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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Еще с прошлого года все начали говорить про страшное пророчество 

майя и надвигающийся конец света, «назначенный» на декабрь 2012 года. 

В какой-то момент, с выходом на экраны голливудского блокбастера 

«2012» тематика апокалипса обогнала по популярности обсуждения 

кризиса. Кто-то поверил, кто-то обратился в веру, а еще кто-то – не обратил

внимания и продолжил движение вперед. 

Хотя большинство отмахнулись от этой призрачной угрозы «конца света»,

даже не раздумывая, история с предсказанием все же повлияла на общее

настроение. И, как ни странно, в лучшую сторону: в ежедневной суете, 

гонясь за ускользающим «завтра» и пытаясь исправить «вчера» на 

«сегодня», у нас не хватает ни времени, ни сил. Мистический 2012 год заста-

вил многих остановиться на мгновение и оценить сиюминутную и вечную 

красоту мира. 

Надвигающийся «конец света» стал хорошим поводом насладиться настоя-

щим во всех смыслах этого слова: сегодняшним днем, подлинными ценостями,

важными именно для вас, а не для кого-либо другого, искренними отноше-

ниями. Отправляйтесь с любимыми и близкими в поездку за новыми впечатле-

ниями – в романтический зимний Париж, великолепную Женеву, солнечную

Ниццу... 

Кстати, Новый год под пальмами с искусственным снегом, с искрящимся 

шампанским и устрицами, на берегу моря празднуется так же весело, как и в

заснеженном шале у камина с бокалом горячего

пряного глинтвейна, высоко в горах! Прокатитесь

с ветерком по крутому лыжному спуску, порадуйте

себя обновками, приятным ужином, процедурой в

роскошном спа-центре... На наших страницах вы

найдете много идей подарков как для родных и

друзей, так и для вас самих. Стильные модные

наряды, украшения, часы... и – почему бы нет –

апартаменты  с видом на море? 

А что касается пророчеств... 2013 год обещает

быть очень счастливым для всех знаков Зодиака –

и по всем гороскопам! Кстати, последний супер-

фильм Голливуда про самого знаменитого из всех

агентов наполнен неподдельным оптимизмом: 

007 прекрасно справляется с врагами и без 

помощи хитрых гаджетов, собственными силами,

благодаря смекалке. Так что верьте только в 

добрые приметы, хорошие обещания, оптимисти-

ческие предсказания – и Ваши желания обяза-

тельно сбудутся! Счастливого Рождества и

Отличного Нового Года!

БЕРЕГ ЗИМА 2012 - 5

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Екатерина Скрябина
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БЮРО ВСТРЕЧИ И ИНФОРМАЦИИ - ЭКСПОРТНАЯ СКИДКА - ОБМЕН ВАЛЮТЫ - РЕСТОРАНЫ И КАФЕ
ПОКАЗЫ МОД - ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ

GALERIES LAFAYETTE
40, BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS - МETРO: CHAUSSÉE D’ANTIN-LA FAYETTE - ТЕЛ.: +33 (0)1 42 82 36 40

ОТКРЫТО С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО СУББОТУ С 9.30 ДО 20.00 В ЧЕТВЕРГ ДО 21.00
galerieslafayette.com

NICE – НИЦЦА : PLACE MASSENA
SAINT-LAURENT-DU-VAR  – СЕН-ЛОРАН-ДЮ-ВАР : CENTRE COMMERCIAL CAP 3000

CANNES – КАННЫ : RUE MARECHAL FOCH 
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TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.

CLASSICAL PURITY IS THE DEFINING AESTHETIC OF 

THE JULES AUDEMARS COLLECTION.  FOR CENTURIES 

THE ARTISAN HAS KNOWN THAT IT IS EASIER TO ADD 

THAN TO SUBTRACT.  HERE HOWEVER THE MASTERY 

OF THE ESSENTIAL HAS PRODUCED A WATCH OF RARE 

PRESENCE AND UNDERSTATED INNER CONFIDENCE.

AT ITS HEART LIES ONE OF THE WORLD’S THINNEST 

SELFWINDING CALIBRES, HERE WITH PERPETUAL 

CALENDAR FUNCTION; A TOUR DE FORCE OF 

MECHANICAL PRECIS ION,  POWERED BY THE 

OSCILLATING MASS, IN 22 CARAT GOLD.  THE EDGES 

OF THIS INTRICATE PIECE ARE POLISHED, WHILE ITS 

SURFACE IS SATIN-BRUSHED, ALL BY HUMAN HAND 

AND EYE.  EXCEPTIONAL CRAFTSMANSHIP REVEALED 

THROUGH THE SAPPHIRE CASEBACK– THE INNER 

SOUL OF A MODERN CLASSIC.

JULES AUDEMARS 
IN PINK GOLD. 
PERPETUAL CALENDAR.

ARS

DAR.
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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
5 Новые горизонты

ПОРТРЕТЫ
26 Татьяна Тридворнова
«Люблю жизнь и с удовольствием ее украшаю!» – говорит
Татьяна. Портрет Цветочной Феи, превращающей жизнь в сказку.

28 Максим Жедилягин
Рассказ о том, как родившийся во Франции и выросший 
в русско-французской среде Максим стал создателем 
широко известного сайта «Обо всeм русском во Франции». 

ТЕНДЕНЦИИ
СОБЫТИЯ
32 События сезона в Yacht Club de Monaco
Встреча Нового года под знаком России и начало международного
сезона yachting… В начале года членов монакского клуба ждeт
самая разнообразная программа мероприятий!

ЧАСЫ
34 Поэтичные аккорды
Ультра женственные хранители времени играют на контрастах
чeрного и белого, напоминая нам о клавишах пианино. 
Озарeнные блеском бриллиантов, они служат утончeнным 
и современным украшением для изящных запястий.

На обложке: платье от Dior, накидка из соболя и каракуля от Milady,
гарнитур с белыми и желтыми бриллиантами от Graff.
Стилист Селин Сеген, фотограф Оливье Рие, 
макияж Вальтер Денешер, парикмахер Ессика, 
модель Анна Вишневская (www.annavishnevskaya.ru). 
Благодарим за прием отель Montalembert.

Часы от Harry Winston.

Содержание

Браслет “Млечный путь” oт Chanel.

МОДА
36 Изысканный гламур
Приоритет отдаeтся искусству покроя, создающему 
скульптурные и чувственные линии силуэта. В аксессуарах
предпочтителен черный цвет, лак и мотивы рептилий.

37     В стиле british
Возвращение к истинным ценностям мужской моды. 
Новые коллекции под знаком элегантности. 

38     Cabasso: творец элегантности
Истинный поклонник итальянского кроя и благородных 
тканей, Альбер Кабассо предлагает полный гардероб 
для самых требовательных представителей сильного пола. 

УКРАШЕНИЯ
41 Жемчужный дождь
Культивированный жемчуг играет всe большую роль 
в украшениях от самых известных ювелиров. В сочетании 
с бриллиантами он превращает колье и браслеты 
в ослепительные произведения искусства.

АВТОМОБИЛИ
44 Звезды парижского автосалона 2012
Роскошь, совершенство линий и технических характеристик
супер спортивных машин стали настоящей сенсацией
последнего автомобильного салона в Париже. 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
48 Новая Зеландия 
Среди ошеломляющих пейзажей и заповедников Новая Зеландия
предлагает своим туристам активное времяпрепровождение 
и роскошный гостиничный отдых.
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A day in the world of ZILLI

COURCHEVEL 
Rue de l’église
Tél. (+33) 4 79 04 27 95 

FRANCE-Local - Courchevel-Bereg-AH 12 13 (Black crocodile jacket - Triptyque small leather goods).indd   1 17/10/2012   10:55:05

Содержание

МОЕ ИМЯ - БОНД
МОДА
56 Роковые женщины
Голливудская коллекция в полном объеме: головокружительные
шпильки и драгоценные сумочки  Девушек Джеймса Бонда 
притягивают все взгляды. Загадочная Эва Грин, чувственная Урсула
Андресс или пикантная Холли Берри… Выбирайте свой образ!

АВТОМОБИЛИ
60 Несравненная механика
Мир Бонда наполнен роскошными машинами, в которых 
совершенство соединяется с последними достижениями техники 
на грани фантастики.  Последуем его примеру!

ЧАСЫ
62 В час 007
Самый знаменитый секретный агент носит на своем запястье 
часы Omega. Став обязательным аксессуаром для героев 
нашего времени, часы должны сочетать в себе стиль, 
достойную восхищения механику и некую high-tech изюминку.

HIGH-TECH
66 Техномания
Даже в обычной жизни секретный агент Его Величества 
привык окружать себя самыми последними high-tech аксессуарами.

МОДА 
68 За кулисами кабаре
Совершенство женственности и игра соблазна... 
Волнующий мир кабаре Moulin-Rouge поднимает занавес 
над королевами ночи, облаченными в наряды от кутюр 
и украшения знаменитейших ювелиров.

Куршевель на закате дня, отель К2 зажигает огни.

ОТДЫХ В ГОРАХ
79 Все новости сезона в Куршевеле, Мерибеле,
Межеве, Гштаадте и Сан-Морице
Будь вы заядлым лыжником, взыскательным гурманом или поклонни-
ком элегантных спа-центров… – французские и швейцарские Альпы
предлагают вам самое лучшее! Что касается шопинга, то мировые
бренды уже украсили витрины своих бутиков «на высоте»!
Наслаждайтесь!

НЕДВИЖИМОСТЬ
109 Монако. На старт! 
После небольшого оживления в операциях с недвижимостью 
в 2011 году, профессионалы отрасли, вследствие разумного пониже-
ния, цен в 2012 году ожидают роста активности на этом рынке.

114 Россия и Франция – разница культур
За емким словом «культура» скрывается много разных понятий: 
первым в голову приходит искусство, затем – уровень 
знаний («культурный человек»), но также язык, история, образ 
мыслей, предрассудки и поверья, воспитание, накопленный веками
опыт предков, восприятие мира и наше взаимодействие с ним.

НОВОСТИ
118 Париж
125 Лазурный Берег
131 Женева

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА
136 Фоторепортаж 
с последних светских событий
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Париж по-прежнему остается городом
мечты для ваших клиентов?
Безусловно. Наши клиенты приезжают в
Париж, чтобы познакомиться с его гастроно-
мией, модой, культурой... В этом смысле
Париж – город желаний! И задача «Clefs
d’Or» – помочь нашим гостям выполнить их
мечты. Именно поэтому мы сопровождаем 
их на протяжении всего пребывания. Рус-
ские клиенты, например, отличаются особо
высокими требованиями. Это настоящие

ценители красоты и искусства. Работать с
людьми, способными оценить историческое и
культурное богатство этого исключительного
города – всегда удовольствие.  

Особенно в новогодние праздники...
В этот период в Париже царит особенная
атмосфера. Главные магазины соревнуются в
красоте украшений, и город сверкает тыся-
чами огней. Большим успехом пользуется
Рождественский рынок на Елисейских полях.

Город предлагает массу развлечений: музы-
кальные спектакли, каток, установленный в
этом году внутри Grand Palais... Если на 
Новый Год можно пожалеть об отсутствии
салюта, то в канун 31 декабря в Париже 
можно много чем заняться! Гастрономичес-
кие ужины, шоу в престижных кабаре Lido и
Paradis Latin, праздничные вечера... Особенно
в такие моменты Clefs d’Or всегда готовы
помочь своим клиентам воплотить их желания 
в жизнь!

Лионель Лоранс, Президент Золотых
Ключей Франции, отель Raphael, Париж.

Кати Наво, консьерж отеля Regina, Париж. Жюльен Брюнель, главный консьерж
отеля Mandarin Oriental, Париж.

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

Оливье Руи, главный консьерж, 
отеля Hilton Arc de Triomphe,
Париж.

Кристиан Гаро, 
главный консьерж 
отеля St James, Париж.

Мари-Анаис Пустомис, 
главный консьерж отеля
La Réserve, Париж.

Пьер Ваян, 
главный консьерж отеля 
Baltimore, Париж.

Лоран Коппи, главный 
консьерж отеля Le Royal
Monceau Raffles, Париж.

“ЗОЛОТЫЕ КЛЮЧИ”*

ПРЕВРАЩАЮТ ВАШИ МЕЧТЫ В РЕАЛЬНОСТЬ 

*Ассоциация, созданная в 1929 году консьержами французских отелей, насчитывает сегодня 430 членов во Франции и более 3600 – во всем мире.

Встреча с Лионелем Лорансом, Президентом Французской Ассоциации «Clefs d’Or»
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Елена Жоли
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сейчас продумываю нечто грандиозное. Каждое
моe цветочное платье – это шедевр, созданный спе-
циально для этого вечера. Платье-впечатление
живет один миг, подчеркивая мимолетность и хруп-
кость красоты, а в памяти остается навсегда. Ни
одна ткань в мире не подчеркнет женскую красоту
так, как это делают цветы», – говорит Татьяна. 
Проекты, которыми занимается Татьяна, один инте-
реснее другого. Сейчас все ее мысли заняты новым
музыкальным проектом «Queens of Opera», автором
и продюсером которого выступает Евгений Винтур-
Ирверстаг, а патронирует проект супруга Премьер-
министра России Дмитрия Медведева – Светлана.
Двухгодичная программа открылась сольным
выступлением певицы, настоящей легенды оперного
искусства – Джесси Норман. Завершится фестиваль
уникальным концертом – самые громкие имена
мировой вокальной сцены: Суми Йо, Мария
Гулегина, Чечилия Бартоли, Элина Гаранча, впервые
выступят вместе на Соборной Площади Московс-
кого Кремля и подарят поклонникам незабываемое
зрелище. Татьяна Тридворнова – художник-поста-
новщик этого проекта. Для каждого концерта ею
будет создано цветочное оформление и уникальные
платья. «Все мотивы сольются в единый узор из цве-
тов декораций заключительного гала-концерта!» –
восклицает Татьяна.
Секретов мастерства Тридворнова не раскрывает.
На вопрос, сколько живет цветочное платье, Татьяна
отвечает: «Ровно столько, чтобы все успели упасть в
обморок!» А самые любимые ее проекты – свадьбы.
Она так и говорит: «Свадьбы – любовь моя!» И
точно знает, что на ее торжества слетаются ангелы
и делают молодых счастливыми. «Я считаю Лазурный
Берег идеальным местом для свадеб. Сама природа
дарит роскошные декорации для праздника и соеди-
нения влюбленных сердец!» Цветочные произведе-
ния Татьяны можно отнести к высокому искусству с
глубочайшим философским смыслом, сравнить с
живописными произведениями, где вместо масляных
или акварельных красок – живые цветы.
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Татьяна всегда любила цветы, даже на детских фото-
графиях ее часто можно увидеть в окружении цве-
тов. Образование получила в любимом Ленинграде
по редкой профессии конструкто-ртехнолог музы-
кальных инструментов, но этого ей показалось недо-
статочно, и сейчас Татьяна получает второе высшее
образование в Санкт-Петербургской Академии
художеств имени Ильи Репина на факультете теории
и истории искусств. 
У каждой профессии есть свой Олимп, свои высоты,
которые так хочется покорить. И безусловно для цве-
точных дел мастеров – это далекая и загадочная
Япония, родина всех цветочных искусств. Мечта
побывать в Японии на Всемирной выставке цветов
однажды сбылась и даже преподнесла Татьяне
настоящий подарок – еe участие в конкурсе увенча-
лось Золотым Призом. Японцы увидели у Татьяны
врожденное чувство гармонии и красоты, которое
надо делить с людьми. С тех пор она дарила свои
цветочные букеты и Владимиру Спивакову, и Галине
Вишневской, и Дмитрию Хворостовскому, и
Мадонне, и Ванессе Мэй, и Джесси Норман. 
Мечты часто сбываются в жизни Татьяны. Вот и дет-
ская мечта о Бале Цветов стала реальностью.
Сказка Ханса Кристиана Андерсена «Цветы
маленькой Иды» была ее любимым чтением в 
детстве. В ней цветы каждую ночь собирались на Бал
и танцевали... И маленькая Танюша надеялась, что
когда вырастет, обязательно попадет на такой Бал.
Но, когда она стала взрослой, оказалось, что Бала
такого нет. Вот и придумала Татьяна роскошные
Цветочные Платья, и организовала свой первый Бал
Цветов в Таллинне, который вот уже много лет про-
водит в начале лета на главной Ратушной площади. 
На блистательном светском событии Лазурного
Берега, Bal des Fleurs, который организует Андрей
Фомин, дефиле платьев из живых цветов от Татьяны
Тридворновой стало визитной карточкой мероприя-
тия. Каждый год Татьяна и вся ее команда «TRIDVOR-
NOVA art-бюро» создают новые цветочные образы.
«Для следующего юбилейного «Bal des Fleurs» уже

ТАТЬЯНА ТРИДВОРНОВА

«Люблю жизнь и с удовольствием ее украшаю!» - говорит Татьяна. Она родилась в первый

день весны - 1 марта, очень подходящий день для рождения Цветочной Феи. 

«Белые цветы 
привлекают ангелов!»
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«Мой прадедушка был офицером Белой Армии,
мой дедушка родился в изгнании в Югославии.
Наша семья бежала от Красной Армии через
Германию и Марокко... прежде чем обосноваться
во Франции во времена деколонизации. В нашей
семье русский язык и русская культура всегда
занимали почeтное место. Этот интерес поддер-
живался активной анти-коммунистической дея-
тельностью движения Народно-Трудового Союза
Российских Солидаристов (НТС), благодаря кото-
рому связь с Россией никогда не прерывалась...
Моя мать – коренная француженка, дочь Пьера
Ларока, считающегося отцом-основателем систе-
мы социального страхования во Франции.
Лучшего символа невозможно себе предста-
вить!». Активно участвуя в жизни русской общины
в Париже, Максим постепенно начал организовы-
вать различные мероприятия, как, например, рус-
ские пикники в Булонском Лесу. «Сначала мы про-
сто вывесили в Интернет карту места, чтобы удоб-
ней было добираться. Вскоре к нам поступили
различные просьбы о публикации анонсов кон-
цертов и т.п. Так по воле случая в 2006 году я соз-
дал сайт www.maxime-and-co.com. Версия сайта
на русском языке адресована русскоязычным
жителям Франции. Сначала она была посвящена
в основном русским вечерам, которые мы продол-
жаем организовывать. Сегодня  здесь можно
найти новости культуры, информацию о русско-
французских событиях, справочник русских адре-
сов во Франции и даже популярные частные объ-
явления. Сайт стал пользоваться таким успехом,
что в 2009 году мы открыли его французскую вер-
сию www.infos-russes.com, специально для фран-
цузов-русофилов».

Работа? Нет, призвание
С 50 000 посетителей в месяц (2/3 русских и 1/3
французов) Максим Жедилягин мог бы возглавить
прибыльное предприятие, но убеждения заставили
его сделать другой выбор: «Я предпочитаю, чтобы
сайты работали в рамках некоммерческой ассо-
циации.  Для меня важен такой подход. «Maxime
and Co» – это прежде всего удовольствие от встре-
чи, обмена информацией, культурного события... Я
был вынужден нанять работника, но хочу во что бы
то ни стало сохранить эту бескорыстную атмосфе-
ру». В свои 36 лет Максим женат на русской девуш-
ке и продолжает успешную карьеру  международ-
ного юриста в компании ERDF (Французские элек-
тросети). При этом он по-прежнему неустанно про-
должает делиться своим видением столь любимой
им России: «Мы не получаем практически никаких
доходов от рекламы. «Maxime and Co» живeт бла-
годаря работе добровольцев, взносам членов
ассоциации и щедрости меценатов. Помимо интер-
нет-сайтов, мы ведeм также культурную деятель-
ность: в частности, сотрудничаем с русским фото-
графом Геннадием Смирновым. Вместе с ним мы
очень успешно провели в ряде французских горо-
дов незабываемую выставку, посвящённую
Соловецкому архипелагу. Если кто-то желает
помочь нам в нашей деятельности и, в частности,
продолжить презентацию Соловков, главным
образом в России, он может связаться со мной. Что
касается Геннадия Смирнова, то он работает в
настоящий момент над серией фотографий
Тулузского региона, который станет темой нашей
следующей выставки в России. Мы очень надеемся
познакомить таким образом российскую публику с
этим прекрасным французским регионом!».

www.maxime-and-co.com 
www.infos-russes.com

МАКСИМ энд КО
море информации

Максим Жедилягин, создатель широко известного сайта «Обо всeм русском 

во Франции», родился во Франции и вырос в русско-французской среде. 
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Реми Дешамбр
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Встреча Нового
года под знаком
России и начало

международного
сезона yachting… 

В начале года 
членов монакского
клуба ждeт самая

разнообразная
программа 

мероприятий!

29th Primo Cup, Trophée
Crédit Suisse
С 1 по 3 февраля 

и с 8 по 10 февраля 

воды акватории Монако

привлекут всю европей-

скую элиту для участия в

старте международного

сезона яхтинга. 

Более 1000 участников, 

представляющих около

пятнадцати стран мира,

соберутся на этот 

роскошный праздник 

со всей Европы. 

По случаю 60-летнего

юбилея монакского клуба

всем участникам празд-

ника будет подарена 

50 % скидка на 

«входной билет» в клуб. 
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СОБЫТИЯ СЕЗОНА В YCM
4th Monaco Optimist Team Racing
С 11 по 13 января эта командная регата объединит в своих 

рядах 12 международных экипажей, состоящих из подростков 

от 12 до 15 лет из 11 стран мира. Стоит особо отметить, что 

ожидается участие двух российских экипажей: Seven Seas Yacht

Club из Владивостока и River Yacht Club из Санкт-Петербурга.

Возможно, что среди этих юных яхтсменов есть и будущие 

чемпионы America’s Cup!

Русский Новый год
11 января Yacht Club 

de Monaco предлагает

отпраздновать русский

Новый год и приглашает

на 100% русский 

праздник. В 2012 году

вечер побил все 

рекорды по количеству

приглашeнных, собрав

430 человек, среди 

которых числилась 

большая делегация 

гостей из Москвы, 

специально приехавшая

по этому случаю. 

В программе предстоя-

щего праздника: 

икра, водка Beluga 

и кулинарные изыски 

в сопровождении 

оркестра из Москвы,

который заставит 

вас танцевать 

до самого утра. 

тенденции / события Каролин Стефани

Yacht Club de Monaco 

16 quai Antoine 1er 

Тел. + 377 93 10 63 00
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тенденции / часы Жюли де лос Риос

Bulgari дарит цветы
Невероятно женственная

модель BB Lady из стали

украшена перламутровым

циферблатом с цветочным

мотивом и отделкой 

из бриллиантов.

Утончeнность и элегант-

ность модели подчeркнута

браслетом из белой 

кожи аллигатора.

Chanel возносит к
звeздам

Коллекция Mademoiselle

Privé воплощает собой

столь дорогие для 

Coco Chanel символы.

Модель из белого 

золота 18 карат 

с бриллиантами 

украшена циферблатом

с мотивами падающих

звeзд. На браслете 

из чeрного атласа 

расположен кварцевый

часовой механизм.

De Grisogono создаeт
королеву ночи
Графические очертания 

и черно-белая гамма

днeм… После заката 

благодаря использованию

люминесцентного стекло-

волокна эти хранители

времени превратят вас 

в королеву ночи. 

Модель Tondo by Night

S01 элегантна и роскошно

украшена бриллиантами.

Ультра женственные хранители времени играют на контрастах 
чeрного и белого, напоминая нам о клавишах пианино. 

Озарeнные блеском бриллиантов, они служат утончeнным 
и современным украшением для изящных запястий.

ПОЭТИЧНЫЕ АККОРДЫ
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мода / тенденции

[1]

[2]

[3]

[5]

[4]

Возвращение к истинным ценностям мужской моды. 
Новые коллекции под знаком элегантности. 

В СТИЛЕ BRITISH

[1] Коллекция осень-зима, модель

от Burberry Prorsum. 

[2] Дерби из кожи кроко, 

1 900 евро, Prada, 

Канны, Монако и Париж.

[3] Кепки из фетра и резины, 

445 евро, Lanvin, Женева,

Монако и Париж 

[4] Мягкий портфель 

из крокодилового нубука, 

25 000 евро, Zilli, Канны,

Куршевель, Женева и Париж 

[5] Зонты с различными типами

ручек: бамбук, клeн, крокодиловая

или иная кожа, цена по запросу,

Brioni, Канны и Париж.
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тенденции / мода Каролин Стефани

Приоритет отдаeтся искусству покроя, создающему 
скульптурные и чувственные линии силуэта. В аксессуарах 

предпочтителен черный цвет, лак и мотивы рептилий. 

ИЗЫСКАННЫЙ ГЛАМУР

[1] Сумочка-пошет из питона, 1 500 евро, 

Roberto Cavalli, Канны и Париж.

[2] Сумка «Dr Lanvin» (крупная модель) из

блестящей, монохромной кожи питона

чeрного цвета, 5 500 евро, Lanvin,

Женева, Монако и Париж. 

[3] Туфли на платформе из чeрного

бархата, 800 евро, Christian Dior, Канны,

Куршевель, Женева, Монако и Париж  

[4] Коллекция осень-зима, 

модель от Lanvin.

[5] Сумочка из лаковой телячьей 

кожи, 1 990 евро, Prada, Канны, 

Монако и Париж 

[6] Широкая сумка-пошет из кожи питона

серого цвета с позолоченной

металлической ручкой, цена по запросу,

Ralph Lauren Collection, Канны и Париж.

[1]

[2]

[3]

[5]

[6]

[4]
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тенденции / мода Каролин Стефани

CABASSO
ТВОРЕЦ ЭЛЕГАНТНОСТИ

Качество & технологии
Вот уже более десяти лет 

женевский бутик Альбера Кабассо

предлагает уникальный, свободный

от всех диктатов моды, стиль, 

который отдаeт предпочтение 

понятию «быть», а не «казаться».

