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Виктория Граф

ÁÅËÅÅÒ ÏÀÐÓÑ...
Летом море как никогда притягивает к себе, манит несбывшимися
мечтами и обещает необыкновенные приключения. В его безграничном
просторе найдется место и для заядлых спортсменов, и для любителей
помечтать, покачиваясь в ритме волн.

Шорох набегающих на берег волн, бесконечная, завораживающая даль горизонта,
крошечный силуэт корабля на границе между
реальностью и фантазией. «Что ищет он в стране
далекой?» Что ищем мы в морских просторах?
Что толкает нас отдаваться на волю волнам в
поисках приключений? Почему в мире интернета
и быстрого перемещения на самолетах смельчаки, совершающие одиночное плавание вокруг
земли, – такое бесполезное, с практической точки
зрения, занятие – вызывают у нас восхищение,
смешанное с толикой зависти?
Любовь к воде и к морю, в частности, связана
с нашим прошлым. Когда-то наши предки вышли
из воды, и до сих пор все мы сначала немножко
рыбы, с перепонками между пальцев, плавающие в самом нежном океане мира. В истории
же человечества путешествия по воде долгое
время оставались самыми быстрыми, хотя и
самыми рискованными. Потому и влекли они
самых отчаянных и непокорных. Великие мифы
рассказывают о древнегреческих аргонавтах,
отправившихся за золотым руном в далекую

Колхиду. В поисках неисчислимых богатств
Индии Колумб «по ошибке» открыл Америку.
В XX веке Тур Хейердал пересек океан на
папирусной лодке, чтобы разгадать тайну переселения народов. Сумасшедшие, искатели
приключений, визионеры. Море – неохватное
пространство для тех, кто любит рисковать,
ценит мужество и силу, верность и отвагу.
Каждый, выходящий в море, все равно на
чем – на небольшом катере или огромном
пакботе – в глубине души мечтает о подвигах
и неожиданных открытиях. Лазурный берег,
как никакой другой, располагает к мечтам о морских путешествиях и загадочных островах. Тем
более, что здесь найдется все, что может потребоваться современному Колумбу: роскошные
яхты, оснащенные по последнему слову техники
(лучшие модели каждый год представляют на
Яхт-шоу в Монако – читайте о новинках в этом
номере), практичная и стильная одежда и аксессуары и, конечно же, верная и опытная команда.
Остается только поднять паруса, отдать швартовы и отправится в путь – море зовет!
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КОЛЬЦО И ДИАДЕМА ИЗ БЕЛОГО ЗОЛОТА С БРИЛЛИАНТАМИ
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www.chanel.com

Lady RM 016

©2014 Harry Winston, Inc. harrywinston.com Collier Winston™Cluster Wreath

Содержание

5

42

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

ТЕНДЕНЦИИ

Белеет парус...

УКРАШЕНИЯ
Королевские изумруды

Летом море как никогда
притягивает к себе, манит
несбывшимися мечтами
и обещает необыкновенные
приключения.

Лучшие Ювелирные Дома
обратились в этом сезоне
к этому благородному
и загадочному камню.

28

44

ИНФОРМАЦИЯ К
РАЗМЫШЛЕНИЮ

Любопытные факты
Эта, на первый взгляд,
бесполезная информация
может пригодится вам
на все случаи жизни.

Драгоценные цветы
В садах и цветниках,
возделываемых ювелирами,
каждый лепесток и бутон
изящно украшен самыми
лучшими камнями.

50

36
ПОРТРЕТЫ
Доната Хансон
Если бы 10 лет назад кто
нибудь сказал успешному
в то время лондонскому фэшндизайнеру, что она откроет
детский клуб в Монако
и с головой уйдет в детские
праздники и будни, она бы
решила, что это шутка.

38

Колье
от Tiffany.

46
Браслеты для лета
В этом году на подиумах
царило чистое искусство.
Эта тенденция коснулась
и аксессуаров.

ИНТЕРЬЕР
Новинки Сезона

Дизайнер Ольга Беркман родилась в Ростове-на-Дону, но не
мыслит своей жизни и творчества без Парижа, его галерей и
архитектуры в стиле Ар Деко.

52

В этом сезоне дорожные
сумки, чемоданы и кофры
готовы покорять сердца
всех, кому не сидится
на месте: от любителей
загородных пикников
и спортивных прогулок
до адептов гастрономии.

Имя художника Александра
Ришелье-Беридзе стоит взять
на заметку поклонникам
современного искусства.

Ольга Беркман

Искусство дизайна
Французский Дом Roche
Bobois предлагает новую
коллекцию из предметов
интерьера, которые можно
отнести к настоящим произведениям искусства

БАГАЖ
Красиво жить
не запретишь!

48

Александр
Ришелье-Беридзе

40

Колье Van Cleef & Arpels из белого золота с изумрудами и бриллиантами.

На обложке:
Модель Анжела Донава (DONA PR)
Фотограф Gil Zetbase

WINSTON ™ CLUSTER WREATH NECKLACE

Светильники
Spokes от Foscarini.

Миланский Мебельный
Салон – Salone del mobile –
прекрасная возможность
познакомиться с must-have
этого сезона.

Багажная сумка
Macaron от Moynat.

29 BOU LEVARD DE LA C ROI S ETTE CAN N E S 33 4 20 10 07 66
6 RU E DE LA PAIX PARI S 33 1 47 20 03 09
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54
АВТОМОБИЛИ
Машины времени

56
МОДА
Да будет цвет!
Яркие босоножки на плоской
подошве придадут бодрости
и сил в летнюю жару и
позволят танцевать до упаду
на пляжной вечеринке.

58

Серьги
Piaget.

© ADELINE MONNIER

Концепт-кары – это прежде
всего визитная карточка их
производителей. Но одновременно они определяют
основные будущие тренды в
развитии автомобилей.

72
ЮВЕЛИРНОЕ
ИСКУССТВО

Смокинг DE FURSAC, рубашка из хлопка BRIONI и платье со стразами PRADA.

Piaget: гимн розе
На протяжение многих веков
роза считалась символом поэзии и парфюмерного искусства.
Этот чудесный цветок и сегодня
вдохновляет ювелиров и адептов утонченной элегантности.

76

Total look или в графическом исполнении – в этом
сезоне на подиуме царит
белый цвет.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Под знаком красоты

ШОПИНГ
Время желаний
Зимняя коллекция, только что
сошедшая с подиумов,
непринужденная и в то же
время ультра-женственная,
вызывает немедленное желание обновить свой гардероб.

ЧАСЫ

После многолетних усилий,
направленных на разработку
технических усложнений,
Часовые Дома обратились
к дизайну, который бы
в наилучшем свете представил
все достижения последних лет.

Eсли Высокая мода использует
для создания часов вековое
мастерство, то Часовые дома
вдохновляются самой модой.

Такая заводная
Помимо выполнения основных

Эти исключительные хранители
времени составят счастье
любого коллекционера.
Удивительные механизмы,
необычный дизайн и редкие
материалы: творения 2014 года
превосходят все ожидания.

САЛОН
Belles Montres

Франcуа-Анри Беннамиа

СТИЛЬ

ЧАСЫ VIP
Уникальные экземпляры

102

ИНТЕРВЬЮ

80

Сумка Akris.

ЧАСЫ И МОДА
Часы От Кутюр

78
Он пришел в компанию
20 лет назад и благодаря ему
марка Audemars Piguet стала
известна по всему миру.

очарованы благородным
голубовато-серым блеском.

96

88

Ослепительно белый

60

технических функций, заводная
головка часов становится объектом самых смелых фантазий.

94

Хронограф Royal Oak
Offshore 42 от Audemars Piguet.

МАТЕРИАЛ
Да здравствует сталь!
С недавнего времени
стальные часы завоевали
популярность среди самых
требовательных клиентов
и даже коллекционеры
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Единственный во Франции
часовой салон, предлагающий
широкий выбор лучших образцов часовой промышленности.

106
МОДА
Вечерний дресс-код
При свете неоновых огней
можно осмелиться на яркий
макияж и немыслимую одежду –
у ночной жизни свои правила.
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115

126

ОБЪЕКТЫ МЕЧТЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Париж под сенью куполов

© VALENTINA DE GASPARI

БИЗНЕС
Неожиданная
мелодия судьбы

Проект Российского духовнокультурного православного
центра по праву можно
назвать историческим.
Ведь комплекс будет
расположен в самом центре
Парижа, на живописной
набережной Бранли, всего
в нескольких шагах от символа
французской столицы –
Эйфелевой башни, на месте

в постановке Государственного академического театра
балета Бориса Эйфмана.

Прихоти судьбы или стремление к совершенству –
что свело вместе трех
совершенно разных людей
и позволило им создать
компанию, не имеющую
на данный момент аналогов
в монакском Княжестве:
мульти-семейный офис
AVD-Monaco?

134

© WILMOTTE & ASSOCIÉS SA

Аукцион
русского искусства

119
ЯХТЫ
Monaco Yacht Show 2014
В очередной раз Monaco
Yacht Show обещает
раздвинуть границы невозможного и представить новые,
оригинальные и грандиозные
модели.

Бутик Harry Winston в Каннах.

здания метеорологической
службы «Метео-Франс».
Строительные работы
уже начались.

132
ОРИЕНТИРЫ
ИСКУССТВО
«Анна Каренина»
в Форуме Гримальди
13 сентября в Форумe
Гримальди можно будет
увидеть балет по
всемирно известному роману
Л.Толстого «Анна Каренина»
на музыку П.Чайковского,

Вот уже второй год
галерея MC Fine Arts
в Монако предлагает
«охотникам» за настоящим искусством шедевры
русских художников, а
также уникальные предметы
интерьера и дизайна.

136
ДЛЯ ГУРМАНОВ
Высокая кухня
Русско-французские гастрономические сезоны отмечают
свой первый юбилей – 5 лет.

139
ШОПИНГ
Бриллиантовый
король на Круазетт
Наконец, для любителей
бриллиантов в Каннах открылся
первый на Лазурном берегу
ювелирный салон Harry
Winston.

140
НОВОСТИ
САН-ТРОПЕ
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ
ПАРИЖ

165
СВЕТСКАЯ ХРОНИКА
Фоторепортаж со
светских событий

Постановка Бориса Эйфмана по роману Л.Толстого «Анна Каренина».
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Консьерж-сервис

КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС AMERICAN EXPRESS
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ СО ВКУСОМ
Облегчить жизнь и прийти на помощь
в трудной ситуации – главная задача American Express.

Каждый день в отдел Premium, занимающийся консьерж- и трэвелуслугами, звонят более 700 клиентов. Около 100 сотрудников делают
все возможное и невозможное, чтобы удовлетворить все, даже
самые необычные, желания. Эти услуги предлагаются исключительно
владельцам карт American Express
Platinum, American Express Centurion
и Air France KLM-American Express
Platinum. Отдел консьерж-услуг занимается не только самими поездками, но и
культурными и спортивными событиями.
Priority Pass: эксклюзивный
доступ в аэропорт-салоны
Стремясь сделать поездки своих членов
как можно более приятными, American
Express предлагает для путешественников
свободный доступ в частные аэропортсалоны Priority Pass. Эту возможность
многие владельцы карт American Express
Platinum и American Express Centurion
считают одной из самых приятных.

Созданная специально для любителей путешествовать, эта эксклюзивная услуга позволяет владельцам карт совершенно свободно – и вне
зависимости от класса билета – получить доступ в более 1,000 салонов-партнеров Priority Pass в 83 странах по всему миру!
Воспользоваться этой услугой очень
просто: владелец карты Американ
Экспресс совершенно бесплатно
становится членом программы и получает именную карту Priority Pass.
С этого момента он просто показывает свою карту Priority Pass вместе
с картой American Express – и для
него широко распахиваются двери
любого салона. Приятного путешествия с картой American Express!

www.prioritypass.com/ru
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информация к размышлению

ËÞÁÎÏÛÒÍÛÅ ÔÀÊÒÛ
Регина Уварова

Эта, на первый взгляд, бесполезная информация
может пригодится вам на все случаи жизни.
Например, чтобы оживить скучныю беседу
на светском рауте... Достаточно регулярно читать БЕРЕГ!

Во Франции формально
запрещено давать свинье
кличку «Наполеон».

У золотой рыбки, оказывается,
короткая память – ее хватает
ровно на 3 месяца.

Автомобилист проводит
в среднем 6 месяцев жизни,
сидя перед красным
светофором.
Если верить историческим
фактам, то викинги никогда
не носили шлемы с рогами.

Парашют был изобретен за
100 лет до появления самолета.

В Средневековье время для
приготовления пищи определяли
с помощью молитвы. Например,
чтобы сварить яйцо всмятку, надо
было три раза прочитать «Отче Наш»
и еще три раза «Богородицу».

Федеральное бюро расследований (FBI)
было создано 26 июля 1908 года
Шарлем-Жозефом Бонапартом – внучатым
племянником Наполеона Бонапарта.

THERE ARE EXCEPTIONS
TO EVERY RULE.*
* ИЗ КАЖДОГО ПРАВИЛА ЕСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ.

27 звезд бразильского флага с точностью отражают расположение
светил на небе, которое было в Риоде-Жанейро 15 ноября 1889 года в
8 часов 33 минут – ровно в момент
провозглашения Республики.

16 ноября 2010 года ЮНЕСКО внес
«Гастрономическую французскую
кухню» в список нематериального
наследия человечества.

%
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Площадь Вогезов в Париже получила
название в честь одноименного французского департамента, который первым
заплатил налоги Французской Республике.

ROYAL OAK
OFFSHORE
РЕКЛАМА

В Торонто проходит
чемпионат мира по игре
«камень-ножницы-бумага».

РОЗОВОЕ ЗОЛОТО.
ИНКРУСТАЦИЯ
БРИЛЛИАНТАМИ.

Photo Michel Gibert. Photography used as a reference only.

Европейское производство

обеденный стол Volutes
стулья Volubilis

Antibes

nice

3015 chemin Saint Bernard, 06220 Vallauris

6 rue Gubernatis, 06000 Nice

Tel : 04 92 96 55 70

Tel : 04 93 62 32 91

antibes@roche-bobois.com

nice@roche-bobois.com

Узнайте о новинках, каталогах и магазинах на www.roche-bobois.com

MY AMERICAN DREAM – MILAN – 23.06.14 – 21.14

PLEIN.COM

ST. TROPEZ / 21 PLACE DE LA GARONNE / MONTE CARLO / MÉTROPOLE 17 AVENUE DES SPÉLUGUES
CANNES / 21 RUE DES ÉTATS-UNIS

Татьяна Сычева-Николли

Портрет

ДОНАТА ХАНСОН
детское время
Если бы 10 лет назад кто нибудь сказал Донате Хадсон, в то время успешному
лондонскому фэшн-дизайнеру и создателю модного брэнда Donata Hanson, что она
откроет детский клуб Monte Carlo Munchkins Club в Монако и с головой уйдет
в детские праздники и будни, она бы решила, что это шутка.

Но жизнь полна неожиданных сюрпризов: совершив успешную карьеру в фэшн-бизнесе, только
переехав в город своей мечты – Нью-Йорк, с любовью обустроив просторную квартиру и с головой
погрузившись в новое направление деятельности –
современное искусство, молодая девушка оказалось застигнутой врасплох двумя неожиданными
новостями. Первая – что она ждет ребенка, а вторая, еще более неожиданная – они с мужем должны
переехать на новое место жительста – в Монако.
После бурной и активной жизни сначала в Лондоне,
а затем в Нью-Йорке оказаться в тихом буржуазном
Монако – испытание не из легких. Особенно для
таких self-made леди, к которым относится Доната.
Но она не опустила руки, а отправилась искать
место для своего нового фэшн-агентства, ведь это
дело ей было хорошо знакомо. Оказалось, что такого рода креативные агентства, идеальные для модных столиц, здесь никому не нужны. Модный бизнес в
Монако давно занял прочные позиции, и модные
бутики из года в год предлагают роскошные, но консервативные известные брэнды.
Из Нью-Йорка в Монако
Время шло, Донате не сиделось дома, и в ожидании рождения сына она по-прежнему искала место
применения своей кипучей энергии. Наконец произошло долгожданное событие – мальчик Оскар
появился на свет, а перемещения молодой мамы
сузились до ежедневного маршрута: парк, набережная, дом и снова парк. Именно в этот момент
теперь уже молодой маме пришла в голову простая,
но гениальная идея – организовать детский клуб по
типу нью-йоркских и лондонских. Уютное место,
куда мамы приводят своих детей играть и развлекаться, а сами могут в это время пообщаться в кaфе.
По дороге в страну Оз
Дело оставалось за малым – получить лицензию,
найти место и осуществить задуманное. Место
быстро нашлось – в здании Ni Box рядом с отелем
Fairmont, прямо в центре города. А вот лицензию
пришлось ждать. Но нетерпеливая Доната уже при-

ступила к проекту. Рискуя своими инвестициями, она
пригласила архитектора, который должен был из
обычного пространства с низкими потолками сделать уютное и функциональное помещение. Надо
ли говорить, что неравнодушная к дизайну девушка
принимала в строительстве активное участие.
Правда, это занимало все свободное время, и
ночами Донату мучало присущее всем мамам чувство вины: а правильно ли я поступила, оставив еще
совсем малыша с няней и погрузившись в новый
проект. Но затем ее страхи успокаивала мысль о
том, что в первую очередь этот клуб создается для
ее сына, который чуть подрастет, и будет приходить
сюда как к себе домой, играть, общаться и, в то же
время, быть рядом с мамой.
Строительство подходило к концу, когда Доната
получила лицензию на детский клуб, который она
назвала в честь маленьких обитателей страны Оз –
The Munchkins. Все складывалось удачно, и вот уже
первые посетители постучались в двери, и ее собственный сын с удовольствием освоился в новом
пространстве, и сложилась интернациональная
команда детских преподавателей и аниматоров,
говорящая на многих языках, в том числе на русском. И даже, поговаривают, королевская семья
записалась в очередь на членство – ведь во дворце
случился настоящий бэби-бум. Казалось бы,
теперь можно вздохнуть спокойно, но неугомонный
характер Донаты не позволил ей остановиться на
достигнутом. Теперь она занялась детскими праздниками – не традиционными клоун-конфетти, а
настоящими тематическими представлениями с
декорациями и костюмами.
Фантазия на эту тему не ограничена стандартными принцессами и супергероями, это может быть
веселая вечеринка в стиле диско с диджеями, а то
и нашествие инопланетян. Все зависит от пожеланий именинника, а постановочный директор и
дизайнер костюмов – Доната – найдет возможность реализовать даже самые смелые мечты.
Интересно, что она придумает в следующий раз?
http://mcmunchkinsclub.com/
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Елена Куфэн-Чернофф

Портрет

АЛЕКСАНДР
РИШЕЛЬЕ-БЕРИДЗЕ

экспрессивный супрематизм
Имя художника Александра Ришелье-Беридзе стоит взять на заметку
поклонникам современного искусства. В декабре прошлого года на престижных
торгах Phillips в Лондоне его картина была продана выше заявленной цены,
при том, что выставлялся он на аукционе впервые.

© ЕЛЕНA ПИРОГОВA

Свою творческую философию Александр формулирует как «возврат к красоте», а три года назад
он основал творческо движение «Free Painters».
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Линия жизни
Будучи внуком заслуженного художника СССР –
Федора Александровича Холенкова, Александр
вырос в творческой среде. «Своему деду я благодарен за художественное воспитание, он привил
мне любовь к искусству и помог развить собственное видение окружающего мира», – признался
Александр в одном из интервью. Его художественную манеру, пристрастие к насыщенной палитре
и оригинальному сочетанию цветов первыми заметили и оценили дедушкины друзья. «Видя пример
классического художника, я с детства невзлюбил
рисовать людей, тела и портреты. Потому что в
компаниях, или чуть ли не на улице, к нам могли
подойти и сказать: «Федор Александрович, набросайте портретик.» Мне было это настолько неприятно, что когда в Тбилиси я поступил в Государственную Академию Художеств, то выбрал не изобразительное искусство, а факультет графического
дизайна. С тех пор у меня любовь к строгим геометрическим линиям», – вспоминает Александр.
Важным жизненным и профессиональным этапом для художника стал переезд во Францию в
1999 году. Работая графистом в рекламном агентстве Dragon Rouge, он познакомился с Филиппом
Старком и впоследствии проработал два с половиной года в его команде. В 2011 году в стенах
известной парижской галереи Adler состоялась
первая значимая выставка Александра РишельеБеридзе. Это было одно из тех событий, «что дарит
художнику котировки», – вспоминает Александр.
Впрочем, жаловаться ему не приходится. Сейчас
его выставки проходят по всему миру: во Франции,
Монако, Англии, Америке, и в скором времени
в России. 31 июля, в день рождения художника,
в галерее ARTHOUSE в Монако откроется его

экспозиция под названием «Линии цвета», где будет
представлено около 20-ти полотен.
Аксиома творчества
Свой художественный стиль Александр РишельеБеридзе называет экспрессивным супрематизмом.
Его кумиры и учителя – это русский авангард и
нью-йоркская школа экспрессивной абстракции.
«Bсе, что сделал Малевич, называется супрематизмом, а я в своем творчестве простые геометрические формы усложняю экспрессией», – поясняет
Александр. В картинах художника геометрические
пропорции и линии являются центральным образами. С ними у Ришелье-Беридзе связана собственная философская концепция: «Считаю, что вся
наша жизнь – это геометрия, и все подчинено геометрическим законам. Это знали еще древние
греки, достаточно вспомнить геометрию Евклида
или школу Пифагора». На вопрос об источниках
вдохновения художник отвечает, что это результат
обработки мозгом накопленной визуальной
информации. «Абстракция для меня одно из самых
интеллектуальных направлений в живописи. В процессе работы я изучаю основы и разные пути создания желаемой «картинки», которая есть в моем
воображении, но которая материализуется на
холсте своим, свободным, и порой самым неожиданным образом. Художник-абстракционист – это
вечный судья в чистом поединке между фантазией
и реальностью!» – говорит Александр.
Три года назад Александр Ришелье-Беридзе
основал художественное движение «Free Painters»,
которое определяет как добровольное объединение всех творческих людей, ратующих за то, что
пришло время вернуть слову Art давно забытый
смысл Fine или Beaux. «В современном искусстве
много социального и проблемного, а я хочу чтобы
люди, глядя на мои картины, погружались в мечты,
я стремлюсь дать возможность наслаждаться и
видеть красоту», – резюмирует Александр.
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Елена Куфэн-Чернофф

Портрет

ОЛЬГА БЕРКМАН
вдохновленная Парижем
Дизайнер Ольга Беркман родилась в Ростове-на-Дону, но не мыслит своей жизни
и творчества без Парижа, его галерей и архитектуры в стиле Ар Деко.

