капитала”.
Продавцы же, со своей стороны, не хотят уступать, оставаясь на позициях
2007 года или уступают очень незначительно. ”В таком случае, объект
недвижимости продолжает оставаться на продаже... За то, когда цена
продавца соответствует рыночной, для заключения сделки достаточно пойти
на незначительную уступку, – объясняет Александер Крафт. Однако, –
отмечает он, – эксклюзивная элитная недвижимость продолжает хорошо
продаваться.” В коце 2011 года мы завершили на Лазурном берегу
многочисленные сделки с бюджетом более 50 млн. евро. За то некоторые
сделки с бюджетом немногим более 20 млн. евро были расторгнуты в
последнюю минуту из-за слишком нервных покупателей... На сегодняшний
день дефекты недвижимости тут же дают основание для отказа от еe покупки.”

Международная
риэлторская компания
Франция – Монако Sotheby'
s, лидер французской
престижной недвижимости,
опубликовала рекордное
повышение активности
во Франции в 4-м
триместре 2011 года, а
также в
1-м триместре 2012 года.

(1)

В поисках почтовой открытки
Кроме того, рынок престижной недвижимости
Лазурного берега состоит, в основном из старого
фонда, зачастую из частной собственности богатых семей. Объект недвижимости редко попадает
на рынок из-за срочнгой необходимости выручить
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Взыскательная клиентура по вопросу
соответствия цены и качества
Весной 2012 года профессионалы рынка самой
дорогой недвижимости отмечают наличие двух
видов клиентуры. С одной стороны, инвесторы,
желающие забрать деньги из банков (именно так) –

Сделки на 50 млн € , цены сбиты до 20 млн €
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Исключительные апартаменты в Монако
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
ДЛЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ

КЛИЕНТОВ

OUTREMER2010 - PHOTO : HUGUES LAGARDE

Роскошная резиденция, отвечающая самым высоким
стандартам, находится в «Золотом квадрате», всего лишь
в нескольких шагах от знаменитого «Отеля де Пари».
Изысканная 3/4 комнатная квартира, декорированная
со вкусом, площадью 138 кв.м, просторной гостиной,
2 спальнами, 2 ванными комнатами. Собственный большой
паркинг. Восхитительный вид на Казино Монте-Карло.
Цена 10 500 000 евро. Ref: V139

ПРЕВОС ХОДС ТВО В НЕ ДВИЖИМОС ТИ С 1894 ГОД А
T. + 3 7 7 9 7 9 8 2 0 0 0 - I N F O @ D O T TA . M C - D O T TA . M C
5 BIS, AVENUE PRINCESSE ALICE MC 98000 MONACO

EXCELLENCE IN REAL ESTATE
since 1894

DOTTA IMMOBILIER
5 bis avenue Princesse Alice
BP 85 98002 MONACO CEDEX
Tél. : +377 97 98 20 00
www.dotta.mc - info@dotta.mc

Наши русскоговорящие риэлторы
Виктория Дмитриева и Маша Васильева

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

на море, с высоким потолком, расположенная
по адресу 87 Променад дез Англе: 1 600 000
евро. Цена 1 м2 на Променад дез Англе может
также быть менее 7 000 евро/м2 с видом на
море. Другой сектор города, пользующийся
популярностью у иностранцев: Мон Борон, где
цены варьируются между 5 000 и 7 000 евро/м2
и до 9 000 м2 в самом центре Мон Борон.

Восточное побережье:
10 000 €/м2 за вид на море

РЫНОК ПОБЕРЕЖЬЯ
”в объективе”

Рынок недвижимости Лазурного берегаспецифичен тем, что не представлает
единства ценовой политики. В зависимости от географического положения цена
на схожие, казалось бы, объекты может немало варьировать. Совершим же краткий
обзор микро-рынков Лазурного берега и их специфики от Монако до Канн.

Канны: Круазетт между 20 и 50 000 €/м2
После второго финансового кризиса в 2010 году
продажа недвижимости была лимитирована
преимущественно для французской клиентуры,
располагающей ограниченным бюджетом – ниже
1 млн. евро (от 800 000 до 850 000 евро) – для
инвестиции при уходе на пенсию. В общем, рынок
слегка пошатнулся, цены находятся на уровне
2009 года, но стартовые цены продаж продолжают быть высокими. С приходом иностранных
покупателей этой весной окрестности Круазетт и
Калифорнии пользуются популярностью и профессионалы констатируют, что цены держатся в
этих районах на уровне 20 000-30 000 евро/м2 в
среднем – и даже продолжают расти для эксклюзивных объектов недвижимости. Последний этаж

на Круазетт может перейти порог 50 000 евро/м2.
По слухам, при перепродаже квартиры в новом
фонде (ввод в эксплуатацию в 2014 году) в начале
Круазетт в двух шагах от Фестивального дворца
цена доходила до 100 000 евро/м2. ”Что касается местоположения, эта цена не так уж и
преувеличена, – комментирует Эрик Лабуре,
чьe агенство совершило этой весной 3 продажи недвижимости на Круазетт: одна на 4 млн.
евро, вторая на 1,5 млн. евро, а третья на 1,1 млн.
евро, и это без ремонта.” Для вилл высокого
класса спрос делится на 2 категории: виллы на
самом берегу в Теуле за 10 млн. евро – товар,
особенно востребованный русскими, а также
простые виллы, скорее современные, например,
в Круа де Гард, за 3-4 млн. евро.

БЕРЕГ ЛЕТО/ОСЕНЬ 2012 - 132

Ницца: 1-я линия моря от 6000 €м/2
7 км морских пляжей Ниццы предлагают широкий спектр цен, но сильно отличающийся от
стоимости жилья на Круазетт. Французы, в
основном, парижане, составляют 50 % от всех
покупателей. Все надеются на повышение цен в
будущем, если городской проект по уменьшению
интенсивности автомобильного движения когданибудь реализуется.
Однокомнатная квартира 35 м2 без ремонта и
с террассой в 10 м2 с видом на море на третьем
этаже уникальной престижной резиденции с
бассейном на крыше и клубом, расположенной
в Золотом Кольце, продается за 360 000 евро.
И пятикомнатная квартира в хорошем состоянии площадью 145 м2, с террасой 21 м2, с видом

В основном, иностранные покупатели ищут или
хорошие 3-4-х комнатные квартиры в центре,
неподалeку от моря – в Вильфраншe, на КапФерра, Больe; 10 000 евро/м2 остаются верхней планкой для тех, кто хочет вид на море –
или виллы. Более скромные и даже современные
в Вильфраншe-сюр-Мер, скорее в стиле Belle
époque в Больe на бульваре Эдуарда VII и на
высотах. Цены варьируются между 3 и 5 млн.
евро. Включая Кап-Ферра, где цена сделок
выше уровня цен 2007 года. Что касается
эксклюзивной недвижимостит, еe цена наиболее
высока. На Мысе Кап д’Ай, например, Sotheby’s
предлагает за 31,06 млн. евро просторное
поместье (1400 м2 жилой площади) на берегу
моря в самом центре парка с бассейном в переполнении. Основное здание и дополнительные
пристройки объединяют 13 комнат с их ванными
помещениями, двумя кухнями, одна из которых
профессиональная, два больших салона и
многочисленные зоны отдыха, крытый бассейн
с подогревом и просторные террасы с панорамическим видом на море.

Монако: самое дорогое, как Лондон
Достигнув первого места в мире по цене элитной
недвижимости, Княжество предлагает менее
стабильный рынок по сравнению с французским.
Sotheby’s продал 2 квартиры более, чем за
10 млн. евро в 2011 году, но, в основном,
рынок недвижимости поддерживался за счeт
инвесторов – жителей Монако и иностранцев
различного происхождения, ищущих небольшие
объекты (между 1,5 и 3 млн. евро).
Покупатели начинают возвращаться с начала
этого года, но цены остаются слишком высокими.
Между 40 000 и 45 000 евро, до 100 000 евро
в Золотом Кольце, 30 000 евро/м2 на остальной территории Княжества: это дороже,чем в
Манхэттене, Гонконге и Сингапуре, где большее
количество объектов продажи и больше возможности торга, а качество (архитектура,
отделка и услуги) всегда выше. Предложения
недвижимости в Монако – это, по большей
части, здания 60-х – 80-х годов. Новые проекты
редки. Монте Карло Вью или Вильмотт продаeтся по цене от 35 000 до 45 000 евро/м2.
Коммерческая реализация Башни Одеон началась весной с выставления на продажу целых
платформ по цене выше 10 млн. евро. Эти
платформы находятся на первых этажах выше

Слева :
Башня Одеон в Монако,
которую группа Marzocco
сдаст в 2014 году, предусматривает 73 квартиры,
среди которых имеются
двухэтажные, а также
пентхаус с интерьером
от Альберто Пинто.
Новый стандарт
роскоши в Княжестве.
Справа :
На западе от Канн
находятся имения
у самой кромки воды,
так популярные
у русской клиентуры.
Например, эта – дарит
неповторимый вид
на Канны и Леринские
острова (6 комнат,
помещение для
охранника, лифт
и пеший доступ
к причалу).
В продаже у агентства
Labouré в Каннах.