Меховые изделия из каракуля,

норки и шиншиллы, костюмы, 

спортивная одежда, кашемир и

аксессуары – этот Дом одевает

мужчину с ног до головы. Особая

услуга индивидуального пошива

способна удовлетворить любые

запросы по созданию и моделиро-

ванию одежды. «Все наши модели

шьются в Италии, в ателье, 

где сохраняются традиционные 

технологии и навыки. Каждое из них

является лучшим в своей области», –

уточняет основатель марки.

Уникальные рубашки
В этом году Альбер Кабассо, рьяный страж традиционных

технологий, делает особый акцент на главный элемент

мужского гардероба – рубашку. «Самое главное – 

правильно подобрать ткань и пуговицы. Много часов 

уходит на подбор тонких цветовых сочетаний, изменение

размера полоски или клетки и создание гармоничного

ансамбля. Все рубашки кроятся вручную, одна за одной,

Истинный поклонник итальянского кроя и благородных
тканей, Альбер Кабассо предлагает полный гардероб 

для самых требовательных представителей сильного пола. 

Boutique Cabasso, 

11 rue Céard, 1204 Genève 

Тел. +41 22 310 18 80

www.cabasso.com

чтобы не нарушать текстуру ткани и

гармонию рисунка». Точное следова-

ние выверенным и передаваемым из

поколения в поколение приeмам и

навыкам работы в сочетании с пер-

фекционизмом в деталях являют собой

воплощение стиля и духа Дома.
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ЖЕМЧУЖНЫЙ ДОЖДЬ

Утренняя роса
Романтичная роза от Piaget 

в сочетании с перламутровыми 

жемчужинами создаeт ультра 

женственный и всепокоряющий

стиль. Внушительная и утончeнная

подвеска из белого золота 

с 409 бриллиантами 

и 86 белыми жемчужинами 

представлена в коллекции 

Limelight Garden Party.

www.piaget.fr

Млечный путь
Этот великолепный браслет 

из белого золота представляет

линию 1932, которая отмечает 

сегодня 80-й юбилей созданной

Габриэль Шанель коллекции 

Bijoux de diamants. Центр браслета

украшает роскошная звeзда из 

128 бриллиантов, блеск которых

подчeркивают два ряда 

культивированного жемчуга. 

На вашем запястье он будет 

смотреться поистине ослепительно! 

www.chanel.com

Культивированный жемчуг играет всe большую роль в украшениях 
от самых известных ювелиров. В сочетании с бриллиантами 

он превращает колье и браслеты в ослепительные произведения искусства.
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Дворец удачи
Таково название новой

коллекции высокого 

ювелирного искусства 

от Van Cleef & Arpels,

которое превращает

талисманы удачи в 

поэтичные украшения.

Коллекция представлена

тремя линиями: La bonne

étoile, Les légendes 

de la chance 

и La nature porte-bonheur. 

Хотите взглянуть?

Извольте: колье-бабочка

из белого золота с 

бриллиантами, чeрными

шпинелями, цаворитами 

и культивированным 

жемчугом. 

© VINCENT WULVERYC
K
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R
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R
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Расположившись у подножья старинной провансальской деревни под названием Мужен, 
в 25 минутах от аэропорта Ниццы и в 10 минутах от Канн, Mas Candille и его строения
XVIII века, парк площадью в 4 га, спа Shiseido (эксклюзивный во Франции) и “звездная” кухня
ресторана подарят вам незабываемые впечатления.

очаровательное место абсолютный комфорт единственный во
Франции спа Shiseido

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

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

ШВЕЙЦАРСКОЙ КЛИНИКЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

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

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

70 артистов 

600 роскошных костюмов 

23 потрясающие
декорации...

116 bis avenue des Champs - Élysées 75 008 Paris - Станция метро Георг V (George V) – линия 1 - Тел. : + 33 (0)1 40 76 56 10 - reservation@lido.fr

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕЧЕР - НОВОГОДНЯЯ ВЕЧЕРИНКА

УЖИН И ШОУ ОТ 160 ЕВРО - ШАМПАНСКОЕ И ШОУ ОТ 95 ЕВРО
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тенденции / aвтомобили Александр Бенуа 

ЗВEЗДЫ ПАРИЖСКОГО 
АВТОСАЛОНА 2012

Роскошь, 
совершенство

линий и 
технических

характеристик
супер спортив-

ных машин
стали настоя-

щей сенсацией
последнего

автомобиль-
ного салона 

в Париже. 

Jaguar F-Type
Эта модель символизирует 

возвращение марки к своим

истокам. Благодаря структуре

из алюминия спортивный 

двухместный кабриолет 

являет собой сочетание 

технического совершенства

(максимальная скорость 

для версии V8S - 300 км/ч) 

и передовой динамики. 

В дизайне преобладают 

чистые и мощные линии, 

создающие неподражаемый

одновременно чувственный 

и мужественный облик. 

www.jaguar.com

Maserati GranCabrio MC
В этой модели, призванной 

пополнить гамму кабриолетов, 

высокие технические и спортивные 

характеристики, накопленные благо-

даря участию в многочисленных гонках, 

соединяются со стилем, очарованием 

и практичностью четырeхместного 

кабриолета от Maserati. Двигатель V8

объeмом 4,7 л и мощностью 460 л.с. 

позволяет разгоняться до 100 км/ч 

всего за 4,9 секунды и развивать 

максимальную скорость до 289 км/ч! 

www.maserati.com

McLaren P1
По случаю своего

первого появления

на Международном

авто салоне 

компания McLaren

Automotive 

представит свою

«супер машину»

последнего 

поколения – 

модель McLaren P1,

чьи технические

характеристики 

и стиль больше

напоминают 

о знаменитых

гоночных болидах

марки. Этот шедевр

ставит перед собой

простую цель: стать

лучшей машиной

мира как на 

дорогах, так и на

гоночных трассах.  

www.mclaren.com
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В 2013 ГОДУ В ОТЕЛЕ WESTMINSTER…

Отель Westminster, идеально расположенный в самом сердце Парижа,
является одним из самых красивых и роскошных заведений столицы.
2013 год с его многочисленными событиями обещает превратить отель 
в самое востребованное место встречи...

Совсем рядом с Оперой, в двух шагах 

от Вандомской площади и квартала

Фобург Сент-Оноре, отель Westminster

всегда находится в центре событий!

Скоро рождественские декорации на

тему «Заколдованного леса» украсят все

вокруг, и праздничный вечер 31 декабря

станет отличным поводом заглянуть в

гастрономический ресторан отеля...

Рендеву для гурманов
в ресторане Céladon
Этот знаменитый ресторан под руковод-

ством «звездного» шеф-повара Крис-

тофа Муазанa славится лучшими типично

французскими деликатесами. В Новый год

вам предложат исключительное меню

(275 евро на человека, кроме напитков),

включающее, среди прочих, «поджарен-

ную фуа-гра с айвой, засахаренной с

перцем Тимут», «тюрбо под вуалью из

омара с пенкой из ракообразных», или

же «филе лани с трюфелем Меланоспо-

рум, руаяль из топинамбуров»...

Умение доводить до совершенства все

блюда, создавая гармонию вкуса и

формы стало визитной карточкой

ресторана Céladon, высоко ценимого

поклонниками гастрономической кухни

и праздничной атмосферы. Вместе со

сменой сезонов обновляется и меню, а

для основных праздников в течение

всего года вам предложат оригиналь-

ную праздничную карту. Так, в день

Святого Валентина влюбленные смогут

насладиться специальным романтиче-

ским ужином...

Будьте в курсе всех новостей ресто-

рана круглый год на новом сайте

www.leceladon.com 

Дополнительные преимущества –
даже в период распродаж
Отель Westminster просто идеален для

любителей шопинга. Расположенный в

непосредственной близости от Вандом-

ской площади и бутиков Фобург Сент-

Оноре, он также близок к большим 

магазинам бульвара Haussmann. Благо-

даря сотрудничеству с Galeries Lafa-

yette, постояльцы отеля получают скидку

10 % по предъявлению ключа от номера.

И эта привилегия действует даже в

период распродаж, добавляясь к уже

существующим скидкам с 9 января по 

12 февраля.

Сьюты, о которых можно только
мечтать: предложение «Suite Deal
in Paris»
Вот уже более 150 лет отель Westminster

воплощает знаменитое французское

«искусство жить». Изысканная мебель,

набивные ткани, хрустальные люстры и

мраморные камины – 22 сьюта обстав-

лены как настоящие парижские апарта-

менты! 

Откройте для себя уникальную красоту

этих номеров с предложением «Suite

Deal in Paris». Кроме скидки, дости-

гающей 50 % от цены сьюта, формула 

включает V.I.P.-прием с бутылкой шам-

панского, бесплатный скоростной

Интернет wi-fi, скидку 10 % в Galeries

Lafayette и бесплатный доступ в сауну,

турецкую баню и к спортивному обору-

дованию «Westminster Fitness Club».

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

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

Меню Tout Végétal в Céladon: 
65 € без напитков

Меню Minceur в Duke’s Bar: 42 €
без напитков

Бронирование: +33 (0)1 47 03 40 42
www.leceladon.com
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Винодельческое хозяйство Black Barn
Ким Торп, один из создателей Black Barn Vineyard

Retreats (BBVR), задумал элегантный комплекс,

находящийся в 5 минутах от деревни Havelock

North и включающий бистро, галерею искусств и

виллы для сдачи в аренду. Его урожай Réserve

2009 Merlot получил премию на Международном

Новозеландском Винодельческом Шоу (New

Zealand International Wine Show) в 2011 году. 

Что касается бистро Black Barn, ему был при-

своен титул лучшего ресторана, расположенного

среди виноградников.

Для тех, кто ищет комфорт, престиж и спокой-

ствие, и кому хотелось бы насладиться винодель-

ческим хозяйством Black Barn и его регионом,

комплекс предлагает в аренду 14 вилл, располо-

женных по всей территории хозяйства. Каждая из

вилл включает кухню, столовую и спальни с инди-

видуальными ванными комнатами, из которых

открывается изумительный вид.

Многие новозеландские семьи имеют свой 

«holiday bach» (произносится «batch»), то есть

загородные дома или квартиры, зачастую нахо-

дящиеся у моря, озера или реки. Black Barn

Retreats, также как и вилла или гостиница в 

городе, позволяет вам «чуствовать себя как 

дома, находясь далеко от него».

Black Barn Vineyards, Black Barn Road, RD12
Havelock North, Hawke’s Bay
Тел. + 64 68 77 79 85
www.blackbarn.com
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 
край для любителей приключений и экологический рай

Подборка материала Моника и Морис Луи
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Прыгать с парашютом, играть на самых красивых в мире полях для гольфа, следовать

по маршруту самой известной в мире регаты America’s Cup, знакомиться с маорийской

культурой, проживать в престижном отеле, дегустировать лучшие местные вина...

Среди ошеломляющих пейзажей и заповедников Новая Зеландия предлагает своим тури-

стам активное времяпрепровождение и роскошный гостиничный отдых.

ПУТЕШЕСТВИЕ

Gimblett Gravels
винодельческий регион Новой Зеландии

Одним из неоспоримых богатств Новой Зеландии является культура разведения винограда. Ecли белые вина

Новой Зеландии уже зарекомендовали себя, то красные пока ещe отстают. Сотрудничество независимых 

виноделов Hawke’s Bay дало рождение новой земле под названием Джимблетт Грейвелс (Gimblett Gravels).

Винодельческое хозяйство Craggy Range
Мы встретились с Терри Пибоди и Стивом Смитом на их 

плантации площадью 100 га, приобретeнной в 1997 году. Эти

преданные своему делу виноделы производят красные вина 

из сортов винограда бордо и сира. Они продолжают тра-

диции «The Single Vineyard Philosophy» лучших французских

производителей марочного вина. «Мы – крестьяне, с врождeн-

ной интуицией понимающие и уважающие свои земли. У нас

нет сертификата о подлинности происхождения вина, как во

Франции, но мы постоянно работаем над улучшением качества

нашей продукции. Это совместные усилия и обязательство 

по выполнению качественной работы. Остальные наши вино-

градники (за исключением Джимблетт Грейвелс) в числе первых

прославились своим белым вином совиньон, отныне наши

новые сорта красных вин заставляют знатоков со всего мира

изменить их первоначальное мнение».

253 Waimarama Road, Havelock North, Hawke’s Bay, Hastings
Тел. + 64 68 73 71 26 – www.craggyrange.com

1/ Мыс Похитителей,
находящийся на вос-

точном берегу
Северного острова,

известен его благопри-
ятными метеоусловия-
ми, холмистыми пейза-

жами и скалами, уто-
пающими прямо в

Тихом океане.

2/ В сердце
виноградников

расположился Black
Barn Vineyard Retreat.

3/ Хозяйство Craggy
Range производит

очень хорошие
красные вина с

насыщенным
фруктовым вкусом.
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1/ Находящийся 
на юге Нейпира
Мыс Похитителей
дарит пейзажи
неповторимой 
красоты.

2/ Нейпир – ново-
зеландский город
в стиле арт деко.

3/ Гостиничный 
комплекс Resort
Farm – гавань
спокойствия
с панорамным
видом на Тихий
океан.

4/ Ужин у камина.

ПУТЕШЕСТВИЕ

Мыс Похитителей
В нескольких километрах от Нейпира, на крутых обрывистых скалах тихо-

океанского побережья находится поистине райский уголок: Resort Farm of

Cape Kidnappers. Этот гостиничный комплекс Relais & Châteaux располагает

номерами, сьютами, а также отдельно стоящими домиками с захватывающим

панорамным видом на Тихий океан. Девиз генерального директора комплекса

Джея Робертсона – «совершенство во всeм», именно поэтому он выбирает

только лучшее, чтобы предоставлять своим посетителям деликатный и безуко-

ризненный сервис. Среди многочисленных видов деятельности, предлагаемых

комплексом, стоит особо выделить гольф, признанный американским журна-

лом Golf Digest одним из лучших в мире. Также можно отметить оздоровитель-

ный центр Cape Kidnappers Spa, предлагающий целый комплекс услуг для вос-

становления тела и духа: массаж, обeртывание, рефлексотерапия... Самые

любознательные смогут встретиться с доктором Джоном МакЛеннаном, экс-

пертом-орнитологом, специализирующимся на

изучения птицы киви, и его сотрудниками, чтобы

познакомиться с этой символической для Новой

Зеландии птицей, находящейся, к сожалению, под

угрозой исчезновения. Если вам вдруг захочется

приключений, вы можете прокатиться на велосипе-

де или квадроцикле, либо прогуляться пешком по

дорогам, ведущим в заповедник птиц олуш, оби-

тающих в Бассане, где находится их самая боль-

шая колония в мире. Около 20 000 олушей еже-

годно гнездятся там с сентября по май.

Hawkes Bay, 446 Clifton Road, Te Awanga
Тел. +64 68 75 19 00
www.capekidnappers.com

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ И ИСКАТЕЛЕЙ ОСТРЫХ ОЩУЩЕНИЙ

Два близлежащих городка Топо и Роторуа широко известны своими гео-

термальными парками. Покидая побережье и Нейпир, вы можете пересечь

Национальный парк Те Уревера (где возможно совершить длинные про-

гулки по дикой местности) или поехать по более известной дороге в направ-

лении Топо и его огромного одноимeнного озера, образовавшегося при-

мерно 25 000 лет назад в результате извержения мощного вулкана.

Топо и Роторуа также пользуются большим интересом у любителей острых

ощущений, которые приезжают сюда для скайдайвинга – прыжков с 

парашютом! Без которых никак не обойтись в Новой Зеландии. Taupo

Tandem Skydive – это семейное предприятие, созданное в 1992 году.

Приключение начинается с панорамного полeта на высоте 15 000 футов,

за которым следует сенсационный прыжок в тандеме с инструктором. 

К тому же, вы сможете получить видеозапись и фотографии вашего 

подвига! Непревзойдeнной красоты пейзажи и незабываемый опыт.

www.taupotandemskydiving.com
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Там, где встаeт солнце...
Каждый год 1 января несколько привилегиро-

ванных счастливчиков прилетают в Гисборн на

частных самолeтах, чтобы насладиться первыми

лучами солнца в новом году. В феврале влюб-

лeнные или влекомые ностальгией назначают

свидание в Нейпире, именуемом на коренном

маорийском языке Аурири. Расположенный на

восточном побережье, этот город в стиле арт

деко воссоздаeт эпоху 30-х годов и каждый год

покоряет сердца многочисленных туристов. В

выходные дни город живeт в зажигательном

ритме чарльстона, джазовых оркестров, дегуста-

ции вин и выставок старинных автомобилей,

костюмов и платьев в стиле ретро. Построенный

первыми поселенцами маори, город был пол-

ностью разрушен в 1931 году в результате

страшного землетрясения. Выстроенный вновь в

стиле арт деко, сегодня Гисборн входит в список

городов, являющихся всемирным наследием

ЮНЕСКО.

Napier I-Site, 
100 Marine Parade, Napier
Тел. +64 68 34 19 11
Hawke’s Bay Tourism: www.hawkesbaynz.com
Vicky Roebuck: vickyr@hawkesbaytourism.co.nz

Hawke’s Bay 
и его виноградники

Совиньон, шардоннэ, пино, мерло... Новозеландские вина пользуются 

сегодня международным признанием, а местные белые вина отныне 

считаются одними из лучших и мире.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МАОРИЙСКУЮ КУЛЬТУРУ

Eco Cultural Tour, Waimarama Maori Tour,

основанный Робертом МакДональдсом, пре-

зидентом собственников древних земель, где

находятся заповедник Hakikino Conservation

Reserve и питомник Hakikino Nursery, предла-

гает вам возможность открыть для себя

маорийскую культуру и познакомиться с неко-

торыми местными обычаями «тиканга», суще-

ствующими и по сей день. Всe это в сопровож-

дении небольшой группы музыкантов, гидов,

рассказчиков и артистов. Когда вы ступаете

на священную землю племени «иви», вам обя-

зательно следует участвовать в церемониях и

ритуалах, приветствующих гостей. Некоторые

из традиционных предметов, такие как стату-

этки из дерева, плетеные изделия, фигурки из

нефрита, являются сувенирами, наделенными

тайным смыслом и наполненными эмоциями.

Waimarama Maori Tour à Hakikino, 
PO Box 8065, Havelock North, Hawkes Bay
Бронирование и информация: 
+ 64 21 057 09 35
www.waimaramaori.com
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Во время морской прогулки вы сможете перевоплотиться в члена экипажа

одной из яхт, участвующих в регате Кубка. Если вам сильно захочется, 

то возьмитесь за штурвал, проверьте свои силы на шпилях или просто-

напросто получите удовольствие от прогулки в порту Ваитемата (Waitemata).

Чтобы полюбоваться ошеломляющим видом на город, порт и остров 

Ваихеке (Waiheke) во время вкусного обеда, следует отправиться в ресторан 

Sky Tower’s Orbit. В ясную погоду отсюда можно разглядеть даже остров

Коромандель (Coromandel).

Священная земля рэгби
Практически невозможно путешествовать по Новой Зеландии и не посетить

матч рэгби. Даже в самых маленьких деревушках есть площадки для рэгби, а в

самом маленьком мотеле есть, по меньшей мере, одна спортивная про-

грамма для просмотра матча по телевизору! Рэгби является неотъемлемой

частью местной культуры: здесь существует также своя группа и школа 

haka (хака) (www.nzhaka.com). Все дети, девочки и мальчики, изучают haka 

(что означает «военная песня») в школе. Истоки исполняемой сегодня коман-

дой All Blacks песни «Te Rauparaha Haka» восходят к временам, когда воины

ВАИХЕКЕ, ОСТРОВ ТОНКИХ ЦЕНИТЕЛЕЙ

Если ранее этот остров слыл убежищем для хиппи, то сегодня его населяют художники, виноделы

и миллионеры. Огромное количество мероприятий (концерты, дегустация вин и местных блюд)

регулярно организуется на нем. Так же ежегодно проводятся: фестиваль джаза, праздник 

оливкового масла и конкурс скульптуры Sculpture Walk. Откройте для себя Connells Bay Sculpture

Park, престижный район со множеством коттеджей, сочетающий искусство и природный ланд-

шафт, где монументальные произведения словно следят за спокойствием безмятежных пейзажей.

На острове Ваихеке (Waiheke) также производят одни из лучших красных вин Новой Зеландии.

Большую часть виноградников можно посетить на вертолeте. Waiheke Island Winery Tours 

предлагает, например, в компании директора Вэйна Иглтона посетить такие виноградники, как

Kennedy Point, Mudbrick Winery и Jurassic Ridge.

Дизайнер Дэвид Скотт трансформировал семейный «bach», загородную резиденцию, в шикар-

ный отель: The Boatshed. Со своим сыном Джонатаном они потчуют клиентов из разных стран

мира изысканными блюдами и организуют для них посещение мастерских художников, прожи-

вающих на острове.

ПУТЕШЕСТВИЕ

маори праздновали свою победу, радуясь, что

остались в живых.

Большая часть молодeжи мечтает носить майку All

Blacks. Это высшая награда, делающая вас честью

Новой Зеландии. В общих чертах, это история Тэйн

Рэнделла, бывшего капитана All Blacks, в особен-

ности во время проведения Кубка Мира 1999 года

с его запоминающимся полуфиналом, вызвавшим

противостояние Франции команде Kiwi’s. Несмотря

на поражение новозеландцев, этот матч остаeтся

одним из самых зрелищных в истории All Blacks, а

команды хранят взаимное восхищение друг другом.

Иван Хэйнс, член государственного бюро

Новозеландского Союза Рэгби, эквивалента

Французской Федерации Рэгби, объясняет, что

данный союз имеет определяющее влияние на то,

что можно было бы назвать «духом рэгби команды

Киви» или просто духом рэгби.

1/ Окланд явлается
самым большим
городом страны.

2/ На 190 метровой
высоте, в башне
Sky Tower, 
расположился
ресторан Orbit,
откуда открывается
панорама на 
весь город и его 
окрестности.

3/ Уютная 
домашняя 
атмосфера 
в Cotter House.

2 3

XPR voyage 12_12_Mise en page 1  10/12/12  13:50  Page6

БЕРЕГ ЗИМА 2012 - 52

ПУТЕШЕСТВИЕ

Окланд, город-космополит
Окланд со своим портом, местом проведения самых престижных мировых регат, 

модными магазинами, музеями, а также прекрасными ресторанами и отелями, 

этот «город вулканов» - потухших! - без сомнения покорит ваше сердце.

Около трети населения Новой Зеландии живeт 

в Окланде. Несмотря на свою многонаселeн-

ность город сумел сохранить здоровую и тeплую

атмосферу. Одной из его главных особенностей

является многонациональное население, сло-

жившееся в результате этнического смешения

разнообразных культур Азии и Тихого океана.

Экзотические пляжи в двух шагах от центра 

города и царящая здесь непринужденная атмо-

сфера привлекают сюда всe больше и больше

богатых людей со всего мира, а многомиллионные

владения в Ремюере, Понсонби, Парнелле или на

острове Уаихеке продаются, как горячие пирожки.

В жилом квартале Ремюера Cotter House

(www.cotterhouse.com) кажется строением вне

времени. Этот небольшой замок, построенный в

1847 году и прекрасно отреставрированный,

является идеальным местом для проведения медо-

вого месяца или семейной поездки. Интерьер был

продуман хозяйкой замка Глорией Поупард

Уолбридж, подобравшей старинную французскую

и классическую мебель в сочетании с современ-

ными и античными произведениями искусства,

собранными ею во время путешествий по всему

миру. Глория и еe сотрудники получили награду

World Travel Award за качество их «Dinner Bed &

Breakfast Retreat Packages» (пребывание с ночeв-

кой и завтраком), а также за их High Tea (англий-

ский чай), подаваемый в большом бальном зале.

В плане шоппинга Окланд ничем не уступает миро-

вым столицам! Обязательно пройдитесь по улице

Nuffield, где находятся бутики лучших новозеланд-

ских дизайнеров, отобранных Harvey Nichols и Saks

Fifth Avenue. На High Street сконцентрированы

одновременно бары, клубы и магазины, представ-

ляющие последние тенденции в области моды и

дизайна. Одним из «must» вашей прогулки должен

обязательно стать бутик World, один из самых

забавных магазинов на High Street. Здесь можно

найти одежду, косметику, игрушки и многочислен-

ные аксессуары по самым разным ценам!

Порт
После реставрации порту Окланда было при-

своено название The Viaduct. Его пристань живeт

насыщенной жизнью: здесь проходят престижные

регаты, например, Volvo Ocean Race, и другие

мероприятия, вызывающие общий интерес (Interna-

tional Boat Show, New Zealand Fashion Week...). Это

также идеальное место, чтобы посидеть в отличном

ресторанчике на берегу моря, напротив спасатель-

ных кругов последней регаты Кубка Америки. А

желающим пережить лично все эмоции регаты

Кубка Америки поможет воплотить мечту в жизнь

на своем борту Explore New Zealand (The Auckland

Museum: Auckland Domain, www.explorenz.co.nz).

ГОЛЬФ КЛУБ HARBOUR COUNTRY

Гольф клуб Harbour Country, а также «Kauri

Cliffs» на мысе Похитителей, принадлежащие

семье Робертсон, являются клубами мирового

класса, обеспечивающими Новой Зеландии

место в списке самых престижных гольф направ-

лений и привлекающими сюда лучших игро-

ков и избранных счастливчиков со всего мира.

Находящийся в менее чем часе езды от центра

Окланда, Gulf Harbour Country Club (cм. фото)

расположен на полуострове Вангапараоа

вдоль побережья Тихого Океана. Его поля 

протяжeнностью 6 400 м были созданы извест-

ным архитектором Робертом Трент Джонсом JR,

построившим также Между-народный Гольф

Гренобля. Как объясняет Майк Данкамб из 

PGA Golf Pro, это место привлекает как опытных

игроков, так и просто соискателей необычного

места для организации приемов, свадеб или

корпоративов для игры в гольф. Здесь про-

ходили такие соревнования, как Кубок мира по

гольфу 1998 года, а также Открытые соревно-

вания по гольфу Новой Зеландии 2005 и 

2006 годов.

www.gulfharbourcountryclub.co.nz

МУЗЕИ

Музей Окланда расположен в самом центре

города в большом общественном парке 

The Domain. Как и в Веллингтонском Музее 

Те Папа, в нeм выставлены археологические 

и этнографические находки, отражающие 

культуру маори. Коллекция музея во всей кра-

соте представляет экзотические флору и фауну

Новой Зеландии и включает в себя огромное

количество фотографий и произведений искус-

ства. Любителям современного искусства 

обязательно стоит посетить The Auckland Art

Gallery, с которой может конкурировать лишь

Govett Brewster Contempory Art Museum, нахо-

дящийся в Нью Плаймауте.