Ольга признается, что французская столица заряжает ее энергией. В это не трудно поверить, ведь
молодая женщина успевает вести проекты в
Париже, Москве и регулярно летать в Монако.
Призвание
«С выбором профессии мне было легко», –
улыбаясь, говорит Ольга. Тягу к творчеству она ощутила в раннем детстве, когда ровесницы играли
в куклы, а девочка усердно рисовала. В родном
городе она поступила в училище им. Грекова, а
затем продолжила изучать дизайн и искусство
в Швейцарии в частной школе Surval Mont-Fleuri в
Монтрё. Не желая останавливаться на достигнутом,
Ольга решила получить еще более глубокие
профессиональные знания в Париже. В городе с
насыщенной культурной жизнью девушка с первых
дней пребывания почувствовала себя в родной
стихии, что способствовало раскрытию ее творческих способностей. Одаренную выпускницу парижского ESAM Design быстро заметили в профессиональной среде. Ольга стала сотрудничать с
крупными французскими дизайн-бюро: AXL Paris,
Bismut & Bismut, Inter Art Etudes, руководила проектами по оформлению отелей, бутиков и частных
резиденций в разных странах мира. Однако полная
свобода творчества оставалась лишь заветной
мечтой. Воплотить ее в жизнь молодой дизайнер
смогла в 2009 году, открыв собственное парижское
агентство «Agence Olga Berkhman».
Свой стиль
Тяжелая деревянная дверь открывает вход во
внутренний двор с вымощенной мостовой и фасадами, увитыми плющом. Здесь, на улице Вожирар, в
богемном квартале Парижа располагается бюро
Ольги Беркман. «В этом районе особый микроклимат: много книжных магазинов, мебельных шоурумов, антикварных галерей, уютных кафе с открытыми террасами, неподалеку находится один из
лучших французских универмагов Бон Марше», – с
воодушевлением рассказывает Ольга. Хотя в проектах дизайнер чаще всего делает ставку на сочетание разных стилей в одном интерьере, тем не
менее Ольге удается сохранить особый, присущий

только Парижу, шарм. Опираясь на накопленный
профессиональный опыт, она не боится браться
за проекты «под ключ», где в полной мере раскрывается ее творческий потенциал. Например, обустройство пространства на авеню Монтень дизайнер начала с одной несущей стены: «В квартире
были снесены все перегородки и полностью сняты
полы, разрушены потолки, а помещение напоминало огромный лофт. Нам пришлось заново
строить абсолютно все...», – вспоминает Ольга.
В реализации самых непростых проектов ей помогает круг проверенных временем мастеров:
«Важно быть абсолютно уверенной в идеальном
качестве всех производимых работ. Я работаю с
интернациональной командой сотрудников, которым я могу доверять на все 100%.» Другое важное
качество дизайнера – с тщательностью подходить
к выбору отделочных материалов: «Я предпочитаю
использовать в своих проектах благородные материалы: мрамор, дерево, шелк, лен, бархат, натуральную кожу, особым образом обработанную
кожу хрящевых рыб. Никогда не использую ни
пластик, ни дешевый металл, ни синтетику.»
Для Ольги каждый проект особенный, он начинается с общения, обмена мнениями, понимания интересов и пожеланий заказчика. Чтобы сделать каждый интерьер неповторимым, дизайнер выполняет
эскизы мебели, сотрудничает с художниками, приобретает антикварные предметы. Ради поисков
очередного интерьерного «шедевра» с парижского
рынка Saint-Quentin она готова пожертвовать
своим свободным от работы временем. Ольга стремится передать любовь к парижской романтике и
своим клиентам. Она вспоминает случай, когда
молодая пара из Москвы приобрела квартиру в
центре Парижа, чтобы приезжать туда время от
времени. Но они так полюбили новую обстановку,
что стали проводить во французской столице все
свободное время. Мало того, фотография салона
этой квартиры украсила обложку французского
«Le journal de la maison». Впрочем для Ольги нет
лучшей награды, чем видеть как новый интерьер
делает людей счастливей.
www.olgaberkhman.com
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Жюли де лос Риос

ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÅ ÈÇÓÌÐÓÄÛ
Лучшие Ювелирные Дома обратились в этом сезоне
к этому благородному и загадочному камню.

DE GRISOGONO
ÃÎËÎÂÎÊÐÓÆÈÒÅËÜÍÎ
В коллекции, выпущенной к юбилею
de Grisogono, эти
серьги занимают
особое место –
нежные округлости,
белое золото,
изумруды и бриллианты – есть от чего
закружиться голове.

BULGARI
ÂÑÒÐÅ×ÀÅÒ ËÅÒÎ

В коллекции
The Four Seasons
от Bulgari особое
внимание обращает на себя колье
Summer Caprice in
Portofino. Этот
шедевр ювелирного
искусства от итальянского Дома
буквально поражает воображение:
желтое золото,
бриллианты,
9 изумрудов,
23 спессартита,
23 аметиста и
9 бриллиантов.

VAN CLEEF & ARPELS
ÕÎÇßÉÊÀ

ÌÅÄÍÎÉ ÃÎÐÛ

В драгоценном ларце Van Cleef & Arpels
найдутся украшения для любого времени
суток. Колье Arcata из белого золота с
бриллиантами различной огранки – круглой,
огранки багет, каре, наветт и принцесса –
осветит лицо нежным сиянием. А изумруды в
ожерелье благородно украсят вечерний наряд.

TIFFANY KEYS
6, AVENUE DE VERDUN, 06000 NICE 04 89 14 25 25
TIFFANY.COM
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Жюли де лос Риос

ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÅ ÖÂÅÒÛ
В садах и цветниках, возделываемых ювелирами,
каждый лепесток и бутон изящно украшен самыми лучшими камнями.

TIFFANY
ÑÀÏÔÈÐÛ

Â ÖÂÅÒÓ

Коллекция Blue Book
пополнилась великолепным колье из платины
с сапфирами и бриллиантами, которое стало еще
одним подтверждением
высочайшего мастерства
знаменитого Ювелирного
Дома. Изысканное, ультра
женственное украшение –
прекрасный подарок
поклонникам марки.

GRAFF
ÄÓÕ ÁÎÃÅÌÈÈ
При первом взгляде
на колье и серьги из
коллекции Bohemia
у вас перехватит
дыхание! Прекрасные
букеты из цветов, с
капельками росы и
бабочками, украшены
бриллиантами высочайшей чистоты. И в
солнечных лучах, и при
лунном свете сияние
камней придаст лицу
утонченное сияние...

HARRY WINSTON
ÍÅÆÍÎÅ

ÖÂÅÒÅÍÈÅ

В этом сезоне Король
бриллиантов представляет коллекцию Loop,
включающую в себя
колье, браслеты и длинные, висячие серьги из
платины. Украшенные
бриллиантами ручной
огранки «груша», эти
изысканные, но не
бросающиеся в глаза
украшения великолепно
подходят для повседневной жизни.

52 La Crosiette, Cannes - 1 Rue Paradis Nice
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Жюли де лос Риос

ÁÐÀÑËÅÒÛ ÄËß ËÅÒÀ
В этом году на подиумах царило чистое искусство.
Эта тенденция коснулась и аксессуаров.

ÏÐÎÇÐÀ×ÍÎÑÒÜ
Браслеты Chanel выполнены
в актуальном сегодня стиле
стрит-арт – черно-белая ткань
с рисунками граффити проступает
сквозь прозрачную текстуру
браслета, а нанесенные поверх
цветные мазки, имитируют краску.

ÖÂÅÒÎÂÛÅ
ÑÈßÍÈÅ
Широкие браслеты
Lanvin Orion из смолы –
под стать роскошному
гардеробу, созданному
арт-директором дома
Альбером Эльбазом.
Они таинственно переливаются зеленым, золотым
и бирюзовым в тон
тканям из ламе.
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ÁËÎÊÈ

В дополнение к
броской палитре
одежды широкие
браслеты Prada в
стиле 1940-х годов
из сафьяновой
кожи с крупными
цветными камнями
служат прекрасной
иллюстрацией моды
на цветовые блоки.

le plus beau vêtement pour homme au monde

тенденции / интерьер

Александр Бенуа

ÍÎÂÈÍÊÈ ÑÅÇÎÍÀ
Миланский Мебельный Салон – Salone del mobile – прекрасная
возможность познакомиться с must-have этого сезона.

TUB CHAIR,
ÄÈÇÀÉÍ ÕÀÍÑ
ÂÅÃÍÅÐ (PP MOBLER)

(BONALDO)

SPOKES, ÄÈÇÀÉÍ ÂÈ×ÅÍÒÅ ÃÀÐÑÈÀ
ÆÈÌÈÍÅÇ & ÑÈÍÖÈß ÊÓÌÈÍÈ (FOSCARINI)
Этот подвесной светильник вдохновлен образами древних восточных ламп. Его легкость
сочетается с прочностью основания из
металлических нитей и функциональностью
светодиодов LED, которые позволяют получить
прекрасное нижнее освещение и загадочную
игру света и теней на стенах.

Сотрудничество
японского дизайнера и итальянского издателя
началось в прошлом году с оглушительного успеха
вешалки для
одежды Kadou,
что означает
«искусство цветов».
В новой модели
стола Kadou Coffee
ветви превращаются в асимметрично закрепленные
на металлической
основе и поддерживающие ее снизу
ножки.

©W
YET
HOM
E.C
OM

По случаю своего
столетия креслобочонок Tub Chair
было обновлено
в соответствии
с современными
запросами. Нужно
сказать, что Tub
Chair стало символом и фирменным
знаком Wegner,
соединив в себе
самые современные
технологии формовки
дерева, традиции
краснодеревщиков
и мастерство обивки.
Первый опыт создания кресла восходит
к 1954 году, когда
появилось кресло
Tub... А позже,
в 1986 появилась
и еще одна легендарная модель –
Circle Chair.

KADOU COFFEE,
ÄÈÇÀÉÍ ÐÈÎÑÓÊÅ
ÔÓÊÓÑÀÄÀ

zilli.com
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the finest garment for men in the world

тенденции / интерьер

Александр Бенуа

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÄÈÇÀÉÍA
Французский Дом Roche Bobois предлагает новую
коллекцию из предметов интерьера, которые можно отнести
к настоящим произведениям искусства.

VORTEX
ÄÈÇÀÉÍÅÐ

ÌÈÊÀ

Roche Bobois обратился
к Мике, увлеченному
оптическим искусством,
с просьбой принять участие
в создании коллекции мебели.
Мика предложил три оригинальных узора, в которых
тонкие (Vortex), средние
(Reflets Métalliques) или
широкие линии (Courbes de
Niveaux) создают уникальную
картинку. Узоры можно
наносить на буфеты,
шкафы или колонны.

BUBBLE
ÄÈÇÀÉÍÅÐ

ÑÀØÀ ËÀÊÈÊ

Центральное место в гостиной всегда занимает диван,
который является и главным элементом в коллекциях
Roche Bobois. Новое воплощение канапе от
Саши Лакик является нам в образе корзины
с шарами, в которую так хочется запрыгнуть.
Упругий диван выполнен полностью вручную.
Предлагается в трех оттенках.

PAYSAGE
ÄÈÇÀÉÍÅÐ

ÔÀÁÐÈÑ ÁÅÐÐÞ

Дополняющие друг друга
предметы мебели позволяют внести разнообразие
и новизну в свой интерьер.
Фабрис Беррю придумал
Paysage – серию журнальных столиков, круглых или
квадратных, из ультрасветлого стекла с рисунками, выполненными
серографией. Наложение
графических узоров
создает удивительный,
нео-этнический эффект.
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Маржори Моди

ÊÐÀÑÈÂÎ ÆÈÒÜ
ÍÅ ÇÀÏÐÅÒÈØÜ!
В этом сезоне дорожные сумки, чемоданы и кофры готовы покорять
сердца всех, кому не сидится на месте: от любителей загородных пикников
и спортивных прогулок до адептов гастрономии.

×ÅÌÎÄÀÍ-ÊÎÔÐ VÉLO
PINEL ET PINEL

ÎÒ

Этот умный кофр из
дерева и кожи, предлагаемый в гамме из
51 оттенка на выбор,
вмещает в себя складной
велосипед Brompton
M6R. Элегантный и
изысканный способ
никогда не расставаться
с вашим сокровищем!

ÁÀÃÀÆÍÀß

ÑÓÌÊÀ

MACARON

ÎÒ

×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊ
BERCEAU
ÊÎËÛÁÅËÜ ÎÒ MALTIER

MOYNAT

Вдохновленная образом легендарной шляпной коробки, созданной Moynat
в 1900-х годах, багажная сумка Macaron напоминает нам о великом кондитере
Пьере Эрме и воспроизводит цвет его знаменитого пироженого Macaron Ispahan.
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С таким, по форме
похожем на люльку
и очень легким в транспортировке, кожаным
чемоданчиком, куда
помещаются все
любимые игрушки,
маленьким путешественникам будет в
дороге не скучно!
Чудесный чемоданчик
создан талантом
Бенуа Мальтие,
который возглавил
семейное предприятие
и выпустил свою первую, совершенно удивительную коллекцию.

тенденции / автомобили

Александр Бенуа

ÌÀØÈÍÛ ÂÐÅÌÅÍÈ
Концепт-кары – это, прежде всего, визитная карточка их производителей.
Но одновременно они определяют основные будущие тренды в развитии
автомобилей. Так заглянем в ближайшее будущее!

AUDI TT OFFROAD CONCEPT
Вся благородная стилистика Audi TT
отражена в этой 4х-дверной модели,
объединяющей спортивные качества
автомобиля-купе с практичностью
компактного внедорожника.
Ее гибридный привод с двумя
электрическими моторами придает
ей более чем комфортную мощность
(408 л.с.) при потреблении всего
1,9 литра на 100 километров.

MINI SUPERLEGGERA™ VISION
Эта жемчужина дизайна была представлена публике
на конкурсе Concorso d’eleganza Villa d’Este в Италии.
Созданный известным итальянским кузовным ателье
Touring Supperleggera, автомобиль идеально воплощает в себе все отличительные черты родстера –
двухместного спортивного автомобиля – и соединяет
английский стиль с итальянской традицией. А его
чистые линии и сделанный вручную алюминиевый
кузов привлекают истинных коллекционеров.

MERCEDES-BENZ CONCEPT COUPÉ SUV
Этот внедорожник-купе поражает воображение. Размерами 5 метров в длину и
2 метра в ширину, эта модель – очередное
ноу-хау марки в области автомобилей-купе.
Несмотря на спортивный вид, новый автомобиль – яркий представитель роскоши,
благородной эстетики и чувственности.

6, RUE HENRI SEILLON - ST. TROPEZ
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Эвелин Аттиас

ÎÑËÅÏÈÒÅËÜÍÎ ÁÅËÛÉ
Total look или в графическом исполнении – в этом
сезоне на подиуме царит белый цвет.

LOUIS VUITTON
ÑÎËÍÖÅ Â ÇÅÍÈÒÅ
Эти солнечные очки
Bruce сделаны из
эксклюзивных
материалов.
Металлическая
оправа и линзы
с зеркальным
эффектом – устоять
невозможно.

PRADA
ÊÅÄÛ ÄËß ÝÑÒÅÒÎÂ

Из белого габардина
с черной подошвой,
эти стильные кеды
станут незаменимым
аксессуаром в вашем
летнем гардеробе.

GIORGIO ARMANI
ÌÀÝÑÒÐÎ ÖÂÅÒÀ

Любимый цвет
Джорджио Армани
в этом году особенно
актуален. Костюм в
классическом стиле
из благородных
материалов – шелка
и хлопка – выпущен
в спортивной версии.
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Monte Carlo
Avenue des Beaux Arts
+377 93 25 34 04

Эвелин Аттиас

Paris
49, Avenue Montaigne
+33 1 47 20 47 49

ÄÀ ÁÓÄÅÒ ÖÂÅÒ!

Boutique Akris en ligne
www.akris.ch

Яркие босоножки на плоской подошве придадут бодрости
и сил в летнюю жару, и позволят танцевать до упаду
на пляжной вечеринке.

DIOR
ÎÐÀÍÆÅÂÎÅ

ËÅÒÎ

Этот сезон наполнен
яркими красками, а
босоножки из шелкового сатина с желтым
металлическим
браслетом – элегантный образец современной тенденции.

VALENTINO GARAVANI
ÂÈÒÀÌÈÍ
Эти босоножки на
плоской подошве –
концентрация энергии
витамина C, вплоть до
железныx заклепoк,
напоминающих
маленькие витаминки.

FENDI
ÈÇßÙÍÛÉ

ÄÓÝÒ

Нежная оранжевая кожа с красной отделкой –
хит сезона. В этих
босоножках вы
будете настоящей
звездой.
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Шопинг

Эвелин Аттиас

ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ
Зимняя коллекция, только что сошедшая с подиумов,
непринужденная и в то же время ультра-женственная,
вызывает немедленное желание обновить свой гардероб.
Предлагаем вам подборку аксессуаров, без которых вы
не сможете обойтись в новом осенне-зимнем сезоне.

DIOR
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AKRIS

PRADA

FENDI
COLLECTION
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LE

PLIAGE

®

CUIR

1 7 , L A C R O I S E T T E C A N N E S - 1 0 - 1 2 , AV E N U E D E V E R D U N N I C E - 3 5 , R U E A L L A R D S A I N T- T R O P E Z

Шопинг

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

EMPORIO ARMANI

LONGCHAMP

БЮРО ВСТРЕЧИ И ИНФОРМАЦИИ - ЭКСПОРТНАЯ СКИДКА - ОБМЕН ВАЛЮТЫ
РЕСТОРАНЫ И КАФЕ - ПОКАЗЫ МОД - ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ
BUREAU D’ACCUEIL - DÉTAXE - DÉFILÉS DE MODE
ACCUEIL PRIVILÉGIÉ & SERVICE VIP - ALIMENTATION DE LUXE & RESTAURANTS
GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN
40, BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS
МETРO: CHAUSSÉE D’ANTIN-LA FAYETTE
ТЕЛ.: +33 (0)1 42 82 36 40

SONIA RYKIEL

ОТКРЫТО С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО СУББОТУ С 9.30 ДО 20.00, В ЧЕТВЕРГ ДО 21.00
OUVERT DE 9H30 À 20H DU LUNDI AU SAMEDI. NOCTURNE JUSQU’À 21H LE JEUDI

haussmann.galerieslafayette.com/ru
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*Le grand magasin capitale de la mode

Шопинг
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RALPH LAUREN

MIU MIU
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LANVIN

LOUIS VUITTON
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Шопинг

BRIONI

CIRCLE « LA PETITE »

With an ultra-flat case of 45 or 52 millimetres in
diameter and 6 millimetres thickness for the first
and 7 millimeters for the other, this watch literally
envelops women's wrist thanks to its impressive
convexity. This case is available in white gold, rose gold
and yellow gold, with a bezel set or full set. Its dial with
a perfect curve and with a gold mirror or a gold matte
aspect is available with simple markers, jewel-set
markers or completely set.

BILLIONAIRE

ZILLI
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Ультра-тонкий корпус диаметром 45 или 52
миллиметра... У первой модели - корпус
толщиной всего 6 мм, у второй - 7 мм...
Потрясающие,
выпуклых
линий
часы
идеально подходят для утонченных, женских
запястий. Корпус с урашенным бриллиантами
люнетом может быть выполнен в белом,
розовом или желтом золоте. Изысканные,
изогнутые линии циферблата с полузеркальной или блестящей поверхностью
накладными
или
подчеркиваются
бриллиантовыми индикаторами часа. Также
возможна вариация циферблата в полном
бриллиантовом облачении.

ювелирное искусство

Жюли де лос Риос

PIAGET
ÃÈÌÍ ÐÎÇÅ

На протяжение многих веков роза считалась
символом поэзии и парфюмерного искусства.
Этот чудесный цветок и сегодня вдохновляет
ювелиров и адептов утонченной элегантности.

Для стилиста Ива Пиаже и мастеров его
Ювелирного Дома роза всегда была неисчерпаемым источником вдохновения и очарования. А в 1982 году их работа получила высшее призвание: роза с 80 лепестками, получившая наименование «rose Yves Piaget» – «роза Ив Пиаже», стала победителем международного конкурса Rose Nouvelle. С тех пор этот
хрупкий цветок занял прочное место среди шедевров Piaget.
Выпущенная в 2012 году коллекция ювелирных изделий
Piaget Rose в этом году пополнилась 14 новыми шедеврами.
Особое внимание стоит обратить на концептуальную подвеску Piaget Rose, которая является настоящим техническим
достижением: раздвижная система цепочки позволяет изменить
стиль розы в соответствии с вашими желаниями и настроением.
Увенчанный роскошной розой и асимметрично расположенными
бутонами браслет гармонично сочетает розовое золото и
бриллианты, а кольцо и серьги-кольца с бриллиантовыми стебельками воспевают непокорный образ дикой розы.
«Кружевная» версия Piaget Rose сделана в несколько другом
стиле: каскад из воздушных роз, тонкое кружево бриллиантовой россыпи. Длинные, свисающие серьги и кулон
придают образу легкость и современность.