20-го (первые 20 этажей были приобретены Княжеством). Компания
Marzocco, подрядчик, собирается предоставить небывалый в Европе
уровень услуг и изысканности. Сегодня основной козырь, отличающий
этот рынок от других – это качество жизни, безопасность недвижимости и
людей. Только Лондон может претендовать на конкуренцию, но... с
наименьшим количеством солнца. Покупатели должны, тем не менее,
ратифицировать понижение цен на 30% по сравнению с 2007 годом.
Источник: Sotheby’s и Dotta Immobilier

Cан-Тропe: для любителей развлечений
Это самый изысканный рынок Лазурного берега. Все на свете – от
членов королевских семей до звeзд шоу-бизнеса – любят собираться
в маленькой рыбацкой гавани, в которой находятся магазины
высококачественных товаров, рестораны, модные дискотеки, ночные
клубы и очень современные отели. Товар номер один, это вилла на самом
берегу моря и рядом с центром, где бурлит жизнь Сан-Тропе – она
не очень большая и с небольшим участком. Как только мы выезжаем из
Сан-Тропe, цены понижаются. Цены на дома, находящиеся почти на
острове варьируются от 10 до 30 млн. евро. 30 млн. евро – это цена
очень симпатичной виллы в Парке Сан-Тропe, престижном частном
владении, включающим в себя сотню элитных охраняемых 24 часа в сутки
вилл и эксклюзивным выходом на частный пляж.
В настоящее время чудесная вилла (350 м2 на участке 2500 м2) на самом
берегу выставляется на продажу за 8 млн. евро, в заливе Сан-Тропe,
напротив порта: 350 м2 ,5 комнат, 2 кухни, салоны,столовые и жакуззи
на берегу моря. Пляж практически частный.
Источник: Sotheby’s
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Уважаемые читатели, у каждого из вас свои кретерии, свое понимание и возможности, но перед
каждым из вас встают одни и те же вопросы: подготовка покупки, реализация сделки,

обеспечение сохранения и приумножения приобретенного имущества
и инвестиций. Помощь в решении этих задач является гланой целью нашей деятельности, в
дополнение к тардиционному поиску объектов для приобретения.

RFC ESTATES – хорошо организованная и динамичная компания. Руководители компании с
1998 года успешно работают в сфере русско-французских интересов по инвестициям во Франции,
полностью адоптировали процедуру работы с клиентами к специфике местных административных,
юридических и финансовых учереждений. Наша специализация – инвестиции в элитную и
коммерческую недвижимость от Монако до Сан Тропе и в Париже, структурирование
сделок, оформление кредитов, размещение средств в приватных банках.
Профессиональное и компетентное исполнение запросов высокого уровня, забота об интересах
клиентов, уменее найти компромис, отсутствие языковых и культурных барьеров, конфедициальность операций и быстрота исполнения являются главными принципами нашей работы и основными
факторами успеха компании.
Наши клиенты ценят надежность, взаимовыгодные отношения, понимание

принимаемых решений и предпринимаемых действий!

Дополнительно к предложениям, представленным на нашем сайте www.rfc-estates.com,
мы осуществим персональный поиск. До скорой встречи на Лазурном берегу!

Реферансе – 10840312 A V
Город - Кап д’Антиб
Продажа. Цена 4 500 000 €

Налоги

1. Налог на недвижимость (taxe fonciere) –
Ежегодный налог, несколько тысяч.
2. Налог на проживание (taxe d'habitation) –
Ежегодный налог, несколько тысяч.
3. Налог на «богатство» (impot de solidarite
sur la fortune – ISF). Ежегодный налог от 0,25% до 1,8 %
4. Налог на прибыль с продажи (capital gains taxe.
La «plus value») – до 33 %
5. Налог на наследство – до 40 %
6. Налог на доходы физических лиц (L’impôt sur
le revenu des personnes physiques IR ou IRPP) – Ежегодный
налог. Договор о двухстороннем налогообложении
между Россией и Францией был подписан в Париже
26 ноября 1996 года.
Мы обеспечим более детальное пояснение и рассмотрение индивидуального случая нашего заинтересованного
клиента. Осуществим оформление сделки, юридическое
сопровождение, получение кредита, страхование,
организацию пребывания, управление и обслуживание
собственности.

Уникальный пентхаус 245 м2,
расположенный на престижном мысе Антиб, в нескольких шагах от песочных
пляжей Жуан Лe Пен
и исторического городка
Антибы.
Красивая терраса 270 м2
с панорамным видом.
Просторная гостинная,
4 спальни в каждой ванная
комната. Приватный лифт.
Подземный гараж
на 2 машины.

Банк

Реферансе – 09020112 V V
Город – Эз (сектор Saint Laurent)
Цена 3 800 000 €

Красивая вилла 230 м2 в стиле модерн расположена
в закрытой охраняемой територрии (24/24ч)
с видеонаблюдением, рядом с Монако. Террасса 154 м2.
Сад 1 180 м2 с бассейном. Панорамный вид на море.
1-й этаж: вход, спальня хозяина с террассой,
Уровень сада: просторная гостинная, кухня оборудованная
B&B italia, Gaggenau, столовая с выходом на террассу с летней кухней. 3 спальни, 2 душевые комнаты, турецкая баня,
прачечная. Спортивный зал с видом на море.

Мы работаем с банками Франции, Монако и Швецарии.
Выбор банка принципиально важен для успешной подготовки и
проведения финансирования покупки и доходного размещения
личных капиталов. Знание специфики и руководства банков
помогают нам подобрать оптимальную форму сотрудничества
наиболее подходящую к ситуации клиента.
Кредит – oптимальная форма финансирования покупки.
Во Франции иностранцы могут получать кредит. К каждому
клиенту – индивидуальный подход! Для начала работы с банком
нам нужна ксерокопии з/паспорта и профессиональной визитной карточки заемщика, банк проверяет будущего клиента и
принимает решение в течение недели. После согласия банка
на рассмотрение кредитования потенциального клиента,
заемщику нужно заполнить формуляр заявки на кредит, этот
документ мы предоставляем своим клиентам в русско-французской интерпретации. Нужно приготовить документы о платежеспособности заемщика.
Для оформления кредита, банку требуется 1-1,5 месяцев с
момента подачи полного пакета бумаг. В банке размещается
депозит в размере 30-60 % от стоимость объекта и банком
выдается 100% кредит по фиксированной ставке около
4% годовых или по изменяемой ставке EURIBOR 3 месяца +
банковский процент 1-2,5 %, под залог объекта покупки сроком
от 5 до 20 лет.

SCI - Некоммерческое объединение лиц
SCI – эта гибкая структура идеальна для долгосрочных семейных инвестиций.
Она имеет те же налоговые льготы, как и физические лица, а также дополнительные преимущества, связанные с приобретением недвижимости в
собственное владение. Этот тип Организации не имеет обязательного
минимального капитала. Это свободный выбор акционеров. Нет ограничений по формам взноса и распределения капитала между учередителями.
Срок учреждения SCI около десяти дней c момента подачи полного пакета
документов:
► Ксерокопии паспортов акционеров
► Копии официальных документов о семейном
положении каждого из акционеров
► Справка о месте жительства акционеров: для русских клиентов копия
национального паспорта и прописки, а также квитанция о уплате
комунальных услуг
► Устав учередителей SCI
► Предварительный договор на покупку недвижимости
► Все документы должны быть переведены на французский язык, с апостилем
Статус SCI позволяет сразу нескольким лицам владеть недвижимым имуществом и облегчает его передачу : хотя недвижимое имущество не передается долями, SCI может быть передано частично по форме передачи
в дар акций. Также существует возможность разделения долей между уже
существующими акционерами, данная операция не облагается налогом.
SCI позволяет избежать налога на богатство (ISF). В вопросе о наследовании, делятся доли, а не имущество. Текущие счета также освобождены от
прав на наследование.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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Практика показывает, что объекты недвижимости на аукционе во Франции можно приобрести
от 60 до 80% от их рыночной стоимости. Причем
посредством торгов реализуются, как объекты
эконом и бизнес-классов, так и элитные, расположенные в самых престижных и дорогих местах.
Вся общая информация по объектам недвижимости и условиям их реализации концентрируется на специализированных интернет сайтах,
где каждое заинтересованное лицо может получить первичную информацию касательно объектов, выставленных на продажу, сроков подачи
заявок на участие, залоговой стоимости и т.д.
Оценочный акт по каждому объекту, может
включать не только всю необходимую для
потенциального покупателя информацию, но
также оценку преимуществ и недостатков
объекта, данные по возможному предстоящему
ремонту и другие особые условия продажи
или последующего использования объекта.
Как правило, к такому документу прилагаются
план строения и фотографии.
Для того, чтобы Вы могли принять участие в
данном аукционе и приобрести объект недвижимости, вы должны оформить предварительную
заявку, с исполнением всех обязательных формальностей, одной из которых является предо-

Русские клиенты готовы платить за объекты, отвечающие их критериям роскоши, как, например, эта вилла, предлагаемая агентством RFC.

ВЫБОР РУССКИХ
причины инвестиций
или инвестиции по расчeту...

Они насчитывают в своих рядах 130 000 миллионеров в евро, уже инвестировавших более
80 миллиардов евро в США и в Европе, в том
числе большую часть во Франции. Русские
составляют сегодня важную часть клиентов по
покупке элитной и престижной недвижимости.
Так Александр Шварев, инженер-строитель,
прибыл на Лазурный берег в 1998 году, завершив карьеру боксeра, и основал со своей
супругой компанию RFC Estates (Russie-FranceContact). Цель: предложить клиентам, интересующимся элитной недвижимостью во Франции
полный пакет услуг для сопровождения в их
проекте – покупке, продаже, аренде, строительных работах, и оказание различных советов
и услуг.
”Между 2004 и 2006 годами, – объясняет он,
они были разбросаны по Европе и миру. Но
кризис сконцентрировал их итересы на Франции, Испании, Греции и Кипре. Каждая из этих
стран имеет свои преимущества. Но Лазурный
берег объединяет максимум шансов на успех:
сильная культурная связь между нашими двумя

странами,безопасность сделок по недвижимости, предлагаемая Францией – в том числе
десятилетняя гарантия новостроек. Плюс ко
всему уникальное качество жизни: мягкий
климат, море, концентрация мест, предназначенных для бизнеса, отдыха, спорта и культуры,
быстрый выезд в другие большие европейские
столицы благодаря близости аэропорта...
Наши клиенты располагают двумя-тремя миллионами на покупку квартиры, пятью – на
покупку виллы. За эту цену мы предлагаем
им ”дома для каникул”. Ещe несколько лет назад
мы могли их назвать ”элитными”. Но это стало
теперь невозможно из-за стандартов, определяющих сегодня элитное строительство в
России – размах,пространство, объeм. Здесь
же цена определяется редкостью объекта. И во
имя этого раритета продавцы продолжают
сегодня устанавливать безумные цены. Поэтому
нам приходится убеждать этих собственников,
прибегая к помощи экспертов,и адаптировать
их запросы в соответствии с современным
рынком... Длительная работа!”
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Андрей Бардин

AУKЦИOНЫ НEДBИЖИMOCTИ
Новый вид продажи недвижимости во Франции – государственные аукционы.
Во Франции, на протяжении многих лет существует практика регулярного проведения аукционов
по продаже недвижимости (a` la barre d’un Tribunal de Grande Instance).

