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РОЗОВОЕ ЗОЛОТО. 
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TO EVERY RULE.*
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БЕРЕГ ЗИМА 2013 - 13

В природе зима – это время покоя и очищения: 

все живое замедляет свой бег, останавливается,

уходит в себя. Так и нам, людям, выросшим в

средней полосе, тысячелетиями существовавшим

в полном слиянии с природой, зима подает знак 

из прошлого, напоминает о том, что равновесие

состоит из периодов покоя и активности.

Остановка, перерыв – это необходимый отдых

перед новыми свершениями, перед будущим 

буйством весны. Что может быть более ценного 

в нашем несущемся галопом мире, чем время,

отведенное для себя, для своих близких и друзей,

время остановиться и подумать о своей жизни? 

А длинные холодные зимние вечера как нельзя

лучше подходят для домашних вечеринок и 

задушевных бесед у камина. Как не вспомнить

великого Александра Сергеевича: «... Я забудусь 

у камина, загляжусь, не наглядясь».

Но даже если вы не большой поклонник зимы, 

то наш номер позволит вам изменить свою 

точку зрения. Взять хотя бы зимнюю моду: она 

как никогда роскошна и великолепна – как 

выбором материалов, так и богатством красок. 

А разве можно забыть чувство тепла и защищен-

ности, которое дарит меховое манто в середине

января? А небесно легкий спортивный комби-

незон? А перчатки из тончайшей и теплейшей

кожи? А еще кашемир, бархат, ангорская 

шерсть – вещи из этих материалов по-настоя-

щему можно оценить только зимой. 

Что же до любителей понежиться в тепле и

предаться искусству far niente, то перелистайте

наши страницы, посвященные горнолыжным

станциям. Вам предстоит сложный выбор среди

многообразия эксклюзивных процедур, от омо-

лаживающих до расслабляющих, и конечно, 

теплых бассейнов, бань и саун. Так что возмож-

ностей заняться собой и зарядиться энергией

зимой едва ли не больше, чем летом. 

А для тех, кто спит и видит, как вновь окажется на

вершине, «на которой еще не бывал», чтобы сломя

голову нестись вниз и после все начать сначала –

то вас ждут бесконечные трассы крупнейшего 

горнолыжного массива в мире: Куршевель и

Межев вновь раскроет вам свои объятия. 

Легкого вам снега и бодрящего морозца! 

Виктория Граф
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Пожалуй, ни одно время года не вызывает столь
противоречивых чувств, как зима. Для одних 
это холод и темнота – время, когда хочется 
спрятаться, как медведь, в берлоге, и проснуться
только с первой капелью. Для других зима – это
сияющий снег, свежий мороз и манящие лыжни. 
И каждый по-своему прав.

ÇÈÌÛ 
ÆÄÀËÀ,

ÆÄÀËÀ 
ÏÐÈÐÎÄÀ...
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На обложке: платье Ralph Lauren, полушубок из баргузинского
соболя Milady, часы «Convex» и комплект «Cinto» (серьги, колье 
и кольцо) с бриллиантами и рубинами от Guy Ellia. 

Золотые браслеты с бриллиантами от Chaumet и Bulgari.

Содержание

Запoнки от Breguet, модель Marine Royale.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
13 Зимы ждала, ждала природа...
Пожалуй, ни одно время года не вызывает столь 
противоречивых чувств, как зима. Для одних – это холод, 
темнота, время года, которое хочется проспать, как медведь 
в берлоге, и проснуться с первой капелью. Для других же 
зима – это сияющий снег, освежающий мороз и манящие
лыжни. И каждый по-своему прав.

ЗАБЫТЫЕ ИСТОРИИ
24 Семен Надсон
Kто знает, каких высот смог бы достигнуть даровитый 
Семен Надсон, если бы его в возрасте 25 лет не сгубила
чахотка. А ведь еще при жизни он успел познать громкую
славу, которая долго не угасала  и  после его кончины.

ПОРТРЕТЫ
32 Аида Гарифуллина
Эта хрупкая девушка с нежным голосом и очень оперным име-
нем совсем недавно выиграла престижный конкурс Опералия,
прошедший в этом году на Арена ди Верона, покорив Пласидо
Доминго и жюри своей трогательностью и музыкальностью. 

34 Анна Вакула
Благодаря своему богатому опыту и прекрасному знанию
людей Анна успешно решает сложнейшие вопросы своих 
клиентов, касающиеся как их деловой, так и частной жизни.

36 Игорь Макаревич
Успешный дизайнер интерьеров, обладатель премии Тэфи 
за лучшее оформление телевизионной передачи Игорь 
Макаревич (творческий псевдоним Yigo) три года назад 
оставил спокойную жизнь на Рублевке и отправился 
в свободное плавание, которое прибило его 
к берегу Средиземного моря, а именно в Ниццу, 
где он стал известен своими «живыми картинами».

38 Александра Шадюк
Приехав два года назад на Лазурный берег, 
Александра Шадюк быстро стала самой 
известной мамой в Ницце благодаря своему 
Интернет-проекту www.mamanizza.com. 

ТЕНДЕНЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

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

ПАРФЮМ
44 Бесценный аромат
Новые версии известных парфюмов 
в драгоценном исполнении или новые 
парфюмы с драгоценным запахом – этой 
зимой есть из чего выбрать.  