Â ÌÀÑÒÅÐÑÊÈÕ ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÞÂÅËÈÐÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ
На создание коллекции Piaget Rose Passion дизайнеров
вдохновила страсть Жозефины Богарне к ботанике.
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В розарии Шато-де-ля-Мальмезон императрица собрала коллекцию из 250 сортов старинных роз. При
поддержке Piaget, Музей Мальмезон возродил эту традицию, посадив 750 кустов старинных роз.
Шедевр ювелирного искусства Piaget Rose Passion
включает в себя 100 предметов и основан на изящном сочетании самоцветов и драгоценных камней.
Гребни, диадемы, наручные часы и часы с секретом
дарят своим владельцам неограниченные возможности.
Как их носить – каждый решает сам. Выверенные до
микрона движения и техники мастеров-ювелиров позволили
создать ультра-современную коллекцию. Совершенно
невозможно устоять перед серьгами из белого золота, украшенными 316 бриллиантами бриллиантовой огранки,
овальными и прямоугольными изумрудами, зелеными турмалинами, аквамаринами и турмалинами Параиба. И
невозможно не поддаться красоте колье из белого золота
в сиянии бриллиантов, изумрудов, мятных турмалинов,
зеленых гранатов и аквамарина. Кольцо из розового
золота с бриллиантами распускается 12 лепестками из
розового опала, а колье из розового золота с бриллиантами и разноцветными турмалинами облачается в
доминанту ультра-женственного, розового оттенка.

Жюли де лос Риос

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
PARIS
From Friday 21st to Sunday 23rd
November, 2014

Discover, try and admire the most beautiful watches in the world !

Conception : S.Guglielmetti

PARIS, CARROUSEL DU LOUVRE
99 rue de Rivoli, Paris 1st
21-23 November 2014
10 am to 7 pm
8th edition - Entrance 12 €

www.salonbellesmontres.com

Циферблат модели часов
FloralGraff на ремешке
из черного атласа может
быть украшен сапфирами,
изумрудами или рубинами.

International Luxury Watch Salon
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часы от издательства
s ta r d u s t m on t e - c a r lo
presents

J a c ob & C o .
Je welry

Omega украшает циферблат
своей модели DeVille Tresor
элегантным узором.

ÏÎÄ ÇÍÀÊÎÌ
ÊÐÀÑÎÒÛ
После многолетних усилий, направленных на разработку более современных часовых механизмов и других
технических усложнений, Часовые
Дома обратились наконец к дизайну,
который бы в наилучшем свете представил все достижения последних лет.
Даже культовые модели не остались
без внимания и вышли в свет в современном исполнении. Но самая сложная задача – это создание такой
модели, которая бы не выходила из
моды и выглядела всегда современно.
К этому стремятся все Часовые Дома,
но удается немногим.
Еще одна тенденция, ярко проявившаяся на последних часовых салонах
в Базеле и Женеве – это стремление
приравнять часы к настоящим ювелир-

ным украшениям. И если для женщин
лучшее украшение часов – это бриллианты, то мужские модели должны сочетать в себе высокое техническое исполнение с безупречным дизайном. Чтобы
преуспеть в этом, Часовые Дома предлагают модели, в том числе культовые, в
строгом стальном исполнении, заводная головка становится предметом
оригинального дизайна, а циферблаты
сияют загадочным синим блеском.
Чтобы привлечь внимание коллекционеров и заставить глаза засиять лихорадочным блеском, все средства хороши. И, безусловно, хорошие часы
подобны настоящему произведению
искусства – они позволяют получить
эстетическое наслаждение и на время
забыть о повседневности.
Строгая, без излишеств модель Conquest
от Longines празднует свое 60-летие.
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M a g n if i c e n t

Timepieces & Je wels
E x hibi t i on
S a l l e Bel l e Ep o q ue
Hot el Her m i ta g e - Mon t e C a r lo
au gu st 5 t h - 2 3 rd , 2 0 1 4
17:00 - 23:00

jacob andco.com
rsvp to
montecarlo@jacob and co.com

часы интервью

Вы по-прежнему делаете упор на женские
модели часов?
Безусловно. Женская аудитория составляет
25% среди покупателей, и эта цифра продолжает расти. Кроме того, мы всегда уделяли внимание женским коллекциям, поэтому сейчас мы
развиваем скорее маркетинговую линию и связь
с общественностью.
Расскажите о вашем сотрудничестве с Art Basel.
Почему вы обратились к искусству?
Это вполне естественно, ведь наша профессия –
это чистое искусство! Повсюду, будь то в
Майами, Базеле или Гонконге, люди, разбирающиеся в искусстве, восхищаются нашей безупречной работой вплоть до мельчайших деталей. Наш новый стенд на выставке посвящен
историческому месту – Брассюсу – колыбели
Audemars Piguet.

ÔÐÀÍÑÓÀ-ÀÍÐÈ

ÁÅÍÍÀÌÈÀ

Расскажите поподробнее о Брассюс.
Именно здесь, в долине Joux зародилось часовое искусство. И это самая холодное место на
территории Европы. Именно поэтому долгими
зимними вечерами, запертые в своих домах как в
коробке, фермеры пытались разнообразить
свой досуг, собирая часы – по сути тоже закрытую коробочку, которую можно было облагородить. С тех пор прошло 140 лет, но в Брассюсе
как будто ничего не изменилось: местные жители
продолжают жить в прежнем ритме, где зимнее
заточение чередуется с летней свободой. Удивительное ощущение, как будто время здесь
остановилось.

Он пришел в компанию 20 лет назад и благодаря ему марка
Audemars Piguet стала известна по всему миру. Неудивительно,
что с 2012 года Франсуа-Анри занимает пост управляющего
и продолжает расширять границы влияния.

А в чем же секрет вашей компании быть в то же
время столь современной?
Идеального рецепта не существует. Нужно просто внимательно смотреть по сторонам и чувствовать малейшие намеки. Помимо прочего,
часовое искусство имеет столько возможностей
для самовыражения и такое широкое поле
деятельности, что эта профессия по-прежнему
вызывает интерес у молодежи.

БЕРЕГ: Что интересного предлагает в 2014 году ваша компания?
Франсуа-Анри Беннамиа: Мы работаем в трех направлениях. Во-первых, это сложные часы,
такие, как Royal Oak Concept, пользующиеся невероятным успехом, в белом керамическом
корпусе. Во-вторых, женская линия часов – здесь нет предела совершенству. И, наконец, есть
базовые коллекции, например, линия Royal Oak, идеальная с точки зрения дизайна. Недаром
она занимает 60% от всего объема наших продаж.

А какие часы носите Вы сами?
Это модель, выпущенная в 1995 году к 120летию Audemars Piguet. В то время я еще не мог
позволить себе такие часы, но позднее приобрел коллекционный экземпляр на аукционе.
Часы выглядят настолько современно, что никому и в голову не приходит, что они были созданы
20 лет назад.

ÏÎÑËÀÍÍÈÊ

AUDEMARS PIGUET
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AUDEMARS PIGUET
ÍÎÂÛÉ ÁÓÒÈÊ Â

ÌÎÍÀÊÎ

Рядом с площадью Казино, по адресу 2 avenue Spelugues,
открылся новый бутик Audemars Piguet, предлагающий эксклюзивные
часы и не менее эксклюзивный сервис.

Магазин открыт под управлением Часового
Дома Arije, одного из ведущих специалистов в
области Haute Horlogerie. На площади 50 кв.м
разместились стенды с великолепными часами.
Эксперты часового дела, работающие в бутике,
помогут подобрать подходящую модель в соответствии с ожиданиями покупателя и всегда
готовы дать бесценный совет. Бутик предлагает
индивидуальное обслуживание и рассчитывает
на тесное сотрудничество с международными
клиентами. Вниманию коллекционеров и любителей роскошных часов предлагаются как
классические модели, в том числе новые версии
Royal Oak, так и уникальные часы, выпущенные
ограниченным тиражом, настоящие реликвии.

А 24 июля на вертолетной площадке Монако
во время грандиозного шоу были представлены
6 новых версий легендарного хронографа
Royal Oak Offshore 42.
Интерьер бутика оформлен под руководством
арт-директора Audemars Piguet Октавио Гарсиа.
Натуральные материалы, – дубовое дерево и
кварцит, на стенах пейзажи исторической
родины Audemars Piguet – La vallée de Joux в
Швейцарии переносят нас в атмосферу
мистической долины. Где в 1875 году началась
победная история марки, которая до сих пор
руководствуется неизменным принципом: «чтобы
нарушать правила, нужно их очень хорошо
знать».

6 новых версий легендарного хронографа Royal Oak Offshore 42.
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часы стиль

ÒÀÊÀß ÇÀÂÎÄÍÀß
Помимо выполнения своих основных технических функций, заводная головка
часов становится объектом самых смелых фантазий, и зачастую мастера
придают ей особый стиль, присущий той или иной марке.

Никто уже не помнит тот факт, что до недавнего времени часы заводили с помощью специального часового ключа, настолько часовая головка и корпус соединились в единый образ.
А теперь заводная головка получила статус одного из основных эстетических
элементов часов и ее используют не только для установки даты или подводки стрелок, но и для придания особого стиля.
На нее часто наносится логотип часового дома, как, например в Giga Gong
Tourbillon от Franck Muller. А в модели RM 19-01 Natalie Portman от Richard Mille
заводная головка, например, динамометрична. Причем на этом ее оригинальность не заканчивается: в этой эксклюзивной модели она отделана серым золотом.
Модели дома Roger Dubuis всегда поражают своей роскошью, так что даже заводная головка модели Hommage Double Tourbillon Volant украшена бриллиантами
багетовой огранки.
Чтобы добавить оригинальности, часовые мастера иногда перемещают заводную
головку на неожиданное место. Например, в серии Reine de Naples от Breguet
она расположена напротив цифры 4. На этом же месте она находится в модели
Ballon Blanc от Cartier, который, кроме того, «скромно» украсил ее бриллиантам в
0,20 карата. А в хронографе Glorious Knight от DeWitt запотентованная заводная
головка теперь утоплена в корпус, и для подводки часов возвращается в обычное
положение.
Несмотря на свой небольшой размер, заводная головка – жизненно важный
элемент часового механизма. Ведь она является связующим звеном между внутренней и внешней частями корпуса, и, кроме того, гарантирует его герметичность.
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По часовой стрелки:
Головка модели RM 19-01
Натали Портман от
Richard Mille из серого
золота с инкрустацией.
У Roger Dubuis головка
блистает бриллиантами.
Головка «Королевы
Неаполя» от Breguet
расположилась на
4-часовой отметке.
Franck Muller украсил
головк у своим логотипом.

B REGUET • B REITLING • C ARTIER • 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

www.girard-perregaux.com

www.zegg-cerlati.mc

Place du Casino
Tél. +377 99 99 66 22

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

YCM GALLERY Quai Louis II
Tél. +377 99 99 66 24

Avenue de la Costa
ATELIER
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*suivre sa propre étoile

ACADEMY CHRISTOPHE COLOMB HURRICANE

Seule montre au monde à proposer l’association du module gyroscopique « Gravity

W W W . Z E N I T H - W A T C H E S . C O M

Control » et du mécanisme de fusée chaîne, elle apparaît comme le plus imperturbable des

www.zegg-cerlati.mc

garde-temps avec ses 939 composants. Née de l’expertise légendaire de la Manufacture
Zenith, elle porte l’esprit d’entreprendre des premiers conquérants, l’audace qui défie
jusqu’aux forces de la nature.

Place du Casino
Tél. +377 99 99 66 22

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

YCM GALLERY Quai Louis II
Tél. +377 99 99 66 24

Avenue de la Costa
ATELIER

часы стиль

Cartier Ballon Bleu Tourbillon Volant Email
© Vincent Wulveryck © Cartier 2013

ÑÈÍÈÉ,
ÑÈÍÈÉ, ÑÈÍÈÉ

Zenith El Primero Stratos
Flyback 10th 45 mm © Zenith

Чтобы внести разнообразие в чернобелую классику, Часовые дома обратились
к благородному синему.

Rolex Oyster Perpetual Milgauss
© Rolex

Omega Seamaster Aqua Terra
150M Master Co-Axi

Girard-Perregaux, 1966
© Girard-Perregaux

© Omega

BEIJING - Sparkle Roll

HONG KONG - Prince

MONACO - Kronometry

BEIRUT - Atamian

ISTANBUL - Greenwich

MOSCOW - Mercury

DOHA - Ali Bin Ali

LONDON - Harrods

NEW YORK - Cellini

DUBAI - Levant International

MIAMI - Kings Jewelers

PARIS - Kronometry

www.dewitt.ch - info@dewitt.ch
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РЕВ ОЛЮЦИЯ КА К ТРА ДИЦИЯ

© DIOR

© RIC

© CHANEL

HARD

MILL

E

© DE GRISOGONO

часы и мода

×ÀÑÛ

ÎÒ ÊÓÒÞÐ
Приобщившись к техническим тонкостям часов, представительницы
прекрасного пола отнюдь не перестали дорожить их красотой.
И если Высокая мода использует для создания часов вековое
мастерство, то Часовые дома вдохновляются самой модой.
ÎÒ

ÂÛØÈÂÊÈ ÄÎ ÈÍÊÐÓÑÒÀÖÈÈ

Модные дома давно уже поняли: чтобы отличаться от
Часовых адептов, они должны придумать свое
направление. Первопроходцем стал Модный дом
Chanel, выпустив в 1987 году ставшую культовой
модель Première. С тех пор Модный дом полностью
овладел кодами часового мира, доверив мастерским
Renaud & Papi разработку своих механизмов, не
забывая при этом главные принципы, столь дорогие
Мадемуазель Шанель.
Если в первой модели Première был установлен турбийон Volant Camélia, то в модели J12 вращается

турбийон Volant Comète. А мастерицы вышивки
Lesage, обычно исполняющие заказ для линии одежды
Chanel, в этот раз потрудились над часами из коллекции Mademoiselle Privée. Тончайшими шелковыми
нитями они вышили на циферблате часов изящный
цветок – камелию.
А в 2014 году цветок-талисман Коко Шанель
впервые был исполнен в технике «маки-е» (цветочные
мотивы в этой технике создаются крупинками желтого золота на черном лаковом фоне).
Часовой успех дома Dior в значительной степени
основан на оригинальности фронтального ротора.
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На левой странице:
Richard Mille проповедует
минимализм и чистые линии.
Комета – одна из любимых тем
Габриэль Шанель – украсила
Модель J12 Tourbillon Volant.

На правой странице:
Hublot отдает дань
уважения Энди Ворхоллу
в ответ на артистические
фантазии подиумов.
Модель Allegra от De Grisogono
с разноцветными браслетами
подойдет к любому наряду.
Модель из стали и перламутра
Dior VII Montaigne.

Вынесенный на циферблат (обычно ротор
устанавливается во внутренней части корпуса
часов) и покачивающийся как бальное платье, он
стал воплощением Модного дома. Для его украшения используют самые разные материалы,
например, сетку из драгоценных камней, и даже
перья. А в модели Dior Grand Soir N° 27 Origami
ротор украшен перламутровой инкрустацией
со шпинелью. И, безусловно, верные поклонницы не устоят перед серебристо-серыми часами
из стали и перламутра: Dior VIII Montaigne.
Название модели напоминает об авеню Монтень, на которой и родилась легенда Диора
в 1946 году. А вот что говорил про свой любимый
серый цвет сам Кристиан Диор: «С серым цветом
сочетается все. Это тот цвет, который я рекомендую для любых аксессуаров».

ÏÎ

ÑËÅÄÀÌ

ÂÛÑÎÊÎÉ

ÌÎÄÛ

Каждый Модный дом считает делом престижа
создать культовую модель. Часы The Britain
Limited Edition Trench Ceramic от Burberry сде-
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ланы, например, в том же духе, что и знаменитый
песочный плащ с клетчатой подкладкой. Художественный директор дома Кристофер Бэйли,
работавший над часами, использовал все кодовые знаки дома, начиная от песочных тонов и
заканчивая формой заводной головки.
Сами часовые мастера также следуют моде,
даже если она не является их основной профессией. Строгий дизайн модели RM 07-01 от
Richard Mille, воздушный и минималистский, прекрасно сочетается с одеждой белого цвета,
царящей на подиуме.
И если новая коллекция одежды от Prada выполнена с привлечением современных художников в
стиле стрит-арт, то Часовой дом Hublot создал
модель Big Bang Pop Art for ladies only, в которой
использовал яркую палитру основателя попарта Энди Уорхола. Ну а в новой коллекции
Allegra от de Grisogono цветные браслеты из
кожаных шнурков позволяют подобрать часы к
любому стилю.

часы ювелирное искусство

Превосходное сочетание техники и гламура в модели Oyster Perpetual Datejust PearlMaster 34 от Rolex.

Уникальная модель La Rose от Jeager-LeCoultre.

ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÅ
ÕÐÀÍÈÒÅËÈ
Часовые творения 2014 года необычайно роскошны. Часы в виде ювелирных
украшений не уступают часам с секретом в оригинальности дизайна,
а последние - в богатстве отделки. С новыми часами каждое мгновение
становится незабываемым.

С технической точки зрения, часовые новинки
этого года, может быть, не столь оригинальны,
зато от разнообразия их форм и богатой палитры камней, использованных в оправах, кружится
голова. Ювелирные часы, полные поэтических
метафор, переносят в мир романтических грез.
Коллекция Гортензия (Hortensia) от Chaumet,
состоящая только из эксклюзивных моделей,
выполненных в одном экземпляре, одна из самых

интересных. В модели Hortensia Rivière браслет из
трех рядов рубинов жемчужной огранки (всего их
83!) с драгоценным фермуаром, украшенным
рубеллитами, затмевает красотой сложный турбийон. В часах с секретом Hortensia за цветочным
декором из алмазов, розовых сапфиров, турмалинов и опалов с золотом скрывается циферблат из
белого перламутра и четыре указательных стрелки
из розового золота с крохотными бриллиантами.
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ÑÀÌÛÅ

ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÀÑÛ Â ÌÈÐÅ

От новой коллекции дома Graff захватывает
дыхание. Часы FloralGraff выделяются оригинальным корпусом в форме абстрактного
цветка из сапфиров, рубинов или изумрудов,
окруженных алмазами. В моделях LadyGraff, а
также Graff Lace корпус и браслет слиты воедино и полностью покрыты бриллиантами, а
часы Graff Serpentine в форме геометрической
змейки из бриллиантов словно просятся изящно
обвить запястье. И вершина коллекции – часы
Graff Hallucination (видeние). Эти на данный
момент самые дорогие часы в мире стоят 55 млн
долларов! Для создания изысканного узора,
кроме драгоценных камней, были использованы
бриллианты чистейшей воды общим весом в
110 каратов.
В бутике часового дома Jaeger-LeCoultre на
Вандомской площади культовая модель
Калибр 101 (Calibre 101) засияла новым
блеском. Самый крохотный часовой механизм –
в мире теперь помещен в изящный браслет-

манжет из серого золота, инкрустированного
1 440 бриллиатами. А в эксклюзивной модели
Extraordinaire La Rose лепестки благородного
цветка выполнены в тончайшей «снежной»
технике и усыпаны бриллиантами и драгоценными камнями.

ËÅÄ

È ÏËÀÌß

Часовой дом Rolex известен не только классическими, но и дизайнерскими моделями. Так, в
новой версии своей культовой Oyster Perpetual
Datejust PearlMaster 34 из желтого, серого и
розового золота часовое мастерство соревнуется с блеском драгоценных камней. Циферблат
утопает в оправе из бриллиантов, безель украшен розовыми и голубыми сапфирами огранки
багет и небольшими алмазами, а браслет из
массивных звеньев может быть как с бриллиантами, так и без. При всей своей красоте часы
отличаются необыкновенной точностью, ведь
механизм часов 2236-го калибра, что большая
редкость для женской модели.
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Нет, это не сон...
Модель Hallucination
от Graff – самые
дорогие в мире часы!

71 rue d’antibes - 06400 Cannes - +33 (0)4 93 39 30 68
courchevel 1850 - saint-tropez
www.bijouterie-julian.com

ROLEX I AUDEMARS PIGUET* I CHAUMET** I CHOPARD I DE GRISOGONO I HERMÈS** I JAEGER-LECOULTRE** I MESSIKA
MONTBLANC* I PÉQUIGNET MANUFACTURE I PASQUALE BRUNI** I PERRELET I REPOSSI I TAG HEUER I TUDOR***
* Marques représentées à Saint-Tropez et Courchevel - ** Marques représentées à Cannes - *** Marques représentées à Cannes et Saint-Tropez

часы материал

Модель Bathyscaphe
из коллекции
Fifty Fathoms осмелилась предстать
полностью в
стальной оболочке.

Соединить
стальной
корпус и сложный
механизм...
Задача, выполненная часовщиком
Pаtek Philippe.

Мощный дизайн от Panerai.

ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÑÒÀËÜ!
Репутация этого материала уже давнo не нуждается в подтверждении, недаром
говорят «крепка как сталь». Прочный и устойчивый, к тому же дешевле золота – этот
металл сначала использовали в более демократичных моделях. Но с недавнего времени
стальные часы завоевали популярность среди самых требовательных клиентов
и даже коллекционеры очарованы благородным голубовато-серым блеском.

Для коллекции Tondo Metro
Parmigiani выбрал стальной сплав.

Строгие формы
модели Reflet
от Boucheron.

Fred играет
со сталью и
бриллиантами.
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Этот сплав, не столь дорогой, как золото или
платина, все чаще привлекает мастеров часового дела. Что, в свою очередь, позволяет
Часовым Домам завоевывать новых поклонников, зачастую довольно молодых. На последнем
Baselworld стальные модели были представлены
почти в каждой коллекции. Мастер ювелирных
дел Fred даже осмелился соединить сталь с бриллиантами. Одна из моделей его часов Force 10
украшена инкрустацией, а корпус другой полностью покрыт бриллиантами. Создавая современную версию своей знаковой модели
Отражение (Reflet), Boucheron не забыл о новой

тенденции и предложил строгий стальной вариант с циферблатом, украшенным орнаментом из
овалов.
К первопроходцам присоединились и другие
фирмы. Panerai облачил механизм своей модели
Luminor Base 8 Days Acciaio в корпус из полированной стали, а Parmigiani Fleurier выбрал стальной сплав для своей коллекции Métro и для
будущих бестселлеров – Métrographe или
Métropolitaine. Знаменитый дом Blancpain не
отстает от других – он впервые предложил свою
модель Bathyscaphe диаметром 43 мм из матовой стали и на необыкновенно удобном метал-
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лическом браслете. Ну а когда сам Patek Philippe
вступает в соревнование, то рождается настоящая коллекционная модель. Часы из стального
сплава – не считая спортивных линий, таких как
Nautilus или Aquanaut – так редко встречаются
среди творений дома, что коллекционеры буквально сражаются за каждый экземпляр. После
ослепительного блеска розового золота и платины хронограф с годовым календарем референция 5960/1 поражает своей строгостью. А знатоки часовых дел уже находятся в предвкушении,
ожидая, когда смогут заполучить в свою коллекцию очередной шедевр, твердый как сталь.