Но в данном очерке мы расскажем Вам об относительно новом виде продажи недвижимости – распродажа государственных земельных участков,
замков, особняков и других зданий как в больших городах Франции, так и
в средних и маленьких городках и поселках, которые пренадлежали различным государственным структурам.
В рамках программ по уменьшению затрат на содержание госарственного аппарата и чтобы поправить дела в результате финансового кризиса,
власти Франции решили продать часть государственных объектов.
Сотни объектов государственной собственности в Париже, Бордо,
Марселе, Ницце и других городах будут выставлены на аукцион.
Распродажа госимущества продлится три года.
На данный шаг власти Франции решились еще в 2010 году с целью пополнить бюджет страны и избавиться от неиспользуемой недвижимости. В рамках принятого решения многим государственным ведомствам придется
переехать из центральных частей городов либо на окраины, либо за город.
Помимо перемещения расположения государственных учереждений,
чиновников также ждет уплотнение. Данная мера позволит существенно
сократить количество зданий, необходимых для работы госслужащих.
Вся система аукциона очень детально продумана на различных этапах –
от первоначального поступления заявки со стороны покупателя, до
окончательного присуждения объекта недвижимости новому владельцу.
Внедрение данного аукциона имеет свои положительные стороны как для
продавца, так и для покупателя.
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ставление гарантии, в виде оплаты суммы,
указанной в описании объекта. Также, очень
рекомендуется до участия на аукционе посетить
объект.
Сроки продажи недвижимости официально
указаны в актах по каждому объекту. По любому возникшему вопросу в данной области
приобретения недвижимости вы можете обратиться к специалистам, на сайт компании
www.andalexconsulting.com регулярно следящей
за торгами на аукционе.
Французские законы не устанавливают преимуществ своих граждан перед иностранцами.
Как физическое, так и юридическое лицо могут
приобрести жилую или коммерческую недвижимость на всей территории страны.
Подводя итог, можно сказать, что функционируя
относительно недавно в различных странах
Европейского Союза, данные аукционы заняли
свою нишу среди инструментов продаж на
рынке недвижимости и доказали свою эффективность в процессе ценообразования.

ПРОДАЖА

LUXURY REAL ESTATE IN MONTE-CARLO

ПРОДАЖА
25 avenue de la Costa
98000 Monaco

25 avenue de la Costa
98000 Monaco

Tel. +377 97 97 99 00
info@25lcp.com
www.25lcp.com

Tel. +377 97 97 99 00
info@25lcp.com
www.25lcp.com

ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В МОНТЕ-КАРЛО

«МАРИНА ДЕ ФОНВЬЕЙ»

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ЗОЛОТОЙ КВАДРАТ

«ПОРТОВЫЕ ТЕРРАСЫ»: роскошный резидентский комплекс с бассейном, сауной, хаммамом, зоной для фитнеса и круглосуточной службой охраны.
Очень красивые апартаменты в идеальном состоянии, с высококачественной отделкой: выложенные мрамором пол и ванная комната, полностью
оборудованная кухня, многочисленные гардеробные, просторные террасы с видом на порт и на море, подвальное помещение и паркинг. Аренда или продажа
2-комнатных апартаментов 173 м² и 6-комнатных апартаментов 468 м².
Цена и брошюра: по запросу

В центре Карре дʼОр, в нескольких шагах от садов Казино, от торгового центра Метрополь и от пляжей, расположенная в одном из самых престижных
домов княжества, эта очаровательная квартира с охраной имеет террасу-сад и частный бассейн. Квартира, находящаяся в стадии ремонта,
располагает красивым и просторным холлом, 1 двойной гостиной, 1 столовой, 1 большой современной полностью оборудованной кухней с кладовкой,
3 спальнями, 3 ванными комнатами, гардеробной и многочисленными шкафами, уборными для гостей и террасами. 1 подвальное помещение
и 3 парковочных места дополняют эту недвижимость. Возможно совместное пользование.
Цена: по запросу

ОВОСТИ
Н

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ

для подводных погружений Master
Compressor, представляет свою
культовую модель Reverso. И, наконец, Dior покорит всех женщин
часами Dior Cristal и Dior VIII.
Ницца, 2 rue Paradis
Тел. 04 93 04 22 22

Khallitá отмечает свой
первый день рождения

Романтическая атмосфера каннского бутика Red Valentino.

МОДА

Longchamp: Oh My Bag !

45 La Croisette - 04 93 38 15 45

Каннский бутик представляет чистых
линий look trendy, который полностью соответствует новым правилам
марки. Едва переступив порог бутика, вы попадаете во власть очарования роскошных и насыщенных
цветом линий одежды. Отныне, коллекции одежды располагаются в
специально отведенных для них
пространствах. Маленькие, легкие
платья, пальто из ажурной кожи или
с цветочными мотивами – все дышит
истинно французской элегантностью. В отделе кожгалантереи главное место занимают it-bags. От Balzane из нубука до Bi Gao изо льна –
как много соблазнов! По-прежнему
актуальны остаются и легендарные
Pliage, которые отныне представлены в версии из кожи эксклюзивных
расцветок. Версия из ткани, доработанная стилистами Мери Катранцу и
Джереми Скоттом, привлекает всеобщее внимание.
Канны, 17 La Croisette
Тел. 04 93 38 08 08

Stuart Weitzman
пересматривает классику
В честь 10-летия своего триумфального появления на церемонии
вручения Оскара сандалии Million
Dollar Shoe возвращаются в модернизированной и ультра sexy версии.
Напомним, что первая пара была

Очаровательная Наталья Водянова –
новая муза Stuart Weitzman.

Феерический мир от Red Valentino
Романтичная атмосфера второй линии знаменитого итальянского Дома
обустраивается в Каннах. В декоре интерьеров в стиле кукольного домика
представлены вышитые или расцвеченные цветами платья, маленькие топы из
шелка и кружев… Одежда радует глаз яркими, жизнерадостными оттенками:
розовый, миндально-зеленый, ярко-желтый, акценты золотичтого. Наряду с
прет-а-порте представлен широкий выбор сумок и обуви.
Канны, 23 rue du Commandant André – Тел. 04 93 38 52 50
украшена 464 бриллиантами. Сандалии из коллекции 2012 года,
получившие название Millionaires,
представлены в серебряном цвете,
на тонкой шпильке, с ремешками
и стразами Swarovski. Новой музой
марки стала очаровательная Наталия Водянова.
Монако, ТЦ Métropole,
17 avenue des Spélugues
Тел. +377 97 70 53 33

Зимняя мода от Akris
Платья из муслина, эффект тканей,
текстур, меха и кроя – последняя
коллекция, созданная Альбером
Кримлером, воплощает собой самые актуальные тенденции моды.
Артистический директор Дома Akris
предлагает прекрасным дамам
женственные линии струящихся
топов, расшитые пайетками брюки,
цветовой патчворк и сочетание блузонов и юбок из шерсти. Цветовая
гамма нового гардероба колеблется от темных тонов черного,
фиолетового или темно-зеленого
оттенка селезня до бежевого и
солнечно-желтого. Вдохновленная
творчеством Франца Кляйна, художника-мастера живого painting,
швейцарская марка, в очередной
раз, представляет удивительно современную по духу и стилю линию
одежды.
Монако, Avenue des Beaux-Arts
Тел. +377 93 25 34 04

ЧАСЫ/УКРАШЕНИЯ

Lepage на улице Паради!

В семействе роскошных бутиков
улицы Паради пополнение: именно
здесь открылся новый магазин престижных часов Lepage. Интерьеры
бутика выполнены в фирменных
цветах Дома: черном, белом и золотом. Каждой марке отведена собственная витрина. Hublot очарует вас
своей Big Bang Ferrari – первыми
часами, созданными в сотрудничестве со знаменитой, итальянской
маркой, которые представлены
здесь в двух версиях: Titane и Magic
Gold (устойчивое к царапинам золото 18 карат). Chopard добавляет
несколько ювелирных моделей, а
Jaeger-LeCoultre, наряду с часами

Бутик Kallita в Каннах.
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За один год Дому удалось закрепить
успех своего новаторского концепта, идущего наперекор всем
классическим устоям высокого
ювелирного искусства. Светлый
бутик с удивительно теплой атмосферой и современно-классическим
декором представляет только эксклюзивные украшения из самых
чистых и роскошных драгоценных
камней. Магазин отличается удивительной атмосферой, воскрешающей в памяти ассоциации с семейными ювелирами. В каждой витрине
представлены уникальные произведения, выполненные тремя мастерами марки в Италии и Швейцарии.
Эти шедевры отличаются своим
игровым аспектом: колье может
превратиться в брошь, а ромашка
удивит своими лепестками. Каждые
три месяца коллекции Fleur, Champignons, Galaxie и Boréales пополняются новыми украшениями. Отдельное пространство посвящено
часам от Franc Vila. Вскоре концепт
Khallitá собирается обосноваться и
в Куршевеле.
Канны, 50 La Croisette
Тел. 04 93 68 03 91

ENJOY THE BEST PANORAMIC
VIEW OVER THE FRENCH RIVIERA

В своем новом бутике в Ницце Omega представляет Seamaster Aqua Terra 44 London.

обретите покой,

Зал легендарного ресторана Louis XV.