The Auckland Museum: Auckland Domain,
Parnell – Tел. +64 93 09 04 43
The Auckland Art Gallery: 
Cnr Kitchener and Wellesley Streets 
Тел. +64 93 07 45 40
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Мое имя -
Бонд
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Роковые женщины, невероятные машины, hi-tech гаджеты,

роскошные часы и вечные бриллианты… – мир легендарного

агента Его Величества вместил в себя все то, 

о чем мы только мечтаем! 
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ПРИТЯЖЕНИЕ ЗОЛОТА

Клатч из метала 
от Roberto Cavalli.

Босоножки Sandale
Globarcelona из золотистой

кожи от Stuart Weitzman.

Лак для ногтей In love 
«Bubbly Gold» от Lancôme.

Браслет B Zero 1 
из розового золота 

с бриллиантами от Bulgari.

Браслет Manchette PerlÉe 
из розового золота с 

бриллиантами от 
Van Cleef & Arpels.

Сандалии из золотой
кожи от Barbara Bui.

МОДА
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МОДА

РОКОВЫЕ ЖЕНЩИНЫ
Жюли де лос Риос и Мирей Сартор

К
ол
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я 
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en
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no

Голливудская коллекция 

в полном объеме: голово-

кружительные шпильки 

и драгоценные сумочки

девушек Джеймса Бонда

притягивают все 

взгляды. Загадочная 

Эва Грин, чувственная

Урсула Андресс 

или пикантная 

Холли Берри… 

Выбирайте свой образ!

ЧАРЫ КРАСОТЫ

Лак для ногтей Diva
от Christian Dior,

Collection Grand Bal.

Ботильоны 
из кожи и твида
от Chanel.

Клатч с золотыми
цветами от  Lanvin.

Сумка из блестящей
кожи от Giorgio Armani.
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МОДА

ФАТАЛЬНАЯ КРАСОТА
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Туфли в стиле рок
от Valentino.

Широкий пояс из
кожи от Sonia Rykiel.

Клатч в форме сердца 
из металла со стразами 
от Judith Leiber.

Помада LÈvres
en Boîte от
Serge Lutens.

Лак для ногтей
Couture Rouge

Expressionniste от
Yves Saint Laurent.
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АВТОМОБИЛИ

Bentley 
GT Speed
Самая скоростная из всех моделей Bentley: 6-литровый двига-

тель biturbo W12, мощность 616 л.с., разгон от 0 до 100 км/ч 

за 4,2 секунды… Несмотря на свой спортивный внешний вид,

модель сохраняет ультра роскошный стиль салона, отделка

которого выполнена исключительно вручную, с использованием

самых изысканных материалов: мягкой кожи и панелей из поли-

рованного дерева…

Lamborghini 
Aventador LP 700-4
В конце этого года 

супер спортивная модель

Lamborghini (с двигателем

V12 объемом 6,5 литров и

мощностью 700 л.с.) 

предлагает не только 

технические новшества, 

но и особую программу 

по индивидуализации 

облика автомобиля: обода

из легированной стали,

передний спойлер, воздухо-

заборники, капот двигателя 

и элементы отделки салона 

с добавлением карбона.

Aston Martin 
DB9

Легендарная линия David Brown продолжается выпуском

новой модели, воплотившей в себе весь генокод марки.

Вневременной легко узнаваемый дизайн еще раз дока-

зывает возможность эволюции без отступления от своих

принципов. Новый двигатель V12 мощностью 517 л.с.

превращает ее в самую скоростную из всех моделей

линии David Brown. Особенно восхищает философия

английской марки, неуклонно заботящейся о создании

«образа жизни» для водителей-джентльменов.

Exagon 
Furtive-eGT

Благородный и динамичный дизайн 

придает этой модели вневременной

классический облик. Способность 

развивать скорость от 0 до 100 км/ч

всего за 3,5 секунды возводит ее в ранг

лучших суперкаров мира. Техническое

совершенство достигается благодаря

двум электродвигателям, каждый 

из которых обладает мощностью 

148 кВт, что в совокупности 

составляет 296 кВт или 402 л.с.
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АВТОМОБИЛИ

НЕСРАВНЕННАЯ МЕХАНИКА
Александр Бенуа

Мир Бонда 

наполнен 

роскошными 

машинами, 

совершенство

которых 

соединяется 

с последними

достижениями

техники на грани

фантастики.

Последуем 

его примеру!

Mercedes-Benz 
SLS AMG CoupÉ Electric Drive
Самая быстрая из когда-либо представлен-

ных AMG моделей обладает такими техниче-

скими характеристиками, от которых просто

захватывает дух! Благодаря четырем элек-

тродвигателям общей мощностью 552 кВт, а

именно 750 л.с., машина способна разви-

вать скорость от 0 до 100 км/ч всего за 

3,9 секунд. Во внешнем виде по сравнению с

SLS AMG, послужившей основой для новой 

модели и вдохновленной легендарной 300 SL

Papillon, немецкая марка практически ничего

не изменила, за исключением насыщенного

синего цвета электрик.

Fisker 
Karma
Великолепный образ покори-

тельницы дорог подчеркивают

спортивные и чувственные линии

кузова. Особенно хороши гиб-

ридная технология (термическая

и электрическая) и экоконцеп-

ция: краска на основе водной

эмульсии, отделка из дерева,

выращенного в рамках устой-

чивого развития, и панель сол-

нечной батареи на крыше.

Завершает роскошный облик

отделка из высококачественных

материалов – алюминия и тон-

чайшей кожи.

XPR REDAC bond 12_12.e$S_Mise en page 1  10/12/12  10:51  Page5



БЕРЕГ ЗИМА 2012 - 63

Harry Winston 
Midnight Модель
Squelette
Элегантность 

знаменитой модели

Midnight подчеркнута 

циферблатом, 

выполненным по всем

правилам искусства

ультра точного скелети-

рования, который 

позволяет любоваться

работой механики 

с автоматическим 

микророторным 

подзаводом. 

Корпус размером 42 мм

из белого или розового

золота идеально 

сочетается с браслетом

из черной или коричне-

вой кожи аллигатора.

Piaget 
Altiplano Squelette Automatique
В корпусе из белого золота 18 карат бьется сердце скелети-

рованного, ультра плоского механизма с автоматическим

подзаводом Manufacture Piaget 1200S. Стекло и донце из

сапфира полностью обнажают один из самых ажурных

механизмов ультра современного дизайна. Элегантный хра-

нитель времени обладает почти 44-часовым запасом хода. 

Zenith 
El Primero Stratos

Flyback Striking 10th
Именно этот хронограф стал

спутником австрийца

Феликса Баумгартнера 

во время его рекордного

прыжка, когда скорость 

в свободном падении 

превысила скорость звука!

Ультра легкое, последнее

произведение Дома Zenith

оснащено легендарным

механизмом El Primero –

самым точным в мире 

автоматическим 

хронографом с функциями 

Flyback и Striking 10th.

В РАЗГАР ОПЕРАЦИИ
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В ЧАС 007

ЧАСЫ

Жюли де лос Риос

Самый знаменитый

секретный агент

носит на своем

запястье часы

Omega. Став 

обязательным 

аксессуаром для

героев нашего 

времени, часы 

должны сочетать 

в себе стиль,

достойную 

восхищения 

механику и некую

high-tech изюминку.

Rolex 
Oyster Perpetual
Submariner
Водонепроницаемый

до 300-метровой 

глубины хронометр 

из стали снабжен 

автоматическим 

механизмом калибра

3130. Черный лаковый

циферблат снабжен

индикатором из 

люминесцентного

материала

Chromalight. 

В соответствии 

со строгим стилем

поворотный люнет 

с 60-минутной 

градацией украшен

диском из черного

Cerachrom.

Bulgari 
Octo

Розовое золото 

или сталь на 

браслете из черного

аллигатора… Символ

Дома Bulgari – 

хранитель времени 

в восьмиугольном

корпусе – становится

бестселлером в мире

коллекционеров.

Строгая и элегантная

модель прекрасно

подходит для 

повседневной жизни

настоящих денди.

Omega 
Seamaster Planet Ocean 600M «Skyfall» ограниченная серия
Именно эту модель из нержавеющей стали носит Дениэл Крейг в последней части саги 

о Джеймсе Бонде. Поворачивающийся в одну сторону люнет, гелиевый клапан, 

украшенный гравировкой «SKYFALL 007» ротор, водонепроницаемость до глубины 

600 м! Ограниченная серия в количестве 5 007 экземпляров.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

БЕРЕГ ЗИМА 2012 - 62
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ЧАСЫ

АПОГЕЙ

HD3 
Slyde
Это поистине революцион-

ная модель! Задуманный

дизайнером Йоргом

Хайсеком футуристический

монстр с сенсорным 

экраном – это первые 

швейцарские часы 

с виртуальным механизмом,

индикацией часов, даты,

выбором часового пояса,

календарем, фазами Луны,

хронографом и обратным

отсчетом. Владелей может

также загрузить в них 

40 фотографий и 15 минут

видео, которые синхронизи-

руются с компьютером!

De Grisogono 
Otturatore
Разработанная и созданная

Домом De Grisogono модель

Otturatore являет собой 

мобильный, логический 

контроллер на основе трех

запатентованных изобретений.

Оригинальность заключается 

в селективном представлении

четырех видов данных: секунд,

даты, фаз луны и запаса хода в

дополнение к часам и минутам.

Благодаря двигающемуся

циферблату владелец может

выбрать, что он желает видеть 

в данный момент. 

Hublot 
MP-02 Key of Time
Коллекция Masterpiece пополнилась 

новой моделью. Теперь вы Повелитель времени! 

Для любителей наслаждаться каждой секундой 

предлагается функция замедления бега стрелок. 

Второй вариант – для тех, кто хочет все 

успевать вовремя: время течет в стандартном 

режиме, и стрелки идут с обычной скоростью. 

Ну, а для нетерпеливых и желающих 

подстегнуть бег времени, есть 

третий вариант: скорость вращений 

стрелок увеличиватся в 4 раза, 

и время проходит 

быстрее!
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réalisations d’exception pour demeures d’exception
finest realization for finest people

Уникальные проекты для Уникальных людей
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Diapod 
дизайн Matthieu Burlot и François Mugg 

Этот домашний мини-проектор в высочайшим разрешением

изображения позволяет смотреть ваши старые диапозитивы

или создавать новые на основе отцифрованных на сайте

производителя фотографий. Если вы хотите создать 

собственный цветовой фон, достаточно просто выбрать

линзы нужного цвета или с эффектом калейдоскопа. 

www.diapod.com

BeoPlay A9 
Bang & Olufsen

Снабженный 

беспроводной связью 

и на редкость простым

управлением, 

BeoPlay A9 способен

удовлетворить любые

запросы меломанов.

Достаточно его вклю-

чить и подключить по

беспроводной связи 

к iPhone, iPad или

Android, и он начнет

играть! Звук настолько

мощен, что может

наполнить любой,

самый просторный

лофт, а его чистота и

совершенство может

даст фору самым 

сложным музыкальным

системам. 

www.bang-olufsen.com

Crossdock 
дизайн Dick Van Hoff, Functionals
Великолепное и находчивое решение,

которое позволяет сложить по порядку

свои любимые журналы и, 

в то же время, зарядить свой iPаd. 

В наше время, когда наметилось 

противостояние любителей печатной 

продукции и цифровых носителей, 

эта идея может примирить оба лагеря

своей функциональностью и дизайном.

Интересен и контраст материалов: 

подставка из ореха, панель из алюминия. 

www.functionals.eu
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HIGH-TECH

ТЕХНОМАНИЯ
Александр Бенуа

Даже в обычной жизни секретный агент 

Его Величества привык окружать себя самыми

последними high-tech аксессуарами.
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ЗА 
КУЛИСАМИ

КАБАРЕ
Совершенство женственности 

и игра соблазна... 

Волнующий мир кабаре Moulin-Rouge 

поднимает занавес над королевами ночи,

облаченными в наряды от кутюр 

и украшения знаменитейших ювелиров.

БЕРЕГ ЗИМА 2012 - 69

Фотограф: Жан-Франсуа Ромеро / Ассистент: Селин Консиль
Цифровая ретушь: Сильвен Рено

Стилист: Мари Ревелю / Ассистенты: Мелоди Кайар и Йя Жин Вонг
Модели: Карэн Пийе  (Major, Paris) и Исаак Хaб (IMG Models, Paris)

Выражаем особую благодарность за прием кабаре
Moulin-Rouge и Фанни Рабасс (www.moulinrouge.fr).

Каролин Стефани
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Шляпа-цилиндр от RALPH LAUREN.
Платье с декольте на спине, колье от LANVIN.
Позолоченный браслет из коллекции Glimt от FREY WILLE.
Браслет из желтого золота с бриллиантами от BULGARI.
Серьги с аметистами и бриллиантами от DE GRISOGONO.
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Расшитая узором из камней безрукавка 
в комплекте с юбкой фасона портфель 
и туфли на платформе от PRADA.
Брелок из коричневой кожи от BURBERRY PRORSUM.
Ободок украшенный перьями от MOYE DA.
Браслет с бриллиантами от WASKOLL.
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ОНА: Шуба из меха шиншиллы от MILADY.
Топ из муслина и шерстяной пиджак от BOTEGA VENETA.
Шорты из лайкры ERES. Пояс из бордовой кожи от ETRO.
Серьги с рубинами и изумрудами от DE GRISOGONO.
Кольцо с бриллиантами от WASKOLL.

ОН: Велюровый пиджак, брюки и туфли от SMALTO.
Хлопковая рубашка от PACO RABANNE.
Галстук-бабочка из велюра от BURBERRY PRORSUM.
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Приталенный пиджак от DSQUARED2.
Кружевной комбинезон от ERES.
Замшевый ремень от BURBERRY PRORSUM.
Атласная шляпка-цилиндр от MANUELA BIOCCA.
Колье из переплетеной кожи от DEFINED MOMENT.
Колье от LANVIN из метала и атласа.
Серьги, колье и браслет из белового золота 
с бриллиантами от DE GRISOGONO.
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Платье из парчи с норковой отделкой 
и муслиновый платок от MICHEL BONZI.
Колье, браслет и серьги 
с бриллиантами от BULGARI.
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Топ из муслина и атласные 
брюки с вышивкой от JUST CAVALLI.
Шерстяное пальто от DIOR.
Шерстяной редингот от BURBERRY PRORSUM.
Туфли из кружев и велюра от SALVATORE FERRAGAMO.
Колье из бирюзы и бриллиантов, браслет-бантик 
из бриллиантов от VAN CLEEF & ARPELS.
Роговой ободок от PATRICK MOULIN.
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ОН: темно-серый пиджак от CERRUTI 1881.
Шерстяные брюки от BALENCIAGA.

ОНА: Короткий пиджак от AKRIS.
Платье от MULBERRY.
Шарфик, атласная сумочка 
и перчатки из бордовой кожи от JUST CAVALLI.
Колье из метала и атласа от LANVIN.
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Шляпа-цилиндр от RALPH LAUREN.
Цветная рубашка, малиновый костюм от MIU MIU.
Кожаный ремень и туфли от MIU MIU.
Корсет из красного атласа с черной вышивкой 
от MANUELA BIOCCA. Колье от WASKOLL.
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ОНА: Платье с погонами от BURBERRY PRORSUM.
Серьги и браслет из белого золота 
с бриллиантами от VAN CLEEF & ARPELS.

ОН: Рубашка из хлопка от MALO.
Смокинг от SMALTO.
Галстук-бабочка от MULBERRY.
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К У Р Ш Е В Е Л Ь  •  М Е Р И Б Е Л Ь  •  М Е Ж Е В  •  Г Ш ТА А Д Т  •  С A Н - М О Р И Ц

Будь вы заядлым лыжником, взыскательным гурманом или поклонником элегантных спа-центров… –

французские и швейцарские Альпы предлагают вам самое лучшее! Что касается шопинга, то мировые

бренды уже украсили витрины своих бутиков «на высоте»! Наслаждайтесь!
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Подлинная фотография Микаэля Шнабель. 

Mont d’Arbois, Megève.  
Ici, l’exception devient Domaine. 

2 отеля, 5 ресторанов, гольф-поле в 18 лунок – в Domaine 
du Mont d’Arbois у Вас есть неограниченный выбор! 
Насладитесь безукоризненным вплоть до мельчайших 
деталей сервисом и традиционным гостеприимством 
семьи Ротшильд, управляющей этими местами на 
протяжении нескольких поколений.

Откройте для себя Chalet du Mont d’Arbois 5*, Relais & Châteaux  и 2 его прилегающих 
шале Noémie и Alice, гастрономический ресторан Le 1920  под руководством шеф-
повара  Жульена Гатийон, прибывшего из парижского ресторана Le Meurice,  спа-центр 
Le Domaine с внутренним и внешним подогреваемым бассейном, а так же шикарное 
савойское бистро и 3 ресторана на  горнолыжных трассах. 

www.mont-darbois.fr
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H O T E L  L E  K 2 H H H H H &  S P A
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C O N C E P T  I N S P I R É  D ’ U N  P A Y S  P O N C T U É  D E

S O M M E T S  M Y T H I Q U E S  O Ù  L ’ E S S E N T I E L  S E

N I C H E  D A N S  L A  S A G E S S E ,  L E  K 2 H H H H H

& S P A P U I S E  S E S  O R I G I N E S  D A N S  L E  D É F I

E T  L ’ A C C O M P L I S S E M E N T  D ’ U N  R Ê V E .

D ’ U N E  M O D E R N I T É  R É I N V E N T É E  E S T  N É E  U N E

N O U V E L L E  F O R M E  D ’ A C C U E I L ,  U N  L I E U  D E

B I E N - Ê T R E  U L T I M E ,  L À  O U  D ’ I N O U B L I A B L E S

M O M E N T S  S E  T R A C E N T  E T  S ’ É C R I V E N T . . .  

A  C O N C E P T  I N S P I R E D  B Y  A  L A N D S C A P E  D O T T E D

W I T H  L E G E N D A R Y  P E A K S ,  W H E R E  T R U T H  I S

F O U N D  I N  W I S D O M .  L E  K 2 H H H H H  &  S P A

O R I G I N A T E D  I N  T H E  D E S I R E  T O  M E E T  A  C H A L L E N G E

A N D  R E A L I S E  A  D R E A M .

A  N E W  K I N D  O F  H O S P I T A L I T Y  I S  B O R N  O F

C O N T E M P O R A R Y  R E I N V E N T I O N .  T H I S  I S  A  P L A C E  O F

U L T I M A T E  W E L L B E I N G ,  W H E R E  U N F O R G E T T A B L E

M O M E N T S  U N F O L D  A N D  A R E  E T C H E D  I N T O  M E M O R I E S . . .  

C O U R C H E V E L  1 8 5 0
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Point culminant d’Afrique, géant volcanique aux neiges éternelles,

seigneur de tout un continent, Le Kilimandjaro a son homonyme à

Courchevel 1850 serti dans un écrin de neige et de forêt. Sur les

pistes voisines, point de grand fauve à traquer, mais le plus grand

domaine skiable au monde à tracer, “Les 3 Vallées”, accessible

comme il se doit depuis l’hôtel, skis aux pieds.

At the highest point of Africa stands an eternally snow-capped

volcanic giant, the Lord of an entire continent. Here at Courchevel 1850,

Le Kilimandjaro now has a sister, nestling be ween snow and forests.

On the nearby slopes there are no big cats to track ,  but there is

the largest skiable domain in the world to explore, “Les 3 Vallées”,

accessible on skis directly from the hotel door, naturally.

r o u t e  d e  l ’ a l t i p o r t
7 3 1 2 0  C o u r c h e v e l  1 8 5 0

s a v o i e  -  f r a n c e

t é l  0 0  3 3  ( 0 ) 4  7 9  0 1  4 6  4 6
f a x  0 0  3 3  ( 0 ) 4  7 9  0 1  4 6  4 0

w w w . h o t e l k i l i m a n d j a r o . c o m
w e l c o m e @ h o t e l k i l i m a n d j a r o . c o m

C o u r c h e v e l  1 8 5 0
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LES AIRELLES*****
По следам совершенства
Гордость палас-отеля? Частное шале под названием Ormello, предлагающее все отельные услуги.

Захватывающее дух пространство площадью 1000 кв.м, полностью обновленное архитектором

Кристофом Тольмером в стиле «деревенский шик» с преобладанием дерева. Что касается спа-центра,

то его поклонников ждет очередной сюрприз: пространство для отдыха вдоль бассейна с внутренней

и внешней купелью с волнами и сенсорный душ. Чтобы испытать благотворное сочетание жары и 

холода, достаточно после сауны или турецкой бани отправиться в снежный грот (-10°) с дождем из 

снежинок. Бодрящий эффект для тела и духа гарантирован! Концепт SwissCellSpa Experience от

Cellcosmet, знаменитого бренда швейцарской косметики, включает широкую гамму индивиду-

ально подобранных в зависимости

от физиологического возраста про-

цедур с анти-возрастными сред-

ствами на основе активной цито-

технологии и натуральных ингреди-

ентов. В ресторанах отеля своей

авторской кухней гурманов пора-

дует парижский шеф-повар Пьер

Ганьэр (отмеченный двумя звез-

дами гида Michelin). Как вы поняли,

удовольствие гостей, больших и

маленьких, в этом роскошном шале

стоит на первом месте. 

Courchevel 1850, Le Jardin Alpin 
Тел. +33 (0)4 79 00 38 38
www.airelles.fr

LE CHABICHOU
Звезда Трех Долин 
Отель-ресторан Chabichou празднует свое 50-

летие! Этот современный комплекс включает,

помимо всего прочего, спа-центр Le Cha Banya

площадью 1100 кв.м и два ресторана Le

Chabichou и Le Chabotté. Первый из них – это

гастрономический ресторан, имеющий 2 звезды

гида Michelin на протяжении уже почти 30 лет! 

В Куршевеле он пользуется блестящей репута-

цией: гостеприимная атмосфера, безукоризнен-

ное обслуживание, щедрая и оригинальная кухня

остаются здесь неизменными ингридиентами

успеха. Два шеф-повара ресторана Мишель

Рошеди и Стефан Бурон привнесли свой неоспо-

римый вклад во включение в этом году Le

Chabichou в члены ассоциации Relais & Châteaux.

Достижение, которое еще раз подтверждает

высокий статус Le Chabichou как во Франции, 

так и во всем мире. «Бистрономический» ресто-

ран Chabotté сочетает приятную музыку и савой-

скую кухню. Его фирменные блюда? Мясо на 

вертеле, рыба из горных озер и десерты «как у

бабушки» покорят любого гурмана! 

Courchevel 1850
Тел. +33 (0)4 79 08 00 55
www.chabichou-courchevel.com

LE CHALET DE PIERRES
Красота на высоте
Горный ресторан Le Chalet de Pierres,

расположенный у подножья трассы

Verdons, порадует всех любителей 

лыж и пеших прогулок массой 

угощений и неизменно теплой 

атмосферой, напоминающей такие 

знаковые места, как отель Airelles 

и шале Ormello, также входящие 

в престижную группу Lov Hôtel Collection.

Семейная савойская кухня шеф-повара

Лионеля Хорландиньо подарит вам по-

настоящему праздничное удовольствие.

Начиная с обеда дети смогут отправиться

на каток, в то время как у взрослых будет

возможность расслабиться под ритмы

местного ди-ждея на террасе.

Оказывается, танцевать на снегу 

не так-то просто! 

Courchevel 1850, Le Jardin Alpin
Тел. +33 (0)4 79 08 18 61 
www.chaletdepierres.com
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Route de Bellecôte 73120 Куршевель 1850 • Тел. +00 (0)4 79 08 03 77
welcome@hoteldesneiges.com

www.lodges-mountain-hotels.com

  1953 , Hôtel des Neiges**** –  
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HÔTEL DES NEIGES
Куршевель

Лучшие традиции и индивидуальный подход к сервису

Rue de la Rosière 
73120 Куршевель-1650
Тел. +33(0) 479 08 07 07 
Факс +33(0) 479 08 07 08
info@hotelmanali.com
www.hotelmanali.com

«Превосходство необычного 5-звездочного отеля, расположенного 
на самом солнечном склоне Куршевеля, где начинается путешествие 

к  заветной мечте о горных вершинах». 

Rue de Bellecôte, 73120 Куршевель-1850
Тел. (33) 4 7908 0133 • Факс (33) 4 7908 0896  

E-mail: lemelezin@amanresorts.com
www.amanresorts.com

Возвышающийся над деревушкой Куршевель-1850, непосред-
ственно на трассе Белькот, AmanResorts Le Mélézin предла-
гает номера и сьюты в 200 метрах от центра курорта и
подъемников. Из больших окон салонов, спален и ванных ком-
нат открываются невероятной красоты виды на горы, леса с
заснеженными елями и лиственницами, лыжные трассы.

Route de Bellecote • 73120 Куршевель-1850
Тел. 0033 479 415 160 • Факс 0033 479 415 170

www.hotelstrato.com 
Бронирование: info@hotelstrato.com

, ,  ...   -1850,
Hotel le Strato     :    -

   ,     
   . 25     

   . -  Spa Nuxe 
 800 ²,   (2   

Michelin).       Skiroom.

082-xpn vitrine 12_12_Mise en page 1  11/12/12  17:40  Page1



Комплекс Le K2 воспроизводит успешную формулу

Kilimandjaro: небольшой поселок из нескольких

шале класса люкс (площадью 500 и 700 кв.м),

соединенных галереей с общим шале в центре.