часы vip

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÅ
ÝÊÇÅÌÏËßÐÛ
Эти исключительные хранители времени составят счастье любого
коллекционера. Удивительные механизмы, необычный дизайн и редкие
материалы – творения 2014 года превосходят все ожидания.

 GUY ELLIA
Répétition Minutes Zephyr
В этой модели, выпущенной ограниченным тиражом, объединены три усложнения. Самым
поэтичным из них является, пожалуй, минутный репетир, который музыкой, похожей на
звон колокольчиков, отбивает час, его четверть и минуты. Кроме того, часы указывают
оставшийся запас хода и два часовых пояса на выбор.

 
 

 FRANCK MULLER
7 Days Power Reserve Skeleton
Недельный запас хода – классика от Франка Мюллера. Циферблат этой модели выполнен в ажурной технике скелетон, открывающей взору часовой механизм. Внутри же
корпуса из благородного золота бьется сложное механическое сердце с ручным подзаводом FM 1740 RS.

 HARRY WINSTON
Project Z8
Для последнего творения своей линии Project Z Harry Winston впервые использует
металл залиум, который прочнее и тверже титана. Эта модель с автоматическим
подзаводом, выпущенная в количестве 300 экземпляров, одновременно указывает время
двух часовых поясов.

 HUBLOT
Classic Fusion Tourbillon Firmament
Вся оригинальность этой модели заключена в ее циферблате, созданном из самого
редкого и самого тяжелого металла на земле – осмия. Этот материал не только редкий,
но еще необычайно плотный и крепкий. А присущие осмию особый блеск и голубоватый
тон придают корпусу из черной керамики особую элегантность.
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 BREGUET
Classique Tourbillon Quantième Perpetuel
В корпусе из розового золота диаметром всего 41 мм находится часовой механизм
с ручным подзаводом на 50 часов хода, турбийоном и вечным календарем.
Гальошированный узор, вручную нанесенный на циферблат из посеребренного золота,
предлагается в четырех различных вариантах.

 PIAGET
Emperador Coussin XL
И вновь знаменитый Часовой Дом побивает все рекорды утонченности, создав самую
плоскую модель в мире с минутным репетиром и автоматическим подзаводом: calibre
Manufacture Piaget 1290P толщиной всего 4.8 мм. А за почти магическим движением
часового механизма можно наблюдать сквозь сапфировое стекло циферблата.

 
 

 VAN CLEEF & ARPELS
Midnight Planétarium
Эксклюзивная серия Поэзия Времени (Temps Poétique) пополнилась новым шедевром –
Midnight Planétarium, где в часы помещена объемная модель планет от Christiaan van
der Klaauw. В XVIII веке такого рода «кунштюки» позволяли представить солнечную
систему и движения планет в трех измерениях.

 DEWITT
Twenty-8-Eight Tourbillon Prestige
Последний шедевр среди сложных часов дома DeWitt выпущен всего лишь в 99-ти
экземплярах. В корпусе из розового золота – калибр DW 8015, чей механизм
Последовательного Автоматичского Подзавода (Remontage Automatique Séquentiel
(A.S.W.) защищен специальным патентом.
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 ARNOLD & SON
Time Pyramid
Часовой Дом, отметивший в этом году 250-летие, предлагает интересную модель Time
Pyramid, где прозрачный механизм представлен в виде пирамидальной структуры.
Заключенный в корпус, напоминающий самые первые часы, сделанные в английском
стиле, он обладает вполне современным запасом хода – 90 часов, а элегантное исполнение не оставит равнодушным ценителей оригинального дизайна.

 JACOB & CO
Astronomia Tourbillon

 

Этот уникальный турбийон выпущен всего в 9 экземплярах. Корпус из розового золота с
сапфировым стеклом имеет в диаметре ни много ни мало 47 мм, а турбийон движется в
трехмерном измерении. Идея дизайна была взята из астрологии, где используют специальные часы, чтобы определить положение земли и луны в любой точке пространства.

 

 JAQUET DROZ
Lady 8
В этом году Jaquet Droz выпустил необычайно женственную и изящную линию Lady 8.
Вершина циферблата этого произведения высокого часового искусства украшена крупной
жемчужиной или круглым драгоценным камнем. Часовое стекло оплетено лентами, усыпанными драгоценными камнями, корпус сделан на выбор из серого или красного золота, а
версия из стали обладает особым изяществом.

 ROLEX
Oyster Perpetual Cosmograph Daytona
Ювелирная версия знаменитой спортивной модели выполнена из платины 950 пробы,
безель украшен 36 бриллиантами огранки багет, а циферблат покрывает россыпь из
437 крохотных бриллиантов. В то же время, как все часы этой линии, они обладают калибром 4130, безупречно точным механическим хронографом с автоматическим подзаводом и функциями часы, минуты, секунды, а также двумя секундомерами.
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часы салон

BELLES MONTRES
×ÀÑÎÂÎÉ ÑÀËÎÍ Â

ÏÀÐÈÆÅ

Этой осенью в Париже уже в восьмой раз состоится единственный
во Франции часовой салон, предлагающий широкий выбор лучших образцов
часовой промышленности.

Что за событие нас ожидает, мы попросили рассказать генерального директора салона ЖанаФилипа Барберо.
Как вы охарактеризуете прошлый салон 2013?
Это был настоящий прорыв, во многом благодаря тому, что событие было организовано новым
владельцем – Horlo Premium, специализированным журналом группы изданий Le Point. В этот раз
на выставке было 43 стенда, и ее посетило
13800 человек, что намного больше по сравнению с предыдущими годами.
Что вы ждете от нового салона 2014?
Мы постараемся придать ему еще больший вес и
популярность. В этом году мы собираемся разме-

стить 45-50 часовых стендов, а также планируем
привлечь больше посетителей из других стран. В
этом нам поможет наш информационный партнер издательство COTE, в том числе русскоязычный журнал Берег. Кроме этого, мы заключили
сотрудничество со многими люксовыми отелями
во Франции и турагентствами за рубежом. А
наш сайт Belles Montres Online существует в английской и китайской версии.
В чем отличие вашего часового салона от других?
Во-первых, он открыт широкой публике. А его
расположение в столице позволяет привлечь не
только французских почитателей, но иностранных туристов. И, безусловно, у нас представлен
очень широкий выбор часовой продукции как
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люксовых Часовых Домов, так и независимых
компаний, а также популярных марок.
А посетители выставки?
Сюда приходят разные люди: есть те, которые
узнали о нашем салоне из медиа-источников, но
также коллекционеры, приглашённые нашими
партнeром – ассоциацией Passion Horlogère. Ну
и конечно, клиенты и друзья компаний, участвующих в салоне.

21,22 и 23 ноября 2014 года
в Carrousel du Louvre.
www.salonbellesmontres.com

OUvErTUrE À MONTE CArLO - EXPOSITION DE FOUrrUrES À CANNES DU 01/07 AU 31/08

Opening Monte Carlo
Fur exhibition Cannes

*

**

** ВЫСТAВКA НОВОЙ МEХОВОЙ КОЛЛEКЦИИ
* MOnacO PLACE DU CASINO - ALLéE SErgE DE DIAghILEv

** cannes hôTEL CArLTON - 58 LA CrOISETTE - FrOM JULY 1ST TO AUgUST 31ST
paris 8 e 120 ChAMPS-éLYSéES - 74 FAUbOUrg SAINT-hONOré
paris 16 e 76 rAYMOND POINCAré - www.MILADY.Tv

ВЕЧЕРНИЙ
ДРЕСС-КОД
При свете неоновых огней можно осмелиться
на яркий макияж и немыслимую одежду –
у ночной жизни свои правила.

Арт-директор и стилист: Селин Сеген / Ассистент: Изабель Валантен
Фотограф: Адлин Монье
Макияж и прически: Александра Ханнун
Модели: Клаудия Долес и Тьеррри Леконт (Karin Models)

Тьерри: брюки и рубашка BRIONI,
кожаный пиджак ERMANNO SCERVINO, мокасины BILLIONAIRE.
Клаудия: платье PINKO, туфли LONGCHAMP.
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Тьерри: блейзер DE FURSAC,
поло RALPH LAUREN POLO,
брюки ERMANNO SCERVINO.
Клаудия: брюки и топ ERMANNO SCERVINO,
сумочка «Lipstick» BULGARI.
Платье RALPH LAUREN.

Топ из трикотажа PRADA,
солнечные очки DIOR.

Хлопковая рубашка ZILLI.

Тьерри: костюм и рубашка
с принтами BILLIONAIRE.
Клаудия: платье и серьги LANVIN,
сумочка BALDININI.

SIREN 538 359 811 – RCS NICE
RAMEL Communication - 12691 - Иллюстрации не имеют контрактной силы, являясь свободной интерпретацией художника

The place to be
Идеально расположенная резиденция Essenciel
дарит захватывающий вид на Монако,
морские просторы и городской пейзаж.

Пункт продажи:
76 BOULEVARD GUYNEMER
06240 BEAUSOLEIL

0800 716 816

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК СО СТАЦИОНАРНОГО ТЕЛЕФОНА
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Я Х Т Ы

Дизайн интерьера
яхты Solandge от
Эйлен Родригес.

KAе*2/

От 2-х комнатных квартир до пент-хауса

www.rivaprim.fr

о

|
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Идеальное месторасположения с видом на Монако
нако

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
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Виктория Граф

ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÀß

ÌÅËÎÄÈß
ÑÓÄÜÁÛ
Прихоти судьбы или стремление к совершенству – что свело
вместе трех совершенно разных людей и позволило им создать
компанию, не имеющую на данный момент аналогов в монакском
Княжестве: мульти-семейный офис AVD-Monaco?

ÂÑÒÐÅ×À

Жизнь богата на непредсказуемые импровизации. Возьмите наших героев: он – коренной
москвич, родившийся «при советской власти»,
специалист по химической энзимологии; она –
швейцарка, экономист с прекрасной карьерой
в банковском деле. Шансов встретиться у них
было примерно столько же, сколько их у полярного медведя и европейской рыси: около нуля.
Но они встретились. К тому времени оба жили
в Швейцарии, а встретились на футбольном
матче в Манчестере – и с тех пор не расстаются.
При этом они очень разные. Как шутит Сергей:
«Я человек спонтанный, а Анна сначала
выстроит стратегию, проанализирует различные
варианты, и только потом начнет действовать».
Наверное, именно их противоположности и
помогают им успешно объединять две обычно
довольно сложно уживащиеся области: брак и
бизнес.

ËÞÁÎÂÜ

È ÁÈÇÍÅÑ

Вот уже несколько лет как Анна и Сергей супруги в жизни и партнеры в бизнесе. Поэтому они
как никто знают, насколько важно правильно с
самого начала выстроить бизнес, чтобы «не
было больно за напрасно прожитые годы». Ведь
часто в начале не думается (вернее, не хочется
думать) о плохом, а после за эту оплошность
приходится дорого – во всех отношениях – расплачиваться. Так, Анна часто говорит своим
клиентам: «При создании Вашего бизнеса Вы
использовали не только интуицию, но и стратегию
и необходимые инструменты. Для сохранения созданных структур и капиталов как от внешних, так
и внутренних (семейных) атак необходима такая
же продуманная и точная стратегия.»

ÎÄÍÀ

ÃÎËÎÂÀ

–

ÕÎÐÎØÎ, À ÒÐÈ

–

ËÓ×ØÅ

Года через два после их встречи Сергею пришлось по делам переехать на жительство в
Монако. Анна последовала за ним, несмотря на
удавшуюся карьеру в швейцарском банковском
деле и детей, учащихся в Женеве.
Дела в Монако шли хорошо, круг знакомств и
друзей расширялся. Идей по развитию дел хватало: у каждого есть и знания, и связи, и опыт.
Не хватало какого-то звена. Им-то и стала
Патриция, родившаяся и выросшая в Княжестве,
и долгое время жившая с семьей в США, на
Мальте и в Турции. Анна познакомилась с ней в
Монако, знакомство быстро переросло в дружбу
и как-то в один из теплых вечеров, какие бывают
только на берегу моря в Монако, у трех друзей
родилась идея создать новую, доселе не существовавшую в Монако компанию: мульти-семейный офис. Благодаря своему происхождению и
карьере, три основателя сложили в общий котел
свои знания таких разных культур и стран, как
Россия, Европа, Турция или США, а также огромный опыт работы в финансовой, инвестиционной
и управленческой деятельности. А когда к ним
подключилась Алисия, с ее опытом частной
гувернантки и ассистентки в благосостоятельных
семьях, то фундамент компании был прочно заложен.

ÄÐÓÆÁÀ –

ÄÐÓÆÁÎÉ, À ÒÀÁÀ×ÎÊ

–

ÂÐÎÇÜ

Обладая великолепным знанием людей, все три
основателя с особой тщательностью подбирают
людей для своих проектов. Анна до сих пор вспоминает одного из их первых клиентов, пришедего
по одному вопросу, а в результате сменившего
всю команду, занимавшуюся переустройством его
особняка в Ницце: после проверки оказалось,
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ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÀß

Друзья, коллеги
и партнеры:
Патриция ТюркманДотребанд,
Сергей и Анна Вак ула,
Алисия Мажевска.

что выставленные ему расходы в два раза превосходили реальные. На этом принципе Анна особенно настаивает: все отношения с клиентом
построены на уважении, доверии и прозрачности.
Если возникают сомнения в нейтральности или
честности одного из сотрудников, этот вопрос
обсуждается с клиентом напрямую. Уважение к
самим себе и другим людям – залог успеха
деятельности команды с одной из широчайших
адресных книжек по всему миру.

ÁÅÇ

ÔÀËÜØÈÂÛÕ ÍÎÒ

Каждый член команды AVD-Monaco в силу своего профессионального пути специализируется
на определенной области, но все вчетвером они

теснейшим образом сотрудничают. В этом – их
основная цель и основное достоинство: как
дирижеры огромного оркестра, они должны следить за игрой каждого музыканта, а главное –
быть уверенными, что создаваемая симфония
полностью отвечает задумке композитора,
т.е. клиента. Поэтому в их работе очень важна
именно та комплементарность, которая и послужила отправной точкой для создания «дирижерской» команды.
Про музыку Сергей, большой любитель, говорит
с особой теплотой. Однажды ему пришлось подбирать музыкальную коллекцию на яхту одного
из своих клиентов. Сначала он дал прослушать
заказчику более 100 музыкальных отрывков всех
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жанров, а потом, основываясь на его реакции,
целый день провел в одном из крупнейших музыкальных магазинов Амстердама. Из отдела в
отдел его сопровождали специалисты по разным
музыкальным стилям. А в конце дня сам директор
с грустью признался: «Я бы с удовольствием
взял Вас на работу, но, боюсь, Вы мне не по карману. Я никогда еще не видел столь многогранного знатока!» На восхищенные похвалы наши
герои и Анна, и Сергей, и Патриция скромно
возражают: «Мы не можем быть знатоками во
всем, мы просто знаем, где найти лучших специалистов.» Это, пожалуй, главное кредо столь
разносторонней команды AVD-Monaco: дружить
и работать с лучшими.

Private banking:
cовершенство
взаимопонимания

“uŠ{

Профессиональная экспертиза;
выражается в совете;
индивидуальном подходе

Маржори Моди

MONACO YACHT SHOW 2014
ßÕÒÛ ÊÀÊ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

В очередной раз Monaco Yacht Show обещает
раздвинуть границы невозможного и представить новые,
оригинальные и грандиозные модели.

Тур 2013; Фото от lloyd Images

Private banking для парусного спорта. www.efgsailing.com

Эксперты в искусcтве private banking

EFG – это маркетинговый брэнд EFG International и входящих в нее организаций. В Монако это банк: EFG Bank (Монако), Вилла Les Aigles, 15 Avenue d’Ostende, MC 98001 Монако,
Тел + 377 93 15 11 11. EFG International представлена более чем в 30 странах по всему миру. К ним относятся Цюрих, Женева, Лондон, Нормандские острова, Люксембург,
Мадрид, Гонконг, Сингапур, Шанхай, Тайбэй, Майами, Нассау, Богота и Монтевидео. www.efginternational.com

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ

© KLAUS JORDAN

Команда EFG Bank (Mонако) в парусной регате EFG Bank Аравия –

С 24-го по 27-е сентября к причалам Княжества
Монако собираются самые прекрасные яхты
мира. В этом году шоу впервые пройдет с небывалым размахом: специально для этого был расширен единственный глубоководный порт
Монако – Порт Геркулес. По словам Гаэль
Талларида, главного директора шоу, «за три
последних года спрос на большие, более
100 метров в длину, яхты, увеличился, в связи с
чем было решено расширить порт. Начиная
с этого года, к радости всех ценителей, Monaco
Yacht Show сможет принимать у себя яхты
любого размера. И, возможно, скоро Монако
превратится в мировую столицу яхтинга.»

Яхта Solandge 85,1 метровой длины.
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ÂÛÕÎÄ

Цель шоу – представить в Монако лучшее из
лучшего мирового кораблестроения. В этом году
здесь можно будет увидеть 40 новых моделей
супер- и мегаяхт.
Среди них: Como верфи Feadship, Entourage от
Admiral Tecnomar Group или Trident итальянской
верфи Sanlorenzo, чей дизайн был выполнен
Франческо Пашковски.
Monaco Yacht Show – уникальная возможность
для создателей продемонстрировать не просто
свое умение, но и потрясти воображение
настоящих ценителей. И размер яхты – не единственный критерий при покупке. Супер-яхта соз-

“uŠ{

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ АППАРТАМЕНТЫ
ОТ 2-Х ДО 4-Х КОМНАТ
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВИЛЛА НА КРЫШЕ
БАССЕЙН

дается как настоящее произведение искусства, в
котором каждая составляющая – от огромного
корпуса до малейшей детали на борту –
тщательно продумана. Так, последнее детище
модного дизайнера Эспен Ойно – Solandge
от верфи Lürssen при длине «всего» 85,10 метра
удивляет гармонией пропорций и свободным
пространством. А роскошный и элегантный
интерьер был создан известным дизайнером
Эйлен Родригес.
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ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÂ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

На причалах во время шоу встречаются представители ведущих верфей, брокеры, архитекторы,
дизайнеры, производители яхтового оборудования. Все сделано так, чтобы удовлетворить любые
пожелания как самих компаний, так и требовательных клиентов со всего мира: здесь и пропуска
VIP, и роскошные сопроводительные автомобили,
и вертолетные перелеты... С 2012-го года во время
шоу работает Upper Deck Lounge: пространство,
отделанное с изысканной роскошью, и специально
созданное не только для деловых переговоров, но
и для отдыха. Внутри – официальный ресторан
Monaco Yacht Show, бар с шампанским, а также
частные салоны. Кроме того, здесь будут представлены исключительные модели швейцарской часовой мануфактуры Ulysse Nardin, которая шестой
год подряд является официальным спонсором шоу.
Как объяснила БЕРЕГУ госпожа Талларида: «Мы
стремимся сделать из Monaco Yacht Show место
встречи ценителей супер-яхт и символ изысканного
образа жизни: A Yachting Way of Life.»

Сверху вниз:
Яхта Como 46,22 метра с
верфи Feadship, дизайнер
Франческо Пашковски.
Яхта Mqngusta 165E
49,9 метра
с верфи Overmarine Group.
Яхта Entourage от Admiral
Tecnomar Group.

ПРОМОУТЕР
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
СО СТАЦИОНАРНОГО
ТЕЛЕФОНА

КОММЕРСАЛИЗАЦИЯ

www.monacoyachtshow.com
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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www.residence-blue-horizon.com

ОФИС ПРОДАЖ

185 AVENUE ARISTIDE BRIAND
06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

Эксклюзивные квартиры в Монако

M O N A C O P R I VAT E R E A L E S TAT E
5 B I S , A V. P R I N C E S S E A L I C E M C 9 8 0 0 0 M O N A C O
 +377 97 98 20 00 - INFO@DOTTA.MC - DOTTA.MC

ПРОВАНС

МОНАКО ПРИМОРСКИЕ АЛЬПЫ
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центре Монако, на очень высоком этаже, в современном здании со службой безопасности 24 часа в сутки, очень красивая 3-х комнатная
квартира, площадью 142 кв.м, полностью отремонтированная, с феерическим видом на Казино и его сады, а также на море и Княжество.
Квартира состоит из: гостиной, выходящей на террасу, современной полностью оснащенной кухни, ванной, душа, 2-х спален с гардеробными
и террасой с видом на море, Казино и порт. 1 кладовка, 1 паркинг.

ЦЕНА 6 950 000 €

medbhfhlnqŠ|

ÇÀÌÛÑÅË

Елена Куфэн-Чернофф

ÏÀÐÈÆ ÏÎÄ
ÑÅÍÜÞ ÊÓÏÎËÎÂ
Проект Российского духовно-культурного православного центра по праву
можно назвать историческим. Ведь комплекс будет расположен в самом
центре Парижа, на живописной набережной Бранли, всего в нескольких
шагах от символа французской столицы – Эйфелевой башни,
на месте здания метеорологической службы «Метео-Франс».
Строительные работы уже начались.

© WILMOTTE & ASSOCIÉS SA

Внешний облик
зданий Российского
духовно-к ультурного
православного
центрa определили
его уникальное
месторасположение,
а также будущее
функциональное
предназначение.