АВТОМОБИЛИ
46 Быстрее ветра
Спортивные автомобили во всем своем великолепии. 
Острые ощущения гарантированы!
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УКРАШЕНИЯ
48 Важная деталь
Настоящие знатоки моды уверены – именно аксессуары
делают образ законченным и уникальным. Приглядитесь к этим
драгоценным украшениям для манжет, которые переливаются 
бриллиантовым блеском, и сделайте свой выбор.

67 Золотая коллекция
Чтобы завершить рок-образ сезона, не обойтись без брасле-
тов. Их можно носить все сразу, а можно по отдельности. 
Лучшие ювелирные Дома помогут вам в выборе.

ЧАСЫ
68 В стиле смокинг
Черное и белое, не выходящая из моды классика – изысканный
и элегантный образ смокинга появляется и в часовом дизайне. 

70 Вечные бриллианты
Изысканные, чистейшей воды бриллианты по-прежнему
остаются для прекрасных дам лучшими друзьями. 
Эти часы способны придать особый блеск и роскошь 
даже самому минималистичному наряду. 

72 Фейерверк цвета
Рубины, изумруды, сапфиры... В полной гармонии 
с мерцающими оттенками коктейльных платьев часы 
одеваются в наряд из самых красивых драгоценных 
камней и озаряют своим сиянием наши вечера. 

Часы от Parmigiani Fleurier, модель Tondagraphe. Уникальный набор от Bollinger. Mодель Bugatti Grand Sport Vitesse – дань уважения Жану Бугатти.

ХАЙ-ТЕК
75 Чудеса техники
Новогодний праздник – еще один повод пополнить 
коллекцию любимых гаджетов. 

ПОДАРКИ
76 Дорогая вещь
Пора задуматься о подарках. Предлагаем несколько 
оригинальных решений, которые помогут вам заполнить 
место под елкой.  

МОДА
78 Спящая красавица
Чтобы не замерзнуть зимой в ожидании принца, 
даже заколдованной красавице необходимо 
облачиться в роскошные меха.

ШОПИНГ
90 Укрощение зимы
Кашемировый свитер, согревающий как огонь в камине, 
мех, пушистый как первый снег на ветках ели, кожа, 
нежная, как поцелуй любимой: в этих вещах зима 
из строгой строптивицы превратится в послушного 
снежного котенка, а все горные вершины будут у Ваших ног! 

ОТДЫХ В ГОРАХ
КУРШЕВЕЛЬ

101 На вершине элегантности
Дегустировать нежнейшие устрицы, любуясь на Монблан 
и танцевать в лыжных ботинках, обливаясь шампанским, – 
такое возможно только в Куршевеле.
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103 Непокоренные вершины гостеприимства
В Куршевеле, как нигде, умеют принять гостей, 
дать им почувствовать некую избранность. 
И в этом умении два флагманских корабля превосходят 
один другого в эксклюзивности своего сервиса.

106 Лучшие отели, рестораны, клубы станции
118 Шопинг в Куршевеле

МЕЖЕВ
123 Зимняя сказка для всей семьи
Приехать в Межев – это как приехать к старым друзьям, 
которые давно звали к себе и несказанно рады наконец-то 
приехавшим гостям. 

124 Лучшие отели, рестораны, клубы станции

ОБЪЕКТЫ МЕЧТЫ
НЕДВИЖИМОСТЬ

133 Дворец Метерлинка
Около двадцати резиденций класса люкс будут построены на месте
старого отеля Метерлинк, последнего воплощения роскошной виллы
Орламонд, фантастического дворца, построенного лауреатом
нобелевской премии писателем Морисом Метерлинком.

La Ferme des Petites Frasses: красивый отдых в Межеве.

138 Agedi: роскошь и эклектика
Агентство Agedi, открытое в 1927 году, специализируется 
на продаже, сдаче в аренду, управлении престижных объектов недви-
жимости в Монако, на Лазурном Берегу, а так же в Италии.

142 Ле провансаль, с возрождением!
От беспочвенных надежд к заброшенным проектам, 
и от горе-инвесторов к неудачным попыткам финансирования, 
этот легендарный отель в Жуан-ле-Пен пробуждается 
от тридцатипятилетнего сна с единственной задачей: 
вернуть престиж прошлых лет.

ОРИЕНТИРЫ
ПАРИЖ

147 Новости

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ
155 Новости
165 Событие
10 января Яхт-клуб Монако переходит на русский календарь 
и начинает праздновать Старый Новый год. 

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА
166 Фоторепортаж со светских событий
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Часто консьерж – первое, что мы видим,
когда входим в гостиницу…
Действительно, благодаря ежедневному обще-
нию с клиентами консьержи «Золотых Ключей»
создают благоприятное впечатление о заведе-
нии. С самого начала мы учимся соблюдать
неукоснительную строгость как во внешнем
виде и в одежде, так и в поведении, и манере
речи. Произвести хорошее впечатление на кли-
ента – это главное! Что может быть приятней на
протяжении всего пребывания, чем быть узнан-

ным и эффективно обслуженным приятным в
общении консьержем?

Для вас, как и для отелей, все более 
важным становится очарование клиента?
Между отелями класса люкс идет жестокая
борьба, заставляющая их предлагать все
больше и больше услуг своим гостям. В этом
контексте «Золотые Ключи» могут сыграть роль
первого плана. Иногда именно это отличает
одну гостиницу от другой! Среди тенденций 

также выделяется тот факт, что сегодняшняя
клиентура – исключительно международная.
Мы должны хорошо знать новые культурные
правила, чтобы вести себя соответственно. 
В целом, 20 лет назад нельзя было обойтись
без консьержа, даже чтобы просто сделать
бронь… Если сегодня клиенты продолжают
пользоваться услугами консьержей «Золотых
Ключей» – и еще больше, чем раньше – то это
благодаря качеству отношений, которые мы
стараемся установить… 

Доминик Гидетти, 
Президент Золотых Ключей Франции.