Omega получает собственый адрес в Ницце

забыв обо всем

Другой Лазурный Берег
ждет вас между Ниццей и
Монако. Средиземноморские сады, бассейн, частный
пляж, 5-звездный шарм,
очаровательная атмосфера
для сказочного отдыха.
Все наши предложения на
w w w. r o y a l - r i v i e r a . c o m

3, avenue Jean Monnet
F-06230 St-Jean-Cap-Ferrat
T. +33 (0)4 93 76 31 00
F. +33 (0)4 93 01 23 07
resa@royal-riviera.com
www.royal-riviera.com

ГАСТРОНОМИЯ

Официальный поставщик Джеймса Бонда открыл свое представительство
в самом сердце золотого квадрата Ниццы. Новый, ультра роскошный
и светлый бутик расположился на площади 50 кв.м. Здесь собраны все
легендарные модели швейцарской Мануфактуры. В бутике вы можете
увидеть Speedmaster, также известные под именем Moon Watch, – первые
часы, побывавшие в 1969 году на Луне. Или Seamaster – любимую модель
самого известного в мире британского секретного агента. Являясь с 1932
года официальным Хронометражистом Олимпийских Игр, марка воздает
дань уважения этим спортивным событиям и представляет хронограф
Seamaster Aqua Terra 44 London. Эксклюзивные часы с олимпийским
оттиском “London 2012” представлены в двух версиях: в корпусе из стали
и червоного золота на кожаном браслете и в стальном корпусе.
Само совершенство!
Ницца, 10 avenue de Verdun – Тел. 04 93 82 18 47

Le Louis XV: уже 25 лет!

Свежий ветер Akillis
в современном
ювелирном искусстве!

Plage du Festival:
звезда на Круазетт

Представляя новую коллекцию в
панк-романтическом стиле, парижская марка еще раз подтверждает
свое реноме смелого и дерзкого
творца. God Save the Punk предлагает подвески, браслеты, charms,
кольца и серьги из белого золота,
украшенные маленькими узелками
из золота и бриллиантов. Игра на
контрастах дает рождение удивительному сочетанию стиля рок и
утонченной элегантсности. По мнению Каролин Гаспар, молодого стилиста марки, тенденции буквально
сталкиваются друг с другом: “Мне
хотелось создать украшение, которое защищает и охраняет тонкость
и ранимость женщин жесткой броней из гвоздей и заклепок”… Решитесь разбудить дремлющую в вас
бунтарку!
В продаже у Julian & Fils в Каннах,
71 rue d'Antibes
Тел. 04 93 39 30 68

ювелиром и Княжеством. В 2000
Graff выбрал Монако для своего
первого бутика за пределами Великобритании. Среди представленных
в прошлом году сокровищ посетители могли любоваться увенчанным
бриллиантом в 56,15 карат браслетом в форме сердца. Экспозиция
2012 года также обещает стать
ослепительной возможностью открыть для себя новейшие вариации
коллекций Butterfly, Swan и Lotus.
Монако, Hôtel de Paris,
Place du Casino
Тел. +377 98 06 30 00

В честь своего дня рождения Louis XV предлагает специальное меню,
которое надолго запомнится всем гурманам. Алан Дюкасс сделал
выбор в пользу кухни, отвергающей ностальгию и стоящей на службе
современности. Результат – фестиваль вкуса: графичные и воздушные
миниатюрные “пан банья”, тонкие листы пасты с овощами; хрустящие
креветки Сан-Ремо, подаваемые с деликатным желе и икрой. Не хватает
слов, чтобы описать барабульку, запеченную с кожей, с нежными
кабачками, молочного ягненка, запеченного на углях... Ведь кухня Алана
Дюкасса и его бригады – прежде всего признание в любви продуктам и
рецептам Средиземного Моря.
Monaco, Hôtel de Paris, Place du Casino
Тел. +377 98 06 88 64

В новом сезоне каннский пляж
совершает настоящий “come-back”.
Жан-Мишель Вильмот, знаменитый
дизайнер и архитектор, взял на
себя непростую задачу по полной
переделке заведения – и блестяще
выполнил ее! Элегантный, деликатный, нежный – так можно охарактеризовать новый интерьер, сочетающий современные лини, естественные материалы и hi-tec (дерево,
сталь). Меню поднялось на высший
уровень со свежей и простой средиземноморской кухней: тонкий пирожок с миниатюрными овощами с

+ Explore our lounge corner and savour one of our
original cocktails, comfortably installed in our chic sofas
while listening to the Jazz Music Festival this July !

рынка, филе солнечника “а ла планча”, тающие боклажаны и куриный
соус с тархуном; обжаренная треска с маринованным болгарским
перцем и артишоками в провансальском соусе и т.д.
Cannes, La Croisette
Тел. 04 93 39 37 37

Новый шеф-повар
в Monte-Carlo Beach
Паоло Сири покинул Италию,
чтобы присоединиться к Relais &
Châteaux Группы SBM. С апреля
он отвечает за четыре заведения
отеля, включая гастрономический
ресторан Elsa, чья кухня, под влия-

THE BEST LOCATION
FOR A NEW PERSPECTIVE OF NICE
For more information or to make a reservation,
please visit laterrasse-nice.com
or call + 33 4 97 03 40 37

LE MERIDIEN
NICE

Сияние Graff в Монако
С 20 июля по 19 августа, в салоне
Empire в Hôtel de Paris знаменитый
ювелир представляет свои самые
роскошные драгоценные камни и
эксклюзивные украшения. Вот уже в
течение 8 лет эта главная экспозиция года свидетельствует о мощных
связях, которые существуют между

+ Awaken your senses with the creative mediterranean
cuisine of “La Terrasse restaurant” located on the
roof-top of Le Méridien Nice.

1 PROMENADE DES ANGLAIS, 06000 Nice
T +33 97 03 44 44
lemeridien.com/nice

Kолье Graff из белых и желтых
бриллиантов в стиле Арт Деко.
Современный декор на террасе Plage du Festival.
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нием этого истинно средиземноморского шеф-повара, приобрела
солнечную окраску итальянской и
французской Ривьеры. В MonteCarlo Beach он восстановил идеальное равновесие между ингредиентами, рецептами, привычками завсегдатаев и историей ресторана
благодаря подборке простых продуктов, которым он вернул былую
аристократичность: овощи Прованса, свежая рыба, сезонные фрукты заиграли новыми оттенками
вкуса. Классика на новый лад: так,
рататуй превратилась в карамелизованные баклажаны, сорбет из
помидоров и нежный крем из пармезана.
Avenue Princesse Grace,
Roquebrune-Cap-Martin
Тел. +377 98 06 50 00

Cipriani: новинка в Монако
В 1931 году Джузеппе Киприани
создал Harry’s Bar в Венеции.
Образец роскоши и человечности,
созданный по велению души.

Четыре поколения сменили друг
друга, добавив к семейному бизнесу отели и рестораны. Вслед за
Нью-Йорком и Ибицей Cipriani
обосновался в Монако в здании
Mirabeau. Кожаные сиденья, деревянная отделка в тон, полированный металл и темно-синие банкетки, круглые столы и дружелюбная
спокойная атмосфера – все здесь

напоминает интерьер яхты класса
люкс. Здесь Вам предложат классическую итальянскую кухню, широкий выбор пасты и ризотто, но так
же оригинальные сашими “а ла
Венециана”.
Открыт с 19 до 24 часов.
1 avenue Princesse Grace,
Монако
Тел. +377 93 25 42 50

Слева вверху:
Новое пространство для отдыха
в легендарном Club Dauphin: терраса
с панорамным видом, нависающая над
огромным бассейном с морской водой, –
идеальное место для наслаждения
полуденной фарньенте или аперитивом
в приятной компании...
Справа вверху:
A’Trego – воплощение простоты
и счастья в уютной роскоши
Средизомноморья.
Справа внизу:
Экзотический пляж Anjuna Bay.

A’Trego: мечта о рыбацком домике
На молу порта Кап д’Aй расположилось это удивительное заведение,
воплощение простоты и счастья, задуманное Филиппом Старком. Удобно
устроившись среди мягких подушек, здесь дегустируют южную кухню от шефповара Патриса Лафон, предлагающего свежайшие деликатные блюда с
ноткой экстравагантности: калейдоскоп цветов и овощей с юзу, японским
лимоном, или “карта фата” солнечника, картофелем буланжер и комбавой,
еще одним экзотическим цитрусовым. Дизайн основной террасы удачно
сочетает дизайнерскую мебель и найденные на рынках всего мира предметы.
Со второго этажа, открытого на улицу, открывается неподражаемый вид на
море и горы. На диванчиках в морском стиле приятно попробовать меню из
шикарных и легких закусок. Меню: 50-60 евро.
Cap d’Ail, le Port – Тел. 04 93 28 58 22

Курс на Bali !
Изысканные и легкие оттенки вкуса
составляют новое экзотическое
меню пляжа Anjuna Bay. В этом райском саду острова Бали, спрятанном в небольшом заливе Эз-сюрМер, по воскресеньям звучит живая
джазовая музыка. Вечер будет волшебным...
Eze-sur-Mer, bord de mer
Тел. 04 93 01 58 21

Отель Le Strato*****
шик, спорт и абсолютный комфорт…

В мире отельного бизнеса, где престиж и роскошь возведены в совершенную степень, отель Le Strato заявляет о себе как об эксклюзивном,
единственном в своем роде горном пристанище, соединяющем в себе,
в более чем совершенной степени, сервис паласа с уютом семейного
дома с присущей ему защищенностью от посторонних глаз.
Spa Nuxe, отмеченный 2 звездами Гида Мишлен ресторан, освещение,
звук – здесь все продумано до деталей и создано для вашего отдыха
в уникальном декоре, способствующем релаксации и восстановлению сил.