Расположение каждого шале продумано так, что с

его террасы открывается захватывающий дух вид

на горы. Спа-центр Goji Spa от La Prairie (площа-

дью 700 кв.м) предлагает уникальные процедуры

возле бассейна в интерьере с элементами камня,

воды и огня. Дизайн K2 сочетает дерево, базальт,

стекло и полированный алюминий, создавая иде-

альную гармонию между традициями и современ-

ным стилем. Лейтмотивом 29 номеров и сьютов K2

стало ощущение простора. Если тем не менее вам

не хватает места, 5 восхитительных шале предла-

гают от 500 до 640 кв.м жилой площади, 

а также эксклюзивную роскошь и персонализи-

рованный сервис. Шеф-повар Николя Саль пред-

лагает 2 различных меню: изобретательное и 

элегантное в Black Pyramid и странствующее 

и чувственное в Kintessence. Ski room и бутик K2

выходят непосредственно на трассу Cospillot.

Остается только наслаждаться! 

Courchevel 1850, rue des Clarines 
Тел. +33 (0)4 79 40 08 89
www.hotellek2.com
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COURCHEVEL

    Jardin
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Le Jardin Alpin 73120 
Куршевель 1850 - Франция

Тел. +33 (0)4 79 00 50 50
Дополнительная информация:

courchevel@chevalblanc.com
www.chevalblanc.com

LE K2***** & SPA
Роскошный комплекс празднует свой первый день рожденья

AEC COLLECTION
Частные шале класса люкс
Новый «снежный мини-дворец» площадью 

3000 кв.м расположился на трассе Bellecôte 

в 200 метрах от центра станции. Огромная жилая

площадь сочетается с услугами престижного

отеля. 8 номеров и два сьюта площадью 220 кв.м,

а также кинозал, рассчитаны на 16 человек.

Целый этаж отведен под спа-центр c турецкой

баней, сауной и внутренним бассейном. 

Шале располагает своей собственной дискотекой.

AEC Collection предлагает в сезонную аренду

около 350 шале с гостиничными услугами 

класса люкс на более чем двадцати горнолыжных

курортах. Два новых предложения в Швейцарии – 

курорты Вербье и Церматт.

Тел. +33 (0)4 50 88 21 95
www.aec-collection.com
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Имя семьи Лоран Буа-Вив неразрывно связано с

французской лыжной маркой Rossignol, осчастли-

вившей целые поколения лыжников, в частности,

благодаря знаменитой модели лыж «strato» с

использованием стекловолокна, воплощающего

техническую революцию 60-х годов. Модели, в

честь которой и был назван дочерьми изобрета-

теля, Сильви и Кристин, их отель. Это просторное

и невероятно шикарное шале соединило в себе

роскошь, яркие цвета и комфорт. «Мы хотели 

создать особый дух Strato», – рассказывают

дизайнеры Эме Сесиль и Пьер Дюбуа. Резуль-

тат – волшебная гармония четких очертаний

мебели, старинных картин и уникальных светиль-

ников. Сильвестр и Джонатан Уахид, шеф-повара

гастрономического ресторана под руководством

Жан-Андре Шариаля, обеспечивают высочай-

ший уровень данному заведению. Молочный

ягненок, ньокки с сыром Бофор, омар в листьях

каштана… Настоящее искусство на тарелке!

Когда наступает время чая и горячего шоколада

– любимого момента для всех горнолыжников –

Джонатан наполняет свою тележку десертами и

пирожными. Будьте готовы!

Courchevel 1850, route de Bellecôte
Тел. +33 (0)4 79 41 51 60 – www.hotelstrato.com
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Магия исключительного места, оригинальная 
архитектура, благородные материалы 
и ткани, центр красоты и спа 5 звезд в сердце 

Альпийского Сада в Куршевеле. Прямой доступ 
из Palace des Neiges к трассам великолепной 

горнолыжного домена 3 Vallées в французских Альпах.

Le Palace des Neiges 5*Jardin Alpin, 73120 Куршевель 1850 • Тел. + 33 (0)4 79 400 000
message@palacedesneiges.com • www.palacedesneiges.com

LE STRATO*****
Индивидуальное видение роскоши

L’ANNAPURNA*****
У самого спуска
Как только выпадает первый снег, этот

уютный семейный палас-отель открывает

свои двери для качественного отдыха.

Прекрасно сочетаясь с горным пейза-

жем, отель XXL (46 номеров и 18 сьютов)

открывается на 600 километров трасс

Трех Долин. К слову, сын владельцев,

Алекси Пинтуро, входит в сборную

Франции по горным лыжам. Чем не 

эталон для требовательных лыжников! 

Courchevel 1850, route de l’Altiport
Тел. +33 (0)4 79 08 04 60
www.annapurna-courchevel.com
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LE SAINT JOSEPH*****
Семейный дом

Главный отель группы Tournier славится

своей философией гостеприимства еще с

50-х годов. Легендарное шале, пройдя

через историю, стало современным и рос-

кошным местом отдыха, сохранив свой

особенный «горный» стиль. Отель распо-

лагает 10 номерами и 4 просторными

богато украшенными сьютами. Но это еще

не все! Le Saint Joseph предлагает двое

роскошных апартаментов – Saint Amour и

Saint Nicolas – пользующихся особыми

привилегиями: мажордомом и личным

поваром для исключительных гостей. 

В Le Grand Café Господин Кой угощает

постояльцев индонезийской кухней. 

В San Marco можно отведать лучшие

итальянские блюда.  

Courchevel 1850, rue Park City 
Тел. +33 (0)4 79 08 16 16

www.lesaintjoseph.com

Расположенный в самом центре Альпийского сада, среди снегов, роскошный

дворец полностью оправдывает свое название… Его величественная деревян-

ная структура, выделяясь на фоне белого пейзажа, готова украсить любую

открытку. Мы действительно находимся у самого подножья трасс! Гигантская

лестница из необработанного дерева ведет к 78 номерам, сьютам и апарта-

ментам класса люкс. Ощущение невероятного простора присутствует 

повсюду, как и величественная природа. Ресторан располагает прекрасной

террасой в сердце елового леса, где приятно отведать оригинальные блюда

Томаса Лежена. Те, кто предпочитаeт уютную и изысканную атмосферу внут-

ренного зала, смогут насладиться пейзажем «из первых лож». Вся жизнь здесь

организована вокруг катания на лыжах, а до и после – бассейн, джакузи, спа-

центр, массажи и шопинг, пиано-бар и дискотека. Все для Вас! 

Courchevel 1850 – Тел. +33 (0)4 79 40 00 00 – www.palacedesneiges.com
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КУРШЕВЕЛЬ

Куршевель 1850 • Франция • Тел. +33 (0)4 79 08 00 55
info@lechabichou.com • www.chabichou-courchevel.com

В самом сердце 
Куршевеля 1850, 
у подножия 
горнолыжных трасс, 
два шале из белого 
дерева… 
Le Chabichou****. 
Очаровательные 
номера, изысканные 
и элегантные сьюты.
Гастрономический 
ресторан, отмеченный
2 звездами Michelin,
предлагает изыскан-
ную кухню 
Мишеля Рошди 
и Стефана Бурон. 
Le Chabichou 
располагает еще о
дним рестораном-
бистро и баром 
с живой музыкой 
Le Chabotté. Обяза-
тельно посетите центр
красоты и здоровья
площадью в 110 кв.м. 

LE PALACE DES NEIGES*****
У подножья трасс!

LE DOU DU MIDI
Бистро-бар 

в отеле La Sivolière
Это новое бистро предла-

гает своим гостям быстрое 

и вкусное обеденное меню,

включающее домашний суп,

бутерброд на выбор (био,

итальянский, савойский, 

протеиновый...) и десерт. 

Для детей приготовлено 

специальное меню – Mini

Dou. На террасе вы обнару-

жите красные металлические

стулья, точную копию скульп-

туры XXL, придуманной

Каролин Корбо, установлен-

ные напротив входа в снегу

и притягивающие взгляды

любопытных прохожих.

Courchevel 1850, 
rue des Chenus

Тел. +33 (0)4 79 08 08 33
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КУРШЕВЕЛЬ
LE LANA*****
Внимание, 
новый спа-центр!
Марка Clarins расположилась 

в спа-центре отеля и предлагает

процедуры на основе мануаль-

ной терапии и благотворного

влияния растений. Спа от Clarins

было расширено 6 новыми

кабинами, расположившимися

вокруг внутреннего подогревае-

мого бассейна. Новый фитнес-

центр оборудован последними

спортивными тренажерами. 

С 2011 года отель предлагает

гостям кулинарный выбор:

лосось Сальма «а ля планча»,

филе говядины на шпажках,

филе Святого Пьера… 

в ресторане La Table или 

традиционные савойские блюда:

настоящий тартифлет и фондю 

с трюфелями, в Le Saint Nicolas.

В зависимости от погоды вам

предложат пообедать либо 

на большой деревянной резной

террасе, либо внутри, у камина.  

Courchevel 1850 
Тел. +33 (0)4 79 08 01 10
www.lelana.com

PISTE NOIRE
Гурманам на заметку
Шоколадная кондитерская

Piste Noire предлагает две

новинки, которые заставят

растаять от удовольствия

любого гурмана: молочный

шоколад из молока с высоко-

горных пастбищ и черный

шоколад с 74 % какао-бобов

лучших сортов из Санто-

Доминго, Танзании и

Экватора. Флорансия

Мальбран, хранительница

традиций здешних мест, 

создает все свои сладости

одну за другой, бдительно

следя за вкусом и качеством.

Courchevel 1850, 
rue de La Croisette
www.pistenoire-courchevel.com

LE SAINT-ROCH*****
Наш любимчик!
Отель представляет «Le Love», 2-уровневый пентхаус площадью 407 кв.м, откуда

на частном лифте вы спускаетесь прямо на трассу Bellecôte. Стильный и уютный

интерьер сочетает в себе мех, бархат, кожу и дерево… Все здесь – нежность и 

гармония. 4 сьюта, составляющих пентхаус, оборудованы ванными комнатами с

собственной турецкой баней. Другая «жемчужина» отеля под названием Le Roch –

это 2-уровневые апартаменты-шале площадью 500 кв.м. Другое настроение, 

другой дизайн царствуют здесь, балансируя между внешней неприхотливостью и

уникальной изысканностью. Все в интерьере – камень, дерево, огонь в камине 

и выбор тканей – напоминает о том, как хорошо жить в горах в уютной и теплой

обстановке. Частный лифт доставляет Вас в спа-центр и к бассейну отеля. В ресто-

ране La Table вас ожидает интерьер в черно-золотых тонах и эксперименты шеф-

повара Тома Эльяни с местной кухней. Волшебно!

Courchevel 1850, Piste Bellecôte – Тел. +33 (0)4 79 08 02 66 
www.lesaintroch.com
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Rue de Plantret • 73120 Куршевель 1850 • Франция
Тел.+ 33 (0)4 79 08 00 16  • Факс + 33 (0)4 79 08 28 19

hotel@suites-potiniere.com • www.suites-potiniere.com
Courchevel Ski resort Французские Альпы

> 15 Сьютов от 55 до 90 кв.м.
> Двухэтажные апартаменты, полностью меблированные, 450 кв.м.

> Спа-центр OMNISENS,  бассейн, сауна, турецкая баня, 
фитнес-зал и массажный кабинет 

> Лануж-бар “La Suite”:  оригинальные меню, дегустации, аперитивы
> Ski shop, аренда и хранение вашего спортивного инвентаря

> Идеальное расположение в сердце курорта, в двух шагах 
от трасс, бутиков и ресторанов

Почувствуйте пульс Куршевеля-1850!
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КУРШЕВЕЛЬ
РЕСТОРАН IL VINO D’ENRICO BERNARDO
От Парижа до Куршевеля
Уникальный концепт, воплощенный 

в двух ресторанах Энрико Бернардо 

в Париже и Куршевеле, объединяет

ценителей изысканных вин и кухни.

Признанный «Лучшим Сомелье Мира»,

Энрико Бернардо создает особое

место, винный ресторан, где прежде, 

чем заказать ваше блюдо, вам 

необходимо выбрать вино. Маэстро

помогает вам сделать выбор, предлагая

вина различного происхождения. 

Эта оригинальная идея позволяет 

гурманам насладиться изысканными

сочетаниями вин, вспомнить географию 

и пополнить свои знания о вкусах. 

Courchevel 1850, La Porte de Courchevel 
Тел. +33 (0)4 79 08 29 62
www.enricobernardo.com

LE ZINC DES NEIGES
Вкус Савойи
На кухне этого бистро командует

Фредерик Вардон, «звездный» 

шеф-повар парижского ресторана 39V,

который преображает здесь традицион-

ные гратаны с реблошоном, говядину 

в соусе, горные салаты, колбасные 

изделия Альп, фондю и раклет, 

а также крозе с ветчиной и трюфелями.

Интерьер ресторана также пленит вас

своим неподдельным шармом. 

Courchevel, Hôtel de La Croisette, 
rue Park City
Тел. +33 (0)4 79 08 90 84
www.zincdesneiges-courchevel.com

В отеле Le Kilimandjaro, состоящем

из отдельных индивидуальных шале,

в этом году много нововведений.

Салоны были украшены драгоцен-

ными тканями, отобранными Домом

Jouffre в цвете «шоколад», оттенке,

прекрасно сочетающемся с лист-

венницей и светильниками из поли-

рованного металла. Бассейн Kili-

mandjaro, один из самых красивых в

Альпах на высоте 1850 метров, при-

глашает Вас в свои залы отдыха с

панорамным видом на заснеженные

вершины. Приятная температура

31° и журчание каскада незаметно

расслабляют и убаюкивают вас. Не

во сне ли все это? Шеф-повар

Николя Саль, несколько раз наг-

ражденный гидом Michelin, обосно-

вался на курорте и вдохнул жизнь в

новый кулинарный концепт с двумя

меню: Les terrasses du Kilimand-

jaro, где на обед предлагают коло-

ритную местную кухню, и La Table

du Kilimandjaro для гастрономиче-

ских ужинов!

Courchevel 1850, route de l’Altiport
Тел. +33 (0)4 79 01 46 46
www.hotelkilimandjaro.com

CHEVAL BLANC*****
Особая роскошь
Дизайнер интерьера

Сибиль де Маржери 

выполнила переплани-

ровку отеля, создав 

два новых двухэтажных

сьюта. Четыре уже 

существующих сьюта

были расширены.

Ресторан отеля Le 1947

позволяет «звездному»

шеф-повару Яннику

Аллено в полной мере

демонстрировать свое

искусство. Он неустанно

изобретает новые 

кулинарные фантазии 

и приглашает гурманов 

в увлекательное путеше-

ствие вокруг исключи-

тельных блюд и вин.

Гостю ресторана даже

предлагается заглянуть

под крышки кастрюлек,

чтобы лучше понять 

алхимию его гастроно-

мической лаборатории.

Спа-центр Guerlain

предлагает новинку –

After Snow, процедуру 

по максимальному

увлажнению лица и тела

после катания на лыжах.

Попробуйте также 

расслабляющий ритуал

для ног (настоящее 

блаженство) в салоне

Orchidée, названном 

в честь королевской

орхидеи, основной

составляющей анти-

возрастных средств

Guerlain. Этой зимой

специалист по граффити

Sun 7 устроит в Cheval

Blanc настоящий хеппе-

нинг уличного искусства

(street art). Встречаемся

на Новый Год! 

Courchevel 1850 
Тел. +33 (0)4 79 00 50 50 
www.chevalblanc.com

LE KILIMANDJARO***** & SPA
Что новенького?
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65 chambres et suites, Ski aux pieds, 2 salles de séminaire, Restaurant,

SPA avec Jacuzzi, Piscine, Sauna, Hammam

HOTEL 5***** COURCHEVEL

Route de l’Altiport - 73 120 Courchevel 1850 - France

Tél. : +33 (0)4 79 08 24 82 - Fax : +33 (0)4 79 08 36 41 - www.hotelpralong.com

Un Luxe exclusif réservé à quelques hôtes…
2 appartements, 5 chambres, 14 suites, Spa avec Piscine & Hammam

HOTEL 5***** COURCHEVEL
Piste Bellecote- B.P. 3 - 73 121 Courchevel cedex

Tél. : 04 79 08 02 66 - Fax : 04 79 08 37 94 - reservation@lesaintroch.com - www.lesaintroch.com

2 appartements, 10 chambres, 4 suites,

restaurant asiatique, restaurant italien, Jacuzzi, Sauna, Hammam

HOTEL 5***** COURCHEVEL
Rue Park City - 73 121 Courchevel 1850 - France

Tél. : +33 (0)4 79 08 16 16 - Fax : +33 (0)4 79 08 38 38 - www.lesaintjoseph.com

BP 95 73120 КУРШЕВЕЛЬ 1850
Тел. 0033(0)479 08 01 10 • Факс: 0033(0)479 08 36 70

info@lelana.com • www.lelana.com

 5-   Le Lana,  
       

,     .
   “Le saint Nicolas”     

     
   .

Hotel Le Lana ★★★★★
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Les Fermes de Marie
Межев
Уже более 50 лет Межев соперничает по 

красоте и элегантности с такими великолепными 

альпийскими курортами, как Гштад, Санкт-

Мориц и Куршевель. Мировую известность 

Межеву принесло удивительное сочетание здесь 

исконно савойского очарования и сдержанной 

роскоши.

Les Fermes de Marie
Уникальный комплекс Les Fermes de Marie в Межеве 

– это верх гостеприимства и изысканности. 

Тридцать лет назад он стал воплощением 

дальновидного замысла одной семьи, решившей 

воссоздать настоящую горную деревушку из 

9 традиционных альпийских шале. Les Fermes 

de Marie сохранил уют и радушие, оставаясь 

признанным эталоном среди высококлассных 

горных отелей. В дизайне интерьеров гармонично 

дополняют друг друга дерево, шерстяные ткани, 

старинные балки и перекрытия – созданная 

атмосфера располагает к приятному отдыху, 

позволяющему забыть о скоротечности времени. 

К услугам гостей – три ресторана, где можно 

попробовать традиционную французскую кухню, 

эксклюзивное меню из трюфелей или местные 

альпийские блюда. Для релаксации в центре 

Spa Pure Altitude предлагаются  процедуры 

с использованием косметических средств 

на основе горных трав и растений. Уютно 

устроившись в креслах рядом с камином, можно 

рассказывать друг другу о том, как прошёл день, 

и строить планы на следующий... Прогулка в 

конном экипаже, шоппинг в Межеве, собачьи 

упряжки, полёты над Монбланом и, конечно, вся 

зона горнолыжного катания «Эвазьон Монблан»!

Отель 5 звёзд – Номера, сьюты и отдельные шале – 3 ресторана – Кулинарные мастер-классы – Винный погреб – Конференц-залы – Библиотека 
Spa Pure Altitude – Крытый бассейн – Сауны – Джакузи – Тренажёрный зал – Спортивный тренер – Детский клуб – Бутик – Альпийский сад

Межев – Французские Альпы  - www.fermesdemarie.com - contact@fermesdemarie.com - Тел. +33 4 57 74 74 74

Больше, чем отель. Легендарное место в сердце 

признанным эталоном среди высококлассных 

горных отелей. В дизайне интерьеров гармонично 

дополняют друг друга дерево, шерстяные ткани, 

старинные балки и перекрытия – созданная 

атмосфера располагает к приятному отдыху, 

позволяющему забыть о скоротечности времени. 
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BOGNER
Райские цвета
Верная своей этике,

немецкая марка

лыжного прет-а-

порте празднует

свое 80-летие 

и представляет 

насыщенную цветом,

красивую и совер-

шенную коллекцию

одежды для лыж и

после лыж. В этом

году пуховики от

Bogner, оставаясь

как всегда техноло-

гически безупреч-

ными, окрашиваются

в яркие, почти 

кислотные цвета, 

а иногда и гавайские

узоры. Вот они –

звезды снежных

трасс! 

Courchevel 1850, 
Rue Park City
www.bogner.com

LACROIX LUXE SPORT
Снимаем маски!
Марка Parasite в сотрудничестве с

Домом Lacroix создает элегантную,

ультра технологичную и идеально

защищающую вас маску для лыж.

Эта дизайнерская новинка соеди-

няет в себе беспрецедентные опти-

ческие технологии и богатейший

опыт лыжной марки. Металличес-

кий отблеск и высококачественные

материалы (каркас сделан из

стали!) превращают маску в нео-

бычный аксессуар, позволяющий

вам покорять трассы Трех Долин в

любую погоду. 

Courchevel 1850, La Croisette
Тел. +33 (0)4 79 08 24 09
www.lacroix-ski.com

JITROIS
Кожа высокой моды
Верный тенденциям и не забывающий о

своем образе специалиста по коже во

всех ее формах и проявлениях, Жан-

Клод Житруа обновляет гардероб «вто-

рой кожи» и представляет ансамбли 

из кожи стрейч с цветочными мотивами

и барочным арнаментом. Шкура стри-

женного ягненка кроится и превраща-

ется в куртку с широким обволаки-

вающим воротником. Благородные,

блестящие или матовые кожи и меха элегантно окутывают чувственные

силуэты, надежно защищая от холодов... и создавая неотразимый образ.

Courchevel 1850, Espace Diamant – Тел. +33 (0)4 79 00 59 89
www.jitrois.com

MILADY
Меха от кутюр
Парижский меховщик превращает меха и кожу в

нечто большее, чем просто тренд! Хиты сезона:

накидка из баргузинского соболя, шуба из

серебристой шиншиллы, шапка и портфельчик 

из лисьего меха, а также короткая накидка из

черной норки... То, что должно быть на вас в

холодную погоду на высокогорном Круазетт.

Courchevel 1850, Le Tremplin 
Тел. +33 (0)4 79 07 43 40

CHANEL
Сезонный бутик
Как и в прошлом году, в самом сердце 

горнолыжного курорта марка представляет

свою зимнюю коллекцию прет-а-порте 

и аксессуаров, а также линию Croisière.

Декор бутика вновь обновился, однако

сохранилась удивительная для любителей

шопинга атмосфера игры. Не будем 

лишать вас сюрприза! Куршевель – 

уникальное обрамление для коллекции

мирового уровня – играет по правилам

Дома. Этой зимой модели отличаются 

перламутровыми отблесками и неверо-

ятным сочетанием материалов. По образу

и подобию коллекции украшений (весьма

удачной!) платья отсвечивают ледяным

блеском... Не устоять! В уголке притаилась

сенсация: сумочка в форме портфеля

«Boy». В линии Croisière Карл Лагерфельд

представляет новый взгляд на платье baby

doll и делает ставку на пастельные тона.  

Courchevel 1850, Esplanade Le Tremplin

ZILLI
Высокое обольщение
Семейный Дом, основанный в 1970 году и полу-

чивший международную известность, предлагает

элегантный и роскошный гардероб для зимнего

сезона в Куршевеле 1850. Лионская марка 

широко славится своим умением работать с 

экзотическими видами кож, которые представлены

как в спортивных куртках, так и в безупречных

строгих костюмах. Стиль Zilli является непремен-

ной составляющей отдыха в горах. Меха, рубашки,

трикотаж, джинсы, обувь, украшения, очки, изделия

из кожи и багажные принадлежности... – все это

представлено в сезонном бутике марки. Самые

сильные стороны коллекции – высококачественные

кожаные изделия из бархатистой телячьей замши и

блестящей кожи ягненка, а также таких «зимних

кож», как нубук кроко и питон. Главная модель

сезона – куртка в эксклюзивных коричнево-

бордовых тонах из кожи кроко Porosus, отличаю-

щаяся безупречностью линий и кроя, разрабо-

танных виртуозными дизайнерами Дома. Еще 

один хит сезона – кашемировое манто Layon на 

подкладке из меха рыси или из кроко на подкладке

из норки. Внимание: шоу начинается!

Courchevel 1850, rue de l’Eglise 
Тел. +33 (0)4 79 04 27 95

КУРШЕВЕЛЬ
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LE CHALET ZANNIER
Z как Zen
Шале Zannier – это великолепная гостеприимная резиденция, где роскошь 

не бросается в глаза, несмотря на широкий ассортимент услуг класса люкс.

В нем всегда царит теплая и 

очень дружелюбная атмосфера.

Это шале с неподражаемым аль-

пийским шармом включает 12

сьютов, 6 номеров и несколько

небольших салонов. Ресторан,

тщательно заботящийся о своих

гостях и неуклонно сохраняющий

местные традиции, полностью

соответствует философии заве-

дения, которая превозносит под-

линность во всем. Вечернее меню

было создано Жюльеном Бюрла.

В распоряжении постояльцев

также центр отдыха с турецкой

баней, сауной и большим внут-

ренним бассейном.

Megève, route du Crêt 367 
Тел. +33 (0)4 50 21 01 01 
www.lechaletzannier.com

HÔTEL ALPAGA*****
Новый спа-центр La Colline
Швейцарская марка пересекла Монблан, чтобы поделиться своими эксперт-

ными знаниями в области спа-процедур класса люкс. Спа-центр La Colline

предлагает эксклюзивные специально созданные для клиентов отеля Alpaga

процедуры, такие как, например, успокаивающий уход за лицом и телом 

или интенсивный моделирующий массаж после катания на лыжах, обеспечи-

вающий полное расслабление благодаря чередованию фаз растяжки и

тонизирующей стимуляции. Стильный и сдержанный интерьер, бассейн из

темного камня, турецкая баня, фитнес-зал: спа-центр ждет любителей лыж 

и просто желающих расслабиться! 

Megève, allée des Marmousets 66, route de Prariand
Тел. +33 (0)4 50 91 48 68
www.alpaga.com

CHALET DU MONT D’ARBOIS
Спа-центр для послушных детей
Малышей ждут новые спа-процедуры с игровыми

элементами и такими забавными названиями, как

«Маленькие эльфы», «Пальчики феи Динь-Динь»,

«Дуду» или «Красивое личико». Бодрящий эффект

после целого дня интенсивного катания гаранти-

рован! Для взрослых – ультра-эффективные сред-

ства и процедуры по уходу за лицом от Keraskin

L’Oréal и Anne Sémonin возвращают коже сияние.