БЕРЕГ ВЕСНА 2014 - 102

БЕРЕГ ВЕСНА 2014 - 103

«Этот проект сопоставим с мостом Александра III,
который на протяжении более века является
символом франко-российской дружбы», –
отметил посол РФ во Франции в январе этого
года, во время официального представления
плана Российского духовно-культурного православного центра. Несмотря на то, что масштабный замысел прошел довольно тернистый
путь, ныне его полная реализация уже не за
горами и к ней привлечены лучшие французские
компании. Так автором архитектурной концепции является знаменитое бюро Жана-Мишеля
Вильмотта, строительные работы ведет компания Bouygues Bâtiment Ile-de-France, а обустройством парка займется пейзажист Луи Бенеш.
Согласно намеченному плану на территории
площадью 4 245 кв.м, расположенной на левом
берегу Сены, будет возведен комплекс из 4-х
зданий, среди которых центральное место
займет православный собор увенчанный пятью
куполами. «Наше бюро выполнило архитектурные эскизы культурного центра, духовнорелигиозного центра, православного собора и
франко-русской начальной школы», – рассказывает Борина Андрие, директор бюро

Высшая степень соВершенстВа

канны | калиФорния

Несмотря на впечатляющий размах проекта, архитектурный ансамбль задуман так, чтобы территория «дышала».

ABN AMRO Banque Privée
основан в 1667
Вы хотите приобрести дом на Лазурном берегу, инвестировать в престижную недвижимость в Париже
или винодельческое угодье в Бордо? Знаете ли вы,
что покупка дома, не являющегося местом вашего
постоянного проживания, переезд или экспатриация
могут повлечь за собой изменения вашего гражданского и налогового статуса? ABN AMRO Private Banking,
в сотрудничестве с World Citizen Services, специализируется на консультациях в области управления
международным имуществом и капиталом. Учитывая
все налоговые, юридические и международные
аспекты вашей жизни, наши специалисты предлагают
наиболее подходящие именно для вас возможности
финансирования и инвестиций.

Для нас не существует границ

Сила ABN AMRO не только в финансовой стабильности, но и в великолепном знании мельчайших деталей и нюансов международного налогообложения.
Наши 53 филиала успешно работают в 28 странах
мира. Благодаря нашим представительствам на Юге
Франции, в Испании, Гонконге, Дубае, Сингапуре,
Джерси/Гернси и Люксембурге мы предоставляем
клиентам по всему миру весь свой опыт и знания в
области межгосударственных и налоговых отношений.
На сегодняшний день под нашим управлением находятся активы, сумма которых превышает 168 млрд.
евро. Более 120 000 клиентов уже сделали свой выбор.
Надеемся оправдать и ваше доверие. Мы всегда
готовы встретиться с вами и ответить на все интересующие вас вопросы.
по любым вопросам обращаться
107 avenue de Pierrefeu – Вальбон
Тел. +33 4 97 03 83 31
info@worldcitizenservices.com
www.worldcitizenservices.com

Wilmotte & Associés SA. Надо отметить, что перед французскими дизайнерами стоял целый ряд непростых задач: как вписать комплекс новых
зданий в существующий парижский городской пейзаж; как соблюсти каноны русской православной церкви и в тоже время создать
современные по своему внешнему облику здания.

Ваша роскошная резиденция В сердце столетнего парка

ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ
Решить эти вопросы помог значительный парижский опыт Жана-Мишеля
Вильмотта и его команды, а также консультации с российскими экспертами.
Вот, как описывает творческий процесс сама Борина Андрие,кстати, прекрасно владеющая русским языком: «С самого начала, мы понимали, что
территория Российского духовно-культурного православного центра занимает совершенно исключительное место, соседствует с дворцом Альма и
Эйфелевой башней, а набережная Сены, как известно, внесена в список
объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Именно это уникальное месторасположение, а также будущее функциональное предназначение зданий
определили их внешний облик». Специалистами из бюро Wilmotte &
Associés SA было проведено подробное исследование архитектурно-стилевых особенностей квартала и с тщательностью подобраны строительные
материалы. Уже известно, что при возведении комплекса будет использован бургундский известняк из которого выстроены многие парижские исторические достопримечательности (в частности, собор Парижской
Богоматери, дворец Лувра). «Этот камень не боится времени и старится
благородно, что очень важно, ведь храм строится не на 30-ть и даже не на
100 лет, а на века», – пояснила г-жа Андрие. «Здания комплекса станут
узнаваемы и одновременно символичны. Их фасады, говоря профессиональным языком, образованы из слоев камня и стекла, что придает им
современное звучание и монументальность. 5-ть куполов собора будут
покрыты элегантной матовой позолотой». Несмотря на впечатляющий размах проекта, постройки Российского духовно-культурного православного
центра займут меньше площади, чем прежнее здание «Метео-Франс».
По словам Борины Андрие: «Архитектурный ансамбль задуман так, чтобы
территория «дышала», т.е. здания не будут занимать ее полностью. В частности, предусмотрено оставить свободное место для парка, новой улицы и
пространства вокруг собора, достаточного для проведение крестного
хода». Согласно ее сведениям, строительство комплекса займет около двух
лет и завершение работ намечено на июнь 2016 года. Остается надеяться,
что русская община Парижа действительно скоро получит новый просторный храм, а комплекс в целом станет известным местом и украшением
французской столицы.
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жить зарубежом в полном спокойствии

Центр продаж
2-4 Chemin de l’Araucaria 06400 Cannes
+33 (0)6 20 74 93 94

Информация и продажа

0820 015 015

*

* Numéro Indigo : 0,119 € TTC/min.
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ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

АННА КАРЕНИНА
в Форуме Гримальди

С

пектакль состоится в рамках ежегодного Gala Russe – серии
концертов, продолжающих традиции легендарных Дягилевских
сезонов, и предлагающей зрителям окунуться в атмосферу русского классического балета в современной интерпретации.
Новый сезон Gala Russe в Монако открывает балет легендарного хореографа Бориса Эйфмана. Спектакли Эйфмана проходят на сцене самых
известных мировых театров, его гастроли всегда расписаны на год вперед.
В этот раз зрители увидят постановку, основанную на всемирно-известном
романе Толстого «Анна Каренина» и музыке Чайковского.
В отличие от классической версии балета, Борис Эйфман, ведущий
хореограф театра с 1977 года, сосредоточил внимание на любовном треугольнике Анна-Каренин-Вронский. Это балет о страсти, завладевающей
человеком без остатка, о чувствах, находящихся на грани возможного,
о любви и смерти, о власти и свободе.

13 сентября в

Áàëåò Áîðèñà Ýéôìàíà

руководителя

Вот что говорит об этом сам хореограф: «Анна предпочла всепоглощающее чувство к Вронскому, забыв о своeм материнском долге. Кроме того,
такие отношения привели ее к жизни вне общества. Для меня эта героиня
своеобразный хамелеон, имеющий два лица. Снаружи, это жена высокопоставленного чиновника, уважаемая мать семейства. Но внутри нее идет
бесконечная борьба страстей.»
Борис Эйфман добавляет, что в романе Толстого очень хорошо показана
психология героини, в том числе ее эротические переживания. Именно это
послужило хореографу отправной точкой в танце. Он сумел с помощью
языка движений передать истинную драму этой несчастной женщины, охваченной разрушающей страстью и готовой на все ради предмета своего
обожания.
Борис Эйфман поставил этот балет в 2005 году, но каждый сезон спектакль
вызывает бурю эмоций и эстетическое наслаждение у истинных поклонников русского театра во всем мире.

Государственного

Форумe Гримальди
можно будет
увидеть балет
по всемирно
известному роману
Л.Толстого «Анна
Каренина» на музыку
П.Чайковского,
в постановке
Бориса Эйфмана,

академического
театра балета
Санкт-Петербурга.
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Хореограф Борис Эйфман.

ÇÀÊÀÇÛ
> 13 сентября, в 20.00
Монако, Grimaldi Forum,
10 авеню Princesse Grace
Тел. +377 99 99 20 00

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
галерея MC Fine Arts проводит

АУКЦИОН РУССКОГО ИСКУССТВА

èíôîðìàöèÿ
> Ближайшие торги состоятся
в субботу 2 августа, в 17.00
в отеле Monte Carlo Bay в Монако.
> Увидеть экспозицию можно
31 июля и 1 августа с 11 до 20 часов
и в день ауциона с 11 до 14 часов.

Вот уже второй год галерея MC Fine Arts в Монако предлагает «охотникам»
за настоящим искусством шедевры русских художников, а также уникальные
предметы интерьера и дизайна.

Г

алерея MC Fine Arts была открыта в 2006 году, а с 2013 года начала
организовывать аукционы. И с первых же дней показала себя профессиональной и конкурентоспособной на рынке произведений искусства
в Монако.
В первую очередь речь идет о шедеврах русских художников, часть из
которых входила в знаменитую группу Ecole de Paris, созданную в начале
XX века на Монмартре. Помимо картин, на аукционе можно приобрести
редкие скульптуры, фарфор, и другие предметы интерьера и дизайна.
А начиная с этого лета, Галерея MC Fine Arts предлагает на аукционе
и коллекционные экземпляры Часовых и Ювелирных Домов, среди
которых фигурируют такие знаменитые марки, как Cartier, Chopard,
Gucci, Audemars Piguet, Franck Muller… Ближайшие торги состоятся
2 августа, и пройдут в отеле Monte-Carlo Bay. На аукционе будут представлены, например, часы Patek Philippe, выпущенные в единичном экземпляре в
1944 году, начальная цена которых составит 60 000 евро. А уникальная
модель Rolex, безусловно, станет фаворитом предстоящего аукциона.
В отличие от других аукционных компаний, устраивающих продажи исключительно летом, галерея MC Fine Arts планирует проводить регулярные
торги, 3-4 раза в год.

Эксперт Иван Терны
Тел. 06 47 79 49 83
Эксперт по украшениям
Элен Футерман
Тел. 06 23 55 29 34
MC Fine Arts
6 avenue Saint Michel – Монако
Тел. +377 97 98 47 88
www.arts-auction.com

На аукционе будут
представлены
произведения
Константина Коровина
(1861-1839)
“Бал-маскарад в Париже”
и комплект из 24 рисунков
Эрте (1892-1990).
Коллекционеры часов
и украшений также
смогут найти счастье,
например, приобретя
Rolex Oyster Cosmographe
Daytona. Прототип
с привинчиваемыми
кнопками 1993.
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7 Rue de la Ponche, Saint-Tropez
Tel. +33 0 4 94976764 / +33 0 4 94973701

ÄËß ÃÓÐÌÀÍÎÂ

ВЫСОКАЯ КУХНЯ
из России во Францию и обратно

П

рекрасная инициатива, начатая 5 лет назад Натальей Марзоевой,
получила широкий резонанс не только в России, но и во Франции,
а в этом году юбилейные гастрономические сезоны добрались и до
столицы Азербайджана – Баку.
В Москве юбилей тоже не прошел незамеченным. Поприветствовать именитых шеф-поваров приехала Кароль Буке, известная публике не только своими
ролями в кино, но и любовью к гастрономии и виноделию.
Безусловно, с наибольшим размахом Русско-Французские гастрономические сезоны 2014 традиционно пройдут во Франции
и Монако. В этот раз участниками фестиваля в Монако
станут шеф -повара таких именитых заведений
как отель Hermitage Monte Carlo – шеф
Жоель Гаро, Le Meridien Beach Plaza – шеф
Лоран Колен, Cafe de Paris – шеф
Жан Клод Брюжель, Beefbar,
Avenue 31 – шеф Тьерри
Палюдетто.
Российские участники 2014 года: Иван
Березуцкий «PMI Bar»
Санкт Петербург, московские шефы Андрей Жданов
«The Sad», Дмитрий Шуршаков «Ватрушка», Дмитрий Зотов
«Beefbar», Сергей Березуцкий
«Как есть», Андрей Шмаков отель
Метрополь, Константин Макридин
Управделами Президента России,
Дарья Глазун «Чемодан», Марк Стаценко
«Fanny Cabany».
Несмотря на разнообразие французских
продуктов, российские шеф-повара, как правило, привозят часть из России. Отчасти благодаря этой инициативе фестиваль пользуется
успехом у международной публики уже пятый год.
Все рестораны и шеф-повара разные по стилю,
поэтому особенно интересно будет попробовать
представленные в рамках фестиваля оригинальные
блюда во всех заведениях.
Гала ужин состоится 30 июля в отеле Le Meridien
Beach Plaza. Тема вечера: Кино, Мода, Гастрономия.
На вечере все российские и французские участники
представят свои фирменные блюда. А также гостей
ожидает: Дефиле от модного дома Darika, выставка
российских художников Александра Климцова (Asa
Art Gallery, Санкт Петербург и Contrast.Art.Gallery,
Женева), картины которого уже выставлялись в
Русском музее и в Tate Gallery; а также фотографии
Сергея Романова (Art House Monaco).

Русско-французские
гастрономические
сезоны отмечают
свой первый
юбилей – 5 лет.
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РЕЗЕРВАЦИЯ ГАЛА ВЕЧЕРА
c участием 10 шеф-поваров,
дефиле дома Дарика,
выставка современных российских
художников, музыка
Тел. + 33 6 16 74 43 68
www.sgrfrance.com

ÀÄÐÅÑÀ
> Hôtel Hermitage Monte Carlo
шеф-повара Жоель Гаро
и Андрей Шмаков
Тел. +377 98 06 40 00
> Le Meridien Beach Plaza
шеф-повара Лоран Колен
и Андрей Жданов
Тел. +377 93 30 98 80
> Cafe de Paris
шеф-повара Жан Клод Брюжель
и Константин Макридин
Тел. +377 98 06 76 23
> Beefbar
шеф-повара Тьерри Палюдетто
и Дмитрий Зотов
Тел. +377 97 77 09 29
> Avenue 31
шеф-повара Тьерри Палюдетто
и Марк Стаценко
Тел. +377 97 70 31 31

Жюли де лос Риос
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HARRY WINSTON

Бриллиантовый король на набережной Круазетт

GGDO 2013 · PHOTOS : G ARDETTE, SOTHYS

Радость и

Первые два бутика
на территории
Франции находятся в Париже
(avenue Montaigne
и rue de la Paix).
И вот наконец
для любителей
бриллиантов на
Лазурном берегу,
в Каннах,
открылся новый
ювелирный салон
Harry Winston.

вкус жизни

Н

а набережной Круазетт, на площади 72,4 кв.м, миллионами
бриллиантовых огней сияют изысканные ювелирные украшения,
в том числе из культовых коллекций Sunflower, Belle и Lily Cluste.
Магазин оформлен в том же элегантном стиле, что и американские салоны
известной марки – здесь преобладают белые, жемчужно-серые, голубые
цвета с вкраплением золотого. Кроме того, пространство организовано
таким образом, чтобы посетители могли спокойно выбрать понравившуюся
модель.
Помимо ювелирных украшений, здесь можно найти женские и мужские
часы, безусловно, украшенные бриллиантами – фирменным знаком
Harry Winston. А также коллекционные модели часов Opus и Projet Z8,
представленные в этом году в Базеле.

Áëåñê Ãîëëèâóäà

Прекрасная форма и гастрономическая кухня
Благодаря новому институту красоты Sothys, предлагающиму
уникальные процедуры, и шеф-повару Патрику Ренжару, чей
талант отмечен мишленовской звездой, вы проведете идиллический момент, посетив отель Cap Estel.
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Американский бренд Harry Winston появился в Нью-Йорке в 1932 году
и стал известен сначала благодаря своим самым красивым и крупным бриллиантам в мире, такими, как Jonker, Hope и Winston Blue (бриллиант в
13,22 карата). А затем его эффектные бриллиантовые ожерелья засияли
на звездах Голливуда, причем не только на красной дорожке, но и в кино.
Одри Хепберн, Мэрилин Монро, Джуди Гарланд, Мишель Пфайфер,
Кейт Хадсон – вот лишь немногие из тех, кто не смог устоять перед очарованием ювелира. Надо ли говорить, что после такого успеха марка стала
известна во всем мире, а бутики Harry Winston сейчас можно найти во всех
крупных городах: от Нью-Йорка до Гонконга, в том числе в Токио, Шанхае,
Лондоне, Женеве. Кроме того, благодаря исключительным по качеству
бриллиантам, бренд занял ведущее место не только в haute joaillerie, но и
в часовом секторе – haute horlogerie.

C O NTA CT @ C APE ST E L . C O M . W W W . C A P E S T E L . C O M
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29 La Croisette,
Cannes
www.harrywinston.com
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Александр Бенуа и Жюли Клотц

FENDI
Красота материй
Это больше, чем бутик, это настоящий «остров
сокровищ», где роскошные меха перемежаются
с не менее роскошными сумками престижной
итальянской марки. It-bags ручной работы знаменитой серии Selleria – Peekaboo, Baguette,
Adèle, Anna – представлены во всевозможных
видах: из нежной телячьей кожи, кожи крокодила
и даже страуса, из меха, от норки до лисы, включая мех орилага и ручную вышивку. Fendi продолжает удивлять своих поклонников разнообразием и оригинальностью выбора, к кото-рому
относится и услуга «сумка на заказ». И не забудем про меха, среди которых есть не только зимние, но и летние варианты, например, легкая
накидка, связанная из кусочков норки и органзы.
Сан-Тропе, 6 boulevard Vasserot
Тел. 04 94 45 03 58

PERRELET
Объект
желания
В первый раз с
момента ее создания в
2009 году модель Turbine
часового Дома Perrelet
выпущена с усложнением – хронографом. Коллекционеры
уже вовсю гоняются за
новинкой, длинная стрелка
которой указывает секунды по внешнему кругу
циферблата, а установленный на центральной
оси круг из сапфирового стекла указывает
минуты. Эта оригинальная система специально
разработана мастерами дома, чтобы не менять
характерный стиль культовой модели.
Turbine Chrono из нержавеющей стали выпускается в пяти спортивных вариантах.

Julian Joailliers превращает кольцо в
бабочку в бирюзовых тонах. Кольцо
из серого золота,
украшенное черным
опалом и черными
бриллиантами,
создано Стивеном
Вебстером для коллекции Fly by Night.
Passage du Port
Тел. 04 94 97 20 27

> Лучшая
защита
Оправа круглой
или геометрической
формы, цвета черепахового панциря,
хрусталя или просто
черного, из драгоценных металлов,
кожи или кевлара,
со стеклами янтарного, коричневого
или голубого
цвета...

Эксклюзивная
линия B. Barn’s –
солнцезащитные
очки, создаваемые
на заказ – ограниченная серия,
пронумерованная
от 1 до 99.

VALENTINO
Скромное очарование палаццо
Драгоценный футляр, отделанный в стиле венецианского палаццо, площадью 100 кв.м на двух этажах. Таков новый бутик дома Valentino в Сан-Тропе.
Вся суть марки с ее элегантностью, шармом и строгой изысканностью отражена в этом роскошном и одновременно интимном пространстве. Чтобы
лучше передать дух великого кутюрье, арт-директора дома Мария-Грация
Кьюри и Пьерраоло Пиччиоли сотрудничали при создании интерьера с
известным британским дизайнером Дэвидом Чипперфильдом. Результат
поражает утонченным смешением классики и современности. Уникальная
возможность для ценителей познакомиться с летней коллекцией 2014 года:
расшитые пиджаки, небрежно наброшенные поверх вечерних туалетов,
соседствуют с накидками, пончо и струящимися рубашками. Женское тело
или скрыто в длинном – до самых ступней – изысканном футляре или
наоборот чувственно подчеркнуто микро-комбинезоном. Насыщенные
цвета придадут лету необыкновенное красочное богатство: от темнокрасного до глубокого зеленого, от кораллового до цвета воронова крыла.
Сан-Тропе, 26 rue François Sibilli – Тел. 04 83 09 80 66 – www.valentino.com

LANVIN
Золотой свет
Летняя коллекция Lanvin сверкает в этом году
тысячами огней. Цвета, пронзительные как
магнитные волны, ткани – приглушенное
ламе, лунная плетенка, золотая вышивка –
ансамбли светятся как днем, так и ночью.
Благодаря магии кутюрье эйфория сумасшедших 20-х воскресает в длинных платьях, похожих на световой кокон, или в графичных,
многоэтажных платьях-плиссе, то тут, то
там подчеркнутых черными лентами, цепями с
огромными звездами, поясами с кабошоновыми сердцами, усыпанными кристаллами...
Для создания необыкновенных контрастов, в
каждом ансамбле присутствуют черный и
белые цвета. Абсолютные линии, силуэт, как
будто созданный одним росчерком, ощущение, будто невидимые ножницы просто прорезали джерсовую ткань и создали из чернобелого платья колонну, задрапированную в
свет. Поклонницы Lanvin будут восхищены
аурой блеска, рока и кутюр!

В бутике Trinity,
29 rue Général Allard

В бутике Julian Joailliers в Сан-Тропе

© VITTORIO DOZIO

> Волшебство

Тел. 04 94 43 86 13

Сан-Тропе, 9 avenue Maréchal Foch
Тел. 04 94 79 14 70
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MISSONI
Вдохновленные искусством
примитивных племен

Уникальное путешествие в Прованс - Лазурный берег
Необыкновенный отель-резорт, сочетающий в себе простор, комфорт и эксклюзивность: подарите Вам и Вашей семье счастье
незабываемых дней. Спортивный азарт на гольф поле, полная безмятежность в СПА, смех и веселье в детском клубе ...
простая роскошь.
45 минут до интернационального аэропорта в Ницце и за 35 минут Вы в Каннах.