Кати Наво, консьерж отеля Regina, Париж. Оливье Руи, главный консьерж 
отеля Prince de Galles, Париж.

Эльза Доре, ассистент консьержа, отель
Four Seasons Hotel George V, Париж.

Николя Мембур, ночной кон-
сьерж, Hotel Relais Christine,
Париж.

Кристиан Гаро, 
главный консьерж 
отеля St James, Париж.

Пьер Донель, главный консьерж
отеля Rochester Champs Elysées,
Париж.

Жером Ги, главный консьерж 
отеля Sofitel Le Faubourg, Париж.
Вице-президент «Золотых Ключей»
во Франции.

Бенуа Барро, главный консьерж 
Buddha-Bar Hotel, Париж.

“ЗОЛОТЫЕ КЛЮЧИ”*

УМЕНИЕ ОЧАРОВЫВАТЬ – ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВО!

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

Встреча с Домиником Гидетти, президентом Французской Ассоциации «Clefs d’Or» (Золотые Ключи)

©
 R

an
ad

ev
a 

Si
ng

h

xpr clees d'or 12_13_base publi couleur  10/12/13  18:31  Page1



Montres DeWitt SA • Рю дю Пре-де-ла-Фонтен 2 • 1217 Мейрин • Женева • Швейцария • info@dewitt.ch • +41 22 750 97 97

DeWitt America • 4330 С.В. 2-ое авеню • Майами Флорида 33137 • США • info@dewittamerica.com • +1.305.572.9812

   

РЕВОЛЮЦИЯ КАК ТРАДИЦИЯ

w
w

w
.d

ew
it

t.c
h

Родившемуся в 1862 году Надсону выпала судьба творить в период безвре-
менья, разочарования в революционной деятельности народников и разгула
политической реакции после убийства императора Александра II. Стихи
Надсона, полные протеста, бессилия и разочарования, как ничьи другие отра-
жали настроения прогрессивной интеллигенции и молодежи того времени, а
завораживающая любовная лирика сделала автора кумиром женщин.
Признание читателей пришло рано и с ошеломляющей быстротой.

Первые признаки заболевания туберкулезом проявились у Надсона уже в два-
дцатилетнем возрасте. Встревоженные друзья выхлопотали у Литературного
фонда («Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым») пособие
в 500 рублей, 1200 рублей пожертвовал меценат, железнодорожный магнат 
С. П. фон Дервиз, владелец Шато Вальроз в Ницце, 1800 рублей дали сборы 
благотворительного концерта, который устроила сочувствовавшая юноше жена
директора Петербургской консерватории А. А. Давыдова. Итак, в октябре 
1884 года, когда в Париже умирала Мария Башкирцева, полный надежд на
выздоровление поэт отправился во Францию, на Лазурный берег, в Ниццу.

После длительного переезда через Германию и Швейцарию, южная Франция
произвела на поэта потрясающее впечатление.

О, сколько красы окружает меня!…

Как дальние горы сияют!

Как чайки в лучах золотистого дня

Над серым прибрежьем мелькают!

Теряются виллы в зеленых садах,

Откуда-то музыка льется,

Природа вокруг, как невеста в цветах,

Лазурному утру смеется…

Тени прошлого
Только-только измученный нелегким путешествием Семен заснул, как около

полуночи его разбудил мощный толчок, пол комнаты сильно затрясся, кровать
несколько раз качнулась и вся мебель в комнате заходила ходуном.
Перепуганный поначалу юноша быстро сообразил: землетрясение! Его впе-
чатлительному уму поэта показалось, что в глубине окрестных гор проснулся
грозный дух. Страх быстро прошел, но взбудораженное воображение не
давало спать, и в ночной тьме перед его мысленным взором проносились
печальные картины прожитых лет. Вечно серый, давящий душу каменный
Петербург с нескончаемыми дождями и мучительное постоянное одиночество.
Надсон не помнил отца, которого потерял в возрасте двух лет; душевно боль-
ной отчим покончил жизнь самоубийством; когда мальчику исполнилось десять,
скончалась мать. Семена и его младшую сестру Анну взяли на воспитание в
разные семьи братья матери Мамантовы. Они определили подростка на
казенный счет в военную гимназию, ибо сироте легче всего будет устроить
свое будущее на армейской службе. Семен ненавидел все, связанное с воен-

Минуло больше века с приезда в Ниццу первых иностранцев,
больных чахоткой, прежде чем медики окончательно выяснили:
прекрасный местный климат совершенно не способствует
излечению туберкулеза. Но до этого доктора исправно направ-
ляли своих пациентов на Лазурный берег, и те ехали с надеждой
на чудесное исцеление. Пожалуй, самой известной жертвой
этого заболевания среди русских женщин стала скончавшаяся в
октябре 1884 года Мария Башкирцева, талантливая художница,
прославившаяся своими дневниками и перепиской с писателем
Г. де Мопассаном. Коварный недуг, не пощадивший великого
русского писателя-прозаика Антона Чехова, отыскал себе жерт-
ву и среди русских поэтов – кто знает, каких высот смог бы
достигнуть даровитый Семен Надсон, если бы его в возрасте 
25 лет не сгубила чахотка. А ведь еще при жизни он успел
познать громкую славу, которая долго не угасала и после его
кончины.