Для тела – индивидуально подобранные ритуалы

«Снежный кристалл», «Древесный кристалл» и

«Солнечный Кристалл» оказывают благотворное

влияние на основные органы и заряжают энер-

гией. Внешний и внутренний бассейн придает спа-

центру особое очарование.

Megève, chemin de La Rocaille 447
Тел. +33 (0)4 50 21 09 18 
www.domainedumontdarbois.com

LE K
Терраса отеля Kaya
Шеф-повар шале-отеля Le Kaya**** 

Давид Аршинар предлагает в обеденный час

после заснеженных трасс отведать его савой-

скую кухню. Бывший помощник Мишеля Ростана,

Давид Аршинар, удивляет гостей сочетанием

современности и традиций в своих блюдах: 

суп дня, бутерброды с козьим сыром и сыром

Бофор, разнообразные омлеты, савойское рагу

и вкуснейшие пироги... лыжник мгновенно станет

эпикурейцем! В выходные дни на террасе, 

нависающей над склоном, для вас накроют 

сладко-соленый бранч Chic & Sport. 

Les Ménuires, Village de Reberty 
Тел. +33 (0)4 79 41 42 01
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LES FERMES DE MARIE
Спа-центр Pure Altitude
Великолепный минеральный интерьер спа-центра

Les Fermes de Marie – идеальное место для того,

чтобы открыть для себя уникальную гамму средств

по уходу за кожей: Pure Altitude. Данная линия

средств разработана на базе био-дермо-косме-

тики на основе эдельвейса, экстрактов горных

растений и натуральных ингредиентов для интен-

сивного восстановления и возвращения сияния

кожи. Процедуры носят поэтические имена:

«Мерцание инея», «Кубик льда», «Минеральный

эликсир» или «Белый как снег»… прекрасно соче-

таясь с «природной» и чувственной атмосферой

места. У каждой процедуры – собственный набор

специально подобранных жестов и адаптирован-

ных мануальных методик. 

Megève, chemin de Riante Colline
Тел. +33 (0)4 50 93 03 10
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140 ans Дразнящий запах горячего шоколада и медовых
пряников, блеск золота, сверкающие гирлянды,
рождественский чай Afternoon Tea, праздничное
меню… С декабря месяца Вас ждет волшебная 

и сладкая атмосфера с эксклюзивной подборкой
специальных праздничных предложений – все для
незабываемых праздников среди  коллег, друзей

или в кругу семьи.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЖЕНЕВУ

Вот уже 140 лет Hô tel d’Angleterre, украшенный красной иллюми-
нацией по случаю новогодних праздников,  величественно возвы-
шается на берегу озера Леман. 

В честь этого юбилея все клиенты, забронировавшие номер в
отеле до 31 декабря 2012 года, получат подарочный сертификат на
сумму 140 CHF для использования в ресторане Windows  и баре
L opard bar.

Отель предлагает очень интересную и богатую праздничную про-
грамму, не забывая об исключительном сервисе и роскошной
обстановке. 

Ежедневно во второй половине дня ресторан Windows  пригла-
шает Вас на чаепитие «Christmas Afternoon Tea», обновленное 
специально к праздникам.

Leopard Bar, в свою очередь, предлагает формулу «Christmas
Afterwork»: насладитесь вечером оригинальным и необыкновенно
вкусным коктейлем, сочетающим красный портвейн, коньяк и
крем из сыра Грюер. 

Наш шеф-повар Филип Одонне не забыл приготовить к кануну
Рождества и Нового Года 24 и 31 декабря великолепные меню.
Подробная информация о всех предложениях – на нашем сайте
www. dangleterrehotel.com
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LE MONT VALLON****
Сокровище Альп
Этот сказочный отель в духе австрийских шале расположен 

у самого подножья лыжных трасс. Идеальное место, чтобы

насладиться непрерывным катанием благодаря уникальному

месторасположению отеля или расслабиться в уютной обста-

новке у пылающего камина. Гостеприимную атмосферу пре-

красно дополняют два популярных у отдыхающих ресторана:

бистро с его тeплой и дружественной обстановкой и гастро-

номический ресторан с традиционной местной кухней. Для

вас также: спортивный зал, спа, снежные забавы... все удо-

вольствия для качественного отдыха и занятий спортом!

Méribel 1750 – Тел. +33 (0)4 79 00 44 00
www.hotel-montvallon.com
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L’ALPEN RUITOR****
Заведение с настроением…
Совсем недавно полностью обновленный, отель

всецело сохранил свой традиционный шарм,

основную составляющую его репутации в сердце

Трех Долин: украшенные фресками стены, типич-

ный альпийский интерьер, где так приятно слушать

потрескивание огня в камине... Концепт «cosy

mountain», привлекающий все больше поклон-

ников, – отличительная черта семьи Фенестраз,

владелицы группы отелей, расположенных по

всему миру вплоть до Аргентины. Ресторан 

La Table du Ruitor, также обновленный, чтобы 

еще лучше принимать гостей, и бар L’Après-ski

подарят минуты настоящего отдыха с видом на

заснеженные вершины. В новом спа-центре пред-

ставлена престижная французская марка Anne

Sémonin, работающая с биотехнологиями.

Отдельно стоит упоминуть массаж «Специально

для лыжников», созданный эксклюзивно для отеля

L’Alpen Ruitor. Незабываемое удовольствие!

Méribel-Mottaret – Тел. +33 (0)4 79 00 48
www.alpenruitor.com

LA FOLIE DOUCE
Снег на Ибице!
Садитесь на новый подъемник

Saulire Express (средний уровень),

и вы окажетесь на танцполе под

открытым небом высокогорного

клуба-ресторана. Нет, вам это 

не снится! Здесь все танцуют в

пуховиках (и лыжных ботинках)

под самые модные ритмы 

в исполнении специально 

приглашенных на вершину 

ди-джеев. На террасе иногда

собирается до 2 000 человек. 

Это самая высокая 

дискотека в мире!  

Тел. +33 (0)4 79 00 58 31
www.lafoliedouce.com

LE BISTROT DE L’ORÉE
Модный уголок 
для отдыха
Это приглашение в кулинарное

путешествие в самом сердце

савойской деревушки! Шеф-

повар Патрик Орэн предлагает

оригинальную, фантазийную и

ароматную кухню, экзотический

и местный колориты которой

очаруют всех гурманов. В кра-

сочном и игривом интерьере

домашний раклет соседствует с

суши или блюдами в горшочках.

В лаунж-зоне, напротив камина,

в любое время дня можно 

полакомиться солеными 

и сладкими закусками. 

Méribel, Le Rond Point
Тел. +33 (0)4 79 00 50 30
www.meribel-oree.com

LE KAÏLA
Пять звезд 
Этот новый снежный дворец расположился

рядом с Plateau de Chaudanne и служит

идеальной отправной точкой для знаком-

ства с бескрайними лыжнымы склонами

Трех Долин. Из 42 номеров и двух сьютов

площадью 240 кв.м, отделанных благород-

ными материалами и оборудованных по

последнему слову техники, вы сможете

полюбоваться центром деревушки Мери-

бель. Ресторан отеля La Table du Kaïla, 

возглавляемый шеф-поваром Мишелем

Мибором – это ультра-шикарное место 

с изысканной кухней. Спа-центр отеля Nuxe

простирается на 600 кв.м и предлагает

самые различные эксклюзивные процедуры,

порадующие вас после активного катания.

Méribel, Route Albert Gacon
Тел. +33 (0)4 79 08 89 03
www.lekaila.com
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The Alpaga, 
a 5-star hotel in Megève,
has 22 rooms, 4 suite
apartments, 5 chalets, 
a lounge, a restaurant
"La Table de l'Alpaga"
and a fantastic 
La Colline spa 

The Alpaga is blessed by nature.

F-74120 Megève
+33450914870
www.alpaga.com 
reservation@alpaga.com

Opening on December the 7th 
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FLOCONS DE SEL
Внимание: высокое искусство!
Современная изысканность – вот как можно охарактеризовать как интерьер

ресторана, так и кухню трижды отмеченного звездой Michelin шеф-повара

Эмманюэля Рено. Он уделяет особое внимание даже самым мелким деталям,

заставляя сменять друг друга самые креативные и артистические блюда. 

В меню ресторана – секретные рецепты и вкусы, лесные грибы и озерные

рыбы, продукты с высокогорных пастбищ: настоящее вкусовое путешествие! 

К этому исключительному ресторану можно прибавить 4-звездочный отель,

включающих 6 уникальных номеров, 2 частных шале и мини спа-центр, 

где процедуры вдохновлены ароматическими субстанциями с волшебной

кухни Эмманюэля Рено.

Megève, route du Leutraz 1775 – Тел. +33 (0)4 50 21 49 99

L’ALPILLOW
Альпийский… пуф!
Архитектор и дизайнер Кристоф

Лаперг в сотрудничестве с прядиль-

ной фабрикой Arpin воссоздал 

пуф для внутреннего или внешнего

интерьера и превратил его в настоя-

щий «must» для сиесты от высокой

моды. Подушка размером XXL из

100 % шерсти производится в

Альпах и отлично вписывается на

террасе любого шале. Пуф пред-

ставлен в 11 цветах.

www.homemade-architectures.com

HERMÈS
Только роскошь!
Бутик, располагающийся на знаме-

нитой площади курорта, представ-

ляет основные «musts» этой зимы:

роскошный гардероб и изысканные

ткани. В женской коллекции нельзя

устоять перед шубой из натураль-

ного барсука со вставками из 

ягненка или вязаным пончо из кожи 

и кашемира. В мужской коллекции

особенно популярны куртки из кожи

в стиле кроко с эффектом мятой

ткани и мягкие пиджаки из каракуля.

Megève, place de l’Eglise 128
Тел. +33 (0)4 50 21 02 90

NAPAPIJRI
Дань уважения
Итальянская марка одежды 

с нордическим стилем посвятила

свою коллекцию спортивной

одежды курорту Верхняя 

Савойя и духу старой 

лыжной школы: свитера, 

шапки-ушанки и пуховики 

украшены снежинками 

и винтажными эмблемами. 

Вам очень понравится! 

Megève, 
rue Ambroise Martin 60 
Тел. +33 (0)4 50 58 70 90
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GSTAAD PALACE*****
Семейные традиции
Излюбленное место многих знаменитостей, этот типично швейцарский отель

и памятник гостиничного бизнеса, открывший свои двери в 1913 году, 

всe также восхищает своих постояльцев. Дизайн 104 номеров, включающих

29 Junior сьютов, 4 сьюта, 2 Tower сьюта и один Penhouse сьют, сочетает в

себе альпийскую элегантность и сдержанную роскошь. Особое место здесь

отведено гастрономии – с широким выбором ресторанов на любой вкус.

Отведайте фондю с шампанским и трюфелями в La Fromagerie или тради-

ционную итальянскую кухню в Gildo’s Restaurant, или, например, гастрономи-

ческое меню в Grill Rôtisserie или в Grand Restaurant & La Grande Terrasse. 

И если гигантские горнолыжные склоны вас не утомили, то ночной клуб 

Le Greengo обещает незабываемые вечеринки в компании ди-джея Jim

LeBlanc. На следующий день вы всегда сможете расслабиться в Palace Spa,

оазисе релаксации площадью 1 800 кв.м, и насладиться процедурами пре-

стижных брендов L.Raphael и Sisley.

Gstaad, Palacestrasse 28 – Тел. +41 33 748 50 00 – www.palace.ch
LE GRAND CHALET
Забудьте обо всeм
Расположенный на холме, над центром Гштаадта, отель Grand Chalet 

близок к 7-му небу! Волшебная панорама горы Уилдхорн высотой 3 000 мет-

ров не оставит равнодушными поклонников необъятных пространств! Стиль

традиционного шале выдержан вплоть до мельчайших деталей. Гурманы

непременно оценят меню ресторана La Bagatelle (удостоенного 16 баллов 

из 20 возможных согласно ресторанному гиду Gault&Millau в 2013 году), соз-

данное шеф-поваром Стивом Вилье, а также богатый выбор из 900 различ-

ных вин, отмечeнный наградой Best of Award of Excellence от Winespectator. 

Gstaad, Neueretstrasse 43 – Тел. +41 33 748 76 76
www.grandchalet.ch
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THE ALPINA GSTAAD
Новая звезда Гштаадта
5-звездочный отель откроет свои двери этой

зимой в самом сердце Бернских Альп: на высотах

Оберборта, в долине площадью 20 000 кв.м,

вдали от любопытных взглядов и всего в 10 мину-

тах ходьбы от центра Гштаадта. Из 56 сьютов и

номеров открывается великолепный панорам-

ный вид на горы, а дизайн сада выполнен пей-

зажистом Жаном Мюс. Интерьер отеля – это

современная интерпретация классической 

швейцарской архитектуры с ее типичными черта-

ми (местными материалами, елью, острой кры-

шей и натуральной кровельной плиткой «ардуаз»)

и оригинальными фантазийными акцентами.

Отель предлагает вам 2 ресторана: традицион-

ный ресторан со швейцарской кухней и японский

ресторан Megu, задуманный французским дизай-

нером Ноэ Дюшофур-Лоранс. В этом изыскан-

ном храме вы сможете отведать подлинную совре-

менную японскую кухню. И наконец, в спа-центре

Six Senses Spa вас ждeт широкий выбор программ

по релаксации и улучшению физической формы, а

также 25-метровый бассейн.

Gstaad, Alpinastrasse 23 – Тел. +41 33 888 98 88
www.thealpinagstaad.ch

GRAND HOTEL PARK*****
Праздничные встречи
После традиционной Рождественской ночи,

ещe более волшебной, чем обычно, отель

Grand Hôtel Park приглашает своих гостей

отпраздновать Новый Год по мотивам 1000 и

1 ночи (31 декабря) или провести «русскую

ночь» совместно с московским клубом Club

Soho Rooms (6 января). Не пропустите также

такие удивительные события, как New Year

Music Festival (c 27 декабря по 5 января) и

Международный Фестиваль Воздушных

Шаров (с 26 января по 3 февраля), где люби-

тели ярких впечатлений смогут прокатиться на

монгольфьере над долиной Саанеланд! Что

касается гастрономии, шеф-повар Филипп

Роша вместе с Бенуа Виоле предложит два

исключительных ужина для особо избранных

22 и 23 февраля. Не забыты и поклонники

моды! Единственный в Гштаадте бутик Gucci

обоснуется прямо в лобби отеля. И наконец,

вас ждeт спа-центр площадью 1000 кв.м –

идеальное место для отдыха и расслабления.

Подогреваемый до 32° бассейн с морской

водой, а также такие фирменные процедуры,

как знаменитый ритуал Swiss Chocolate

Seduction или Mountain Indulgence с хвойными

экстрактами швейцарских Альп, подарят вам

массу приятных моментов.

Gstaad, Wispilenstrasse 29
Тел. +41 33 748 98 00 
www.grandhotelpark.ch

©
 P

IE
R

R
E

 K
H

IM
-T

IT
 &

 H
É

LÈ
N

E
 D

O
D

E
T-

A
R

TP
H

O
TO

 G
S

TA
A

D

XPR STATIONS HIVER 12_12_Maquette Copier 2  10/12/12  15:26  Page12

 
Bellevue Ski Break
Take time out from your humdrum week! Come and enjoy the Saanenland‘s untouched pistes!

•   2 overnight stays
•   Half-board
•   Option of a one-day ski pass or a 30-minute massage
•   Complimentary, unlimited access to the Bellevue SPA
•   Service and VAT

Design Double Room from CHF 650 per person
Deluxe Double Room from CHF 825 per person

Grand Hotel  Bellevue CH-3780 Gstaad Switzerland
Phone +41 33 748 00 00 Fax +41 33 748 00 01 www.bellevue-gstaad.com info@bellevue-gstaad.com

Slow is beautiful
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ГШТААДТ

CIOLINA-MONCLER
Пуховики «от кутюр»
Чтобы оставаться красивой

даже в горном холоде, возьмите

с собой пуховик – забавную

объемную и теплую куртку.

Конечно не любую! В этом 

сезоне модная линия Gamme

Rouge, созданная Жамбаттисто

Валли, представляет вариации

на тему 60-х годов: меховые

сапоги, белые колготки и пальто

округлой формы. Особенно

хороши макси-капюшоны, 

красиво обрамляющие лицо, 

и куртки с альпийскими 

пейзажами. 

Встречайте холод стильно!

Gstaad, Dorfstrasse, 
Promenade 44
Тел. +41 33 744 15 70

STAR DESIGN
Новинки моды
Расположенный в самом сердце курорта,

бутик международных брендов класса

люкс принимает в этом сезоне кол-

лекцию Giorgio Armani Privé, модную

линию итальянского мэтра. Маэстро

представляет шикарный строгий жен-

ский костюм без излишков в удиви-

тельных пастельных тонах. Ждорджо

Армани – это еще и бесподобные

вечерние платья, усыпанные перели-

вающимися блестками. Беллиссима!

Gstaad, Chalet Lunaria 
Тел. +41 33 748 71 50

CARTIER
«Must» этой зимы
Дом Cartier снова выпускает легендарную модель 70-х годов – кольцо

«Nail» из коллекции Juste un Clou. «Украшение-инструмент», придуманное

Альдо Чипулло, дизайнером дома Cartier с 1969 по 1974 годы, снова 

выходит на первый план в нескольких вариантах: из желтого, розового и

белого золота или украшенное бриллиантами. Забавный и роскошный

аксессуар, это изысканное кольцо – символ независимости и уверенности

в себе. По-настоящему гламурно! 

Gstaad, Chalet La Rocaille – Тел. +41 33 744 93 57

GRAFF
Второй бутик 
в Гштаадте!
Почерпнув вдохновление

в образе традиционного

швейцарского шале, 

Дом Graff открывает 

в одном из последних

отелей станции, 

The Alpina Gstaad, 

свой новый бутик. 

Его типичный альпийский

интерьер отличается 

от бутиков Монте-Карло,

Токио, Тайбэя, Гонконга 

и Женевы своей тради-

ционной гостеприимной 

и ультрароскошной 

атмосферой, свойствен-

ной местному стилю 

с преобладанием в

интерьере дуба и эбено-

вого дерева. Здесь в

лучах драгоценных хру-

стальных люстр сверкают

белые и цветные брилли-

анты. Самые неверо-

ятные камни мира сорев-

нуются в блеске и склады-

ваются в исключительной

красоты ансамбли.

Среди моделей новой

коллекции стоит отметить

широкий браслет, 

усыпанный бриллиантами

и сапфирами, а также

новые часы Butterfly Motif,

украшенные 22 брилли-

антами и сатиновым

ремешком.

Gstaad, The Alpina Gstaad
Hôtel, Alpinastrasse 23
Тел. +41 33 744 74 80
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CHOPARD
На счастье!
В основу ювелирной коллекции Happy

Diamonds легла символика цифры 8 и

идея украшений-талисманов. Изгибы

любимого китайцами числа 8 вопло-

щаются в форме часов, подвесок, колец

и сережек, умело перекликаясь с их

округлыми переплетениями. Ювелир

блестяще справился со своей задачей!

Что касается линии Precious Tempta-

tions, акцент сделан на аметисты в

сережках или кольцах… для великолеп-

ных подарков к Новому году!

Gstaad, Promenade 
Тел. +41 33 744 90 44
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www.skygroup.fr

•  Licensed Part 145 for Eurocopter 
and Agusta helicopter family

•  Offi cial Service Station for Agusta 

•  A dedicated and professional team for 
an effi cient follow-up after-sales

•  The leading expert in providing safe and secure 
helicopter transportation

•  A specialized helicopter management team with 
a professional and discreet service

•  One of the most exciting European helicopter fl eet for 
a unique service from its bases of Monaco, Geneva, 
Courchevel, Paris, St Tropez and Le Castellet 

•  A large fl eet of single and twin engines helicopters for business 
transfers and VIP transportation

•  A dedicated helicopter management, from fl ight operation with 
a customized handling service to the maintenance support

•  The perfect helicopter/yacht interface to support yacht’s owners 
in helicopter management operationA
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 65SKYCAM
Aéroport International du Castellet
Hangar n°3, 3100 route des Hauts du Camp 
83330 LE CASTELLET
Phone: +33 4 94 98 39 92
info@skycam.fr

Hélistation Archamps 
International Business Park
74160 ARCHAMPS
Phone: +33 4 50 39 85 21
info@skycam.fr

MONACAIR
Héliport de Monaco
Avenue des Ligures
MC 98000 MONACO
Phone: +377 97 97 39 00
info@monacair.mc

SKY MAINTENANCE SERVICES
Aéroport International du Castellet
RN8, 3100 route des Hauts du Camp 
83330 LE CASTELLET
Phone: +33 4 94 98 39 94
info@skymaintenanceservices.fr
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КУРШЕВЕЛЬ
CHEVAL BLANC & SPA*****
Le Jardin Alpin 
Тел. +33 (0)4 79 00 50 50

LES AIRELLES*****
Le Jardin Alpin 
Тел. +33 (0)4 79 00 38 38

ANNAPURNA*****
Route de l’Altiport 
Тел. +33 (0) 479 08 04 60

AMANRESORT 
LE MELEZIN*****
Rue de Bellecôte 
Тел. +33 (0) 479 08 01 33

GRANDES 
ALPES PRIVATE*****
Rue de l’Eglise  
Тел. +33 (0)4 79 00 00 00

LE CARLINA*****
Rue de Bellecôte 
Тел. +33 (0) 479 08 00 30

LE KILIMANDJARO*****
Route de l’Altiport 
Тел. +33 (0) 479 01 46 46

LE K2*****
Rue des Clarines 
Тел. +33 (0)4 79 40 08 80

LE LANA*****
Rue de Bellecôte 
Тел. +33 (0) 479 08 01 10

LE PALACE DES NEIGES*****
Le Jardin Alpin 
Тел. +33 (0) 479 40 00 00

LE SAINT-ROCH*****
Piste de Bellecôte 
Тел. +33 (0)4 79 08 02 66

LE STRATO*****
Rue de Bellecôte 
Тел. +33 (0)4 79 41 51 60

LES SUITES 
DE LA POTINIERE*****
Rue du Plantret  
Тел. +33 (0)4 79 08 00 16 

MANALI *****
Rue de la Rosière 
Тел. +33 (0)4 79 08 07 07

DES NEIGES****
Route de Bellecôte 
Тел. +33 (0) 479 08 03 77

DES 3 VALLEES****
Rue Park City - BP 22 
Тел. +33 (0) 479 08 00 12

LE BELLECOTE****
Rue de Bellecôte 
Тел. +33 (0) 479 08 10 19

LA POMME DE PIN****
Les Chenus - BP 15 
Тел. +33 (0) 479 08 36 88

LE CHABICHOU & SPA****
Rue des Chenus 
Тел. +33 (0)4 79 08 00 55

LES SHERPAS****
Le Jardin Alpin 
Тел. +33 (0) 479 08 02 55

AU ROND POINT DES
PISTES***
Rue Park City 
Тел. +33 (0) 479 08 04 33

DU GOLF***
Rue du Marquis 
Тел. +33 (0)4 79 00 92 92

LA LOZE***
Rue Park City 
Тел. +33 (0) 479 08 28 25

LE NEW SOLARIUM***
Le Jardin Alpin 
Тел. +33 (0)4 79 08 02 01

LES DUCS DE SAVOIE***
Le Jardin Alpin 
Тел. +33 (0) 479 08 03 00

МЕЖЕВ
CHALET DU MONT 
D’ARBOIS*****
447, Chemin de la Rocaille 
Тел. +33 (0) 450 21 25 03

L’ALPAGA*****
74, Allée des Marmousets 
Тел. +33 (0) 450 91 48 70

LES FERMES DE MARIES*****
163, Chemin de Riante
Colline  
Тел. +33 (0) 450 93 03 10

CHALET SAINT GEORGES****
159, rue Monseigneur
Conseil 
Тел. +33 (0) 450 93 07 15

CHALET SAINT PHILIPPE ET
SON HAMEAU****
70, Rue Monseigneur
Conseil 
Тел. +33 (0) 450 21 29 52

FLOCONS DE SEL****
775, Route du Leutaz 
Тел. +33 (0)4 50 21 49 99

L’ARBOISIE****
541, Route du Gollet 
Тел. +33 (0)5 59 58 48 35

LE FER A CHEVAL****
36, Route du Crêt d’Arbois 
Тел. +33 (0)4 50 21 30 39

LE LODGE PARK****
100, Rue d’Arly 
Тел. +33 (0) 450 93 05 03

LE MANEGE****
15, Route de Rochebrune 
Тел. +33 (0) 450 21 41 09

LE MONT-BLANC****
29, Rue Ambroise 
Тел. +33 (0)4 50 21 20 02

LES LOGES BLANCHES****
Route de la Plaine 
Тел. +33 (0)4 50 47 37 30

AU COIN DU FEU***
252, Route de Rochebrune 
Тел. +33 (0) 450 21 04 94

МЕРИБЕЛЬ
LE KAILA*****
Route Albert Gacon 
Тел. +33 (0)4 79 41 69 20

ALTIPORT****
Route de l’Altiport 
Les Allues
Тел. +33 (0)4 79 00 52 32

ALPEN RUITOR****
73550 Méribel, Mottaret 
Тел. +33 (0)4 79 00 48 48

L’HELIOS****
Route du Châtelet 
Тел. +33 (0)4 79 00 44 00

LA CHAUDANNE****
Route Albert Gacon 
Тел. +33 (0)4 79 08 61 76

MONTVALLON****
Route du Châtelet 
Тел. +33 (0)4 79 00 44 00

ГШТААДТ
GRAND HOTEL 
BELLEVUE*****
Hauptstrasse
Тел. +41 33 748 00 00

GRAND HOTEL PARK*****
Wispilenstrasse 
Тел. +41 33 748 98 00

GSTAAD PALACE*****
Palacestrasse  
Тел. +41 33 748 50 00

HOTEL CHRISTIANIA****
Untergstaad 
Тел. +41 33 744 51 21

HOTEL ERMITAGE****
Dorfstrasse 46 
Schonried ob Gstaad
Тел. +41 33 748 60 60

HOTEL 
GSTAADERHOF****
Lauenenstrasse 19 
Тел. +41 33 748 63 63

HOTEL LE GRAND 
CHALET****
Neueretstrasse 43CH 
Тел. +41 33 748 76 76

HOTEL OLDEN****
Promenade 35 
Тел. +41 33 748 49 50

САН-МОРИЦ
CARLTON HOTEL*****
Via J.Badrutt 11 
Тел. +41 81 836 70 00

KEMPINSKI GRAND HOTEL
DES BAINS*****
Via Mezdi 27 
Тел. +41 81 838 38 38

KULM HOTEL*****
Via Veglia 18 
Тел. +41 81 836 80 00

SUVRETTA HOUSE*****
Via Chasellas 1 
Тел. +41 81 836 36 36

HOTEL BAREN****
Via Maistra 50 
Тел. +41 81 833 56 56

HOTEL CRYSTAL****
Via Traunter Plazzas 1 
Тел. +41 81 836 26 26

HOTEL LA MARGNA****
Via Serlas 5 
Тел. +41 81 836 66 00

HOTEL MONOPOL****
Via Maistra 17 
Тел. +41 81 837 04 04

Адреса наших отелей-партнеров

Бассейн в Grand Hotel Park в Гштаадте. Отель Mont d’Arbois в Межеве.
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САН-МОРИЦ

Гордостью отеля, без сомнения, является сьют

Tower, расположенный между двумя башнями

исторического здания и выполненный в стиле

современного шале. Сьют включает 3 этажа, с

которых открывается незабываемый вид на 

Сан-Мориц. Сьют Spa ориентирован на окружаю-

щую природу и позволяет попасть напрямую в

центр красоты. Спа-центр отеля The Kempinski 

Day Spa (и его 2800 кв.м на двух уровнях) знаме-

нит во всем мире своими процедурами с исполь-

зованием горных растений и натуральных ингри-

диентов, содержащихся в продуктах от Maria

Galland или Soglio. Также здесь вы сможете 

попробовать процедуру Elixir des Glaciers de

Valmont (на основе чистейшей воды Швейцарских

Альп), уменьшающую признаки старения кожи. 