Вот уже более 50 лет итальянская
марка выпускает одежду для свободных, раскованных и авантюрных женщин, обожающих путешествия и экзотическую культуру. Оптимистичный
подход к жизни, элегантность и калейдоскоп цветов и форм – основа
стиля Missoni. Даже интерьер для
показа новой летней коллекции
2014 года был специально создан в
светлых и теплых тонах. Лейтмотивом
дефиле стало искусство примитивных
племен с его четырьмя основными
элементами: вода, земля, огонь и воздух. Цветные и графические рисунки
по-новому интерпретируют наследство центральной Африки и Индии:
сари, саронги, платья с драпировкой,
ассиметричный крой... По контрасту
с сочетанием черно-белого, присутствующим повсюду этим летом,
холодные тона – зеленый, голубой,
бирюзовый, фиолетовый – играют с
теплыми – желтым, оранжевым, красным и цветом фуксии. Рядом с характерными для Missoni вещами из плетеных тканей красуются бикини, туники
и ленты коллекции Mare. Missoni – не просто стиль одежды, это стиль жизни.
Сан-Тропе, 7 rue du Marché – Tел. 04 94 43 78 28

> Billionaire couture
Ковбойский стиль

GIUSEPPE ZANOTTI
Элегантность в стиле рок

Вот уже год, как
знаменитая итальянская
марка – представленная в США, Лондоне,
Дубаи, Майами –
обосновалась в золотом
квадрате улицы Сейон
(rue Seillon) в СанТропе, всего в нескольких шагах от порта.
В трехэтажном бутике,
отделанном в белозолотой гамме, марка
представляет свои
новые коллекции
для «rich & famous»
со всего мира: женскую,
мужскую и детскую.
Мужчина 2014 года –
путешественник по
американскому
дикому Западу,
от Гран-Каньона
до Лос-Анджелеса.
Стиль роскошного
современного ковбоя
обыгрывается в куртках,

Леди Гага, Эва Лонгория, Гвинет Пэлтроу –
великий итальянский дизайнер одевает и обувает самых знаменитых модниц и звезд планеты. Его знаменитые туфли на платформе, спартанские сандалии или элегантные кроссовки не
только являются символом марки, но и отражением духа их создателя. После Венеции и АбуДаби первый монобрендовый бутик марки во
Франции открылся в апреле этого года в СанТропе. В бутике представлены классическая
женская и недавно созданная мужская линии
одежды. Ее стиль – нечто среднее между
Джонни Каш и японской мангой: остроносые
туфли, огромные металлические молнии, ножные браслеты, змеями обвивающиеся вокруг
щиколоток, невероятного размера рюкзаки.

MIU MIU
Роскошь по-итальянски
Новая коллекция Miu Miu, как всегда, предназначена для истинных модниц:
в ней перемешаны принты, яркие цвета, ретро-шик и модерн. А недавно
поклонники марки получили в подарок новый бутик, открытый в Сан-Тропе
на самой трендовой улице. Магазин оформлен известным архитекторомдизайнером Роберто Басиоччи в театральном стиле: большие зеркала,
узорные ткани, прилавки из латуни еще больше подчеркивают роскошные
коллекции, представленные в бутике: одежда, сумки, босоножки на платформе, сандалии на плоской подошве. И, конечно, невозможно пройти
мимо нового хита Miu Miu – сумки из кожи ягненка в стиле ретро. Выпущенная
в прошлом году в однотонной версии, в этом году сумка представлена в
трех-цветном варианте и трех разных размерах. А удобная ручка делает эту
роскошную модель ультра-практичной.
Сан-Тропе, 3 rue François Sibilli – Tел. 04 94 56 40 30

TERRE BLANCHE HOTEL SPA GOLF RESORT*****
115 SUITES & VILLAS • 4 RESTAURANTS • SPA • TWO 18-HOLE GOLF COURSES • ALBATROS GOLF PERFORMANCE CENTER • REAL ESTATE
3100 Route de Bagnols-en-Forêt • 83440 Tourrettes • Var • France
Hotel Reservations : +33 (0)4 94 39 36 00 - reservations.hotel@terreblanchehotelspa.com
www.terre-blanche.com

поясах и аксессуарах
из кожи питона или
крокодила.
Тема второй линии –
одежда для благородного серфингиста:
шелковые рубашки
с принтами в стиле
Западного Побережья
Америки и в красочной
гамме от красного
до золотого, от
синего до глубокого
черного.
Сaн-Тропе, 6 rue Seillon
Тел. 04 94 96 51 12
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Сан-Тропе, 24 rue François Sibilli
Тел. 04 94 97 13 07

BOTTEGA VENETA
В центре внимания: The Knot
Этому клатчу Bottega Veneta, узнаваемому с
первого взгляда благодаря своей застежке«узлу» и округленным углам, посвящена
ретроспективная выставка, проходящая с
1 по 3 августа в бутике дома в Сан-Тропе.
На ней показана история знаковой сумочки,
представленной в более чем 50 вариантах
с момента ее создания в 1978 году. Томас
Майер, с 2001 года являющийся арт-директором дома, придал культовой модели современное звучание. Эта небольшая коробочка
с момента ее создания – неисчерпаемый
источник вдохновения для творцов итальянской марки. Кроме того, на время выставки на
Лазурном берегу почитатели марки приглашены поучаствовать в небывалом электронном эксперименте.
Сан-Тропе, 30 rue François Sibilli
Tел. 04 94 82 73 14
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РОСКОШЬ, КОМФОРТ И БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ…
НОВЫЕ ЗаВЕДЕНИЯ ДлЯ ЖЕлающИх
пРОВЕСТИ ОТпУСК На лЫЖНОМ КУРОРТЕ

lA cAvE dES cREux

HÔTEL DE PARIS SAINT-TROPEZ
Позвольте себе эту роскошь

La Cave des Creux
73120 Courchevel
Телефон. : +33 (0)4 79 07 76 14
info@cavedescreux-courchevel.com
www.cavedescreux-courchevel.com

Всего год назад открывшийся после реконструкции Hôtel de Paris по
роскоши не уступает другим 5-ти звездочным отелям Сан-Тропе.
Впервые распахнувший свои двери в 1931 году, он стал фаворитом
среди таких звезд, как Брижит Бардо. Ей посвящен президентский
сьют Dolce Vita: на последнем этаже, он выходит на две просторные
террасы с великолепным видом на гольф-поля и порт Сан-Тропе. На
последнем этаже расположен и ресторан The Roof с оригинальным
меню. Хорошо известные в Ницце Тсумору Такано и Лорен Инуэ предлагают японскую и французскую кухню – современную и изысканную.
Не менее роскошен и SPA-салон by Clarins. Здесь можно попробовать
процедуры (как для женщин, так и для мужчин), благодаря которым
марка Clarins завоевала международное признание. Кроме того,
Оливье Куртен предлагает уход с использованием своей собственной
линии My Blend, где каждая процедура проводится с учетом индивидуальных потребностей.

Ресторан «ля Кав де Крё» (La Cave des Creux), расположенный на высоте 2112 м, - это новый
горный ресторан, многие годы служивший приютом для местных пастухов, а сегодня предлагающий
качественную, простую и вкусную еду. хозяева ресторана - местные лыжные инструкторы. Гостей
приветствует теплая и гостеприимная атмосфера, сочетающая стиль «винтаж» и французский
промышленный стиль. На террасе можно расслабиться у костра и, по-уютному завернувшись в
теплый плед из овечьей шерсти, насладиться панорамным видом на Монблан.

KoH-i NoR

Le Koh-I Nor - Hôtel*****
Rue de Gebroulaz
73440 Val Thorens
Телефон. : +33 (0)4 79 31 00 00

Отель ***** «Кох-И Нор» (Koh-I Nor) – это пятизвездочный отель самого высокогорного европейского
лыжного курорта. Его уникальное расположение - это возможность наслаждаться лыжным спортом
прямо от дверей отеля. Из гостиницы открывается великолепный вид на курорт Валь Торанс,
находящийся в самом центре «ле Труа Валле» – самой крупной горнолыжной зоны в мире. Все комнаты
«Кох-И Нор» словно купаются в естественном солнечном свете. Ощущение счастья и полноты жизни
не покинет Вас, как только вы переступите порог этого гостеприимного дома.
Le Strato - Hôtel*****
Route de Bellecote
73120 Courchevel 1850
Телефон. : +33 (0)4 79 41 51 60

построенный в Куршевеле одним из последних (1850 год), отель «ле Страто» (Hôtel Le Strato) –
превосходный гостиничный дом, сочетающий в себе сервис высочайшего класса и домашний уют и
уединение. Благодаря его изысканному и современному декору Вы сможете отдохнуть и расслабиться,
наслаждаясь любимым увлечением - лыжным спортом, которое также разделяет с вами знаменитая
семья лорана Буа-Вив.

l’Héliopic

Hôtel Heliopic Sweet & Spa
50, place de l’Aiguille du Midi
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Телефон. : +33 (0)4 50 54 55 56

Из отеля «л’Элиопик Свит & Спа» (l’Héliopic Sweet & Spa), расположенного у подножия горы Монблан
в центре города Шамони, открывается великолепный вид на знаменитую подвесную дорогу южного
пика. Этот 4-звездочный отель предлагает первоклассное обслуживание всем своим гостям: от
туристских групп и участников семинаров до влюбленных пар и многодетных семей. Расположенный
в уникальном месте, в самом центре города Шамони-Монблан, отель круглый год предоставляет
своим гостям 102 номера с видом на горы, два ресторана, бар, конференц-зал, роскошные террасы
и спа-центр площадью 500 м2 с бассейном, джакузи, сауной, турецкой баней, тепидарием, ледяным
гротом и зоной для отдыха.

НОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ american express
American Express Carte-France - 4, rue Louis Blériot - 92561 Rueil-Malmaison Cedex - R.C.S. Nanterre B 313 536 898 - 07/2014

BISTRO PASTIS
Париж-Сан-Тропе

Звезда коктейлей
Лазурного берега,
Ice Tropez – шипучий
коктейль, созданный
на основе вина со
вкусом белого персика, оделся в новый
сосуд современной
формы медного цвета
и емкостью 25 мл.
Полностью перерабатываемая упаковка предлагается
и для безалкогольной
версии 0%.

Ахель и Жюльен, уроженцы Лазурного
берега, живущие в Париже, открыли свое
бистро в столичном стиле, но с именем, несущим в себе весь вкус Прованса: Пастис.
Меню порадует как местных гурманов, так
и иностранных гостей, знающих толк в традиционной французской кухне: антрекот из
говядины Шароле, телячьи почки по-старинному или бургер-Пастис. Продегустируйте
простые и аппетитные блюда, составившие
успех столичных брассери, но под щедрым
солнцем юга Франции.

HÔTEL BYBLOS
Полный detox
Феномен «boot camp», широко
распространенный в США, добрался и до Сан-Тропе, превратившись в роскошный курс детокса и
восстановления формы. Программа отеля Byblos рассчитана
на 3 дня и идеально подходит для
двоих. В нее входит: размещение
в двухместном номере deluxe, с

особой заботой приготовленный
завтрак, уравновешенный обед
на террасе ресторана В. и ужин у
Алена Дюкасса в ресторане Rivea.
Помимо этого, во время полуторачасовой пешей прогулки вы
посетите все живописные уголки
полуострова, а после нее в течение
часа будете заниматься спортом
под руководством личного тренера.
Затем – время отдохнуть: антицеллюлитная программа в центре
LPG отеля, а также процедура на
выбор – тело или лицо – в СПА
Sisley by Byblos. И так в течении трех
дней, не считая свободный доступ в
хамам и открытый бассейн с подогревом. Надо ли говорить, что
после такой программы вы почувствуете себя моложе и энергичнее.

HÔTEL MUSE
Новый шеф-повар в ресторане М.

> Вслед
за звездой
Желаете прокатиться
с ветерком на
знаменитом мотоцикле Vespa по
следам легендарной
Бриджит Бардо?
Pan Deï Palais
предлагает формулу
для двоих, включающую в себя две ночи
в отеле, ужин, прокат
скутера, а также в
подарок – процедуру
по уходу за лицом
«Прекрасная как
Бриджит».
52 rue Gambetta

Сан-Тропе, 20 avenue Paul Signac
Тел. 04 94 56 68 00
Цена - от 4 050 евро на двоих.

Сан-Тропе, 18 rue Henri Seillon
Тел. 04 94 49 36 96

www.icetropez.com

Сан-Тропе, 1 traverse de la Gendarmerie – Тел. 04 83 09 60 00

pub li cote

lE STRATo

> Дискококтейль

Тел. 04 94 17 71 71
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Мы уверены – он уже нашел свою музу!
Новый шеф-повар ресторана М. отеля Muse,
Кевин Алтье, обещает сезонную кухню
«прямо с рынка» из продуктов местных производителей. Начав в Club 55 и в ресторане
Table du Mareyeur у Гримо, последние пять
лет он проработал в ресторане Bastide в
Сан-Тропе – это сама по себе уже репутация.
И теперь в ресторане М. Кевин Алтье предлагает щедрую и талантливую кухню, как
бы приглашая в путешествие по залитому
солнцем Средиземноморью от Италии до
Каталонии, не минуя Прованс. А коронное блюдо шеф-повара – местная кефаль,
начиненная оливками, и ризотто с иберийскими колбасками чоризо – просто пальчики оближешь.
Раматюэль, route des Marres
Тел. 04 94 43 04 40
www.muse-hotels.com

© BRICE CHARRUE
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CHÂTEAU DE LA MESSARDIÈRE
Праздник вкуса в L’Acacia
Некоторые считают, что это уже его второй сезон... Сам он утверждает,
что по-настоящему – это его первый. У вставшего за плиту Acacia, гастрономического ресторана отеля Château de la Messardière, шеф-повара Давида
Мийе была вся зима, чтобы как следует продумать его первое настоящее
меню. В результате получился настоящий праздник вкуса! Треска, поджаренная только с одной стороны на подстилке из летнего шпината; золотистые
шарики из рыбного фарша; фрикассе из моллюсков под чаберным песто;
тонкие ломтики традиционной бутарки из кефали... Или фермерская курица
из Ланд: ее верхняя часть с тонкой хрустящей корочкой, нашпигованная
маслом и водорослями, обложенная сельдереем, ревенем и щавелем, с картофелем максим, а также нежирным трюфельно-мясным соусом.

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
СПА-КУРОРТ - 100 % УДОВОЛЬСТВИЯ

Спустя 18 месяцев полной реконструкции отель
Miramar Beach Hotel & Spa, входящий в число Small
Luxury Hotels, вновь открывает свои двери, на этот
раз как пятизвездочный отель.
Спрятанный среди красных скал Эстереля, этот
бутик-отель предлагает поистине незабываемый
отдых. Здесь есть корабельный причал и удобно
оборудованный пляж, на котором расположены
80 шезлонгов, 16 кушеток, а также две VIP-ложи
с плетеными канапе.
Центральное место занимает пляжный ресторан
Moya, где можно насладиться солнечными блюдами, богатыми вкусом и красками, а также отведать рыбу и мясо в виде тартара или на гриле.
Со среды по субботу, каждый вечер, к вашему удовольствию живая музыка, предлагаемая известным
диджеем Маликом Алари.

Тiara SPA предлагает процедуры с использованием легендарной французской марки Sothys. На
территории СПА-салона расположены 4 косметических кабинета (из них один кабинет рассчитан на
двух человек), фитнес-центр с самым современным
оборудованием, хаммам, финская сауна и зал для
релаксации.
Руководство отеля позаботилось и об удобстве русских туристов: в отеле есть русскоговорящий персонал, а также существуют русскоязычная версия сайта
и меню на русском в ресторане.

Коротко о главном, что есть в отеле:
46 номеров, 12 сьютов, 1 королевский сьют, 1 вилла,
2 ресторана, 2 Vip-ложи, закрытый пляж, подогреваемый бассейн, теннисный корт, 2 конференц-зала.

7 avenue Miramar - Теуль-сюр-Мер - Тел. +33 (0)4 93 75 05 05
Бронирование: reservations.miramar@tiara-hotels.com

> Хижины
Робинзона

С недавнего времени это – оазис покоя и неги в
бухте Памплонна. Под руководством Ирины этот
тихий пляж стал самым модным, сохранив свой
естественный шарм, представляя собой гармоничный компромисс между природой и блеском
Сан-Тропе.
К услугам гостей – 150 комфортабельных лежаков, лаунж-пространство, гастрономический
ресторан со средиземноморской кухней, роскошные бутики с аксессуарами, а также люксовые
услуги, например, валет-паркинг. С заходом солнца диджеи международного класса заботятся о
создании приятной музыкальной атмосферы, а
время от времени здесь проходят показы мод.

Директор пляжного ресторана
Moorea рассказал
о сюрпризах шефповара к новому
сезону, а также
об оригинальных
рецептах приготовления сырой
рыбы, разработанных шефомсуши Лии.
Новый интерьер
ресторана
оформлен
в приглушенных
серо-голубых
тонах. А уютные
бамбуковые
хижины ожидают
гостей для ужина
на песке знаменитого пляжа
в бухте Пампелон.

Раматюэль, Route des Tamaris – Тел. 04 94 79 81 62

Сан-Тропе, 161 route de Tahiti – Тел. 04 94 56 76 00

Ramatuelle,
chemin des Moulins
Тел. 04 94 97 18 17

LE TIGRR
Укротителям тигров

L’HYSTERIA
В итальянском духе

Отель Ermitage – вилла XIX-го века с интерьером в фантастическом винтажном стиле и мебелью дизайнера Матье Матего, Жана Пруве и Этторе Сотсас, – принимает у себя на лето знаменитый азиатский
ресторан из Межева. Гордясь своим успехом в савойских горах, ресторан, известный свежей и традиционной азиатской кухней с яркими таиландскими нотками, предлагает в Сан-Тропе как свои фирменные блюда – незаменимый говяжий салат с лимонной травой, весенние рулеты с кинг-крабоми,
королевская дорада, завернутая в банановые
листья, – так и новинки,
специально созданные
для летних меню шефповарами Най и Шунна.
А внутри, в приятной
полутьме и в обрамлении золотого декора, у
королевского стола ресторана висит огромное
изображение тигра.

Бистро Жана Рошa, что находится в порту
по соседству с рестораном La Gioia, было полностью реконструировано к новому сезону.
Интерьер в стиле 50-х выполнен в пастельных
тонах: плитка под старину на полу, дизайн-лампы
и ретро-мебель в одно мгновение переносят
вас в атмосферу итало-американских фильмов.
В меню – блюда «Маммы», чей портрет красуется в зале: пицца, разрезаемая прямо на деревянном подносе и оригинальная фокачча. Здесь
просто нельзя не попробовать традиционную
пасту под всевозможными соусами и ризотто,
или просто тарелку душистой моцареллы. Летом
бистро предлагает приятную музыкальную атмосферу, насладиться которой стоит, прежде чем
отправиться в соседний ночной клуб V.I.P Room
или выпить поздний аперитив в Formica.
Сервис нон-стоп до 2 часов ночи (понедельник и
вторник) и до 3 часов (со среды по воскресенье).

© LAURENT PONS

TIARA MIRAMAR BEACH HOTEL & SPA

EDEN PLAGE
Райский уголок

Сан-Тропе,
Hôtel Ermitage,
14 avenue Paul Signac
Тел. 04 94 81 08 10

www.tiara-hotels.com
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Сан-Тропе, 1 quai de L’Épi,
Résidence du Nouveau Port – Тел. 04 94 96 27 70

Александр Бенуа, Лорaнс Жаке, Жюли Клотц и Жюли де лос Риос

ØÎÏÈÍÃ
CARTIER
Новый облик
Дом Cartier, расположившийся в
Ницце с 1974 года, придал своему
бутику новый облик, оставаясь при
этом верным своему стилю, как и в
основном парижском бутике, расположенном на 13 rue de la Paix.
Так, бронзовая декоративная решетка напоминает ювелирную технику гильоше, а в огромных витринах
выставлены лучшие вещи из последних коллекций. Внутри для поклонни-

> Не просто
часы...
ков Cartier создано роскошное
пространство, в котором представлены как культовые вещи ювелирной
марки, начиная со знаменитого
кольца Trinity или часов Tank, так и
современные. Кроме того, здесь
можно найти кожаные изделия, очки,
платки или письменные принадлежности. Элегантный интерьер из светлого дуба подчеркивает благородное изящество, присущее Дому
со дня его основания в 1847 году.
Ницца, 4 avenue de Verdun
Тел. 04 92 14 48 20

Это творение,
впервые представленное на Каннском
фестивале, не часы,
а настоящая драгоценность, показывающая время.
Allegra от Фаваза
Груози – это циферблат в форме
двойного квадрата,
усыпанный драгоценными камнями
на ремешке из
кожаных шнурков
разных цветов.
www.degrisogono.com

LOUIS JULIAN & FILS
Pasquale Bruni –
ода женственности
Bon Ton, Mandala, Prato
Fiorito, Sissi io amo,
Liberty Alexandra… –
каннский бутик Louis
Julian & Fils с мая этого
года предлагает поэтически чувственные творения Паскуале Бруни. Созданный в 1976 году в
Валенсе Ювелирный Дом
за несколько лет завоевал
международное признание.
Нежные цветные украшения,
состоящие из сотен драгоценных цветов, стали синонимом
женственности и элегантности.
Арт-директор дома, дочь Паскуале Бруни, продолжает дело, начатое отцом, и предлагает хрупкие украшения
из белого и желтого золота, напоминающие
миниатюрные скульптуры – воплощение духа
Ювелирного Дома с его вечной одой женщине.

EDEN

PLAGE

Новый Рай родился
на пляжах Пампелонны

Канны, 71 rue d'Antibes
Тел. 04 93 39 30 68

JACOB & CO
Возвращение в Монако
Третий год подряд знаменитый на весь мир Дом
представит свои новейшие коллекции с 5 по 23
августа в отеле Hermitage, в Монако. Здесь будут
представлены: новая коллекция Веб-украшений,
элегантная линия Papillon, а также легкомысленные браслеты Captive Love Cuff. Коллекционеры
Высокого Часового искусства оценят эффектный
дизайн и техническую сложность часов Brilliant
Arlequino, а также украшенные драгоценными
камнями модели линии Palatial Tourbillon и уже
знаменитый Astronomia Tourbillon. Последний
вошел в пятерку самых сенсационных часов на
мировой часовой ярмарке Baselworld 2014.
Коллекции Jacob & Co также можно найти на
Лазурном берегу в бутике Arije, 50 La Croisette,
Cannes.

VAN CLEEF & ARPELS
Расцвет весны
Коллекция Cosmos, вдохновленная одним из знаковых цветков
ювелира и до сих пор сочетавшая
только золото и бриллианты, предстает в новом исполнении. В первом
мерцание перламутра перекликается с нежностью розового золота, а
во втором – оникс и белое золото
подчеркивают строгость и оттеняют
друг друга. Как дорогие талисманы,
лепестки цветов в форме сердца
распускаются на вашем теле. Наша
любимая вещь: кольцо на два пальца,
как нельзя лучше демонстрирующее
непреходящую творческую энергию
этого необыкновенного дома.