БЕРЕГ ЗИМА 2013 - 24

СЕМЕН НАДСОН
недопетая песня...

Забытые истории

текст Наталии Сотниковой – рисунки Игоря Макаревича

Кто знает, каких высот смог бы достигнуть даровитый Семен Надсон, 

если бы его в возрасте 25 лет не сгубила чахотка. А ведь еще  при жизни он успел

познать громкую славу, которая долго не угасала и после его кончины.
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Забытые истории

ным делом, и отличался в учебе только по 
русской словесности и истории. Он ухитрялся
писать на заданную тему сочинение не только
для себя, но и для 5-6 своих одноклассников,
причем никак нельзя было предположить, что
эти опусы вышли из-под пера одного автора.

Одноклассники... У Семена защемила 
сердце, и перед глазами всплыла она –
Наташа, Наталья, сестра его одноклассника
Дешевова, грациозное создание с огромными
синими глазами и пышными русыми волосами.
То был краткий период счастья юного поэта,
озаренный сознанием того, что «любим такой
красавицей и умницей». Как нравилось ей
летом украшать свои волосы цветами, спле-
тенными в венок! Вся в цветах лежала девушка
и в своем белом гробу, когда в марте 1879
года внезапно скончалась от скоротечной
чахотки. Но отчаявшийся влюбленный, не
будучи родственником покойной, по всем 
правилам строгих приличий не имел права
подойти к гробу и поцеловать на прощание
застывшую руку покойной. Он стоял в сто-
роне и только мог мысленно попрощаться с
ней своими стихами: 

Спи спокойно, моя дорогая:

Только в смерти – желанный покой.

Только в смерти ресница густая

Не блеснет безнадежной слезой;

Только там не коснется сомненье

Милой русой головки твоей;

Только там – ни тревог, ни волненья,

Ни раздумья бессонных ночей!..

До последнего дня будет хранить Семен в
душе образ этой первой любви, посвятит ей
немало стихов и свой первый поэтический
сборник, скрыв ее имя под тремя буквами: 
Н. М. Д. Смерть любимой отметила все его
сочинения печатью безысходной тоски и 
уныния. Тяготила служба поручиком в полку,
расквартированном в Кронштадте, – разреше-
ние на отставку удалось получить только после
обременительных хлопот. Но радость от того,
что вот теперь-то он может полностью отдаться
литературной деятельности, была омрачена
тяжелыми проявлениями болезни. Злой рок как
будто задался целью сгубить талантливого
юношу. Даже теперь, уже находясь в Ницце, где
по словам его друзей он непременно должен
выздороветь, поэт не надеялся на успешный
исход. От дурных предчувствий в ту ночь
Семену так и не удалось заснуть.

Свет надежды
Надсон проживал в одном из лучших пансио-

нов Ниццы: «за столом все разные генералы да
генеральши, да богатые купцы». Его, как было
принято говорить тогда, пользовал, француз-
ский доктор Якоби, предписавший ему на два
месяца постельный режим. Поэт был в восторге
от красот Ниццы и сообщал в письме сестре: 
«Я не стану описывать тебе здешних видов – все
равно из моих слов ты ничего не представишь
себе: скажу только, что такая красота тебе,
вероятно, и не снилась. Теперь надо только
вбирать в себя эту красоту: она проснется в
сердце под туманным небом Петербурга». 

Вскоре Семен знакомится с необычным 
для него празднеством: карнавалом. «Видели
ли вы когда-нибудь это оригинальное зрели-
ще? Для него одного стоит побывать в Ницце».

Кипит веселье карнавала!

На мостовой, на площадях, 

Везде земля, как после бала

В кокардах, лентах и цветах.

Bataille de fleurs! Летят букеты…

Не молкнет хлопанье бичей,–

Тут тамбурин, там кастаньеты…

Огонь улыбок, блеск очей.

«А bataille de fleurs? Я не знаю ничего изящ-
нее и красивее этого зрелища. Вообразите
себе знаменитую морскую набережную
Ниццы, с ее пальмовым бульваром и точно кру-
жевными от резьбы балконами, отелями и 
виллами. По ней, растянувшись громадным
овалом, двигается длинная линия экипажей,
сплошь убранных цветами – и тысячи букетов
перекрещиваются в воздухе. Гром нескольких
оркестров заглушает немолчный прибой мор-
ских волн. Дамы – в бальных туалетах (но, увы,
наштукатурены до невозможности).»

Пасха на чужбине не пришлась по душе
поэту: «Скверная Пасха у этих сухопарых
французов! Ни колоколов, ни наших заутрень.
Я всегда нашу Пасху очень любил: нельзя не
увлечься теплотой и равенством, которые она
хоть на несколько минут вносит в человеческие
отношения». Постепенно жизнь в суете мод-
ного курорта начинает утомлять больного:
«Жаль, что я не пишу беллетристики, а то здесь
можно было бы пособрать богатый материал.
Донельзя омерзительны все эти разжиревшие
богачи, герои и жертвы рулетки, все эти либе-
ралы до первого случая». Он все чаще подни-
мается на Замковую гору и навещает могилу

властителя дум тогдашней молодежи, А. И.
Герцена. Его неотступно преследуют думы о
беспросветном будущем угнетенной России.