На ваш выбор различные местные процедуры 

по уходу за лицом и телом: «Le Manteau Thermique

Alpin», «Soin des Hautes Alpes» и «Massage Après

Sport». Прекрасно оборудованный фитнес-центр 

и великолепный внутренний бассейн помогут 

вам расслабиться и привести себя в форму.

Гастрономический итальянский ресторан Cà
d’Oro вносит свою лепту в блестящую репутацию

отеля. Шеф-повар Маттиас Шмидбергер создает

виртуозные и авангардные сочетания вкуса, чем

заслужил 1 звезду гида Michelin.

Saint-Moritz, Via Mezdi 27
Тел. + 41 81 838 38 38
www.kempinski.com

Carlton Hôtel Saint-Moritz*****
Почтовая открытка Швейцарии
С внешней террасы отеля открывается, без сомнений, самый 

красивый вид на швейцарский курорт. 60 сьютов выходят на

замерзшее озеро. Необыкновенная красота! Внутреннее убран-

ство отеля и номеров являет собой воплощение изысканности и

комфорта от дизайнера Карло Рампацци, умело сочетающего

классический шарм и современные тенденции. Самым роскошным

является сьют Penhouse: 386 кв.м с панорамным видом на горы. 

Что касается гастрономии, шеф-повар Сальваторе Фрекенте 

приглашает гостей в Romanoff или Tschiné – два различных ресто-

рана, каждый со своими особым меню и атмосферой. Спа-центр

отеля включает внешний и внутренний бассейны и сауну с видом 

на местный пейзаж.

Saint-Moritz, Via Johannes Badrutt 11
Тел. + 41 81 336 70 00
www.carlton-stmoritz.ru

Kulm Hôtel Saint-Moritz*****
Обновление спа
Признанный легендарным с момента своего

создания, спа-центр отеля вновь открывает

свои двери в декабре 2012 года. Его целью

является восстановление здоровья и физиче-

ской формы в сочетании с зимними видами

спорта. Философия центра базируется на

трех направлениях: релаксация, детокс-

очищение и восстановление с помошью

исключительных массажей, ароматерапии, 

глубокого моделирующего массажа, 

обертываний, дренажа и курсов диетического

питания. Большинство средств, используемых 

в спа-центре, являются биологически чистыми

и изготавливаются в окрестных Альпах. 

Вы сможете насладиться внешним 

подогреваемым и внутренним бассейнами,

джакузи и комнатами для релаксации. 

Частный сьют спа-центра предназначен 

для тех, кто желает расслабиться вдвоем 

и попробовать паровую баню, биологически

чистую сауну, джакузи со струями воды, 

лаунж и..., конечно же, шампанское! 

Saint-Moritz, Via Veglia 18
Тел. + 41 81 836 80 00
www.kulmhotel-stmoritz.ch

KEMPINSKI GRAND HôTEL DES BAINS*****
Дворец в снегу
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Сапоги от Dior 
из меха козы.

Пуховик от Burberry.

Сапоги от Gucci.

Детские варежки от
Tartine et Chocolat.

Кожаные перчатки 
от Longchapm.

Сумочка от  
Salvatoro Ferragamo.
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Стратегия
стиля
Пока одни оттачивают 
спортивный стиль, 
другие покоряют высоты
моды. Но лишь избранным
удастся блестнуть в этом
сезоне на горнолыжных 
трассах во всей своей красе.

Вазаная шапоч-
ка от  Dior.

Пуловер от Burberry с геометрическим узором.

Перчатки от Ugg.

Аудио-наушники 
CYW by Urbanz.

Сумка от Louis Vuitton
из экзотических
видов кожи.
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Шлем со стразами 
от Dsquared2.

Боты на шнурках 
от Emporio Armani.

Куртка от Caliopée, Killy.

Вязаный шлем 
с очками от 
CP Compagny.

Лыжи Ice Runner
от Lacroix.
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Кашемировая накидка от Colomboо.

Меховые наушники от 
Philipp Plein.

Браслет от 
Chanel из
овечьего меха.

Сумка от Dior 
из норки.

Меховые боты от Ugg.
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Шлем Iridium 
от Lacroix.

Шлем от Rossignol.

Куртка с меховым
капюшоном от Killy.

Мунбуты 
от Philipp Plein.

Кожаные перчатки
от Helly Hansen.
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Спортивная 
куртка от Bogner.

Горнолыжная
маска Cécé.

Горнолыжные 
ботинки XT90 от Lange.

Лыжи Cham High
Mountin от Dynastar.
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ние дел постепенно берет верх. Хотя обе крайно-

сти по-прежнему присутствуют. К примеру, беспо-

лезно торговаться о цене однокомнатной квар-

тиры менее чем за 600 000 евро, это самая низкая 

стартовая цена. С другой стороны, по действитель-

но эксклюзивным апартаментам с видом на море и

террасой на крыше, как к примеру в Mirabeau,

торг еще более сложен: они остаются в пределах

15-25 млн евро».

Цифры продаж в Монако, по сравнению с 2007

годом, упали почти на 30 %, средняя стоимость

квадратного метра сейчас в районе 30 000

евро/кв.м, с большим разбросом: самое дешевое

жилье начинается от 12 000 евро/кв.м, а квартиры

в таких эксклюзивных зданиях как Villa Hermosa или

Villa de Rome зашкаливают за 60 000 евро/кв.м.

Сегодня рынок разделен на две части. С одной

стороны – инвесторы с бюджетом до 1,5 млн евро,

которые ищут небольшие квартиры типа студии для

дальнейшей сдачи в аренду. К примеру, для покупки

квартиры площадью 25 кв.м в здании на бульваре

Belgique, без вида на море и без места для парковки, нужен бюджет от 

700 000 евро. С другой стороны – более элитная, поэтому и более редкая

иностранная клиентура, привыкшая ценить гламур и роскошь. В большинстве

своем это выходцы из Восточной Европы, которые обладают огромными

состояниями, но не могут найти себе достаточно больших квартир от 200 до

400 кв.м. А ведь именно такая площадь как нельзя лучше подходит для 

уютной, семейной жизни. В Княжестве, к сожалению, мало больших квартир,

да и «роскошь» их несколько устарела. 

«Покупка дорогостоящего жилья класса люкс занимает много месяцев, – 

объясняет Брижитт Бермон, исполнительный директор Dotta Immobilier. – Мы

предоставляем индивидуальный сервис, по запросу, который начинается с

поиска подходящей критериям клиента недвижимости. На поиск большой

квартиры требуется особенно много времени. Из-за недостатка предложе-

ния больших площадей, мы порой ведем переговоры и о покупке соседних 

квартир. Правда, потом нужно еще пережить груз всех ремонтных работ.

Наша работа выходит далеко за рамки просто продаж: мы предоставляем

клиентам контактные данные компетентных компаний, которые возьмутся за

проведение ремонтных работ, консультируем по сметам данных компаний и

самым разным вопросам, вплоть до поиска няни». Таки отношением к делу и

объясняется успех (пусть и редких!) операций по полной и роскошной реко-

струкции объектов, которые сдаются под ключ.

НЕДВИЖИМОСТЬ

1/ Seaside Plaza: круглосуточная
служба безопасности, бассейн,

ультра роскошная отделка. 
Dotta Immobilier предлагает

однокомнатную квартиру-студию
площадью 26 кв.м с парковкой

(850 000 €) и просторную 3/4-
комнатную квартиру (134 кв.м +

терраса 78 кв.м), с подвалом и
парковкой (5 950 000 €).

2/ Monte-Carlo Star: 
престижная резиденция в

Золотом Квадрате с бассейном
с морской водой и подогревом. 

5-комнатная квартира площа-
дью 326 кв.м и террасой 

86 кв.м с панорамным видом 
на море. (Dotta Immobilier)

3/ Marina de Fontvieille: резиденция
с бассейном и круглосуточной

охраной. Апартаменты 
757 кв.м, отремонтированные по
проекту известного архитектора.

Оборудование high-tech, панорам-
ный вид 360° с террасы 259 кв.м.

(Эксклюзивно в агентстве La
Costa Properties. Цена по запросу).

4/ Великолепный вид с террасы
полностью отремонтированной

3-комнатной квартиры 164 кв.м,
в резиденции Mirabeau.

(La Costa Properties)

Рынок вторичных продаж:
В ежегодном отчете IMSEE(1) приводится цифра в размере 267 продаж в 2011 году, в отличие от 437 продаж
в год, в среднем, в 2006-2008 годах. Хотя возростание числа продаж идет достаточно медленно, оборот от
этих операций уже сровнялся с уровнем 2007 (925,05 млн евро). Он уже достиг 980,51 млн евро, что пред-
ставляет рост в размере 70 % по сравнению с 2010 годом и приближается к рекорду 2008 года (1 078,44 млн
евро). Это прямое следствие таких эксклюзивных операций, как продажа целого здания в Монте Карло. 
В то же время было продано 7 «вилл». Сумма от их продажи составила почти 22 % от общего объема дохода
от операций с недвижимостью. Скорее всего, они пойдут под снос для дальнейшей застройки. Средняя цена
продаж в 2011 году определяется на уровне 3,64 млн евро, тогда как половина продаж была на уровне менее
1,7 млн евро (средняя цена). Это не удивительно, ведь около 62 % транзакций касаются «малых объектов» –
однокомнатных студий или двухкомнатных квартир (с учетом 3-комнатных квартир – более 82 %).
1 – Отчет IMSEE (Институт Статистики и Экономических Исследований Монако) - Observatoire de l’Economie Immobilier 2011
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на старт!

БЕРЕГ ЗИМА 2012 - 112

«Уже с прошлого года мы наблюдаем стабильное

повышение спроса на аренду, в частности, со сто-

роны клиентов, которые, с целью дальнейшей

покупки, хотели бы арендовать квартиры или

офисы, чтобы понять как обстоят дела в Княжестве

и как здесь можно обустроить жизнь и бизнес.

Качество жизни, безопасность, уровень медицин-

ского обслуживания и образования, экономиче-

ская динамичность и, благодаря расположенному

в Ницце аэропорту, близость европейских 

столиц – все это превращает Монако в уникаль-

ное и привилегированное место жительства.

Запросы на покупку недвижимости не заставят

себя ждать». 

Уверенность Лучианы Гайя Лебон объясняется тем,

что тенденция подъема продаж, наметившаяся в

2011 году (и, надо отметить, «подготовленная»

обстоятельствами), находит стабильное подтвер-

ждение с начала 2012 года. «Объем продаж у нас

значительно вырос. Клиенты, которые ранее про-

дали свою недвижимость, возвращаются снова,

чтобы сделать инвестиции». Возглавляя вместе с

Эуженией Петрини, вторым директором, агенство

La Costa Properties Monaco, Лучиана Гайя Лебон

великолепно знает рынок недвижимости Монако:

«Каждая квартира обладает собственной стои-

мостью, что связано с ее расположением, истори-

ей, состоянием и видом из окна». Недавно в аген-

ство на работу пришла Слава Стаканова.

Уроженка Петербурга отвечает за работу с кли-

ентами из Восточой Европы.

Покупательский рынок
«Сегодня объем продаж начинает расти, 

поскольку продавцы снижают свои требования, –

отмечает Лоран Локки из агенства Miells &

Partners, – даже если выставленные в агентствах

цены остаются достаточно высокими. Иностран-

ной клиентуры сегодня значительно меньше, 

и мы можем сказать, что рынок сейчас делают

покупатели». И они, не колеблясь, делают предло-

жения на 30 %, а то и на 35 % ниже заявленной

стоимости. «Владельцы недвижимости сначала

возмущались. Но время идет, и реальное положе-

После небольшого оживления в операциях с недвижимостью в 2011 году, 

профессионалы отрасли вследствие разумного понижения цен в 2012 году 

ожидают роста активности на этом рынке.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Мари-Эвелин Колонна 

1 2
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Это определенный «фильтр», через который мы

воспринимаем окружающую действительность и

решаем, что нормально и приемлемо, а что –

странно, непонятно и чуждо. 

Конечно, многие понятия и суждения человек раз-

рабатывает сам, в зависимости от личного опыта,

но культура служит основой, отправной точкой. 

ХХI век – это триумф индивидуализма и независи-

мых суждений, и мы иногда забываем насколько

культурная принадлежность влияет на наше пове-

дение и мысли: на уровне рефлексов, кажущихся

очевидными вещей и автоматических реакций.

Как ни удивительно, в момент покупки недвижимо-

сти за границей это проявляется особенно четко.

Первое, с чем сталкивается русскоговорящий кли-

ент при покупке недвижимости во Франции, – с

другим восприятием времени в целом и рабочего

времени в частности. Возьмем для примера обе-

денный перерыв. В туристической зоне Вы найдете

кафе и бистро, где можно перекусить в любое

время дня, но в большинстве своем рестораны

открыты только с 12 до 14 часов, после кухня закры-

вается, а это значит что в 14.15 Вас могут уже не

накормить. В воскресенье эти же рестораны – как

и большинство магазинов – будут закрыты. Время

работы строго нормировано, и увеличить его или

ускорить процесс, даже обещая вознаграждение,

сложно. Что касается административных проце-

дур, то даже искушенным в этом плане россиянам

они кажутся долгими. Вы можете почувствовать 

это и при покупке недвижимости: например, полу-

чение разрешения на строительство на Лазурном

Берегу в среднем занимает около 3-5 месяцев,

оформление нотариального акта – около 2 меся-

цев. Но при этом первый шаг к покупке недвижимо-

сти оформляется быстрее, чем в России: предвари-

тельное соглашение о продаже можно подписать

буквально за день-два, если Ваши условия 

устраивают продавца. Этот документ играет роль

своеобразной «брони» в купе с последующим 

внесением депозита (10 % от суммы покупки), и

продавец уже не может принять другое, даже

более выгодное предложение. С момента подпи-

сания соглашения, правда, и начинается ожида-

ние. Важную роль в сделке играет нотариус – и по

закону он должен быть беспристрастным, то есть в

равной мере защищать интересы обеих сторон,

что нередко удивляет российских клиентов. Заме-

тим, что адвокат, специализирующийся в вопросах

недвижимости, и нотариус, – две разных, но допол-

няющих друг друга профессии. Если при крупных

сделках консультация адвоката не просто жела-

тельна, но необходима, то без нотариуса она 

просто не состоится (и чем больше бюджет, тем

чаще к делу привлекаются два нотариуса – со сто-

роны продавца и со стороны покупателя). Роль

адвоката – подготовить правильные документы,

роль нотариуса – оформить сделку. Во Франции

только нотариус уполномочен заключать подго-

товленные с помощью адвокатов или агентств

сделки по недвижимости, он же является гарантом

законности процедуры. 

Еще один вопрос, упирающийся в разницу мента-

литета – это проблема сроков доставки при

ремонте или строительстве. Например, понравив-

шаяся модель паркета, выставленная в шоу-рум

или бутике, должна быть доставлена из какого-

нибудь дальнего региона, и процесс отправки

заказа в центральный офис, его обработки и,

наконец-то, доставки, может занять две недели – 

а если в середине попадают какие-либо госу-

дарственные праздники, то и три. Это, конечно,

случается во всех странах, но только во Франции

предложение заплатить больше или угроза обра-

титься к конкурентам не найдет отклика в душе

продавца. Он только пожмет плечами. В лучшем

случае – пообщается с Вами на тему того, как

сложно организовать доставку и как плохо во

Франции работает почта, частная служба дос-

тавки или обсудит какая прекрасная погода.

Поговорить французы любят за столиком в кафе, во

время перекура, в булочной, в магазине, в аптеке,

просто на улице, как и в России; они будут стара-

тельно пытаться рассказать Вам что-либо по-

английски и с удовольствием продемонстрируют

знание русского языка: «спасибо», «привет» и «я

тебя люблю». В свою очередь, сакраментальные

«мерси боку», «шерше ля фам», и «же не манж па

си жур» будут приняты с бурным восторгом. 

Пришедший проложить проводку электрик может

долго с Вами общаться буквально «на пальцах», но

на стоимость его услуг это не повлияет. В большин-

стве случаев она рассчитывается не по часам и

даже не по объему выполненного дела, а по спе-

циальным формулам, включающим выезд на дом,

необходимость замены (или нет) деталей и тип

работы. Хороший мастер востребован всегда, но в

отличие от российского рынка, конкуренция в этом

секторе во Франции слабая – равно как и на

рынке строительных работ. В России многие бри-

гады предлагают и качество, и скорость выполне-

ния, и быстроту реакции. Послав запрос утром, вы

можете за пару часов получить четкий и конкрет-

ный ответ, но во Франции та же самая ситуация

может решаться несколько дней.

У россиян, привыкших к тому, что каждая работа

имеет определенную цену, и достаточно эту цену

заплатить, чтобы получить желаемое быстрее,

лучше и качественнее, возникает невольный

вопрос: «они не хотят работать?». Хотят, но – на

определенных условиях, и это будут французские

условия. Принцип «с ног собьюсь, но завтра будет

сделано» местным жителям незнаком – не забу-

дем, однако же, что мы еще и на Юге Франции, 

где искусство фарньенте стало образом жизни. 

На Севере Франции и в столице дела обстоят по-

другому, но на Ривьере царит напоенная солнцем

атмосфера неторопливости и непоколебимая уве-

ренность в том, что «никуда не денется». И ведь при

этом они все успевают! Приобретая недвижимость

именно здесь, Вы получаете в качестве «бонуса»

кроме прекрасного климата, моря и стабильности

еще и особенную культурную атмосферу: друже-

любие, непринужденность, простоту в общении...

Вскоре Вы и сами перестанете спешить (без ущер-

ба для дел!) и втянетесь в такой приятный ритм

жизни Лазурного Берега. Все-таки у русской и

французской культур много точек соприкоснове-

ния, и, преодолев языковой барьер, Вы ни разу не

пожалеете о выборе места проведения отпуска

или постоянного проживания! А что касается слож-

ностей, которыми пугают будущих владельцев

недвижимости за границей охотливые до сенсаций

СМИ, то достаточно доверить это дело профес-

сионалам. Адвокатская компания www.Femida.us

сопроводит Вас на всех этапах сделки и поможет

избежать «подводных камней» в процессе при-

обретения и управления недвижимостью.

РОССИЯ И ФРАНЦИЯ 
разница культур

Екатерина Скрабина и Александр Колосовский

За емким словом «культура» скрывается много разных понятий: первым в голову 

приходит искусство, затем – уровень знаний («культурный человек»), но так же язык,

история, образ мыслей, предрассудки и поверья, воспитание, накопленный веками

опыт предков, восприятие мира и наше взаимодействие с ним.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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GALERIES LAFAYETTE
Столетие легендарного Купола
Вот уже сто лет сердце парижского памятника
архитектуры украшает великолепный купол –
потрясающее свидетельство стиля модерн.
Впервые это произведение предстало миру в
октябре 1912 года, во время торжественного
октрытия легендарного магазина. Вдохнов-
ленный византийским стилем купол украшен
красочными витражами, которые держатся на
изогнутом металлическом каркасе. По жела-
нию Теофила Бадера, основателя Galeries
Lafayette, купол буквально наполняет светом
все пространство. В ознаменование прекрас-
ного юбилея 100 марок создали эксклюзив-
ные произведения, посвященные этому источ-
нику света. Среди них: ограниченная серия
подвески Liens от Chaumet, красное платье от
Valentino, блузон из розового винила от
Courrèges, норковое манто «Hommage à la
Coupole» от Sprung Frères и роскошный смо-
кинг для мужчин от Vivienne Westwood. Для
наших дорогих малышей тоже есть сюрпризы:
маленькое платье от Bonpoint и гигантская,
номерная статуэтка Playmobil. А еще вас ждет
капсульная коллекция аксессуаров с особой
монограммой 30-х годов. 
40 boulevard Haussmann, Париж 9 
Тел. 01 42 82 34 56

CHLOE
Новый flagship в Париже и 60-летие…
В честь своего 60-летнего юбилея марка полностью пере-
сматривает коллекцию из шестнадцати легендарных 
моделей, которые стали ее эмблемой. Здесь представлены и
джинсы с высокой талией образца 2004 года, и блуза с анг-
лийской вышивкой, и сумка Paddington. Предпремьера этих
must-have будет проходить в магазине Printemps с 24 января
2013, а в феврале – в бутиках марки. Вторым важным собы-
тие для Chloé стало открытие флагманского бутика на улице
Сент-Оноре. Пространство площадью 475 кв.м организо-
вано вокруг патио и террасы. Оттенки бежевого, приглу-
шенно-золотистого и перламутрового идеально передают
имидж современной женщины от Chloé: парижская элегант-
ность в сочетании с чувственностью эпохи seventies.
253 rue Saint-Honoré, Париж 1

10 ROYALE
Украшения 
в цветах от Kenzo
Вианне д’Алансон, основатель
ателье высокого ювелирного искус-
ства «10 Royale», запускает новую
серию сотрудничества с лучшими
стилистами под названием «Edition
du 10». Kenzo Takada, первый из
приглашенных мэтров, выпускает
коллекцию на тему слияния цветов 
и астрала. Японским стилистом
было создано двадцать украшений.
Невозможно устоять перед кольца-
ми из белого или желтого золота,
которые богато украшены брилли-
антами, рубинами и сапфирами. 
10 rue Royale, Париж 8 
Тел. 01 42 60 06 10

WASKOLL
Блестящая история
Существующее уже в течение трех поколений
семейство торговцев драгоценными камнями и
создателей произведений высокого ювелирного
искусства Waskoll прославилось качеством
своих камней, технологиями и эксклюзивными
украшениями, созданными для самых благород-
ных Домов. Сегодня, два брата, Сирил и Кирк
Уасколл, решили создавать собственные кол-
лекции и открыть бутик на Рю де ля Пе. В двух
шагах от Вандомской площади, в драгоценном

обрамлении из дерева и бежевой кожи 200 кв.м
бутика посетители могут восхищаться великолеп-
ными masterpieces и классическими произведе-
ниями, которые составили славу Дома. Отныне
здесь можно найти и более доступные модели
современного дизайна, как, например, линию
Fleur du Pacifique с флоральными мотивами и
отделкой из бриллиантов или цветных, драгоцен-
ных камней, в которой представлены кольца,
браслеты и подвески. 
19 rue de la Paix, Париж 2 – Тел. 01 44 71 98 94 
www.waskoll.com

Легендарный купол в Galeries Lafayette
и норковая шуба, созданная 
в его честь маркой Sprung Freres. 
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VERTU
Парижский 
бутик празднует 
свое 10-летие
В 2002 году на улице Руаяль
открылся первый собственный
бутик Vertu. Десять лет спустя
магазин пережил «полный
лифтинг» согласно новому
концепту продаж марки.
Доминанта черного, металли-
ческие структуры, скульптур-
ных линий светильники 
и эмблематичная буква V 
создают идеальный декор 
для представленных на трех
этажах новинок марки.  
В честь юбилея Vertu выпус-
кает ультра ограниченную
серию из десяти экземпляров
своей легендарной модели
Signature, которая эксклюзив-
но представлена в парижском
бутике. Это сокровище укра-
шено выгравированным на
фасадной части логотипом,
символизирующим десять лет,
или мотивом  Clou de Paris 
из черного PVD.
18 rue Royale, Париж 8
Тел. 01 42 86 56 66

SWAROVSKI
Сверкающий «Crystal Forest» !
Новый, драгоценный бутик Swarovski великолепно передает
архитектурный концепт дома, созданный талантом японского
дизайнера Токужина Йошиока. «Crystal Forest» – это его назва-
ние, которое появляется не только на фасаде, но и на внешних
и внутренних витринах. Роскошь, возведенная в абсолют: 
внушительная люстра Chrysalis из трехсот хрусталиков идеаль-
но сочетается с двумя занавесями из ограненого хрусталя, 
каждая из которых насчитывает более семисот хрусталиков! 
И именно  Swarovski создал Рождественскую ель, которую
Galeries Lafayette Haussmann заказал по случаю столетнего
юбилея своего легендарного Купола.
32 place de la Madeleine, Париж 8 – Тел. 01 42 65 28 10

SICIS
Драгоценная мозайка
Итальянский Дом, специализирующийся в искус-
стве декоративной мозаики, открыл свой париж-
ский flagship. Отныне его коллекции Sicis Jewels 
и Sicis O’Clock стали сверкающим украшением
витрины сердца Парижа. Пол из белого и золоти-
стого мрамора Cosmati, стены цвета антрацит с
мозаичными панно, сделанными вручную в Ита-
лии, двери с геометрическими и ориенталь-
ными узорами… Этот потрясающий, двухэтажный
бутик площадью 500 кв.м появился на месте преж-

ней showroom, пространство которой было пол-
ностью трансформировано. Теперь здесь пред-
ставлено 330 произведений ювелирного и часо-
вого искусства марки, которые сочетают в себе
мозаику, золото и бриллианты и выполнены луч-
шими золотых дел мастерами Дома Sicis в ограни-
ченных сериях по 10 экземпляров. Здесь можно
найти и предметы меблировки, и мозаичные про-
изведения, а также знаменитые палеты из мозаич-
ных кубиков, которые и составили славу Sicis.
41 rue François 1er, Париж 8 
Тел. 01 49 52 89 89

BALDININI
По следам
итальянского
гламура
Вот уже более 
полувека итальянский
Дом славится своим
производством обуви.
Он сумел покорить
сердца адептов 
сделанной вручную
обуви и прославиться
вниманием к мельчай-
шим деталям и своей
креативностью. 
Весной-летом 
2013 года plateform
shoes ярких расцветок
дополнятся каблуками
футуристических и
графических линий.
Легкий, этнический
налет будет 
присутствовать 
в босоножках на
плоской подошве,
украшенных 
тотемной маской 
из кожи. 
На вечер элегантные 
поклонницы Дома
будут выбирать
туфельки из перламут-
рово-красной кожи 
на танкетке или 
с украшением из 
разноцветных стра-
зов. И наконец, 
сапоги, которые, 
в версии высоких или
low-boots, одеваются
в нежные, женствен-
ные тона. Прекрасно
сочетаются с 
красивыми сумками 
от  Baldinini.
350 rue Saint-Honoré,
Париж 1 
Тел. 01 42 86 83 51

> Украшения 
от Fabergé
Смелая коллекция
ювелирных украше-
ний от Fabergé под
названием
Matelassé вдохнов-
лена стилем декора
салонов для прие-
мов семейства Рома-
новых. Браслет из
матового золота с
бриллиантами –
великолепно!