Канны, 10 La Croisette –
Тел. 04 97 06 29 90
Монако, Place du Casino –
Тел. +377 93 50 54 08

С 16 до 23 часов
Отель Hermitage,
Salle Belle Epoque
Тел. +377 98 06 40 00
www.jacobandco.com
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> Смартфон на
заказ
Фирма Vertu предлагает Monogram –
персонализированный сервис для
своей эксклюзивной
гаммы Constellation,
смартфонов с экраном из сапфирного
стекла, обтянутых
тончайшей кожей.
Владелец может
выбрать по желанию
цвет телефона, и
один из трех эксклюзивных узоров,
а также выбить на
нем свои инициалы.
В Каннах,
Сан-Тропе и Монако
www.vertu.com

Высокий уровень обслуживания, французская
гастрономическая кухня, лазурное море,
великолепный пляж и праздничная атмосфера
объединены здесь для Вашего удовольствия.
Объездив весь мир, Ирина и Франсис
Гийемар осуществили свою мечту - приобрести ресторан
на пляже Пампелонны.
Вдохновлённые желанием создать уникальное место,
они представили себе и реализовали эксклюзивный ресторан,
где Вас ждут комфорт, гастрономия,
пляж, музыка и высококлассное обслуживание.
Ирина лично встретит Вас в этом настоящем маленьком раю,
в окружении команды профессионалов высокого уровня.
Возможность приватизировать ресторан-пляж в течение всего года для
корпоративных мероприятий, банкетов, гала и частных вечеринок.

EDEN PLAGE, Route des Tamaris, 83350 Ramatuelle
+33 (0)4 94 79 81 62

Partenaire :

GRAFF DIAMONDS
Новые выставка и коллекция

Новый взгляд на игристое вино

к
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Колье из коллекции
The Rhythm.

O%

Монако,
Hôtel de Paris,
Place du Casino
Тел. +377 97 70 43 10

Алкоголя

Вот уже десять лет знаменитый Дом
поражает блеском бриллиантов на
своей традиционной летней выставке Graff Diamonds’ Monaco Rare
Jewels. Эта выставка обещает
стать столь же эффектной, как и
прошлые. С 29 июля по 17 августа
салон Empire в Hôtel de Paris будет
блистать самыми прекрасными
ювелирными произведениями, украшенными редчайшими драгоценными
камнями. Безусловно, одной из звезд
предстоящего шоу, созданной в мастерских Graff Diamonds, станут самые дорогие
часы в мире – Hallucination – стоимостью в 55
миллионов долларов. Ну а те, кто не успеет
насладиться этой красотой, смогут полюбоваться
на новую коллекцию The Rhythm Collection, заряженную энергетикой музыки. Платиновые браслеты, серьги, запонки и колье, усыпанные бриллиантами, сапфирами, рубинами или изумрудами,
наполнены музыкальной легкостью и текучестью.

ØÎÏÈÍÃ
MILADY
Элитные меха
Дом высокой меховой моды
организует этим летом на
Лазурном берегу два эксклюзивных дефиле. С 1 июля до 31 августа в танцевальном зале отеля
Intercontinental Carlton в Каннах
Milady представит 150 силуэтов
из своей новой осенне-зимней
коллекции. А до 30 сентября
Milady впервые покажет в
Монако свою элитную линию
Luxe Glamour Monte-Carlo. В
роскошном бутике можно будет
увидеть баргузинского соболя,
белую рысь или шиншиллу, окрашенную в актуальные цвета
сезона.
Канны, 50 La Croisette
Монако, Place du Casino,
аллея Serge Diaghilev
Тел. +377 97 70 87 26

25 калорий на бокал

Miele открывается на Лазурном берегу
© JEAN-MICHEL SORDELLO

Miele Center Nice приглашает Вас познакомиться с новой коллекцией
кухонного оборудования G 6000. Новый шоу-рум площадью
в 450 кв.м представит Вам также стиральное оборудование,
пылесосы и аксессуары.

www.miele.fr

Concept by

+33 1 42 63 42 63

www.sojennie.fr

Париж • Канны • Сен-Жан-Кап-Ферра • Монте-Карло • Лондон • Доха • Дубай • Манама • Токио

Расположенный напротив сада
Альбера 1-го, этот бутик засиял по
новому после значительной реконструкции. На первом этаже представлены дорожные сумки и аксессуары для мужчин, а на втором
этаже расположились обувь и сумки
для женщин, а также женская линия
одежды. В глубине магазина – стенд,
целиком посвященный знаковой
линии Le Pliage®, отмечающей в
этом году свое двадцатилетие.
Новинка этой весны: возможность
создать индивидуальную сумку
Le Pliage® на заказ. Вы выбираете
размер, цвет (внешний, внутренний,
ручку, ремень и детали) и добавляете свои инициалы. Через месяц

Вы получаете ваш уникальный it-bag.
Коллекция одежды этого года вдохновлена красками Ривьеры. Пальто
из красной, оранжевой или желтой
кожи подойдут к любой модели
Le Pliage®, кроссовкам или балеткам. Мотив «Остров пантер» кораллового или бирюзового оттенков
нанесен как на сумки-корзины
и маленькие сумочки, так и на платья
и шелковые блузки. А на хлопчатых рубашках, льняных шортах и
комби-шортах разлетаются узорыперышки... Каждая из вещей свободно сочетается со всеми другими.

© Studio Maurel

LONGCHAMP
Уникальный it-bag

Miele Center Nice
285 avenue de Verdun
06700 Saint-Laurent-du-Var
Открыт в понедельник с 14.00 до 19.00
и со вторника по субботу с 10.00 до 19.00
Тел. 09 74 50 10 00

Ницца, 10/12 avenue de Verdun
Тел. 04 93 87 19 00
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ØÎÏÈÍÃ

ARNOLD & SON
Модная марка в бутике Arije
В 2014 году Часовой дом отмечает свое 250летие. В этом же юбилейном году марка будет
впервые представлена на Лазурном берегу.
Известный своими усложнениями и первоклассным использованием художественных ремесел,
Часовой дом доверил свои драгоценные творения
компании Arije, настоящему храму часового и
ювелирного искусства. История же Arnold & Son
началась в 1764 году, когда Джон Арнольд представил изобретенный им минутный механизм
самому Георгу III. Сегодня марка объединяет в
себе швейцарское часовое мастерство с традиционной британской элегантностью. Среди представленных моделей любители будут очарованы
часами Time Pyramid, в которых новый механизмскелетон смонтирован в виде пирамиды.

LA VILLA ARCHANGE

жемчужина гастрономии
В окружении зелени и всего в 10 минутах от
знаменитой Круазетт вас ждут владения
Бруно Оже – настоящая жемчужина гастрономии. Уютная и изысканно-поэтичная атмосфера ресторан как нельзя лучше располагает
к знакомству с кухней дважды увенчанного
звездами шеф-повара, который создает из
продуктов сезона неожиданные, почти графичные произведения. Обязательно попробуйте минестроне из омара, фирменную
телячью рульку от шефа или удивительный
vacherin с абрикосом. Наслаждаться кухней
можно и на террасу, в тени старых лип, и в уютной атмосфере двух залов в стиле барокко.

Спектакль только для вас!
Обратите внимание! Любопытных и любителей кухни ждет необычный опыт! Шеф-повар
предлагает новую концепцию: стол для гостей
в самом центре кухни. Занимайте место за
столиком прямо напротив печей и плит и весь
вечер наслаждайтесь спектаклем live cooking.
(до 8 человек).

Ресторан открыт по вечерам со вторника
по субботу и днем – в пятницу и субботу.
Частная парковка. Терраса.

Le Cannet, Rue de l’Ouest – Тел. 04 92 18 18 28
www.bruno-oger.com

Канны, отель Carlton,
58 La Croisette – Тел. 04 93 99 83 57
Канны, JW Marriott
50 La Croisette – Тел. 04 93 68 47 73
Сен-Жан-Кап-Ферра,
Grand-Hôtel-du Cap-Ferrat,
71 bd du Général de Gaulle – Тел. 04 93 76 50 24

POMELLATO
Àðàáåñêà
Коллекция итальянского
дома дополнилась большим овальным кольцом в
восточном стиле. Крупный
янтарь в центре кольца вставлен в
ажурную основу из розового золота –
настоящий шедевр ювелирного мастерства.
Mонако,
17 Avenue des Spélugues
Тел. +377 97 97 65 85

> Выставка
Rolex Daytona

ОПТИКА GROSGOGEAT
История продолжается

К 50-летию своей
культовой модели
Oyster Perpetual
Cosmograph Daytona
фирма Rolex организовала в Каннах
выставку, рассказывающую об истории
самого знаменитого
и самого популярного хронографа в
мире. Вы сможете
полюбоваться на эту
часовую икону до
начала сентября.

Идти в будущее, не забывая о собственной
истории – такой девиз выбрал Филипп Гросгожа
для реконструкции оптической лаборатории
Procontact. Основа была заложена его отцом –
новатором в области контактных линз – уже
более 50 лет назад. Сын решил не просто вспомнить об этом наследии, но и подчеркнуть его,
используя современные методы. Теперь в бутике
царит подлинный дух 70-х: кресла Knoll, органические лампы Schneider, перегородки текучих линий
из матового алюминия. Одновременно с тактичным возрождением прошлого, здесь не забывают и об уникальности центра контактных линз.
Здесь работают специалисты, которые, используя новейшие технологии, удовлетворят любой
запрос. А сестра Филиппа – Кароль – предлагает любителям ретро-современного стиля культовую модель 70-х Futura, получившую второе рождение и ставшую вновь актуальной спустя 50 лет.

Канны, бутик Ferret
9 La Croisette
Тел. 04 92 59 00 51

Ницца, 25 avenue Jean Médecin
Тел. 04 93 87 47 16 или 04 93 88 72 52

> Miu Miu
Cloud Bag
Дизайн этой сумки
из мягкой кожи,
необыкновенно
женственной и
ультра-современной, поражает
одновременно
своей простотой
и сложностью.
А благодаря
многочисленным
отделениям и
длинной ручке
она станет не
только практичным,
а просто незаменимым аксессуаром.

> Сумка этого
лета от Baldinini
Шикарная, яркая и
блестящая, it-сумка
этого лета – настоящий гимн оптимизму.
Глянцевая сумка
роскошно смотрится
на плече и изящно
покачивается
в ритм походки.
Канны, 52 rue d’Antibes

6 октября 2013 года в Москве, в Гостином Дворе, во время финала конкурса
“Русский силуэт”, Клод Бонуччи, обладатель Золотой ветви французской
элегантности, вручил 10-й приз Высокой Мужской Моды «Claude Bonucci»
молодым стилистам Михаилу Вожчаку и Соне Кондратьевой. Конкурс,
проходящий под руководством Татьяны Михалковой, собрал 65 финалистов
из всех регионов России и соседних стран.

Тел. 04 97 06 66 50

Золотая ветвь французской элегантности.
50 bd Сroisette• Galerie du J.W MARRIOTT • 06400 Канны
Тел. 04 93 38 68 28 • www. claudebonucci-couture.com

reservation@bruno-oger.com
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Александр Бенуа, Лоранс Жаке и Маржори Моди

> Редкий вкус

CHÂTEAU SAINT-MARTIN & SPA
Звездный шеф-повар Франк Феригутти
«Браво, артист!» – именно такие эмоции вызывает меню, составленное
Франком Феригутти, новым шеф-поваром звездного ресторана SaintMartin в отеле, входящим в сеть Relais & Châteaux в городе Ванс (Vence).
Полное меню можно сравнить с феерическим спектаклем, а отдельные
блюда – с ювелирными изделиями, настолько тщательно они приготовлены.
В 2000 году Франк был избран лучшим шефом Франции, и не зря – настолько филигранна его работа. Да он и просто щедрый человек, радостно
делящийся своими эмоциями, создавая самое главное чудо своей профессии – незабываемое вкусовое наслаждение. Его творения оригинальны,
необыкновенно современны и по-детски забавны: йогурт из слегка прихваченной фуа гра с маринованными в
лимонном соке спагетти из малины и
лесных ягод; средиземноморская
рыба Святого Петра, поджаренная
с кожей и жженым молодым луком,
желе из рыбного бульона с перцем и
утиное мини-филе.
Ванс, avenue des Templiers
Тел. 04 93 58 02 02

LE MAS DE PIERRE
Прованский шарм
в Bastide des Fleurs
Входящий в сеть Relais & Châteaux отель расширился, открыв еще один корпус – Bastide des
Fleurs. В этом отдельно стоящем здании расположено шесть роскошных сьютов: четыре сьютаджуниор (от 36 до 40 кв.м) и два сьюта-престиж
(от 50 до 56 кв.м). Построенный из натурального
камня, этот дом, как и остальные корпуса отеля,
отделан в утонченном стиле богатого прованского имения. Резные позолоченные деревянные
панели и дверные проемы с лиственными мотивами, изголовья кроватей из натянутого и расписанного цветочными мотивами полотна, светлые
тона, придающие комнатам свежесть.
Сан-Поль-де-Ванс,
2320 Route des Serres – Тел. 04 93 59 00 10

Tél. 04 93 38 15 45
45 la Croisette

www.grand-hotel-cannes.com
© MATHIEU SALVAING

ÄËß ÃÓÐÌÀÍÎÂ

Последнее создание
шеф-повара двухзвездочного
мишленовского
ресторана Mirazur –
оливковое масло со
вкусом ментонского
мандарина. Масло
Сан-Мишеля с его
оригинальным
тонким запахом –
прекрасная заправка для летнего
салата. Спешите:
ограниченная серия!
www.huilerie-saintmichel.com

SONG QI
Чувство вкуса
Лазурному берегу давно уже было
пора обзавестись собственным рестораном китайской кухни мирового
уровня. Эту замечательную инициативу взял на себя Рикардо Жироди,
патрон одноименной группы, уже
открывшей шесть концепт-ресторанов в Княжестве: Mozza, Beefbar,
Bouchon, Avenue 31… Рулевым нового ресторана он выбрал самого
Алана Йау: «китайского Робюшона».
Забудьте все, что вы до сих пор считали китайской кухней и откройте
для себя современную гастрономию,
созданную на перекрестке культур:
вдохновленную традиционными рецептами, но изготовленную исключительно (кроме пряностей) из лучших ингредиентов Ривьеры и
Франции.

Что касается декора, то и здесь владельцы не захотели ограничить
себя, создав что-то банальное, тем
более, что в этой области дурной
вкус часто является нормой.
Агентство Humbert & Poyet сделало
то, что оно умеет лучше всего: создало интерьер, в котором подлинная роскошь не бросается в глаза,
а, скорее, угадывается знатоками. В
основе концепта – золотая эпоха
Шанхая 30-х годов. Получилась
настоящая жемчужина! И, наконец,
последняя – немаловажная – деталь:
название ресторана происходит от
сочетания имени одной из древнейших китайских императорских династий – Song, и слова, определяющего духовное вдохновение – Qi.
Монако, 7 avenue Princesse Grace
Тел. +377 99 99 33 33

PLAGE 45
В новый сезон – с новым шеф-поваром

A PA
PALACE
LACE

EXPERIENCE

BOOKING
B OOKING

www.ghcf.fr
www
w..ggh
hcf.fr – T
Tel
eel : 04.93.76.50.50
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© COOK & SHOOT

Если Вы слышали о Себастьяне Брода, шеф-поваре ресторана Park 45 отеля
Grand Hôtel de Cannes, то теперь стоит взять на заметку и другое имя –
Сильвер Симоне. Чтобы попробовать его блюда, достаточно отправиться
на пляж отеля. Новый шеф-повар сумел превратить пляжный ресторан в
место встречи настоящих гурманов.
Вашему вниманию предлагаются:
карпаччо из говядины, ломтики пекорино с трюфелями, фиолетовые
артишоки с хрустящими палочками,
маринованное филе сардин, гренки
с острым соусом и рукколой, ребрышки иберийской свинины...

Канны, 45 La Croisette
Тел. 04 93 38 19 57
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Ежедневно, в гастрономическом ресторане
отеля Grand Hôtel de
Cannes Себястьян Брода
предлагает вам познакомиться с новым, креативным меню, в котором
сочетается вдохновение
и поиск гармоничного
совершенства.

ÄËß ÃÓÐÌÀÍÎÂ
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П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т

© ANTHONY LANNERETONNE

> Вино-био

MIRAMAR BEACH HOTEL & SPA
Возрождение под звездами
После длительной реконструкции курортный отель городка Théoule-sur-Mer,
построенный в 30-е годы, вновь распахнул свои двери. В отеле были проведены колоссальные работы: от оригинала осталась лишь оболочка – стены,
террасы и балконы, а все внутренние помещения были созданы заново.
Теперь Miramar Beach Hotel & Spa соответствует наивысшим стандартам
современного 5-ти звездочного отеля: бассейн-каскад, средиземноморский
сад, роскошный частный пляж, два ресторана (бистро и пляжный ресторан),
лаунж-бар, СПА Sothys на более чем 350 кв.м. В отеле были построены королевский сьют площадью более 210 кв.м и великолепная частная вилла площадью 170 кв.м. в окружении зарослей олеандров и пиний. Как и в бутик-отеле
Yaktsa из этой же гостиничной группы Tiara, расположенном недалеко от
Miramar Beach, в интерьере присутствует восточный стиль: воздушные вуали,
резная мебель, столы, отделанные плиткой и традиционные узорные детали
машрабия.

ГАЛА КРАСНОГО КРЕСТА МОНАКО 1
BOY GEORGE 2
STATUS QUO 4
BRYAN ADAMS 5
GIPSY KINGS 6
NEIL YOUNG & CRAZY HORSE 7
TEXAS 8
JULIO IGLESIAS 9
ELVIS & FRIENDS - THE SHOW 11 ПО 13
RENZO ARBORE L’ORCHESTRA ITALIANA 14
LAURA PAUSINI 15
TOM JONES 16
MACKLEMORE & RYAN LEWIS 20
TARKAN 22

T. (377) 98 06 36 36

/ #MCSSF / sportingsummerfestival.com
digitick.com / ticketnet.fr / fnac.com

На шестом этаже отеля
Boscolo B4 Nice-Plaza в
Ницце возобновился сезон
бранчей. Каждое воскресенье, с 11 до 15 часов шефповар отеля Оливье Бёф
разворачивает для гостей
свою скатерть-самобранку
(45 евро со взрослого, 25
евро с ребенка от 6 лет, до
6 лет – бесплатно). Не пропустите его ателье Show Cooking, а также жаркое
на гриле, лингвини с креветками, быстро обжаренную говядину с соусом
тартар и крупной солью; маринованное и слегка поджаренное филе тунца.
Воскресный бранч – это уникальная возможность насладиться не только
Высокой кухней, но и великолепным видом на море, Английскую набережную
и Старый город. Помимо воскресного бранча, лаунж-бар открыт до половины
первого ночи, а по вторникам и четвергам работают ди-джеи. С 21 июня по
12 июля, по вторникам и четвергам La Terrasse предлагает вечерние концерты
с участием местных артистов, а во время джазового фестиваля в Ницце
с 8 по 12 июля – after-party с половины 11-го до половины 3-го утра..

© PATRICK GAUTHEY

4 LANA DEL REY
5 KEVIN COSTNER & MODERN WEST
7 ROBIN THICKE
10 PAOLO NUTINI
12 CHIC FEATURING NILE RODGERS
14 ПО 19 LET IT BE - THE BEATLES MUSICAL
22 PATRICK BRUEL
23 MARCUS MILLER & JEFF BECK AND GUESTS
24 THE JACKSONS
25 CHRISTOPHE MAÉ ВЕЧЕР FIGHT AIDS MONACO
26 ELTON JOHN & BAND
28 PAUL ANKA
29 PAOLO CONTE
30 -M- + YODELICE + HOLLYSIZ

TERRASSE DU PLAZA
Воскресный бранч на высоте

программа с учетом возможных изменений

АВГУСТ

Ницца, 12 avenue de Verdun – Тел. 04 93 16 75 73

ОТЕЛЬ FAIRMONT MONTE-CARLO
Сьют для Стирлинга Мосса
В мае этого года последний этаж знаменитого
отеля бурлил от возбуждения: сам сэр Стирлинг
Мосс прибыл в Княжество во время исторического Гран При Монако (Grand Prix Historique
de Monaco) для торжественного открытия
сьюта, носящего его имя. Это был незабываемый момент, ведь Стирлинг Мосс, или «неразрушимый М.», является одним из легендарных
пилотов, написавших историю международного
автомобильного спорта в 1948-1962 годах.
Его наследие – длинный список полученных
наград (он четырежды выигрывал ГП Монако)
и долголетие (он окончательно снял гоночные
перчатки в 2011 году в возрасте 81 года) –
несомненно заслуживают той чести, которую
оказал ему один из самых красивых отелей
Княжества.
Монако, 12 avenue des Spélugues
Тел. +377 93 50 65 00

TERRE BLANCHE HOTEL SPA GOLF RESORT
Поэтичная кухня от Яника Франка

Теуль-сюр-Мерr, 47 avenue Miramar – Тел. 04 93 75 05 05

ИЮЛЬ

Новый Clos des
Roses – результат
трехлетней работы,
направленной
на устранение
в производстве
использования
химикатов.
Розовое вино,
идеально подходящее для летнего
аперитива, живое
и экспрессивное,
создано из смеси
гренаша, синсо,
сира, мурведра
и капельки роля.

Оставив за собой две звезды, полученные в ресторане Château SaintMartin & Spa в городе Ванс, Яник Франк собирается вновь завоевать их, на
этот раз в ресторане Faventia поместья Terre Blanche. Избранный лучшим
шеф-поваром Франции в 2004 году, Яник настолько хорошо владеет кулинарным искусством, что заставляет нас забыть о сложной технической
стороне гастрономии и создает блюда, в которых безгранично царствуют
эмоции. Основной ингредиент, например, бресский петушок, сочетается с
такими неожиданными компонентами, как крошки шоколадных макарони,
укроп и слегка обжаренные оливки. Рыба святого Петра подается с баклажанной икрой, приправленной кориандром и соусом сабайон со щепоткой
тмина. И, конечно, в меню присутствует его коронное блюдо: Таинство
Яйца (взбитый белок, булочка в хрустящей, крупно-зернистой панировке,
крем из пармиджано Реджиано). Эта поэтичная кухня гармонично вписалась в великолепный
набор услуг, которыми
по праву гордится отель:
SPA-салон Carita, две
площадки для гольфа и
старинный парк в 30
акров.