Новое пространство для
отдыха в Grand-Hôtel du
Cap-Ferrat
Легендарный Club Dauphin организовал новое пространство для
отдыха. Созданная архитектором
Люком Свечин терраса с панорамным видом, нависающая над огромным бассейном с морской водой, –
идеальное место для наслаждения
полуденной фарньенте или апери-

тивом в приятной компании... В тени
больших солнечных зонтиков, уютно
устроившись на мягких подушках
широких диванов, оцените ждущие
Вас сюрпризы. Эксклюзивная подборка коктейлей, созданная специально для клуба, включает Phare,
изысканную гармонию коричневого
рома Capitaine Morgan, амаретто,
кокосового сиропа, лайма и апельсинового сока, или Mojito Pimm’s
Royal, деликатное сочетание белого
рома Santero blanc, Pimm’s N° 1,
свежей мяты, огурца, тростникового
сахара, лайма и Dom Pérignon.
Сигарный кабинет предлагает лучшие табаки мира, а в качестве
аккомпанемента Вам предложат
меню finger food (обратите
внимание на икру Акитeн).
71 boulevard du Général de Gaulle,
Сен-Жан-Кап-Ферра
Тел. 04 93 76 50 50

TAIZO CANNES

Парфюмерный бутик Taizo предлагает богатый выбор
эксклюзивных духов и косметики, способный удовлетворить
спрос самой взыскательной, международной клиентуры.
Среди ароматов стоит обратить особое внимание на
коллекцию Asian Tales от Kilian, Nacre d’Armani Priv , V for Men
и V for Women от Clive Christian, а также на совершенно
новую коллекцию от Ys-Uzac и Keiko Mecheri. Среди новых
эликсиров красоты вы сможете найти здесь Hautes
Technologies Hydra 3 Regenetic сыворотку и крем от Valmont,
воссоздающий объем, разглаживающий, расслабляющий
и повышающий тургор кожи Elixir от Cellcosmet. С приходом
весны вы сможете найти здесь и новые гаммы средств для
загара, и модные средства для макияжа FACE Stockholm.

Престиж французского постельного белья от Liunic

LIUNIC
15 rue des Etats-Unis - 06400 Канны - Тел. +33 (0)4 97 06 95 15
liunic@orange.fr

120 rue d’Antibes, Cannes
Tél. 04 93 39 57 58
www.taizo.fr

Route de Bellecôte - 73120 Куршевель 1850
Тел : + 33(0)4 79 41 51 60 - Факс : + 33(0)4 79 41 51 70
www.hotelstrato.com
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CТРОЙНОСТЬ И ЛАКОМСТВО В ОТЕЛЕ WESTMINSTER
Большая премьера: увенчанный звездой шеф-повар Кристоф Муазан
в течение всего лета предлагает нам смелое меню, соединяющее в себе
вкусовые удовольствия и заботу о стройности фигуры!
Расположенный в самом сердце Парижа,
в двух шагах от роскошных магазинов
бульвара Османн, рядом с Вандомской плащадью и в нескольких минутах
от улицы Фобур Сент-Оноре, отель
Westminster являет собой идеальное
место для лакомой передышки посреди
утомительного дневного шопинга. Помимо знакомства с одним из самых
очаровательных и роскошных отелей
столицы, вас ждет возможность отдохнуть в одном из лучших ресторанов квартала или в великолепном английском
баре отеля.

Вегетарианское меню “Tout
Végétal” в ресторане Céladon
С начала летнего сезона знаменитый
Céladon, гастрономический ресторан
отеля, приглашает всех адептов вегетарианства и любителей вкусовых экспериментов познакомиться с новым, 100%
вегетарианским меню. В программе:
“Баклажанная икра с ароматом chermoula”, “Суп-гляссе из свежих фруктов”,
“Палитра овощей с оливковым маслом

из Бо-де-Прованса”, “Желе из Мохито”
и, в довершение всего, “Минестроне из
красных ягод с базиликовым сорбетом”.
Удачное и наполненное долгожданной в
этот жаркий сезон свежестью удивительное меню станет для вас еще одним
прекрасным поводом наконец-то познакомиться с этим озаренным сиянием
звезд рестораном. В окружение декора,
соединяющего в себе роскошь и классицизм, вы сможете, помимо сезонного
предложения, продегустировать великоепную кухню Кристофа Муазана, основанную на самых лучших французских
продуктах, выбрать блюда à la carte или
дегустационное меню “Удовольствие для
гурмана”…

“Меню Стройность”,
“Menu Minceur”, в Duke’s Bar
Под руководством Кристофа Муазана
бар отеля Westminster также “садится
на диету”! В этом сезоне вам предло-жат
совершенно новое “меню стройности”,
которое задумано и создано с одной
лишь целью: чтобы вы смогли насла-

13 rue de la Paix - 75002 Париж
Тел. (+ 33) 01 42 61 57 46
Факс (+33) 01 40 60 30 66

resa.westminster@warwickhotels.com
www.hotelwestminster.com

Меню Tout Végétal в Céladon:
65 € без напитков
Меню Minceur в Duke’s Bar: 42 €
без напитков
Бронирование:
+33 (0)1 47 03 40 42
www.leceladon.com

диться им в полной мере и не мучаться
потом угрызениями совести! На закуску
нужно непременно попробовать вкуснейший “Холодный суп из огурцов с
перцем Эспелетт” и продолжить, взяв
на горячее “Жаренный на гриле налим
с летними овощами”. На десерт
рекомендуем попробовать “Клубнику и
малину в бальзамическом соусе с
базиликовым сорбетом”...
Увлекшись легкой и новой гастрономией, не забудьте о том, что в этом баре
с истинно английской атмосферой творит и священнодействует Жерар, настоящий волшебник бара! Специально для
этого летнего сезона, в добавление к
уже имеющимся в карте классическим
коктейлям, он создал великолепные,
нополненные свежестью безалкогольные шедевры. Помимо уже ставших привычными smoothies коктейлей на основе
свежих фруктов, вы сможете продегустировать невероятное мохито на основе
зеленого чая и сочетающий яблоко, мяту
и перье apple pilar (пробовать обязательно!), который уже стал гвоздем
сезона... Лето 2012 года пройдет в
Duke’s Bar под знаком свежести и
стройности!

ОВОСТИ
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РОСКОШЬ, КОМФОРТ И БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ…
НОВЫЕ ОТЕЛИ ЖДУТ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЛЫЖ

Lancaster:
новый облик с Ora-ïto

HOTEL LES GRANDES ALPES 5*

Hotel Les Grandes Alpes 5*
Rue de l’Eglise BP1 - 73120 Courchevel 1850
Tel. : +33 (0)4 79 00 00 00
contact@grandesalpes.com - www.grandesalpes.com
Бутик Chanel на авеню Монтэнь.

В самом центре горного курорта Куршевель 1850, прямо над объединяющим 25 бутиков торговым
центром Diamant вас ждет настоящее открытие: уникальное собрание частных аппартаментов,
ненавязчивое привилегированное обслуживание, эксклюзивный дизайн. В удивительном месте, у
самого подножия лыжных трасс были созданы 30 номеров в рамках 9 гостиничных аппартаментов
класса люкс, площадью от 150 до 300 м². Помимо обычного для гостиниц класса люкс обслуживания
вы найдете здесь индивидуальный VIP-сервис: каждый аппартамент обслуживает свой мажордом
и гувернантка. Ваш обслуживающий персонал постарается исполнить ваше малейшее желание,
для него нет ничего невозможного. Кроме того, в Grandes Alpes Private Hôtel***** находится новый
спа-центр, лыжный бутик Lacroix, бар и ресторан «Le Denali».

HOTEL LE K2 5*

В гостях
у Van Cleef & Arpels…

Hotel Le K2 5*
Rue des Clarines - 73120 Courchevel 1850
Tel. : +33 (0)4 79 40 08 80
welcome@hotellek2.com - www.hotellek2.com

Hotel Le Kaïla 5*
73550 - Méribel
Tel. : +33 (0) 4 79 08 89 03
corinne@lekaila.com - www.lekaila.com

PUBLI COTE

Источником вдохновения для концепции K2 послужила сама страна легендарных горных вершин и
ее величавая мудрость. В основе этой концепции заложено стремление к исполнению любой мечты.
Отель K2 находится в двух шагах от центра горного курорта Куршевель 1850, у самой протяженной
лыжной трассы в мире, и включает 29 номеров и 5 индивидуальных шале. Эта элегантная «деревнядворец» раскинулась на склонах Коспилло и предлагает своим гостям полюбоваться живописным
панорамным видом на всю долину и горные массивы. В состав отеля входят просторные номера
и сюты, уникальные шале, центр спа площадью 550 м², два ресторана, курительная комната, бар
высшего класса, салоны для отдыха, кинозал, ночной клуб, фитнесс-центр и многое другое. K2
предлагает вам индивидуальное обслуживание, основанное на ноу-хау, которое было разработано
персоналом отеля Kilimandjaro*****.

HOTEL LE KAILA 5*

Знаменитый мастер аксессуаров
готовится серьезно омолодиться –
дизайнером нового бутика Lancaster
на рю Сент-Оноре стал Ora-ïto.
Пространство организовано вокруг
нескольких изогнутых линий, среди
причудливой игры форм и материй,
создавая хрупкое ощущение простора и невесомости. В этой футуристической атмосфере, среди окружностей и сфер прорисованы прилавки,
лестницы и стеллажи, на которых
выставлены аксессуары марки.
422 rue Saint-Honoré, Париж 8
www.lancaster.fr

Прошедшей весной Van Cleef &
Arpels торжественно представил
новый дизайн своего бутика на рю
де ла Пэ. Задуманный британским
дизайнером Анушкой Хэмпель, интерьер напоминает частные апартаменты благодаря уютным маленьким
салонам в пастельных розовых,
серых и сиреневых тонах. Чередование изысканных материалов (дерево, шелк, бархат), матовых и
блестящих поверхностей создает
особенную элегантность. Благодаря
продуманной игре света, украшения
сияют под величественными стеклянными колпаками. Главное новшество – специальный салон для будущих молодоженов с эксклюзивной
атмосферой. С 20 сентября в музее
Прикладных Искусств Парижа пройдет выставка-ретроспектива “Van
Cleef & Arpels, высокое ювелирное
искусство”. В программе – 400
шедевров, создавших блестящую
репутацию Дома с 1906 года.
3 rue de la Paix, Париж 2
Тел. 01 55 04 20 04

МОДА

Chanel: в полный рост на авеню Монтэнь
Вдохновленный частными апартаментами Мадмуазель Шанель, новый бутик
площадью в 600 кв.м вмещает все коллекции одежды, аксессуаров,
украшений и обуви. Архитектор Петер Марино сумел воссоздать подлинный
мир Chanel на двух этажах. Любимые цвета Коко Шанель – черный,
белый, бежевый, золото и серебро – складываются в гармоничное
сочетание твида, бронзы, гранита и мрамора. Несколько произведений
современного искусства украшают зал среди других декоративных
предметов и антикварных находок. На первом этаже расположены
несколько салонов, каждый со своей тематикой: один – для украшений,
другой – для часов. Второй этаж посвящен модным силуэтам, создаваемым
Карлом Лагерфельдом. Посередине лестницы водружена монументальная
скульптура “Колье Белого Золота” из муранского стекла артиста ЖанМишеля Отониель, напоминающая так любимые Коко Шанель длинные бусы.
51 avenue Montaigne, Париж 8 – Тел. 01 44 50 73 00