> Роскошь
чистых линий
Hовая Varius 
Ceramic White 
от Caran d’Ache 
с геометричес-
кими узорами, 
блестящими 
отливами и 
пером из золота 
18 карат – 
заслуживает 
Вашего 
внимания! 

> Новый 
бутик MCS
Pасположившийся в
доме 77 по Елисей-
ским Полям бутик
предлагает держать
курс на Американ-
ский Запад! На пло-
щади 700 кв.м 
сoncept-store 
представляет все
коллекции итальян-
ской кантри-марки. 
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В 50-х годах этот ресторан был излюбленным местом
встречи водителей грузовиков, доставлявших грузы на
центральный оптовый рынок Парижа! После многочис-
ленных перипетий дело взяли в свои руки Патрис Харди,
«звездный» шеф-повар ресторана La Truffe Noire в Нейи,
и его супруга Корин. Теперь вы можете отведать здесь

вкуснейшую кухню в стиле бистро: бутерброд «крок-
месье» с копченой пикшей, свежим козьим сыром и
икрой копченой селедки и много другого… 
Открыт каждый день без перерыва с 7-30 до 23-00
Комплексный обед: 24 и 36 евро - Меню: около 45 евро
72 quai des Orfèvres, Париж 1 – Тел. +33 (0)1 43 29 78 81

АНН-СОФИ ПИК
Лаборатория вкуса
Анн-Софи Пик – единственная 
женщина-повар, трижды отмеченная
звездой гида Michelin – открыла
свой первый ресторан в Париже.
Пространство с открытой кухней
(которую можно увидеть с улицы) и
стильным современным интерьером
превращается в настоящую «лабо-
раторию вкусов», где проводятся
захватывающие опыты. Первый 
эксперимент: составление меню на
основе трех выдуманных ароматов
(Янтарная ваниль, Йод и цветы 
и Пряная лесная чаща) с чутьем 
специалиста из Дома Takasago. 
Второй эксперимент, исключительно
визуальный, основан на поиске
изысканно-сложной эстетики блюд,
как, например, в необыкновенных
«Средиземноморских сардинах 
с луком-пореем и чаем матча».
Результатом этих игровых опытов
становится отличный вкус и такие
удачные сочетания, как, например,
«Специальная устрица Жилярдо n° 3
с цветной капустой и жасмином» или
«Цыпленок с морскими черенками,
шпинатом и цветками апельсина». 
Комплексный обед: 49 евро
Ужин: меню за 79, 100 и 120 евро
20 rue du Louvre, Париж
Тел. +33 (0)1 42 60 40 40

AU RENDEZ-VOUS DES CAMIONNEURS
C возвращением

CALVADOS
Яблоко роскоши!
Знаменитый Дом Boulard 
представил публике исключи-
тельный кальвадос под 
названием Auguste. Создается
он под чутким руководством
Мэтра Ришара Плевеля 
в результате двойной 
дистилляции выжимки из лучших
яблок региона Нормандии 
Pays d’Auge в традиционном
шарантском перегонном аппа-
рате. После выдержки напитка в
бочках из лучших пород фран-
цузского дуба он разливается
по шикарным графинам в стиле
эпохи Людовика XV и Петра
Великого с пробкой, покрытой
24-каратным золотом. Престиж-
ная коллекция подчеркивает
благородство самого француз-
ского нектара… 165 евро
Продается в винных бутиках и
больших парижских магазинах 

LE PLAYTIME
Ночная пауза 
в стиле 50-х
В самом центре Сан-Жермен-
де-Пре в отеле Artus открылся
великолепный ночной бар под
названием Playtime Cocktails. 
В интерьере, вдохновленном
атмосферой 50-х годов и 
фильмами Жака Тати, вам 
предложат невероятную гамму
коктейлей на любой вкус: 
насыщенные, с кислинкой, 
свежие или цветочные... 
Какое у вас сегодня настрое-
ние? Доверьтесь в этом искусно-
му бармену Эмерику Акилару,
настоящему виртуозу шейкера! 
С 18-00 до 1-00
34 rue de Buci, Париж 6 
Тел. +33 (0)1 43 29 07 20

Когда легендарная парижская роскошь встречается 
с легендарным гостеприимством Востока.
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HELEN
Всегда свежий улов! 
В двух шагах от Елисейских полей и площади l’Еtoile гурманы
найдут новое шикарное место, где предлагают только све-
жую рыбу, доставляемую сюда каждое утро местными рыба-
ками. Вы не устоите перед такими сырыми закусками, как
«Карпаччо из королевской дорады с лимонной икрой» или
«Карпаччо из морских гребешков с перцем Тимут». Здесь
можно полакомится также редкими в Париже королевскими
креветками Паламос или маленьким белым осьминогом
пульпито. На десерт у сладкоежек будет широкий выбор
домашних вкусностей: пирожное «Париж-Брест», много-
слойный «мильфей» и прочие радости.
Комплексный обед: 48 евро
Меню: от 80 до 120 евро - Ужин: 120 евро
3 rue Berryer, Париж 8
Тел. +33 (0)1 40 76 01 40

В сердце буржуазного Парижа, в двух шагах 
от площади Бастилии открылась новая небольшая
3-х звездочная гостиница с рестораном от Флоры
Микула. Гости могут разместиться в 21 номере,
расположенном на трех этажах, каждый из 
которых украшен по-своему. В ресторане вам
предложат меню de l’Auberge, меняющееся в
зависимости от вдохновения хозяйки, или меню
«Тапас» (мозговая кость с чоризо и мелкой фасо-

лью, кальмары с соусом буйабэс…). Отдельно
стоит отметить воскресный бранч..
Номер: от 120 до 190 евро - Сьют: 230 евро
Бранч: по воскресеньям с 11 до 16 часов - 28 евро
Комплексный обед: 18 и 22 евро
Ужин: меню «Тапас» за 45 евро 
и меню de l’Auberge за 50 евро
44 boulevard Richard Lenoir, Париж 11
Тел. +33 (0)1 47 00 52 77

> Привилегия 
Для ваших праздничных поездок
компания Privilège Limousines
предлагает услугу проката 
лимузина с шофером в Париже,
Марселе и на Лазурном Берегу.
Тел. + 33 (0)1 58 64 31 61
www.le-privilege.com

> Впервые во Франции!
В начале 2013 года откроется
третий в мире (и первый во Фран-
ции) Buddha-Bar Hôtel. Этот 
5-звездочный отель распахнет
свои двери по адресу 4 rue 
d’Anjou, между Faubourg Saint-
Honoré и площадью la Madeleine,
и предложит своим гостям 
56 номеров, включая 21 сьют.

> Отель
Группа Marriott торжественно
открыла новый отель Courtyard 
по адресу: 114 route de la Reine в
Булони. Идеальное расположение
для деловой клиентуры, спеша-
щей в квартал Défense или 
в западную часть Парижа. 
www.courtyardparisboulogne.fr

AUBERGE FLORA
Модный адрес в двух шагах от площади Бастилии…

KINUGAWA
Ожившая легенда!
Знаменитый шеф-повар Куочуи Кинугава,
приехавший из Японии в 1978 году, прорабо-
тал несколько лет в известном ресторане
отеля Nikko, после чего открыл собственное
заведение (с 1984 года вплоть до его смерти в
2005 году), ставшее одним из лучших японских
ресторанов во Франции и во всей Европе.
Роман Коста, президент  группы Black Code,
решил воскресить нашумевшую легенду!
Сдержанный интерьер с типичными японскими
мотивами, созданный знаменитыми дизайне-
рами Жиль и Буасье, идеально подходит для
дегустации кухни шеф-повара Тоуофуми
Озуру. Среди его коронных блюд – безупреч-
ный харумаки из нежных крабов, а также 
тончайшее филе окуня в прозрачном 
бульоне из тунца с японскими водорослями. 
Комплексный обед: 
32 евро и 42 евро - Меню: 70 евро 
Ужин: 55 и 85 евро
9 rue du Mont-Thabor, Париж 1
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9 НОВОЕ РЕВЮ В КАБАРЕ

«МУЛЕН РУЖ»
Спектакль с ужином в 19.00 от 175 € - Спектакль в 21.00, в 23.00 : 105 €

Montmartre - 82, boulevard de Clichy - 75018 Paris
Заказ билетов : + 33 (0)1 53 09 82 82 - www.moulin-rouge.com

www.facebook.com/lemoulinrougeofficiel
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НОВОСТИ
ПАРИЖ
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GAYA
Новый дизайн
«Звездный» рыбный ресторан Пьера Ганьяра 
полностью обновил свой интерьер, увеличив
пространство и подчеркнув красоту коллекции
фотографий знаменитого шеф-повара на тему
гастрономии. Свежий дизайн с преобладанием
дерева в сочетании с современными стенами с
чешуйчатым орнаментом, придуманным нес-

колько лет назад дизайнером Кристианом 
Жионом, придает месту особую элегантность. 
В меню – множество морепродуктов и овощей:
«Мерлан с ароматными травами, цветной капу-
стой и молодым картофелем» и другие шедевры
шеф-повара.
Комплексный обед: 60 евро – Меню: 80 евро
44 rue du Bac, Париж
Тел. +33 (0)1 45 44 73 73

GUY MARTIN ITALIA
Италия по Ги Мартену
Ги Мартен, владелец знаменитого ресторана
Grand Véfour, решил полностью обновить дру-
гое свое парижское заведение. До свидания, Le
Sensing! Добро пожаловать Guy Martin Italia! 
Для создания меню, достойного лучших итальян-
ских ristorante, он выбрал двух молодых и талант-
ливых поваров: итальянцев Фабрицио Ла
Мантья и Микела Джусти. В программе: равиоли
с мангольдом, салатом рокетт и пармезаном по
старинному рецепту, жареная рыба-меч с бак-
лажанами по-сицилийски, телячья вырезка по-
милански с артишоками во фритюре… – эти
блюда мгновенно перенесут вас в Италию!  
Меню: 70 евро – Комплексный обед: 50 евро –
Ужин: меню за 75, 85 и 100 евро
19 rue Bréa, Париж 6
Тел. +33 (0)1 43 27 08 80

, 
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НОВОСТИ
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ

GUCCI KIDS 
Первый бутик в Европе открылся в Монако 
У детских коллекций, созданных итальянским Домом моды, наконец 
появилось собственное эксклюзивное пространство! На входе вас 
встречают огромные медвежата, эмблема детской марки, а дальше наших
мальчишек и девчонок ждет широкий выбор одежды и аксессуаров для 
всех возрастов. Сумки для пеленания, сумки для переноски младенцев с
гербом Gucci Zoo, кепки, сумочки… Маленькие девочки особо оценят всю
гамму вечерних платьев, манто с меховым воротничком и более повседнев-
ную одежду. Для мальчиков предлагается образ от денди до байкера и
кожаные perfectos, рубашки с набивными бретельками, жакеты и миниа-
тюрные костюмы. Также здесь представлены линии обуви, в которых 
можно найти и балетки с бантиками, и ботинки для прогулок по горам, и
легендарные кроссовки. 
Монако, Le Métropole, 
17 avenue des Spélugues 
Тел. +377 92 16 09 16

VERTU
Драгоценные телефоны
Последняя новинка коллекции Constellation, 
Black Neon, – это высокотехнологичная 
драгоценность. Помимо глубокого черного 
цвета и отделки из перфорированной кожи, 
бизнесмены смогут оценить сенсорный экран 
и 8-пиксельный фотоаппарат в сочетании 
с высокоскоростным Wifi и встроенной памятью 
32 Go. Черная лаковая керамика, кристаллы 
полированного сапфира, нержавеющая сталь 
или карбоволокно – каждый телефон производится 
мастером вручную. Этот драгоценный аксессуар, 
представленный в вариациях с деталями синего, 
оранжевого или серебристого оттенка, как и его собратья, 
предоставляет своим владельцам доступ к легендарной консьер-службе
Vertu. Обратите внимание и на линию Constellation Blue, представленную 
двумя синими смартфонами, выпущенными в ограниченных сериях: 
77 телефонов Quest Blue с клавиатурой и 777 Touch Blue 
с сенсорным экраном.

Канны, 31 La Croisette – Тел. +33 (0)4 93 38 09 40

SMALTO
50 лет мужской 
элегантности
С 1962 основанный Франческо
Смальто Дом является непререкае-
мым авторитетом в мире мужской
моды. Его сила заключена в исклю-
чительного качества тканях и мате-
риалах, в ультра точности кроя и
вечном стремлении к совершенству
каждой детали. В честь полувеко-
вого юбилея символа элегантности
Юн Шонг Бак, артистический
Директор Дома, разработал кап-
сульную коллекцию под названием
«Francesco Smalto 50 ans». Джен-
тельмены смогут по достоинству
оценить три силуэта костюмов,
выпушенных ограниченной серией,
а также широкий выбор рубашек.
Несколько аксессуаров, чтобы
дополнить гардероб: обувь конь-
ячных оттенков с традиционной
пряжкой или чуть патинирован-
ные Richelieu, солнечные очки в
стиле легендарной модели 80-х… 
и, конечно, новая версия двух 
легендарных ароматов Full Choke 
и Smalto Classic.

Канны, 3 La Croisette
Тел. +33 (0)4 97 06 63 50
Париж 8, 44 rue François 1er
Тел. +33 (0)1 47 20 70 63
Женева, Grand Hôtel Kempinski -
Quai du Mont Blanc 19 
Тел. 022 818 47 27
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> Украшения от Lanvin
В ознаменование 10-летнего
юбилея своей работы у 
Lanvin Альбер Эльбаз 
выпускает новую коллекцию
под названием Barbara, в
честь американки Барбары
Хаттон. Коллекция в стиле
барокко представляет колье,
браслеты и серьги увеличен-
ных размеров, украшенные
стразами и цветными 
камнями. Линию можно
найти в интернет-бутике
марки. 
www.lanvin.com/e-lanvin

> Burberry 
представляет 
The Britain
Знаменитый Дом моды
воздает дань уважения
своим традициям, техноло-
гиям и дизайну в стиле british
и представляет первую
линию высокого часового
искусства, которая включает
в себя четыре механические
и автоматические модели, 
а также хронографы для
женщин и мужчин. 

> Riva Collection
Итальянская судострои-
тельная марка Riva открыла
на набережной Antoine 1
в Монако бутик Pièces
Détachées, посвященный
сопутствующим товарам 
и аксессуарам марки. 
Здесь можно найти художе-
ственные фотографии вер-
фей, украшения Vhernier,
которые выпускаются для
марки ограниченными
сериями, а также 
многочисленные аксессуары:
от пляжных сумок до 
чехлов для iPhone Pantone 
в фирменных тонах Riva.
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La Table de Pierre, 
исключительная кухня
Результат сотрудничества Мишеля Ростана

(2 звезды гида Michelin) и шеф-повара

Эмманюэля Лерэра – уникальное меню,

облагораживающие, но не искажающее

вкус исключительных продуктов. Попро-

буйте варьирующиеся в зависимости от

сезона блюда в элегантной и романтиче-

ской обстановке, уютно устроившись у

камина, или – в теплые дни – на красивой

террасе с панорамным видом.

Остановка вне времени
Настоящее приглашение к благоденствию,

спа-центр предлагает восхитительные мо-

менты расслабления с роскошной гаммой

средств от лабораторий Filorga и Payot, соз-

дающих здоровую и естественную красоту.

В продолжение удовольствия – буколичес-

кий читальный салон, устроенный в оранже-

рее с хрупкими орхидеями. 

Не упустите возможность посетить городок

Сен-Поль-де-Ванс в коллекционном Роллс-

Ройсе с шофером. 

2320 route des Serres, Сен-Поль-де-Ванс • Тел. + 33 (0)4 93 59 00 10  www.lemasdepierre.com

LE MAS DE PIERRE, 
ЖЕМЧУЖИНА ЛАЗУРНОГО БЕРЕГА

В двух шагах от Сен-Поль-де-Ванса в настоящем райском саду, созданном Жаном Мюсом, 
отель Relais & Châteaux, недавно отмеченный престижной наградой «Best Luxury Boutique 

Hotel France», воплощает неподдельную роскошь и комфорт: 7 его провансальских особняков 
обещают гостям незабываемый отдых, полный сюрпризов.
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LE MERIDIEN 
NICE 
1 PROMENADE DES ANGLAIS, 06000 Nice
T +33 (0) 4 97 44 44  
lecolonialcafe.com 

N 43° 41’ E 07° 15’

LE MERIDIEN NICE IS THE PERFECT LOCATION TO  
CELEBRATE A MEMORABLE END OF YEAR!

DISCOVER THE EXCEPTIONAL MENU ESPECIALLY  
ELABORATED FOR THE OCCASION BY OUR CHEF,  
SEBASTIEN GIANNINI:

EXPERIENCE A FANTASTIC  
END OF YEAR DINNER AT LE MERIDIEN NICE

APPETIZER 
“Brouillade” with Truffle Oil and Toasted Milk Bread

MENU 
Salmon “Céviché” Style with a Julienne of Granny Smith 

flavoured with Champagne
+++ 

Tender Veal and Truffle Flakes 
Celery with Fresh Cream

+++ 
Pistachio flavoured Financier  

Raspberry Sauce with Violet and Shavings  
of White Chocolate  

 
Menu: 135€ including VAT 
Resident DJ - Live Music
Wines and Champagne à la Carte
Benefit from a 10% discount if you make a reservation by  
December 14th (included). 
To book your table please call: + 33 (4) 97 04 40 32/33
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MIU MIU   
Эксклюзивный бутик в Монако
В Монако, на avenue des Beaux-art
открылся первый бутик Miu Miu, где
младшая сестренка марки Prada пред-
ставляет свой уверенный и дерзкий
стиль. Архитектор Роберто Бачиокки
создал пространство площадью 90 кв.м
с неподражаемо женственной и изыс-
канной атмосферой, которая подчерки-
вается золочеными деталями, зеркалами
и мебелью в стиле массивных сейфов.
Здесь, как в роскошной витрине, пред-
ставлены все линии марки, созданной
легендарной Миуччей Прада: прет-а-
порте, обувь, сумки и аксессуары. Новый
бутик, возглавляемый Романом Марте-
ном, намерен удивить своих гостей
моделями, созданными эксклюзивно для
Монако. Невозможно сдержать восхи-
щение перед двумя сумками из крокоди-
ловой кожи и болеро из норки из коллек-
ции весна-лето 2013! 

Монако, 6 avenue des Beaux-Arts 
Тел. +377 97 98 18 40

ROLEX
Эксклюзивный бутик в Монако
Бутик, который открыли Тина Зегг 
и Карло Черлати, полностью посвя-
щен марке Rolex. Для швейцарской
Мануфактуры это уникальный и
единственный на Лазурном берегу
бутик, где партнерство развива-
ется по индивидуальному плану.
Расположившись в двух шагах от
плащади Казино, бутик площадью
70 кв.м представляет декор в зеле-
ных тонах (короннный цвет Rolex),
где деревянная отделка сочетается
с бежевой и коричневой кожей.
Наряду с вариациями легендар-
ной модели Oyster здесь представ-
лены и самые последние новинки

Базельского Салона, среди кото-
рых и Oyster Perpetual Sky-Dweller –
революционные часы для заядлых
путешественников. Помимо цифер-
блата с индикацией 24 часов и двух
часовых поясов, эта модель осна-
щена годовым календарем Saros,
который автоматически опреде-
ляет месяцы с 30 и 31 днем. Еще
одно преимущество бутика –
ателье сервисного обслуживания и
мэтр-часовщик, готовый прокон-
сультировать каждого посетителя.

Монако, 2 avenue des Spélugues –
Тел. +377 99 99 66 22

ZEGG & CERLATI
Снежный тигр
Художник-анималист 
Спенсер Ходж и ювелир
Карло Черлати объединили
свои таланты и выпустили
два уникальных и неразде-
лимых произведения, 
которые выводят на сцену
величественного снежного
тигра. Представленный 
в Монкао ансамбль из 
картины и украшенного
бриллиантами колье 
прекрасно демонстрирует
их общую любовь к миру
животных. 
Монако, Place du Casino, 
Тел. +377 99 99 66 22

НОВОСТИ
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ
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Каждый этаж главного здания выполнен в эле-

гантном и уютном стиле, а здание Orangerie,

напротив, задумано более конфиденциаль-

ным, и 16 эксклюзивных сьютов и номеров

оформлены в шикарной средиземноморской

манере.

Дуэт шеф-поваров в Table du Royal

Вкуснейшая изысканная кухня Брюно Ле

Болха и Алана Пароди сочетает в себе 

традиции и новшества благодаря «бистро-

номическому» меню с акцентом на сезон-

ные продукты и средиземноморские рецепты.

Рекомендуем отведать, в частности, розо-

вого лангуста с Капа, просто поджаренного

на гриле, или дикого морского сома, запе-

ченного в соли. 

Ривьера, какой ее видел Кокто 
Выходящий к морю отель, окруженный аро-

матическими садами, – настоящая обитель

спокойствия, где все приглашает к нетороп-

ливым прогулкам. Усаженные средиземно-

морскими деревьями аллеи ведут к внешнему

подгреваемому бассейну, нависающему над

пляжем с мелким песком. Это маленький поэ-

тический оазис, воплощение Ривьеры, какой

ее видел Кокто.

Hôtel Royal-Riviera***** Сен-Жан-Кап-Ферра, 3 avenue Jean-Monnet • Тел. + 33 (04) 93 76 31 00 • resa@royal-riviera.com • www.royal-riviera.com

ROYAL-RIVIERA, ОТЕЛЬ С ХАРАКТЕРОМ
Очаровательная альтернатива блестящим гостиницам Лазурного Берега,

cдержанная роскошь – этот дворец, член престижной группы The Leading Hotels 
of the World, сумел сохранить особенную атмосферу Ривьеры в Бель Эпок, 

черпая вдохновение в нео-эллинистическом образе соседней Виллы Керилос.
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В спокойной и упоительно поэтической

атмосфере Вас ждут сюрпризы от дважды

отмеченного звездой Michelin шеф-повара,

имеющего дар возводить в совершенство

блюда из свежих сезонных продуктов.

Большинство его рецептов отличаются

насыщенным вкусом и сочетанием неожи-

данных консистенций: например, капуччино

из лягушек и моллюски со сладким чесно-

ком и белым вином, сибас с мелиссой или

коронное блюдо – говяжий подбедерок. 

Вы можете насладиться этой кухней в 

двух небольших, изысканных и уютных залах

в стиле барокко, или же – в теплый день –

под сенью раскидистой липы.

VIP-ужин в сердце кухни

С оригинальным концептом «Table d’hôtes»

Брюно Оже делает ставку на отсутствие

секретов и приглашает любителей новых

ощущений и просто любопытных занять

место за большим деревенским столом, в

самой середине кухни. Удобно устроив-

шись напротив печек и плит, гости (вплоть

до 8 человек) увидят невероятное и увлека-

тельное «show cooking». Уникально!

Ресторан открыт вечером, со вторника по субботу, и днем, в пятницу и субботу. Стоянка автомобиля гарантирована. Терраса. 