После Пасхи Надсон несколько недель 
прожил у известного русского доктора Н. А.
Белоголового на вилле «Острога» на окраине
Ментона. Николай Андреевич Белоголовый,
один из лучших врачей России, закадычный
друг знаменитого доктора С. П. Боткина, был
личностью незаурядной. Сын сибирского купца,
он получил первоначальное образование,
проживая в семьях ссыльных декабристов 
А. П. Юшневского и А. В. Поджио, изучал 
медицину в Москве, Берлине, Париже, Вене.
Имея врачебную практику в Петербурге, 
Н. А. Белоголовый лечил или был близко знаком
с Н. А. Некрасовым, М.Е Салтыковым-
Щедриным, И. С. Тургеневым, И. А. Гонча-
ровым, Л. Н. Толстым, А. Ф. Писемским, 
А. И. Плещеевым, художником И. Н. Крамским,
многими видными государственными деятелями.
В 1881 году он оставляет врачебную практику 
и длительное время живет и лечится в
Швейцарии и Ментоне, поддерживая друже-
ские отношения с деятелями революционной
эмиграции. С самого начала пребывания
Надсона во Франции доктор опекал больного,
курируя его лечение, а жена снабжала поэта
книгами. 

Жизнь в спокойной семейной атмосфере на
вилле русского доктора благоприятно сказа-
лась на общем настроении Надсона. Он
подружился с дочерью хозяина, живым, обая-
тельным четырнадцатилетним подростком, а
чрезвычайно заботившемуся о нем Н. А.
Белоголовому посвятил одно из самых своих
известных стихотворений «На могиле А. И.
Герцена».

Неумолимый рок
Но пребывание на Лазурном берегу не

улучшило физическое состояние больного, к
тому же, две операции, проведенные доктором
Пальяром, оказались неудачными. Он возвра-
щается в Россию, где в это время выходит 
из печати первый сборник стихов поэта, 
удостоенный Академией наук Пушкинской
премии. Мало того, его стихотворения расхо-
дятся по всей России в списках, выступления
Надсона на литературных и литературно-
музыкальных вечерах пользуются бешеным
успехом. На одном из последних таких пред-
ставлений в Киеве восторженная молодежь на
руках вынесла его на эстраду. 
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А здоровье становится все хуже и хуже.
Несмотря на уговоры друзей, поэт категори-
чески отказывается вновь ехать на лечение за
границу: «вне России я ужасно скучаю».
Невзирая на то, что Надсон чрезвычайно
рано осознал, какой печальный удел уготови-
ла ему судьба, это никак не отражалось на его
отношениях с окружающими. По воспомина-
ниям современников, он был очень живым,
общительным и отзывчивым человеком, всегда
готовым оказать помощь нуждавшемуся в ней,
и поделиться буквально последним рублем. 

В январе 1887 года Надсон умирал в Ялте.
Когда-то поэт поделился со своими читателями,
как хотел бы завершить свой земной путь:

Я б умереть хотел на крыльях упоенья,

В ленивом полусне, навеянном мечтой,

Без мук раскаянья, без пытки размышленья,

Без малодушных слез прощания с землей. 

Я б умереть хотел душистою весною,

В запущенном саду, в благоуханный день.

Чтоб купы темных лип дремали надо мною

И колыхалася цветущая сирень.

Чтоб не молился я, не плакал, умирая,

А сладко задремал, и чтобы снилось мне,

Что я плыву…, плыву, и что волна немая

Беззвучно отдает меня другой волне…

Но умирал он мучительно, надолго теряя
сознание, а когда изредка приходил в себя, в
отчаянии шептал: «Скорее бы, скорее бы!» –
как будто в предсмертных муках являлась ему
грациозная девушка с огромными глазами и
рассыпавшимися из-под венка локонами, зовя
его в вечную жизнь.

Похороны прошли в Петербурге при 
небывалом стечении народа. Литераторы на
плечах вынесли тяжелый свинцовый гроб из
церкви после отпевания, а уже молодежь на
руках несла его до Волкова кладбища, хором
распевая «Святый Боже». В университетах
Санкт-Петербурга и Москвы профессора 
почтили память Надсона лекциями о его твор-
честве. 

После смерти слава поэта, окруженного
ореолом трагедии безвременно загубленного
таланта, только возросла. До 1917 года его
стихи переиздавались 29 раз общим тиражом
около 210 000 экземпляров; для сравнения: 
это значительно превысило количество книг с
произведениями Пушкина, напечатанных за 
тот же период. Литфонд, которому Надсон
завещал свое литературное наследие, зара-
ботал на нем около 200 000 рублей, что с 
лихвой покрыло выданные им когда-то на
лечение поэта 500 рублей (к слову сказать,

возвращенных им из гонорара за первый
сборник). Особую напевность лирики 
Семена относили за счет редкой музыкаль-
ной одаренности, унаследованной им от
отца. На стихи Надсона было написано 
более ста романсов, причем некоторые 
из них положили на музыку такие вид-
ные композиторы, как С.В. Рахманинов, 
Ц.А. Кюи, А.С. Аренский, А.Г. Рубин-
штейн, Э. Ф. Направник. В общем, все 
сложилось так, как в одном из самых извест-
ных его стихотворений:

Не говорите мне «он умер». Он живет!

Пусть жертвенник разбит – огонь еще пылает,

Пусть роза сорвана – она еще цветет, 

Пусть арфа сломана – аккорд еще рыдает!