Podium, Кунсткамера
ювелирного искусства
С момента своего открытия в
2010 году, Podium возглавил список
любимых бутиков поклонниц моды
в поисках авангардных украшений.
Лидер сектора в России, этот концептуальный бутик впечатляет своей
атмосферой в стиле рок и подборкой работ многообещающих дизайнеров, обновляющих каноны искусства. Среди коллекций этого бутика-

музея, расположенного в двух шагах
от Colette, представлены модные
украшения таких марок, как Alessandro Dari, Daniela de Marci, Delfina
Delettrez, Jade Jagger pour Garrard, Loree Rodkins, Scala и Jaipur
Gems. Здесь чувсвтуется ветер
свободы, без страха колеблющий
тради-ционные основы ювелирного
искусства!
334 rue Saint-Honoré, Париж
Тел. 01 42 96 86 35

Новый отель расположен в центре Мерибеля и полностью оправдывает свое название: в переводе с
тибетского «Kaïlash» означает «жемчужина снегов». Французское «искусство жить», основанное на
полувековом опыте, делает отель Kaïla исключительным во всех отношениях. Сьюты оборудованы
ванными комнатами с турецкой баней и джакузи. Сочетание благородных материалов и
современного оборудования позволяет создать изысканный интерьер: он выполнен в сдержанных
тонах и отличается уютом и элегантностью. В отеле Kaïla расположены также бутики престижных
марок и спа-центр марки Nuxe. Чтобы доставить своим гостям максимум удовольствия, семья
Даллери предлагает им индивидуальное обслуживание высочайшего уровня и разнообразные
развлечения: прямо из лыжного бутика лифт доставит вас к самой протяженной лыжной трасе
мира, в вашем распоряжении курительная комната, бар, гастрономический ресторан и многое
другое. Открытие: зима 2012 года

Новый интерьер бутика Van Cleef & Arpels.

НОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ AMERICAN EXPRESS
American Express Carte-France - 4, rue Louis Blériot - 92561 Rueil-Malmaison Cedex - R.C.S. Nanterre B 313 536 898 - 07/2011
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Lancaster готовится к новому старту.

Tommy Hilfiger и Кэти
Холмс – рука об руку
C 2009 года Tommy Hilfiger активно
помогает ассоциации Millenium Promise бороться с бедностью, голодом
и болезнями в Африке. В этом году,
чтобы помочь Уганде, американский
дизайнер создал The Promise Collection, выручка от продажи которой
пойдет в фонд ассоциации. Коллекция включает 13 мужских и 17 женских моделей, созданных на основе
впечатлений от поездки артиста в
Уганду. По этому поводу Кэти Холмс,
посланница ассоциации и муза
марки, представила модели под
объективом фотографа Тома Мунро.
Этнические и шикарные силуэты –
модное удовольствие и доброе дело!
65 av. des Champs-Elysée, Париж 8
www.tommy.com

ОВОСТИ
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Кратко
Будущие “it-bags” уже в Bulgari!
В янтарном или изысканном синем
варианте, все – сумки линии
Serpenti выполнены из драгоценной
змеиной кожи и украшены замочком
в виде головы змеи из эмали и золота с глазами из малахита.
www.bulgari.com
Дом Frey Wille пересек Сену и
открыл свой третий парижский бутик
на Рив Гош, где в кокетливом интерьере расположились составившие
репутацию этой австрийкой марки
коллекции украшений и аксессуаров из эмали, украшенной золотом.
5 rue de Sèvres, Париж 6
Нежность и чувственность в сердце
7-го округа Парижа! Марка шикарного женского белья Fifi Chachnil
открыла здесь новый бутик. Элегантный будуар на 34 рю де Гренель
ждет поклонниц ретро-шарма!

КРАСОТА

Acqua di Parma:
итальянский стиль
в Париже!
Наконец-то в модном квартале
О-Марэ открылся первый французский бутик итальянской марки,
созданной в 1916 году! Истинно
итальянская фирма, присоединившаяся к концерну LVMH в 2001
году, всемирна известна своим
высоким мастерством, сохранением традиций, ярким “истинно
итальянским стилем” и, в результате,

Роскошная VIP-кабина Института Sothys.

Sothys: коллекционный выпуск Evasion
Сдержанная и роскошная VIP-кабина Института Sothys – идеальное место
для уникальных чувственных процедур благодаря безупречному сервису,
великолепным продуктам и соответствующей атмосфере. Обязательно
попробуйте ритуал Evénement Corps, предлагаемый до декабря 2012 г.
Сезонные процедуры основаны на комбинировании одного цвета, фрукта и
цветка. В этом году ирис, личи и фиолетовый цвет вдохновили знаменитый
Дом еще и на создание благотворной воды и молочка для тела в уникальном наборе. Ритуал Evasion включает в себя расслабляющий гоммаж и
индивидуально подобранный массаж, основанный на цифровой эстетике –
эксклюзивной новинке Sothys.
128 rue du Faubourg Saint-Honoré, Париж 8 – Тел. 01 53 93 91 53
очень современным дизайном. Все,
от цветов до духов, от флаконов до
упаковки, произведено на полуострове в форме сапожка! Acqua di
Parma предлагает новый эксклюзивный выпуск насыщенного аромата
Magnolia Nobile во флаконе, украшенном росписью из золота в 18 карат.
6 rue des Francs-Bourgeois, Париж 4

Diptyque:
с течением времени...
Свежий ветер изменений ворвался в
знаменитый парижский парфюмерный Дом, основанный в 1961 году по
адресу 34 бульвар Сан-Жерман.
Если флаконы туалетной воды (первая появилась в 1968 году) демонстрируют новый овальный силуэт,
Diptyque дополнил коллекцию своих
парфюмированных камушков новым
ароматом Choisya на основе цветков апельсинового дерева, который
идеально для освежения шкафов и
комодов. Что касается четырех
легендарных свечек – Tubéreuse,
Baies, Figuier, Feu de Bois, – то они
отныне окрашены в соответствующие каждому запаху цвета: красный,
черный, зеленый и серый для Туберозы, Ягод, Инжира и Костра.
www.diptyqueparis.fr

ГАСТРОНОМИЯ

Необычное бистро
La Rotonde

В новом ресторане, расположенном
в удивительном круговом павильоне,
построенном в 1788 году знаменитым архитектором Николя Леду, вас
ждет много (приятных) сюрпризов.
Расположенное на берегу канала
Сан-Мартeн, это эмблематичное
здание восточной части Парижа
выполняло самые разные функции
до того, как превратиться в превос-

Бистро La Rotonde.
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ходное место для праздников. Так, в
La Rotonde расположен очень симпатичный бар (“Bar du Coin”),
бистро, и здесь также проходят многие культурные события. Что касается кухни, предлагаемой знаменитым
шеф-поваром Жилем Шукрун, то
она отличается простотой и качество. Рекомендуем крем-брюле из
крабового мяса, салат с зеленым
луком или тартар из говядины с травами и домашней картошкой фри.
Отличный летний адрес для тех, кто
хочет погрузиться в популярный и
модный Париж!
6-8 place de la Bataille de Stalingrad,
Париж 19 – Тел. 01 80 48 33 40

ВЫСТАВКА с 1 июня по 15 ноября 2012
16 Bd Edouard Baudoin - 06160 Juan-Les-Pins. Напротив казино
Открыто ежедневно

Maxan меняет адрес!
Этот ресторан, вполне заслуживающий “звезду”, переехал с рю Миромеснил и оказался между Елисейскими полями и авеню Жорж George V.
В современной и гостеприимной
обстановке Вам предложат вкуснейшую кухню Лорана Зайак, талантли-

Скульптор Jan Desmarets

Тел. +33 (0)6 52 12 24 51
www.jandesmarets.com - galeriejandesmarets.com

ОВОСТИ
Н
ПАРИЖ

вого шеф-повара, работавшего с
такими мэтрами, как Дютурнье, Вие
и Летурнер. В меню – свежие продукты на службе французской кухни,
между традициями и новшествами:
зеленая спаржа Мальмор и крем
из спаржи, нежнейший телячий
бок с артишоками. Гастрономическая кухня по более, чем приемлемым для этого квартала ценам...
Формула: 32 евро (обед) и 40 евро
Меню: 60 евро
3 rue Quentin Bauchart, Paris 8
Тел. 01 40 70 04 78

Отель, расположенный в центре
второго терминала аэропорта Руасси, запускает предложение “День
VIP”, только за пребывание в сьюте с
9 до 18 часов. Формула включает в
себя встречу у трапа самолета, приоритет в процедурах контроля паспорта и прохода таможни, доставку
багажа, эскорт в отель, где уже ждет
Джуниор Сьют с невероятным видом
на взлетную полосу, а также 10 %
скидки на услуги прачечной и 20 %
на еду, напитки и закуски в отеле
(кроме мини-бара). В момент отъезда Вас снова заберут из отеля и
проведут по приоритетному коридору через пост полиции и контроль
безопасности до самого самолета.
399 евро Junior Suite.
Тел. 01 49 19 70 71
www.sheratonparisairport.fr/forms/
journee-roissy-suite

Le Zinc умело сочитает традиционную домашнюю кухню и современный дизайн интерьера.