Ле Канне, Rue de l’Ouest • Тел. 04 92 18 18 28 • www.bruno-oger.com – reservation@bruno-oger.com

VILLA ARCHANGE, РАЙСКИЙ УГОЛОК
Спрятанный в густой зелени всего в 10 минутах от набережной Круазетт 

особняк Брюно Оже – настоящий гастрономический «самородок», входящий 
в список лучших ресторанов мира.
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ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 

26 avenue Henri Clews - 06210 Mandelieu-La Napoule
www.ermitage-du-riou.fr | hotel@ermitage-du-riou.fr

Ужин в 20.00 - 170 евро на человека (кроме напитков)
(Меню из 8 блюд)

Сюрприз под бой курантов… 
Формула «встреча Нового года » от 499 евро 

Включает размещение на 1 ночь в номере на двоих 
Вечер встречи Нового Года для 2 человек (кроме напитков) и завтраки 

     . 04 93 49 95 56

НОВОСТИ
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ
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CHANEL  
Внимание: flagship!
Расположившись прямо напротив
ступеней Дворца, на площади 
400 кв.м царственно раскинулся
храм моды! Два главных входа
задают тон сезону, привлекая вни-
мание к мелкой кожгалантерее и
стеганым it-bags, уютно устроив-
шимся в намагниченных нишах.
Осмотр продолжается: с одной
стороны находятся витрины с фан-
тазийными украшениями, с дру-
гой – классические украшения и

часы. Еще одно новшество: боль-
шой салон для коллекций обуви и
всех зимних musts (золотистые
ботильоны без каблука и высокие
ботфорты) – все готово к примерке.
Уголок, который называют «luxury
space», предназначен для эксклю-
зивных аксессуаров: сумок из ред-
ких кож и уникальных моделей. И,
наконец, большой салон с мебелью
из твида пастельных тонов пред-
ставляет коллекции прет-а-порте и
готов принять всех поклонников
стиля Кардла Лагерфельда. 

TIFFANY & CO  
Марка переезжает на Юг
Нью-йоркский ювелир открыл свой первый за пределами Парижа бутик 
во Франции. Созданная 175 лет назад Чарльзом Льюисом Тиффани, марка
и теперь остается синонимом роскоши и супружескох обязательств. На 
190 кв.м бутика представленные составившие славу Дома драгоценные
камни, произведения-иконы и коллекционные «Charms». Также вы найдете
здесь «Open Heart» из серебра от Elsa Peretti и графические кольца от 
Paloma Picasso. Стены с крупной каменной кладкой, бежевые оттенки,
подвижные модули под потолком… – здесь в точности воспроизведена
атмосфера флагманского бутика Пятой Авеню.
Ницца, 6 avenue de Verdun – Тел. +33 (0)4 89 14 25 25

AKILLIS  
Каролин Гаспар – долой 
стереотипы! 
Выпуском новой коллекции в романтическом
панк стиле парижская марка вновь подтвер-
ждает свой бунтарский имидж. God Save the
Punks представляет кулоны, браслеты, 
кольца и серьги-гвоздики из белого золота,
украшенные маленькими бантиками 
с золотыми и бриллиантовыми шипами. 
Все построено на контрастах, 
а в результате – соединение стиля рок 
и утонченности. «Мне хотелось создать 
украшение, которое бы защищало и подчер-
кивало хрупкость и тонкость женщины даже
под прочной броней из шипов…» – говорит
Каролин Гаспар, молодой стилист марки. 
Разбудите спящую в вас бунтарку! 
В продаже у Julian & Fils в Каннах, 
71 rue d'Antibes 
Тел. +33 (0)4 93 39 30 68

> Ylang in Gold 
от M.Micallef
Дом высокой парфю-
мерии выпускает 3-й
опус своей коллекции
Jewells – тонкий 
парфюм, который
оставляет на вашей
коже легкий аромат
золота с налетом 
перламутра. Во 
флаконе из хрусталя
Swarovski заключен
драгоценный эликсир
с яркими нотками 
цитрусовых, иланг-
иланга, мускуса и
кокосовго ореха… 
2 rue d’Antibes, Канны
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L’ECOLE DE NICE 
«Бистрономия» от Кейсуке Матсушима 
«Звездный» японский шеф-повар снова демонстрирует свою любовь к сто-
лице Лазурного Берега с открытием нового «бистрономического» ресто-
рана L’Ecole de Nice. В сотрудничестве с Гийомом Араль из галереи Ferrero
и Марком Пантер, известным японским ди-джеем, Кей отдает дань уваже-
ния нисуазской культуре с ее гастрономией, музыкой и главным образом
школой искусств. В заведении выставлены работы артистов, принадлежа-
щих к этому крупному течению ХХ века: Армана, Райса, Кляйна, Жилли,
Бена, Сосно и многих других. На кухне командует японский шеф-повар
Йошинобу Секи, прибывший непосредственно из Страны восходящего
солнца. Он предлагает своим гостям традиционные местные рецепты: нису-
азский салат, маринованные сардины, фаршированные овощи, тушеное
мясо с белыми грибами, вяленую треску – придавая им японский акцент
благодаря особой манере приготовления и кропотливой работе с продук-
тами.  
Nice, rue de la Buffa 16 – Тел. +33 (0)4 93 81 39 30

ИКРА ОТ DOM PETROFF 
Утонченные гурманы оценят
новинку от Dom Petroff. Икра
белого осетра, выращенного 
в Америке и Канаде, 
характеризуется нотками 
орехов акажу и едва уловимым
фруктовым ароматом 
с примесью йода.  
www.dompetroff.fr

BUDDHA-BAR MONTE-CARLO 
Незабываемыe впечатления 
Во время лаунж-бара (c 18 до 
20 часов) или в клубной версии
попробуйте новый ассортимент 
коктейлей «Зимняя коллеция 2013» 
с акцентом на сезонные продукты, 
а также самый последний концепт
Absinthe Experience: подборку кок-

тейлей, которые можно дегустиро-
вать вместе с друзьями благодаря
удивительному фонтану из абсента.
Все это – в атмосфере мировых
хитов чил-аут музыки в исполнении
ди-ждея Папа. В баре обяза-
тельно попробуйте суши, маки и
сашими. Настоящие гурманы пред-
почтут меню ресторана: поджарен-
ная фуа-гра с яблочным чатни, соу-
сом Порто Миран и подливкой из 
манго, бульон с равиоли из омара
или поджаренные морские гребешки
Сан-Жак с фондю из лука-порея с
ванилью… Чтобы воссоздать непод-
ражаемую атмосферу заведения у
себя дома, вы можете скачать 
сборник Buddha-Bar Best Of Digital,
включающий лучшие мелодии со
сборников с 1 по 8 (для скачивания в
i-tunes). 
Открыт все дни недели, кроме
понедельника, с 18 до 2 часов
Monaco, Place du Casino
Тел. + 377 98 06 19 19

LE CIRQUE
Что в программе?
Пять друзей решили совместно
открыть в Каннах типично фран-
цузское бистро. От завтрака до
ужина, не забывая об обеде, пол-
днике и аперитиве, ресторан
предлагает классическое меню с
несколькими сюрпризами в виде
местных и старинных рецептов, в
то время как винная карта сорев-
нуется в широте выбора с ассор-
тиментом чая. Если вы слегка про-
голодались, попробуйте фокаччу
от Маттео или «Десерт для подру-
жек» (сюрприз!). Гостеприимный
интерьер сочетает мебель инду-
стриального стиля и уютные
домашние детали.  
Cannes, rue Hochе 30 
Тел. +33 (0)4 93 30 02 38

> Pierre Hermé
обосновался в Ницце
Отныне знаменитый 
кондитер предлагает свои
коллекции Macarons &
Chocolats в сердце 
торгового центра Galeries
Lafayette, расположенного
на площади Массена в
Ницце. Отличная возмож-
ность попробовать все 
варианты восхитительных
пирожных, как, например,
незабываемый Mogador,
макарон с двумя хрустя-
щими половинками со 
вкусом фрукта 
пасьон и прослойкой 
из молочного шоколада.

> Le Sense: 
гимн природе
Зеленые стены, стулья 
из плетеного дерева 
и благородные материалы
составляют интерьер нового
нисуазского ресторана
100% биологически чистой
пищи. Алессандро ла Белла,
вегетарианец и поклонник
высококачественных про-
дуктов, командует на кухне
Sense. Строго соблюдая
протокол, шеф-повар 
итальянского происхожде-
ния создает вкусное и
полезное меню на основе
идеального соотношения
белков, жиров и углеводов.
Ризотто с морковкой, соусом
каберне совиньон и медом,
лазанья от шеф-повара с
кабачком и сыром рокфор –
пример оригинальных
рецептов от Алессандро ла
Белла, сочетающих в себе
прекрасный вкус и заботу
об окружающей среде.  
Nice, rue Chauvain 6
Тел. +33 (0)4 93 76 11 68

©
 L

A
U

R
E

N
C

E
 J

A
C

Q
U

E
T

XPR NEWS ca 12_12.e$S_XPR NEWS 1 12_05  11/12/12  14:38  Page4

R



БЕРЕГ ЗИМА 2012 - 133

НОВОСТИ
ЖЕНЕВА

ARCADE DE L’HORLOGERIE
Для ценителей часов
Марка Arcade de l’Hor-
logerie, включающая членов
Сообщества Часового
Искусства Женевы, открыла
новый бутик, посвященный
различным аксессуарам для
часов. Здесь вы найдете
механизмы подзавода,
широчайший выбор шкату-
лок и сумочек для перевоз-
ки часов, а также запонки,
письменные принадлежно-
сти, измерительные прибо-
ры и т.д. Вам предложат
профессиональный совет,
услугу производства на
заказ, а также пригласят 
в галерею, где выставлены
предметы искусства 
на тему часов. 
Женева, Carouge 
avenue Industrielle 1
Тел. +41 22 307 13 60

JIMMY CHOO 
Первый бутик в Женеве
Легендарная марка обуви
обосновалась, конечно же, 
на престижной улице rue du
Rhône. Бутик полностью соот-
ветствует концепции Jimmy
Choo: интимная уютная атмо-
сфера, палитра изысканных
нейтральных тонов от цвета
слоновой кости до светло-розо-
вого, зеркальные столики, ульт-
ра-мягкие сиденья и, главное,
великолепные туфли. Поклонни-
цы марки найдут здесь сезон-
ные коллекции, а также линию
24:7, включающую все класси-
ческие, не выходящие из моды
модели.  
Женева, rue du Rhône 30
Тел. +41 22 310 76 80 
www.jimmychoo.com

КНИГА РЕКОРДОВ ГИННЕСА 
ОТ SOTHEBY’S 
Первый бутик в Женеве
Через шесть месяцев после
майского рекорда ноябрьский
аукцион ювелирных изделий
Sotheby’s в Женеве собрал
более 76 миллионов
швейцарских франков. 

По самой высокой цене ушел 
с молотка редчайший голубой
бриллиант «Fancy Deep Blue»,
купленный Лорансом Граффом
за более чем 10 миллионов 

швейцарских франков –
рекордная сумма! Роскошный
браслет Cartier из переливча-
того жемчуга, принадлежав-
ший когда-то испанской коро-
леве Виктории Евгении, также
был продан за круглую сумму.
Давид Беннетт, президент
Департамента Ювелирного
Искусства Sotheby’s в Европе
и на Среднем Востоке, отме-
тил, что на аукционе была
представлена одна из самых
красивых за последние 20 лет
коллекций цветных драгоцен-
ных камней…

ROGER DUBUIS
Невероятный мир
После успешного эксперимента в
Гонконге часовой бренд преобра-
жает дизайн своих бутиков во всем
мире. Замысел? Еще больше соот-
ветствовать ДНК Дома, сочетаю-
щего в себе точность, инновации и
оригинальность. Интерьер разде-
лен на 4 чарующих тематических
пространства, отражающих 4 кол-
лекции Roger Dubuis: Incredible
Warrior для линии Excalibur, Ventur-
er для Pulsion, Player для La Moné-
gasque и Incredible Diva для жен-
ской коллекции Velvet. 
Женева, rue du Rhône 3
Тел. +41 22 321 28 28

ADLER
Карбон – звезда коллекции
Ювелирный Дом выпустил новую коллекцию, представляющую сочетание
бриллианта и карбона, современного и очень сложного в обработке 
материала с уникальной текстурой. 4 ансамбля воплощают этот смелый
альянс между блеском драгоценных камней и насыщенным черным цветом
карбона. Среди них – комплект Green Envy c крупными изумрудами, соеди-
няющий в себе энергию, изысканность и элегантность. 
Женева, rue du Rhône 23 – Тел. +41 22 819 80 26
Гштаадт, Lauenenstrasse 26 – Тел. +41 33 744 66 80
www.adler.ch

LA MUSE
Мода забавляется
Обосновавшись в старом городе, бутик
сумел завоевать свое место в сердцах
любителей модных вещей от дизайнеров:
сумок и украшений от Lara Bohinc, изыс-
канных платьев Ana Sekularac, сумашед-
шей обуви от Jeŕom̂e C. Rousseau или от
Nicholas Kirkwood. Осенне-зимний сезон
2012 года порадует модниц творениями
эксцентричной Вивьен Вествуд, лодоч-
ками от Burak Uyan, украшениями от
New Tradition или же заколками для
волос от Jennifer Behr...
Женева, rue du Vieux-Colleg̀e 7, 
Тел.+41 22 311 26 27 – www.themuse.ch
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Этот знаменитый отель предлагает своим клиентам воспользоваться
услугами личного ассистента, который будет заботиться 

о комфорте постояльцев во время их проживания в гостинице.
Гости Four Seasons Hôtel des Bergues знакомятся со своим личным 
ассистентом еще до прибытия на место, ведь именно он отвечает 

за организацию трансфера к дверям гостиницы, а также за программу
пребывания. Во время проживания в отеле персональный помощник 

поможет советом, учитывая Ваши пожелания, характер и стиль жизни... 
С первой же минуты устанавливается доверительная атмосфера: 
это Ваш консьерж, мажордом и личный советник одновременно. 
Это еще и все существующие услуги отеля, доступные с помощью 

одного человека. Ассистент ответит на любые запросы: организовать
частный концерт в сьюте, день рождения, процедуры в спа-центре, 

деловое совещание... и даже запланировать будущий отдых 
в Four Seasons. Для этого, кстати, ассистент запоминает все Ваши 
предпочтения в малейших деталях: от выбора цветов до любимой 

музыки и марки минеральной воды. Таким образом, к Вашему 
следующему приезду все будет идеально – и без лишних слов!

33 Quai des Bergues • 1201 Женева • Швейцария
Тел. +41 (22) 908 70 00 • Fax +41 (22) 908 74 00

www.fourseasons.com/geneva/

Личный ассистент: 
эксклюзивная услуга в 

Four Seasons Hôtel des Bergues!
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РЕСТОРАН WINDOWS
Окно с видом на Женевское озеро
Французский шеф-повар Филипп Одонне порадует своих гостей новатор-
ской и креативной кухней. Гастрономическое меню ресторана отеля 
Hôtel d’Angleterre, получившего 16 из 20 баллов гида Gault & Millau, 
украсили традиционные местные блюда и международные рецепты. 
Винная карта, специально разработанная сомелье, прекрасно дополнит
вашу трапезу. Помимо уютного интерьера и комфортной обстановки вы
сможете насладиться незабываемым пейзажем берегов Женевского озера
с потрясающим видом на горный массив Монблан. Для обеда или ужина…
будьте в первых рядах!
Женева, Quai du Mont-Blanc 17, Hôtel d’Angleterre
Тел. +41 22 906 55 55 

IL LAGO
Между Швейцарией 
и Италией
Отель Hôtel des Bergues – это 
величественное место с давней
историей и уникальным располо-
жением на берегу безмятежных вод
Женевского озера. Это еще и пре-
красный ресторан, предлагающий
гастрономическую кухню путеше-
ственникам со всего мира. В
романтической обстановке ресто-
рана Il Lago вы сможете полако-
миться изысканной кухней севера
Италии в сочетании с лучшими
итальянскими винами. Шеф-повар
Савьеро Сбарагли, уроженец
Флоренции, предлагает самые
разнообразные ризотто и свежую
пасту с деликатесными продук-
тами (шампанским, трюфелями,
омаром…), морепродукты и пре-
красное мясо. 
Женева, Quai des Bergues 33, 
Hôtel des Bergues, Four Seasons
Тел. +41 22 908 70 00

BAYVIEW
Новое меню 
Мишеля Рота
Этот панорамный ресторан 
расположен в одном из самых
современных отелей города –
Hôtel Président Wilson. 
С сентября кулинарным 
советником и главным 
шеф-поваром здесь работает
Мишель Рот (получивший звезду
в отеле Ritz в Париже), создав-
ший новое меню, которое 
придется на любой вкус. 
Маэстро гастрономии оставил
свой след в различных уголках
отеля: в L’Arabesque, Poolgarden,
в Glow и даже в room-service. 
Мы с нетерпением ждем 
дегустации его салата 
с омаром, морской язык 
и ягненка, приготовленного 
по тремя разным рецептам… 
Женева, Quai Wilson 47, 
Président Wilson
Тел. +41 22 906 65 52

INTERCONTINENTAL GENEVE
Время пить чай
Жюльян Масланка, в прошлом
главный кондитер Georges
Blanc, теперь хозяйничает 
на кухне InterContinental 
и приглашает любителей чаепи-
тий на дегустацию своих корон-
ных сладких и соленых рецеп-
тов… В программе широкий
выбор лучших сортов чая, 
английские сконы с коринфским
виноградом или лимонным 
мармеладом, кексы с розовым
пралине и малиной; в соленом
меню – пальчики из утиной
печени и засахаренных абрико-
сов, булочки в кунжуте с рост-
бифом и горчицей с тархуном… 
Женева,
Chemin du Petit-Saconnex 7-9
Тел. +41 22 919 39 39 

HOTEL TIFFANY  
Новый облик
Отель «вырос» и насчитывает
отныне 19 новых номеров, 
включая 2 джуниор-сьюта с личной
террасой. Дизайнеры интерьера
Марк Хетрич и Николя Адне 
сумели сохранить настроение
заведения: помолодевший и 
посвежевший Tiffany Hôtel 
остается верным своему 
изначальному стилю модерн.
Обратите внимание 
на винотеку бара Bar Tiffany: 
для дегустации вам предложат 
8 специально отобранных 
сортов марочного красного 
вина и 4 сорта белого! 
Женева, Rue de l’Arquebuse 20
Тел. + 41 22 708 16 16 

LE CHAT BOTTEE
Место встречи изменить нельзя
В сердце отеля Beau-Rivage расположился один из лучших гастрономиче-
ских ресторанов города. «Звездный» шеф-повар Доминик Готье создает
свои блюда согласно ритуалам современной французской кухни, каждый
раз превнося в них свою уникальную изюминку. Чем всегда необыкновенно
радует гостей ресторана! Новые меню – это вереница вкусов со всех 
концов света, сочетание местных традиций и фантазии артиста: с октября,
например, в приоритете дичь и трюфели. Вдобавок вам представится 
возможность пройти индивидуальный кулинарный курс в сопровождении
шеф-повара. Вы окажетесь среди профессиональных поваров в самый 
разгар приготовления блюд, в вихре эмоций, вдыхая ароматы – и, наконец,
насладитесь собственноручно приготовленным меню с винами, специально
подобранными для вас сомелье Вансаном Деберже. Уникальный опыт! 
Следующие курсы – 19 января и 23 февраля. 
Женева, Quai du Mont-Blanc, Hôtel Beau-Rivage
Тел. +41 22 716 66 66 

XPR NEWS geneve 12_12_XPR NEWS 1 12_05  11/12/12  17:19  Page2

     
 Swissôtel Métropole   

5-     . 
     

  .
       

 2011      
 .   2012   
   Signature Lakeside,

      
   
     .

    Le Grand Quai 
-     

     
-    .

 The Mirror     
       

   Afterwork.

34 Quai Général Guisan
CH-1204 Geneva

Switzerland
Тел. +41 22 318 32 00
Факс +41 22 318 33 00

www.swissotel.com/geneva
geneva@swissotel.com

134-xpn vitrine 12_12_Mise en page 1  12/12/12  15:00  Page1



С в е т с к а я  х р о н и к а

БЕРЕГ ЗИМА 2012 - 137

4

1 2 3

5

6

7

Путешествие для гурманов

После триумфальных выступлений на
Лазурном берегу в сентябре Русско-
Французские гастрономические Сезоны
прошли в Монако. Oригинальные вкус-
ные блюда от российских и французских
шеф-поваров (Café de Paris: Жан Клод
Брюжель-Игорь Шурупов, Monte Carlo
Bay: Марсель Раван-Андрей Рывкин),
балет, опера, танец, Маркиз.... 
Встреча зимы и зимних праздников уда-
лась! Сезоны продолжаться в августе
2013 года!

1. Серджио Манжини (Monte Carlo
Bay), Наталья Марзоева, продюсер
Сезонов, Маркиз (Cie Chauner Gallan).
2. Жеральд Лиетар, Юлия Рыбалко
(Русско-Французские гастрономические
Сезоны), кутюрье Дени Дюран.
3. Наталья Марзоева, Стефано
Бранкато (Café de Paris), 
Галина Доброногова, писательница
Елена Жоли и тенор Большого театра
Вадим Тихонов.
© Christian Guenanff

Вечер у Tiffany

23 ноября Русской клуб бизнеса 
и инвестиций собрал партнеров 
и друзей клуба “у Тиффани”, 
на престижной rue de la Paix. 
Гости угощались исконно 
русскими закусками от 
Le Prestige, дегустировали 
нарезку от Le Belotta, 
наслаждались общением 
и высоким ювелиным 
искусством. Членам клуба 
была также предоставлена 
возможность фотосессии 
от Stylin'Co в стиле 
“Завтрак у Тиффани” 
с эксклюзивными украшениями,
предоставленными одноименным 
ювелирным домом.

1. Тенор “золотой голос Армении”
Рубен Элбакян и баронесса 
Диана де Викерслут де
Роайштейн.
2. Г-жа и г-н Рудаковы.
3. Ювелир Дмитрий Нестер 
и модель.
4. Карина Таланцева (президент
RBIC), дизайнер Жан-Клод
Житруа, модель и актриса 
Сара Маршалл, Валерий Богачев. 
5. Александр Маркаров, 
Елена Клуса.
6. Градислава Потапова.
7. Паскаль Каррерас, Изабель
Делямар.

22 октября в Монако открыл двери шоу-
рум Design Luxe. С помощью эксклюзив-
ных интерьеров марки Turri и услуг опыт-
ных дизайнеров Design Luxe приглашает
в мир роскоши, где все внимание уделяет-
ся качеству материй и деталям, которые

сделают ваш интерьер уникальным.
Сзади: Рита Рабини (Turri), Мишель
Мартинез (Design Luxe); впереди: Катрин
Саракман (COTE), Винсан Лекюйе
(Moulin de Mougins), Андреа Турри (Turri)
и Селин Голле (Design Luxe).

Открытие шоу-рума Design Luxe
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Семье Могадам пренадлежит 
одна из престижнейших в мире
коллекций восточных ковров. 
28 ноября в партнерстве с Cartier
монакская галерея Moghadam
праздновала 50-летний юбилей.
1. Одре Пресбургер (Cartier
Monaco), Могадам (галерея
Moghadam), Луиджи Кастиглиони
(Cartier Monaco).
2. Восточная атмосфера вечера.
3. Одре Пресбургер (Cartier
Monaco), Себастьян Гроссо
(Cartier Monaco), Анн-Лор ле Со
(Сartier Paris).
© Margaux Biancheri

Арт-проект

Cartier празднует 50-летие галереи Moghadam

Блестящий союз!

При инициативе Международной ком-
пании ART-PleiaDa International и Ассо-
циации SlAVianski в Ницце и других
городах Лазурного Берега Франции с 
5 июля по 30 ноября 2012 проходит
SLAVianski Art-проект 2012 (II выпуск).
С 5 октября по 29 ноября 2012 года 
прошла выставка на тему «Дионис.
Видимое и Невидимое» в Бизнес-центре
Аэро-порта Ниццы.

1. Организаторы Натали Терещук Art
Pleiada-Slavianski, Марилен Вергонжан и
художники-участники выставки.
2. Милица Маркс и Натали Терещук. 
3. Музыканты и гости выставки Вера и
Петр Шидывар, прганизатор Натали
Терещук и художница Валентина Ганем.

13 ноября создатель ювелирного Дома de
Grisogono Фаваз Грюози дал настоящий
прием в своем парижском бутике на улице
Сaнт-Оноре, пригласив в сотрудничестве с
American Express девять избранных пар на
ужин в сказочной атмосфере. Среди гостей
была Адриана Карамбе.

1. Адриана Карамбе и Фаваз Грюози.
2. Господин Маруани с супругой. 

3. Фаваз Грюози, Адриана Карамбе
и Господин Криеф с супругой.
4. Сираз Сельми (директриса 
De Grisogono Paris), Адриана Карамбе 
и Селин Абади (директриса рекламного
отдела COTE For Paris Visitors).
5. Госпожа Дюнегр (вице-президент
American Express) и Фаваз Грюози.
6. Господин Левек, госпожа Лабон, госпожа
Левек и господин Бонан с супругой.
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Волшебный вечер

Бал цветов, ставший одним из главней-
ших событий Лазурного берега уже в
девятый раз состоялся 10 августа на
вилле Эфруси де Ротшильд на Кап-
Ферра. Особую атмосферу вечеру при-
дало дефиле цветочных платьев от
Татьяны Тридворновой и присутствие
знаменитой актрисы Фанни Ардан.

1. Клод-Анри Меню (Les Edition
COTE) и организатор Бала Цветов
Андрей Фомин.
2. Пахом де Галифе (Вилла Ephrussi de
Rothschild), модель в цветочном платье
от Татьяны Тридворной, Андрей
Фомин, Татьяна Тридворнова
и писательница Елена Жоли.
3. Дефиле цветочных платьев 
от Татьяны Тридворновой.
4 Ксения Сухинова.
5. Константин Федоров, Эдвиж
Коттенет и Серж Гнасья (Milady).
6. Покровительница 
вечера Фанни Ардан. 
7. Лада Денс. 8. Маргарита Лиева. 
9. Илона Столье 
© Claude Charvin
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