Аккорд Надсона рыдал долго, вплоть до
событий 1917 года, – после революции его
стихи были сочтены упадочническими, безы-
дейными, вредными для воспитания подрас-
тающего поколения строителей социализма,
и их просто перестали издавать. Но с пару
десятилетий назад интерес к его творчеству
возродился – ведь из истории русской поэзии
его проникнутые глубокой печалью песни не
выкинуть.

Забытые истории
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Очевидцы утверждают, что первые участники
конкурса были так похожи друг на друга, что созда-
валось ощущение, что поет один и тот же человек. 
А потом вышла Она. И, как говорится, ангел про-
летел. Нежное сопрано, летящее в открытом 
пространстве сцены, заставило замолчать зрителей
и затихнуть жюри. И почти сразу стало ясно, что
поет победитель.

Но до этого звездного момента была каждоднев-
ная работа. В опере, как в спорте, форму нужно
поддерживать каждый день – если хочешь стать 
чемпионом. А Аида настоящий боец, в свои 25 лет
уже солирует на легендарной сцене Мариинского
театра. Другой именитый Маэстро – Валерий
Гергиев в прошлом сезоне ввел ее в «Свадьбу
Фигаро» на роль Сюзанны, а в этом – на роль
Адины в опере «Любовный напиток» Доницетти.

Мечты сбываются
А сначала была учеба в Нюрнберге, куда она

уехала, совершенно не зная немецкого языка, но
полная решимости и азарта. Следующей была
мечта учиться в Венской консерватории. Через 
два года Аида училась уже там – ведь упорство и
талант не знают преград. И, конечно, не обошлось
без поддержки родителей, а главное, мамы Ляли
Ильдаровны, музыканта и ангела-хранителя Аиды.
Это она сначала выбрала девочке такое музыкаль-
ное имя, а затем посвятила себя музыкальному 
воспитанию дочери. И в 5 лет Аида уже участво-
вала в конкурсе в Москве, а в 8 пришла к педагогу
по вокалу. Талантливый человек талантлив во всем,
и Аида могла бы стать и драматической актрисой, 
и танцовщицей, ведь она обладает врожденной
грацией и пластикой. Или дизайнером одежды и
интерьера: в детстве она мастерила настоящие
кукольные домики с авторским интерьером и шила
невероятные платья. Но оперное имя предопре-
делило будущее восточной красавицы. Хотя ее 
драматический талант и невероятная грация помо-
гают ей на оперной сцене, а любовь к дизайну –
подбирать концертные платья.  

АИДА ГАРИФУЛЛИНА
рождение звезды

Эта хрупкая девушка с нежным голосом и очень оперным именем совсем недавно 

выиграла престижный конкурс Опералия, прошедший в этом году на Арена ди Верона,

покорив Пласидо Доминго и жюри своей трогательностью и музыкальностью.

Узнай меня, маэстро!
На легендарную сцену Мариинки она попала

почти случайно. Будучи в Лондоне по приглашению
Русского дома выступить на олимпийских играх, 
они с мамой заглянули за кулисы Альберт-холла, 
где готовились к выступлению артисты. Посмотрев
видео и прослушав Аиду, Валерий Гергиев тотчас
предложил ей приехать в Мариинку, и за месяц до
премьеры ввел Аиду в состав «Свадьбы Фигаро». 

Кажется, что так она и идет по жизни смеясь, 
но за столь важными событиями стоит невероят-
ное трудолюбие, упорство и умение концентриро-
ваться – подготовить за месяц оперную партию
сможет не каждый! А чтобы быть «в голосе», необ-
ходимо посвящать занятиям минимум три часа. 
И любить работать. К примеру, в Мариинском 
театре артисты начинают репетицию в 12 дня, 
а заканчивают в 9 вечера. В другое время у 
Аиды такой распорядок дня: утром – распевка,
дыхательные упражнения, затем занятия с педаго-
гом по вокалу, а вечером – выступления, гастроли,
встречи. 

После победы на столь престижном конкурсе, как
Опералия, где она соревновалась с уже опытными
певцами, выступающими в Берлинской, и даже
Метрополитен-опера, от приглашений отбоя нет.
Среди театров, которые сразу заинтересовались
Аидой – театр Буэнос-Айреса, Валенсии, и... Вены.
Директор Венской оперы сокрушался, что за все
время учебы в Вене Аида ни разу не пришла на про-
слушивание. Видимо всему свое время, тем более
что сейчас в карьере певицы настал переломный
момент, когда спешить не стоит. С тем, чтобы сде-
лать правильный выбор, который приведет Аиду на
вершину звездного Олимпа, и прославит, как в свое
время ее кумира Анну Нетребко. Хотя у Аиды свой
собственный путь, и в ее имя тому подтверждение. 

А пока она летит на фестиваль в Пекин, чтобы
спеть с Пласидо Доминго отрывок из «Травиаты»,
блистает на сцене Мариинского театра и на теле-
канале Культура. Что дальше – время рассудит.
Ясно одно – молодая звезда уже родилась.
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Татьяна Сычева-Николли
Портрет
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Виктория Графф

Портрет
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«Дома мы чаще всего говорим по-англий-
ски, но, вообще, выбираем слова из того
языка, который, как нам кажется, лучше 
всего передает то, что нам хочется сказать:
по-немецки, по-русски или по-французски» –
обезоруживающе просто говорит Анна.
Русские женщины, вышедшие замуж за евро-
пейцев уже давно никого не удивляют, а вот
европейских женщин, связавших свою жизнь с
русским мужчиной не так уж и много. Анна
Вакула – одна из них. 