Туретт,
3100 route
de Bagnols-en-Forêt
Тел. 04 94 39 90 00
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Каждое воскресенье с 13 июля по 24 августа

Мирей Сартор, Жюли де лос Риос и Аликс Леребур

ÀÐÈÆ
ØÎÏÈÍÃ

> Gelsomino
Nobile
ANTHONY
VACCARELLO
Дуновение rock в
Montaigne Market
Эксклюзивно для этого
концепт-бутика дизайнер бельгийского происхождения создал
капсульную коллекцию, где самые основные предметы гардероба представлены в
минималистском и несколько строгом стиле:
здесь черный или белый
костюм с юбкой приобретает совершенно иной
вид – решительно в духе rock.

Сердце аромата
от Acqua di Parma –
калабрийский
жасмин, который
соединяется
с нотками розового
перца, мандарина,
кедра и мускуса.
Это абсолютное
воплощение Италии
выпускается сегодня
ограниченной
серией и впервые
с возможностью
пополнения.
100 мл, 139 евро
Пополнение,
126 евро
www.acquadiparma.com

57 avenue Montaigne, Париж 8 – Тел. 01 42 56 58 58

VERTU
Модель Signature
в версии смартфона
У поклонников легендарного Vertu праздник.
Английская марка выпустила модель Signature
Touch. Как и базовая модель, она выполнена из
самых роскошных материалов, таких как титан
класса 5, сапфировое стекло и телячья кожа,
которые отныне сочетаются с самыми современными технологиями. Самое совершенное из произведений гаммы Vertu оснащено камерой
Hasselblad, системой виртуального объемного
звучания Dolby Digital Plus, стереодинамиками и
последним программным обеспечением Google
Android™ 4.4! И неизменная консьерж-служба
Vertu Life и Vertu Certainty.
18 rue Royale, Париж 8 – Тел. 01 42 86 56 66

TIFFANY & CO.
Завтрак у Тиффани
на Елисейских Полях
Знаменитая марка, уже 175
лет покоряющая мир своими
ослепительными произведениями, обосновалась на
одной из самых красивых
авеню мира. Расположившись
на площади около 1 000 кв.м,
флагманский бутик Tiffany & Co.
продолжил многолетние отношения
между Парижем и американским
брендом. Первый во французской
столице магазин Tiffany & Co. был
открыт в далеком 1850 году.
А на Всемирной выставке 1867 года
Tiffany & Co. стала первой американской фирмой, отмеченной наградой за ювелирную работу по
серебру. Поклонники элегантности и
изящества теперь будут прогуливаться не только по Рю де ля Пэ, но и
по Елисейским Полям, где на
нескольких этажах бутика представлены все знаменитые украшения
от Tiffany. Среди последних творений – новая коллекция Atlas, которая
воспроизводит мотив часов Atlas,

украшающих знаменитый бутик
марки на 5-ой Авеню в Нью-Йорке.
Графичные и женственные браслеты, ожерелья, подвески и медальоны
представлены в розовом, белом или
желтом золоте, а также в серебре и
титане.

62 avenue des Champs-Élysées,
Париж 8 – Тел. 01 84 82 02 00

> Ñèöèëèéñêèé àðîìàò
В эксклюзивной
линии духов
Dolce & Gabbana
особенно хорош
последний аромат
Velvet Bergamot,
который вобрал в
себя все богатство
запахов летних
садов Сицилии
(бергамот, черная
смородина, мускатный шалфей,
цветы апельсина,
ветивер, семена
Ambrette…)
190 евро
за 50 мл.

JEREMY SCOTT
на высоте
Модницы непременно будут охотиться за последним творением
«enfant terrible» моды Джереми
Скотта для Longchamp. Вдохновленная поп-культурой и каучуковыми мячиками 80-х годов, складная
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сумочка Madballs уже стала предметом коллекционирования! Внимание: эта it-bag выпускается ограниченной серией.

Мода • Стиль • РоСкошь

404 rue Saint-Honoré, Париж 1
Тел. 01 43 16 00 16

17, avenue des Spélugues - Monaco
metropoleshoppingcenter.com

80 бутиков - 6 ресторанов и многое другое

ÀÐÈÆ

WATCH LIFE WITH
CURIOSITY
Искусство
жить по-мужски

FAIR M ONT E CA RL O
the perfect mix

> Íîâûé àäðåñ
ïàðèæñêîãî
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Возвести в совершенство,
почти идеализировать предмет повседневной жизни,
придав ему уникальный,
неповторимый характер, –
такова цель Watch Life With
Curiosity, который позиционирует себя как «кунсткамера нового типа».
Концепция? Удовлетворить
все запросы нео-денди,
которые хотят отличаться от
своих современников, и
предложить им аксессуары, произведенные самыми престижными французскими фабриками и лучшими мастерами-ремесленниками. Еще несколько
правил: никаких компромиссов в выборе используемых материалов и внимание к мельчайшим деталям. Среди уникальных предметов, перед которыми
не устоит ни один горожанин, можно увидеть не только велосипед Fixie из алюминия с отделкой из крокодиловой кожи, на создание которого требуется
90 часов работы, но и скейтборды, изготовленные вручную дипломированным мастером-краснодеревщиком Клеманом Бушонно, выпускником престижной Школы Буль, а также такие сумасшедшие и необычные предметы интерьера как натуральные кирпичи, «одетые» в кашемир и ангору, или морскую
гальку в кожаном облачении!

Последний бутик
Céline, выполненный в
соответствии с новым
концептом, принятым
во всех магазинах
марки в мире,
открылся в самом
сердце Парижа и
приглашает нас окунуться в яркий мир
чистых линий с огромными витринами,
тропическими растениями и авторской
мебелью, созданной
на заказ датским
стилистом FOS.
Идеальный декор для
коллекций от Фиби
Фило, креативного
директора Дома,
которая, как никто
другой умеет угадывать и предвосхищать
модные тенденции.

6/8 impasse Chausson, Париж 10 – Тел. 06 03 05 32 49

53 avenue Montaigne,
Париж 8
Тел. 01 40 70 07 03

GGDO 06/2014 - PHOTOS : I. BOLOTOVA

SIX SENSES PARIS
Косметические средства Visoanska

Роскошь, спокойствие, изысканность, праздник, воплощение радости

Один из лучших СПА-салонов
французской столицы эксклюзивно представляет косметическую марку высочайшей категории Visoanska. Гамма биоумных косметических средств,
которую создала в 2005 году
Элизабет Визоанска, основы-

вается на импользовании 100%
натуральных активных компонентов. Анжелина Джоли и
Кейт Мосс уже отдали предпочтение этой марке, созданной специально для СПА на
улице Кастильон и представляющей широкую гамму про-

цедур по уходу за лицом и
телом. Если коже не хватает
упругости и тонуса, стоит
попробовать антивозрастную
процедуру Visolift с использованием балтийского янтаря,
которая длится полтора часа
(165 евро) и включает в себя,
в частности, чистку кожи détox’
с применением чайных экстрактов Yemaya и пара...
Чашечку этого волшебного
напитка можно будет продегустировать в конце процедуры,
в пространстве для отдыха и
релаксации, где большие экраны транслируют в прямом
эфире умиротворяющие виды
сада Тюильри....

Фермонт Монте Карло: лучшая иллюстрация современной роскоши, лучшeе впечатлениe от Монте Карло. Нобу, Палуба Горизонт ресторан и шампанский бар, Сафир 24 - бистро и лаунч бар, Фуртеа, СПА Виллоу Стрим, Ночной Нобу, сочетание удовольствия и
вкуса, легкости и чувствa праздника... Всё самое лучшее происходит в Фермонте!

3 rue de Castiglione, Париж 1
Тел. 01 43 16 10 10

Резервация: (377) 93 506 500 - montecarlo@fairmont.com
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ØÎÏÈÍÃ

MAUD MAQUILLAGE PERMANENT
Всегда прекрасна!
Кто из нас не мечтал о совершенном макияже nude, который не исчезает к концу дня?
Единственно решение – перманентный макияж.
Эта процедура часто вызывает споры, но отныне
она выполняется ультра-опытными экспертами.
Одним из таких специалистов является Мод
Равье, косметолог и визажист, специализирующаяся на дермопигментации. Ее техника, использующая метод профессиональных студий, заставляет светиться губы, брови и глаза. Индивидуальный подход с учетом цвета лица, формы глаз,
рта или бровей. Ее секрет заключается в использовании прошедших дерматологическое тестирование минеральных или органических пигментов
без консервантов. В результате: густые или
редкие брови, вырисованные волосок за волоском, чувственный изгиб слегка окрашенных губ и
идеально подведенные глаза. В случае сомнения,
стоит напомнить, что «перманентный» – это просто название. У блондинок макияж полностью
исчезает через 6-10 месяцев, а у брюнеток –
через 12-18.
6 rue François Ponsard, Париж 16
Тел. 01 45 20 05 05

SUN TOUCH
Идеальный цвет лица…
Для тех, кто хочет иметь прекрасный цвет лица
или легкий загар, но не любит палящего солнца,
некоторые марки предлагают поистине волшебные средства. Новые текстуры Diorskin Nude Tan
и экзотической пудры от Givenchy, к примеру,
создают сияющий солнцем цвет лица, без блеска
и «перегруженности» косметикой. Sisley предлагает облегченную формулу летней пудры-геля
без талька Phyto-touche illusion, которая дает
великолепный результат. Пудра-загар для тела
Radiance от Laura Mercier наносится толстой
кисточкой Kabuki и создает эффект сияющего
загара, который держится весь день.

ÀÐÈÆ
ÄËß ÃÓÐÌÀÍÎÂ
CHEZ LY
Наслаждение вкусом
Завоевав репутацию на Правом
Берегу Сены и в Нейи, Господин
и Госпожа Ли открыли свой пятый
гастрономический ресторан в 8-м
округе Парижа. Роскошное пространство площадью 450 кв.м
располагается неподалеку от Елисейских полей. Благодаря меню, в
котором соединяются, не смешиваясь, блюда тайской и гонконгской
кухни, у посетителя есть возможность настоящего кулинарного путешествия. Два шеф-повара, родом
из тех стран, прекрасно делят кухню
под присмотром Госпожи Ли. Кроме
того, все блюда готовятся и подаются по правилам гастрономического искусства, ни в чем не уступая
отмеченным звездами ресторанам…

> Çàáóäüòå
ïðàâèëà è
øòàìïû:
Все продукты неизменно свежие и
тщательно выбираются парой влюбленных в свое дело рестораторов.
Так трудно сделать выбор в великолепном меню четы Ли – просто
глаза разбегаются! Можно порекомендовать вкуснейшего, хрустящего и нежнейшего жареного кальмара в кляре и филе морского окуня
на гриле под тайским соусом по
рецепту Дома.
3 rue Balzac, Париж 8
Тел. 01 45 63 88 68

трюфель можно
попробовать и летом!
Недавно появившийся в Grande Épicerie
de Paris отдел Artisan
de la Truffe, помимо
стойки дегустации и
роскошного выбора
закусок, предлагает
настоящие деликатесы, в том числе «черный бриллиант» в
сочетании с различными растительными
маслами, солью,
медом акации и т.д.

> Áàáóøêèí
ðåöåïò

LA TABLE DU VIETNAM
Путешествие по трем провинциям
Все заслуживает высочайшей оценки в ресторане La Table du Vietnam, где
царит Ми Нгуен, владелец здешних мест и звезда гастрономии из Хошимина.
Ресторан приглашает нас в интереснейшее путешествие в многообразный
мир вьетнамской кухни, которая не ограничивается супами «фо» и немами.
Тщательно разработанное Госпожой Нгуен меню знакомит нас последовательно со всей страной, с Севера до Юга, лучшие фирменные блюда трех
провинций Вьетнама адаптированы к европейскому вкусу. Ми – уроженец
провинции Хюэ, где, говорят, кухня более изысканна. Чего стоят равиоли с креветками или «летние роллы» с ломтиками говядины, листьями салата и душистыми травами.... А свежесть и легкость домашнего флана из листьев пандамуса станет великолепным завершением этого праздника вкуса.

Эллен Дарроз предлагает в парижском
ресторане комплексное меню, посвященное своим бабушкам, которые сыграли главную роль в
ее кулинарном
воспитание. Меню
под названием
«Наследие моих
бабушек» предлаъгает обед за 28 евро
или ужин за 65 евро,
куда включены
тапасы, основное
блюдо и десерт.

HÔTEL SAN RÉGIS
Новый декор, новое меню
Благодаря таланту Пьер-Ива Рошона, дизайнера по интерьерам, бар-ресторан Les Confidences
отеля San Régis полностью изменился. Главный
акцент сделан на расположенный в центре зимний сад и анфиладу трех залов. Элегантность и
классика – вот основной стиль в новом интерьере. И, конечно, кухня играет не последнюю
роль. Шеф-повар Кристоф Лериколе предлагает
меню из блюд с экзотическими ароматами и роскошными закусками. Знатоки найдут здесь и
такие восхитительные блюда, как креветки потайски или антрекот Angus на гриле. Для взыскательных, но вечно спешащих клиентов подойдет
салат Цезарь, чизбургер San Régis или clubsandwich. Ну а блюдо дня согласно сезону
радует свежестью продуктов.

4 rue d’Assas,

6 avenue Bosquet, Париж 7 – Тел. 01 45 56 97 26

Париж 6

12 rue Jean Goujon, Париж 8 – Тел. 01 44 95 16 16

HÔTEL DE SERS
Обновление
Отель de Sers получил второе дыхание благодаря известному архитектору Мигелю Кантио Мартинсу, в
арсенале которого новый облик
отеля Raffles в Сингапуре и Buddha
Bar в Париже. Интерьер отеля de
Sers оформлен в бирюзовых, бежевых и серых тонах. Для создания
насыщенного светом пространства
между территорией отеля и рестораном установлена уникальная
скульптура, в которой зеркала
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отражают свет патио. Светильники
из муранского стекла в баре
меняют свое освещение в зависимости от времени суток. Несмотря
на новый облик, ресторан отеля
остается в первую очередь местом,
куда любители гастрономии приходят насладиться редкими и сезонными блюдами от местного шефповара.
41 avenue Pierre 1er de Serbie,
Париж 8
Тел. 01 53 23 75 75

1

2

1

3

В добрый путь!
Долгожданное открытие «Арт Хауса» в
Монако состоялось 23 апреля и было
ознаменовано вернисажем легендарного
итальянского художника Эзио Грибаудо.
По задумке хозяина галереи Василия
Клюкина и ее директора Марка Ивасилевича стены «Арт Хауса» должны давать
возможность роста и развития искусству
во всех его видах и направлениях. Успеха!

1. Василий Клюкин, Анри Фиссор
и Марк Ивасилевич.
2. Эзио Грибаудо (справа)
и художник Паулин Николли.
3. Анри Фиссор и Паола Грибаудо
(издательство SKIRA).

3

4

5

© Simon Wynne

2
1

Филантропия, вдохновение, гламур…

Райский уголок
Список модных пляжей Сан-Тропе пополнил Eden
Plage, открытие которого состоялось 31 мая.
1. Франсис Гийемар (Eden Plage)
и Марк Серроне с супругой.
2. Антуан Фурнье (Villa Romana)
и Ирина Гийемар (Eden Plage).
3. Ирина Гийемар (Eden Plage)
и диджей Жюлия Готье.

2

3

12 мая в отеле Four Seasons George V
можно было встретить весь парижский
бомонд и звезд мирового маштаба. Галаужин и аукцион, организованные благотворительным фондом Global Gift
Foundation и его покровительницей Евой
Лонгорией при поддержке Royal Group,
подарили гостям немало сюрпризов,
среди которых было выступление французского певцa Патрикa Фиори и австралийской звезды Тины Арена.
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1. Ольга Риго (Royal Group) в окружении Марии Браво и Алины Перальта
(Global Gift Fondation).
2. Елена Куффен-Чернофф (БЕРЕГ),
Брис Рамо и Наталья Марзоева
(Гастрономические Сезоны).
3. Телеведущий Никос Альягас
и Ева Лонгория.
4. Мисс Франция 2014 Флора Kокрель
и Мисс Франция 2002 Сильви Тельер.
5. Певец Патрик Фиори.

5

Розы от Piaget
Новые ювелирные произведения из
коллекции Piaget Rose были представлены гостям бутика Piaget в Монако
17 июня во время организованного по
этому случаю коктейля.

2

1

1. Вибеке Браск Томсен, Моник
Пальмеро (директор бутика Piaget
в Монако) и Карен Томсен.
2. Моник Пальмеро (Piaget в Монако),
госпожа Сасс, Даниель Лефевр Депо
и господин Сасс.
3. Франк Наварро (Piaget в Монако),
Мишель и Тьерри Боден.
4. Господин Витфроук с супругой.
5. Наташа Мидориева и Эльфи Альвес
Ферреира (Piaget в Монако).

4

3

Новая коллекция Akris

1

1

Pop Up Store на Круазетт

2
2

3

Презентация летней коллекции Akris прошла 29 апреля в бутике Монако. На дефиле можно было полюбоваться не только
элегантными нарядами, но и украшениями от ювелирной марки Piaget.
1. Команда Akris: Делила Сиаттони,

4
Баия Шарара, Антониа Мюесль (Akris
Швейцария), директор Жак-Оливье
Рюффен и Федерик Галеано.
2. Валентина Добрицкая и Моник Пальмеро (директор бутика Piaget в Монако).
3 и 4. Дефиле летней коллекции Akris
и украшений Piaget.
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1. Дизайнер Даша Стравински
и ее коллекция.
2. Актер Джон Бенсон Бенсуса,
Президент Fashion Forever Mode
International Люсиль Гомес,
модель и актер Антони Aбат.
3. Организатор вечера
Анжела Донава (DONA PR)
и Гарет Виттсток.

© Bal du Moulin Rouge 2014 - Moulin Rouge® - 1-1028499

По инициативе Mercedes-Benz
с 17 по 19 апреля впервые на
Круазетт был открыт Pop Up
Store, объединивший презентацию
новых моделей Mercedes GLA
и Класс C, художественную
выставку и модные дефиле
меховой коллекции от La Rena
и дизайнера из Москвы Даши
Стравински. Новый концепт при
поддержке агентства DONA PR
имел огромный успех у гостей.

LA REVUE DU PLUS CÉLÈBRE
CABARET DU MONDE !

DINER ET REVUE À 19H À PARTIR DE 185 €
REVUE À 21H ET À 23H : 112 €

MONTMARTRE

82, BLD DE CLICHY - 75018 PARIS
Заказ билетов: 33(0)1 53 09 82 82

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ САМОГО
ЗНАМЕНИТОГО КАБАРЕ В МИРЕ!
Спектакль с ужином в 19.00 от 185 €
Спектакль в 21.00, в 23.00 : 112 €
WWW.MOULIN-ROUGE.COM
FACEBOOK.COM/LEMOULINROUGEOFFICIEL
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Открытие автосалона Lamborghini в Каннах
30 мая, в день открытия каннского салона
Lamborghini была представлена новая
модель этой легендарной итальянской
марки – Hurican.
1. Стефан Винкельман (президент
Automobili Lamborghini) и владелец
нового салона и президент-основатель
компании Al Ghassan Motors,

2

шейх Гассан Аш Аль Сулейман
на торжественном вечере-презентации.
2. Звезда события – модель Hurican –
перед каннским автосалоном
Lamborghini.
3. Стефан Винкельман и звезда нового
салона позировали на Круазетт.
© Fred Bora
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Коктейль у Roche Bobois
19 июня интерьерный салон Roche
Bobois в Антибах принимал гостей при
поддержке American Express, клуба
Airport Premier, шампанского De Castelnau, винопроизводителя Terre Destel
и Издательского Дома COTE Magazine, чтобы познакомить их с эксклюзивной коллекцией, посвященной
произведениям Жана Кокто.

1. Жак Магер (COTE), Брюна
Башино (Ferrari) с супругой
и Рене Морис Деромо (директор
Roche Bobois).
2. Валери Лайе (директриса бутика
Anne Fontaine в Каннах) с гостями.
3. Госпожа Амата с дочерью
Дженифер и ее другом Рамзи.
© Angelina Magne
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Мир без границ
По инициативе Russian Business &
Investment Club в конце мая в Баку состоялись «Дни сотрудничества Европы и
Азербайджана» под патронажем и в присутствии посла Франции в Азербайджане
г-на Паскаля Монье. В рамках мероприятия был проведен ряд деловых встреч
между специалистами Европы и Азербайджана на тему обоюдных инвестиционных
вложений, а также развития альтернативной энергетики. Помимо того, впервые в
Баку прошел уже известный во Франции
и в России международный фестиваль
«Гастрономические Сезоны». Торжественное открытие фестиваля состоялось
в ресторане Senator, праздновавшего
свое открытие в тот же день. На следующий день гастрономическое «шоукитчен» продолжилось в отеле Fairmont
Flame Towers.

7

10

11

1. Наталья Голумб (Cuisine Couture),
Саяд Ибрагимли (PR-менеджер
Fairmont Baku) и Наталья Марзоева
(Гастрономические Сезоны).
2. Лидия Овсянникова (BELUGA)
и Артем Альтман (Catzwolf).
3. Элина Олейник (RBIC Италия),
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Карина Таланцева (президент клуба
RBIC), специальный гость вечерa –
сопрано Анна Зайцева, Ирина Папа
(директор по развитию RBIC)
и Ян Корба (Swiss-PE).
4. Фуад Гамбаров (глава инвестиционного департамента компании Avesta)
и Регина Уварова (журнал БЕРЕГ).
5. Шеф Жан-Люк Амман
в окружении представителей
компании AzAgro, Synergie Group.
6. Вугар Садиг (Pasha Bank).
7. Жан-Клод Ваннини (владелец
Paloma Beach), шеф-повар Франк
Порси, Фуад Гулиев (глава ресторана
Senator), Наталья Марзоева
и шеф-кондитер Лоран Морено.
8. Лала и Диана Багировы
и Эльнара Буниятзаде.
9. Паскаль Монье (Посол
Франции в Азербайджане)
и сопрано Анна Зайцева.
10. Эльчин Аллахвердиев (банкир)
и Карина Таланцева.
11. Никка Агаева (PR-директор
ресторана Senator).
© Friday.az