Le Zinc: просто и вкусно
Ничто не может остановить Фредерика Вардонa! После успеха Zinc в Женневильер, в Куршевеле 1850 и одной звезды гида Michelin-2012 для его
гастрономического ресторана 39V, неутомимый шеф-повар открыл
новый Zinc в двух шагах от Оперы. Это современное бистро предлагает
традиционную кухню в блестящем и гурманском исполнении. Среди “best of”:
биологические чистое яйцо в мешочек сo шпинатом и сметанным кремом,
нормандский антрекот с домашней картошкой фри и курочка на вертeле
“как у бабушки”. Идеальное место для непринужденного и вкусного ужина.
8 rue de Hanovre, Paris 2 – Тел. 01 42 65 58 95

Био-бранч в Bel Ami
Один из самых популярных адресов
Сен-Жермен-де-Пре, отель Bel Ami
теперь предлагает еще и “organic
brunch” на основе свежих биологически чистых продуктов от тщательно выбранных производителей. На
выбор: холодный (устрицы, лосось,
мясные изделия) и горячий шведский
столы, отводящий почетное место
рыбе, утке и овощам. Блинчики, оладушки, вафли, кексы и прочие сладкие радости готовятся непосредственно на месте. Это отличный
повод полюбоваться новым современным и очень свежим дизайном !
Суббота и воскресенье с 11.30 до
16 часов, около 42 евро.
7-11 rue Saint-Benoît, Париж 6
Тел. 01 42 61 53 53

Вечера “Construction”
в Palais de Tokyo
L’Institut Bonheur покинул Жардeн
де Багатель и обосновался в Palais
de Tokyo, сосредоточив бразды
правления в руках Расмуса Мишо и
Адриена Мессье. Два профессионала организовывают здесь с
четверга по субботу вечеринки
“Construction” (“Стройка”) на удивительной террасе, установленной по

этому случаю напротив Сены и
Эйфелевой башни. Это эфемерное
пространство, выполненное как настоящая стройка, принимает около
600 человек для зажигательной
вечеринки с 19 и до 2 часов утра!
Качественная музыкальная программа с знаменитыми приглашенными ди-джеями не даст скучать.
Шампанское, коктейли и легкие
закуски поддержат в форме участников самой шикарной “стройки”
Парижа!
Нижняя терраса Palais de Tokyo,
avenue du Président-Wilson,
Париж 16

Пляж Batofar
Вот уже больше десяти лет, как этот
удивительный корабль-маяк пришвартовался напротив библиотеки
имени Француа Миттерана. После
буйных первых лет, Batofar остепенился и стал одним из самых приятных заведений парижскиц ночей, а
его ресторан и терраса на причале
все так же волшебны. Лето 2012
года отмечено открытием нового
пляжа на пристани, рядом с кораблем, где в свою очередь обоснуется временный бар-ресторан, где
хорошо бы задержаться до раннего

Ресторан отеля Bel Ami.
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утра... но с наступлением полуночи
Вы не устоите и наверняка отправитесь на танцпол!
Напротив 11 quai François-Mauriac,
Париж 13
Тел. 01 53 60 17 00
Программа вечеров на
www.batofar.org

Кратко
Расположенный в центре Парижа
4-звездочный отель Newhotel Roblin
снова открыл свои двери для публики после глобальных строительных
работ. Дизайн его 77 номеров был
вдохновлен четырьмя знаменитыми
парижскими кварталами.
В частном особняке в сердце столицы отель Saint James Paris представил два новых сьюта площадью в
80 кв.м, выполненных Бамби Слоан.
В качестве бонуса – каждый из них
находится в отдельном павильоне.
Начиная с 950 евро за ночь.
Между Гран Бульвар и Монмартром
открылась резиденция Nell, роскошная туристическая резиденция из
17 апартаментов и студий, созданных знаменитыми дизайнерами Патриком Жуан и Санжит Манку.

Студия в резиденции Nell.

© Bal du Moulin Rouge 2012 - Moulin Rouge® - 1-1028499

День VIP
в Sheraton Paris Airport

НОВОЕ РЕВЮ В КАБАРЕ
«МУЛЕН РУЖ»
Спектакль с ужином в 19.00 от 175 € - Спектакль в 21.00, в 23.00 : 105 €
Montmartre - 82, boulevard de Clichy - 75018 Paris
Заказ билетов : + 33 (0)1 53 09 82 82 - www.moulin-rouge.com
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ЖЕНЕВА

МОДА

The Kooples и Globus
вместе!

Строгий, элегантный интерьер бутика Drake Store.

Drake Store
Все жертвы моды Женевы умирают от зависти при виде этой витрины,
огромной и без малейшей задоринки, расположенной нв улице Альп, где
представлены все известные мужские и женские марки: Calvin Klein, Boss,
Paul Smith, Dior и другие – для мужчин и помещение площадью 700 м2 – для
женщин с такими марками, как Lanvin, Diane von Furstenberg, Ralph Lauren,
Marc Jacobs, Isabel Marant. Le Drake Store меняется и недавно “переплыл”
через озеро, чтобы открыться на шикарной улице Рон и предлагает в строгом интерьере современного помещения подборку марок, имеющих
первоклассную репутацию. Поэтому в этом списке Helmut Lang, Missoni,
Brunello Cucinelli, Carven, Dior, Pierre Balmain и другие, а также несколько
эксклюзивных марок, ожидаемых к новому осенне-зимнему сезону !
13 rue des Alpes et 100 rue du Rhône – Тел. +41 22 732 36 86

Фредерик Бекбедер со спутницей жизни
позирует для марки The Kooples.

парах. Среди них несколько звездных Kooples, таких как писатель
Фредерик Бегбедер и его вторая
половина, жительница Женевы,
Лара!
Rue du Rhône 48,
Тел. +41 58 578 50 50

нием лидера группы The Doors
Джима Моррисона. Что касается
обуви, господа имеют выбор между
ботинками, невысокими сапогами
Alston из замши на “молнии” и
мокасинами из лакированной кожи.
Джентльмены смогут оценить подтяжки, панамы и цветные шейные
платки Апаш. Девиз этого года –
быть шикарными и рокенрольными
при любых обстоятельствах.
Rue d'Italie 8,
Тел. +41 22 312 39 51

Webster
плетет свою паутину
В живописном уголке на берегу
Женевского озера компания по
производству украшений Stephen
Webster выбрала для открытия
своего четвертого в Европе магазина Grand Hotel Kempinski. Это
новое появление фирмы Webster
укрепляет ее лидирующий статус в
области производства драгоценных
украшений. Имея 35-летний опыт в
этой области, являясь дизайнером

L'homme от Sandro
Основанный сыном создательницы
марки Sandro, Sandro Homme занимает заметное место среди женевских магазинов. Раскрепощенный
стиль готовой одежды, безусловно
предназначенной для денди, предлагает современные интерпретации кардиганов из грубой шерсти,
рубашек в мелкий цветочек, а также
приталенных костюмов и жилетов.
Не зыбудьте также о коллекции футболок с графическим изображеБутик Sandro Homme.
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почетного и очень престижного
лондонского торгового дома Garrard с 2008 года, британец Стефен
Вебстер смог удовлетворить требовательную международную клиентуру.
19 Quai du Mont Blanc,
Тел. +41 22 900 19 19

ГАСТРОНОМИЯ

Ода гурманам

Маленький домик Cottage Cafe,
расположенный у подножия Эспланады, где возвышается готический
мавзолей Брэнсвик, служил когда-то
временным пристанищем рабочим,
возводящим монумент. Перестроенный в кафе между двумя войнами, заброшенный между 2006
и 2008 годами, дом был обновлeн
городскими властями Женевы и
взят в эксплуатации несколько лет
назад Николью Бодер. Имея солидный стаж в ресторанном бизнесе в
Нешатель и в управлении кухнями
Grütli в Женеве, она быстро делает
из этого маленького зеленого
оазиса непревзойденное заведение. Так как простое и одновременно оригинальное, составленное
из вкуснейших блюд, меню покоряет: тапас и медзе сменяются
кексом со шпинатом и сыром
фета, фаршированные кабачки –
другими блюдами со средиземноморскими акцентами. Результат:
коттедж всегда полон и входит
в список адресов заведений в
Женеве, посещение которых нельзя
упустить.
Adhémar Fabri 7
(Jardins Brunswick),
Тел. +41 22 731 60 16
www.cottagecafe.ch

Reflect your being

Модная французская марка одежды
появилась в Globus, известном
щвейцарском супермаркете, приняв с недавнего времени фирменный знак братьев Элиша! Созданная в 2008 году марка The Kooples,
младшая сестра Comptoir des
Cotonniers, выполнена в шикарном
городском стиле, основывающемся
на обновленной классике для создания элегантного образа денди.
Реклама модной марки акцентирует
свое внимание на стильно одетых
влюбленных, красивых, молодых

ОВОСТИ
Н
ЖЕНЕВА

Светская хроника

Аперитив-ужин
в Ethno Баре
После своего закрытия, Ethno Бар,
ранее находившийся в мистическом
месте на Цирковой Площади, смог
начать работать с новой силой и
поменять адрес. Где он находится
сейчас? В квартале Жонксьон (Jonction) на берегу Роны. Владелец
сумел сохранить этнический дух,
свойственный этому бару. Получите
удовольствие от приятной террасы
на берегу Роны и попробуйте то,
на чем была заработана репутация заведения – вкуснейшие коктейли! С четверга по субботу, по
этому адресу предлагаются различные концерты и Диск Жокей!
Rue des Deux-Ponts 2,
Тел. +41 22 310 25 21
www.ethnobar.ch

Женевский ресторан Sushi Shop.