Анна – урожденная швейцарка, дочь вра-
чей, экономист по образованию. За ее пле-
чами – успешная карьера в крупнейших 
международных банках: «Мне повезло, так
как в банках я работала на стыке совершенно
различных областей». Благодаря этому Анна
приобрела многопрофильный опыт, который
очень помогает ей в работе с людьми. Но уже
в Женеве работа в чисто банковской сфере,
все более регламентированной постоянно
усложняющимися законами, перестала ее
интересовать. И Анна решила применить свои
знания в собственном деле, создав много-
семейный офис – компанию LASTAN.

Новые горизонты
В 2011 году Анна последовала за своим 

вторым – русским – мужем в Монако, куда 
он переехал по работе, и основала офис 
AVD Monaco www.avd-monaco.com: «Я заме-
тила, что часто люди, сделавшие блес-
тящую профессиональную карьеру, просто
теряются перед личными проблемами или
семейными конфликтами. Моя цель – как
можно точнее понять моего клиента и пред-

АННА ВАКУЛА

Благодаря своему богатому опыту и прекрасному знанию людей Анна 

успешно решает сложнейшие вопросы своих клиентов, касающиеся 

как их деловой, так и частной жизни. 

ложить ему наилучший вариант решения 
его проблемы». Так, Анна берет на себя все
хлопоты, связанные с получением вида на
жительство в Монако. Она помогает своим
клиентам консолидировать их активы и точно
контролировать выполнение их инвестици-
онных стратегий. Особую тонкость и дипло-
матичность (недаром ее мама – психолог!)
Анна проявляет при основании трастов и под-
бора надежных трасти. А благодаря своему
широкому знанию экономики, она с успехом
подбирает для инвесторов потенциально
интересные предприятия в Монако, Франции
или Швейцарии. 

Свою роль Анна сравнивает с ролью 
дирижера, мановением дирижерской пало-
чки воплощающего в жизнь мелодию, заду-
манную композитором. Ведь для решения
поставленных ее клиентами проблем она 
подбирает команды специалистов из различ-
нейших областей, будь то финансисты, адво-
каты или врачи. «Умение слушать людей, 
понимать их заботы и тревоги, составляет,
пожалуй, важнейшую часть моей работы». 

У Анны большой – еще со Швейцарии – 
опыт работы с русскоязычными клиентами. 
Она искренне восхищается их способностью
быстро адаптироваться к новым условиям и
стремлению к созданию новых ценностей. 
«Ваш народ, с одной стороны, довольно жест-
кий, но, с другой стороны, необыкновенно 
теплый и дружелюбный. Самое тяжелое – это
завоевать его доверие. Но когда это сделано,
то доверие и дружба даруются навсегда». 

anna@avd-monaco.com

cоздающая гармонию 
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Что это за картины такие, которые меняют облик
в зависимости от освещения, и что привело его 
в Ниццу, мы отправились узнать к нему домой, в
просторную и обдуваемую морским ветром 
квартиру-мастерскую. Картины оказались необыч-
ные, мерцающие, ни на что не похожие, вернее,
как выразился сам художник, «мои картины 
напоминают блестящие фантики от конфет, кото-
рые поднимают настроение». Но верить ему 
на слово нельзя, потому что Yigo при встрече 
оказался человеком ироничным, который несерь-
езно говорит о серьезных вещах.

Ирония судьбы
Так же просто он рассказывает о своем пере-

езде в Ниццу, но не с Рублевки, где он жил с семьей
последние 10 лет, а, из Эстонии, которую не долго
думая они с женой и двумя детьми выбрали мес-
том старта новой жизни и карьеры. Выбрали за
красоту природы и близость к Европе, где больше 
возможностей в продвижении современного искус-
ства, чем в России. Но старт оказался фальш-
стартом. Вернувшись однажды из поездки в
Германию домой, на арендованный в Эстонии 
дом-хутор, Игорь с семьей обнаружили новые
замки на дверях. И с тех пор больше не смогли
попасть в собственное жилище, где помимо
мастерской с картинами находились все вещи и
ценности. Конфликт между Игорем и хозяином
хутора, который продавал через аренду дом, 
не соответствующий нормам проживания, превра-
тился в дело о национализме, которое крепко
пустило корни в бывшей советской республике.

Выход на тот момент был один – искать другое
место для нового старта. Ницца была выбрана 
за теплый климат и обилие русских друзей. Так,
вопреки обстоятельствам художник продолжил
свое творчество в более благоприятной атмос-

фере. О его полотнах-«голограммах» скоро стало
известно не только среди русской диаспоры, но и
за ее пределами.

Живые картины
На просьбу описать стиль картин и способ 

нанесения краски, вызывающий такой необычный
цветовой эффект, Игорь отвечает уклончиво. 
Его техника, включающая в себя элементы иконо-
писи, препресса, компьютерной обработки, уже
запатентована, и он не хочет ее оглашать. Про
стиль говорит, что это современное искусство, но
люди покупают его картины не поэтому, а потому
что им с ними хорошо, и потому что полотна все
время разные, как «живые». И в этом есть доля 
истины – при почти выключенном освещении 
картины Yigo приобретают другой ракурс, напол-
няются объемом и загадочно мерцают. А при 
рассеяном утреннем свете портреты с картин 
приветливо улыбаются, а пейзажи нежно поблес-
кивают в восходящих лучах солнца.