Шикарные суши
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Уютная атмосфера бара Nobel.
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Эпикурейский уголок
Шикарный и изысканный, бар Nobel при гостинице de la Paix превращается
в место, где можно вкусно покушать и выпить аперитив по вторникам и
пятницам! В прoграмме тапасы, модные коктейли, вина из всех уголков
земного шара... Стиль барокко – паркет из красного дерева, большой камин
и удобные кресла – такая атмосфера восхитит любого поклонника
изящных искусств. Начните вечер с аперитива afterwork в баре отеля,
получите удовольствие от счастливого времяпровождения с 18 часов, затем
продлите момент отдыха в многозвездочном ресторане Vertig’O, где вам
предложат французскую гастрономическую кухню... Эпикурейцы, деловые
люди, любители сигар, ваш выбор – гостиница de la Paix !
11 Quai du Mont-Blanc – Тел. +41 22 909 60 00
www.geneva.concorde-hotels.fr
где расположены банки. Мебель от
дизайнеров, простая и совершенная витрина, оригинальные суши,
упакованные в ларчики, выполненные такими модельерами, как Кензо
Такада. Этот новоявленный пришелец абсолютно точно завоюет
сердце любознательных и понимающих толк в суши клиентов этого
города.
6 Bld Georges Favon
Тел. 0900 826 826
www.mysushishop.ch
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Halles de l'Ile
Это заведение находится в двух
шагах от банков и старого города.
Его концепция? Модное и космополитическое место, в котором неразрывно связаны кухня и музыкальная
программа: там предпочитают разнообразие – музыка электро, рок,
классическая, джаз... с целью создания женевской сцены!
1, place de l'Ile
Тел. +41 22 311 08 88
www.brasseriedeshallesdelile.ch

Основанная почти 15 лет назад
французами, сеть японских ресторанов быстрого питания Sushi Shop
произвела коренной переворот
этого рынка в гастрономической
стране, начав выпускать новые креативные первосортные суши. Играя
на вкусовой гамме, Sushi Shop создает абсолютно новые экземпляры,
сотрудничая со знаменитым французским шеф-поваром ЖаномФрансуа Пьежем: тартар из тунца
Rossini (фуа-гра, трюфельный соус,
молодой лук, сухарики-крутоны) или
Spring роллы Огуречные Листья...
Sushi Shop только что обустроился в
Женеве в самом центре квартала,
Halles de l’î les успешно сочетает музыкальные программы и вкусную кухню.
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С Днем рождения, RBIC!
23 июня международная бизнес-ассоциация Russian Business & Investment Club отметила
свое 2-хлетние в замке La Vignette Haute при поддержке Rodriguez Group (строительство
и менеджмент яхт), бутика Bang&Olufsen в Ницце (мировой лидер в области дизайна
аудио- и видеотехники), риэлторской группы Mercure, парфюмерной компании
Fragonard. Mercedes-Benz, порадовал гостей новой моделью SLK-класса. Вина, предоставляемые постоянным партнером клуба Unique Concept, разливались с безупречной элегатностью, а черная икра Per Sé подавалась в лучших русских традициях. Гвоздем вечера
стало выступление оперной дивы Анны Зайцевой. Вечер завершился в мини-музее эротизма дегустацией коньяков из погреба Saveurs&Anthocyanes и сигар от Unique Concept.

Насладитесь летом в отеле Président Wilson.

Лето в Président Wilson
Как и каждый год, вам приготовлена
летняя первоклассная программа!
Начните ваш отдых с посещения
ливанского ресторана Arabesque...
После кулинарного путешествия
расслабьтесь на берегу бассейна,
зарезервируйте ваш лежак и воспользуйтесь новыми косметическими экспресс услугами: маникюр,
массаж и рефлексология... Начните
вечер в баре Glow или Poolbar,
местечке, принимающем во время
выходных знаменитого бармена
Колина Филда из Ritz Paris, для
дегустации его коктейлей. Закончите неделю, уступая место удовольствию застолья, доверьте ваших
детей службе по присмотру и получите наслаждение от исключительного вида на озеро...
47 Quai Wilson,
Тел. +41 22 906 66 66
www.hotelpwilson.com
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1. Александр Чирков, Сара Шахназар,
Маурицио Джованцани (Unique Concept).
2. Давид Дельпьер (Rodriguez Group, 3-й
слева), с командой Mercure: Николя
Паскье, Мета Лой, Анн де ля Созэ, Сема
Эйде Йонсон, Алла Апалко, Тьери де ля
Созэ. 3. Анна Иванова (Inmobiliaria Ragoama) и Фабио Каттанео (CLG Italia).
4. Писательница Елена Жоли. 5. Максим
Вильгельм с супругой (система русского
телевидения Кartina TV, распространяемая
бутиком Bang&Olufsen в Ницце). 6. Александр Орданьян (бизнесмен, банковские
инветиции & консалтинг). 7. Г-н Валентино
Ригетти (мэрия г. Дезенцано-дель-Гарда) с
супругой, Марио Маркьони (почетный
посол клуба, международный фискальный советчик), Лиза Ловеринг (эксперт
клуба по вопросам недвижимости), г-жа и
г-н Хемси (Montecarlo Media Productions). 8. Александра Кларк (Rodriguez),
г-н Браян Джонстон (International Trade,
Investment), Надежда Джонстон (NJ
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Immo, Швейцария). 9. Тони Диб (хозяин
бутика Bang&Olufsen в Ницце) и Регина
Уварова в окружении команды Mercedes
Benz Лазурный Берег: Дидье Лепилье,
Вероник Дано, Француа Вермерш, Нуно
Да Сильва, Карина Таланцева (учредитель RBIC). 10. Мартин Скотт и Вики
Скотт (Vinos Ibéricos & Luxibérica), Серджио Казарес (Икра «Per Sé»). 11. Анна
Зайцева, Кристиан Арбилли (Ateliers
deMonaco), Мириам Клюе и Наталия
Пара (Fragonard) 12. Регина Уварова,
Катрин Саракман (коммерческий директор журнала БЕРЕГ), Карина Таланцева
и Наташa Фантуз. 13. Пим Кеслаг (Les
Ateliers deMonaco) и оперная дива
Анна Зайцева, на мгновение ставшая
музой часовой марки Ateliers deMonaco.
14. Ян Корбаз (SwissNetLaw), Николь
Брай (агент Coldwell Banker Previews
International), Крис Прафа (Creative
Partners Group, Лос-Анджелес). 15. Выступление дивы Анны Зайцевой.

Светская хроника
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Новый бутик Lepage в Ницце

Burberry взлетает в Фобур-Сент-Оноре
По случаю выхода коллекции авиаторских очков Barberry лето 2012, знаменитая марка принимала в своем бутике на
Фобур-Сент-Оноре английскую группу
One Night Only, выступление которой
порадовало многочисленных гостей.

1. Группа музыкантов из Йоркшира
One Night Only.
2. Актриса Беатрис Розан.
3. «Испытании» новой модели очков
бельгийской актрисой Ханде Коджа.

В конце апреля Lepage открыл новый
бутик на улице Паради в Ницце. По этому
случаю гости смогли познакомиться с
произведениями четырех часовых домов:
Chopard, Dior, Hublot и Jaeger-LeCoultre.
1. Франк Лефрансуа (Lepage Руан), Пьер
Лепаж, Валери Лефрансуа Лепаж
(Lepage Руан), Эрик Сиотти (депутат и
президент регионального совета Приморских Альп), Бенуа Кандель (первый
заместитель мэра Ниццы), Франсуаз Лепаж (Lepage Лиль), Жан-Пьер Лепаж
(Lepage Лиль). 2. Пьер-Анри Гайо, коммерческий директор бутика Lepage в

Ницце на улице Паради, Бенуа Лесинь,
директор Hublot Франции и Бельгии,
Поль Шуве, ком-мерческий директор
бутика Lepage в Ницце на авеню ЖанМерсен. 3. Жан-Ноэль Саразен (Hugo
Boss Ницца), Жан-Луи Лекок (Longchamp Ницца) и Франсуаз Деттере
(Sonia Rykiel Ницца) 4. Моник Бонье
Лепаж (Lepage Руан), Франк Лефрансуа
(Lepage Руан), Валери Лефрансуа Лепаж
(Lepage Руан), Пьер Лепаж, Себастьян
Лепаж (Lepage Ницца), Франсуаз Лепаж
(Lepage Лиль) и Жан-Пьер Лепаж
(Lepage Лиль).

Жан Демаре на Салоне современного искусства в Монако

В лучших традициях прошлого
В Болье прошла 4-я международная
встреча Общества купцов и промышленников России, объединяющее потомков
крупнейших меценатов, покровителей
искусств: Третьяковых, Морозвых, Алексеевых, современных бизнесменов и
деятелей культуры.
17 3 B O U L E VA R D S A I N T G E R M A I N
Зам мэра Болье по культуре Марсель ле
PA R I S

Гро, писательница Елена Жоли, художник Георгий Шишкин, президент Общества Александр Дударенко,профессор
Мария Зубова, председатель Союза писателей, экс министр культуры Евгений
Сидоров, профессор Всеволод Арманд,
советник мэра Шаванс ле Гро, организа2 P L AC E D E L A M A D E L E I N E
тор встречи Маргарита Романова.
PA R I S

Бельгийский
скульптор
Жан Демаре
удостоился чести
быть избранным
скульптором
2012 года
на монакском
Салоне
современного
искусства.
Фото: Жан Демаре
и Князь Альбер II на
фоне одного из произведений талантли6 1 B O U L E VA R D D E L A C R O I S E T T E
вого скульптора.
CANNE S

BYBLOS,
SAINT-TROPEZ
Mythique,
Magique...Unique

Découvrez le monde emblématique de Ralph Lauren sur notre boutique en ligne
R A LPH L AU R EN.COM
5 2 AV E N U E M O N TA I G N E
PA R I S

БЕРЕГЛЕТО/ОСЕНЬ 2012 - 158

w w w. b y b l o s . c o m

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER
THEM.

THE WATCH THAT BROKE ALL THE RULES, REBORN FOR
2012. IN 1972, THE ORIGINAL ROYAL OAK SHOCKED THE
WATCHMAKING WORLD AS THE FIRST HAUTE HOROLOGY
SPORTS WATCH TO TREAT STEEL AS A PRECIOUS METAL.
TODAY THE NEW ROYAL OAK COLLECTION STAYS TRUE TO
THE SAME PRINCIPLES SET OUT IN LE BRASSUS ALL THOSE
YEARS AGO: “BODY OF STEEL, HEART OF GOLD”.
HERE, THE DRAMATIC GALVANISED OPENWORK MOVEMENT
OF THIS LIMITED EDITION PIECE – ENTIRELY FINISHED BY
HAND – IS ENCASED IN A MONOBLOC PLATINUM CASE. THE
ICONIC OCTAGONAL BEZEL IS THEN HELD IN PLACE BY
EIGHT POLISHED SCREWS IN WHITE GOLD. PROVOCATIVE
STYLING, ELEGANCE, RARITY – SIGNATURE ROYAL OAK.

ROYAL OAK SKELETON

IN PLATINUM. 40TH ANNIVERSARY
SARY
LIMITED EDITION.