На вопрос, не жалко ли было оставлять профес-
сию дизайнера, Игорь отвечает, что он продол-
жает работать в этом направлении. Последний
объект его творчества – световые скульптуры 
из органических материалов, тоже запатентован-
ные, которые можно размещать на улице при низ-
кой температуре, и даже на снегу. Одна из таких
скульптур – новогодние сани Деда Мороза в 
натуральную величину украшают двор одной
усадьбы в Жуковке. Снега в Ницце пока не 
предвидится, да и подходящие материалы во
Франции нужно поискать. Но Игорь обязательно
еще что-нибудь придумает, он ведь великий 
выдумщик. Ну и по русской привычке обязательно
запатентует – так, на всякий случай.

yigopainting.com 

ИГОРЬ МАКАРЕВИЧ
великий выдумщик

Успешный дизайнер интерьеров, обладатель премии Тэфи за лучшее 

оформление телевизионной передачи Игорь Макаревич (творческий псевдоним Yigo) 

три года назад оставил спокойную жизнь на Рублевке и отправился в свободное 

плавание, которое прибило его к берегу Средиземного моря, а именно в Ниццу, 

где он стал известен своими «живыми картинами».
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Портрет
Виктория Графф
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«Есть люди, которые готовить не любят или не умеют, есть – которые готовят
хорошо, но строго по рецепту, а есть – такие, как я: вечные импровизаторы».
Александра так вкусно пишет на своем сайте о еде, что сразу хочется окопаться
на кухне и начать колдовать над кастрюлями. На самом деле, Александра 
не повар. Повар в семье – ее муж: итальянец, один из звездных шефов в сети
ресторанов Новикова в Москве. Александра же по первому образованию 
экономист с последующими дипломами маркетолога и дизайнера. Начав свою
карьеру в медийном бизнесе, поработала и в крупных международных кампаниях,
и на телевидении, и в глянцевой прессе.

Взвешенное решение и неожиданные последствия
В Ницце она с мужем обустроилась два года назад: вместe решили, что 

детей лучше воспитывать не в Москве, а в более благоприятном климате. 
После рождения дочки Александра не долго оставалась без дел: характер не тот.
Выучив французский, и окунувшись в среду, она решила создать проект для 
таких же энергичных людей, как и она сама: «Я быстро поняла, что, несмотря 
на большое количество русских, живущих в Ницце, сайта с действительно 
полезной информацией, о том, как здесь жить интересно и где проводить время 
с детьми, нет». Так родилась идея создания проекта www.mamanizza.com. 
Здесь можно найти необычные рецепты, историю французских деликатесов, 
критику и рекомендации нетуристических ресторанов, практические советы,
информацию для беременных и о том, куда отправиться путешествовать с детьми.
«Я рада, что за короткий срок мне удалось собрать отличную команду из 
настоящих профессионалов, работающих над сайтом».

Проект существует всего несколько месяцев, но на почту уже приходят 
письма с благодарностью, отклики и вопросы. Сама человек многогранный,
Александра хочет донести это и до местных жителей: «Мы, русские, особая 
нация, которая у себя на родине проходит через такие испытания, которые
делают из нас и кузнецов, и жнецов, и беглецов. Россия выковывает характер, не
дает завязнуть в рутине, застраховавшись, как европейцы, от всего возможного.
Русским нравится открывать что-то новое, будь то путешествия, еда или 
увлечения. Они любят экспериментировать и никогда не останавливаются на
достигнутом, – и наш проект открывает для них эти возможности. Именно для
таких и про таких людей мы пишем на сайте и стараемся, чтобы эта информация
была максимально полезной и интересной».

У Александры много планов, еще больше энергии и огромное количество
интересов. И коктейль из этого получается бодрящий, как русский морозец 
в солнечный день.

АЛЕКСАНДРА ШАДЮК
Александра, Александра, 
этот город наш с тобою... 

Приехав два года назад на Лазурный берег, Александра Шадюк 

быстро стала самой известной мамой в Ницце благодаря своему 

Интернет-проекту www.mamanizza.com. 
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Итальянская компания
Lamborghini, основанная
в 1948 году, изначально 
производила не автомобили, 
а тракторы. К середине 
1950 года она наладила
выпуск по меньшей мере
1000 агрегатов в год 
и стала лидером 
на рынке агротехники.

Весы – единственный
неодушевленный знак
зодиака.

Вещи и документы Мари Кюри, до сих пор
радиоактивны. Они хранятся во французской
Национальной библиотеке в свинцовых
коробках, а ученые, желающие получить 
к ним доступ, должны быть экипированы 
специальной защитной одеждой.

Жандармы во Франции
до 1933 года были
обязаны носить усы.

Золотые олимпийские медали на
самом деле сделаны из серебра с
небольшим вкраплением  золота.

Полное имя Барби: 
Барбара Миллисент Робертс.

Чай и кофе без
сахара не содержат
калорий.
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информация к размышлению

Эта, на первый взгляд, бесполезная информация 
может пригодится вам на все случаи жизни.
Например, чтобы оживить скучныю беседу 

на светском рауте... Достаточно регулярно читать БЕРЕГ!

ËÞÁÎÏÛÒÍÛÅ ÔÀÊÒÛ
Регина Уварова

Одна из популярных букв 
русского алфавита – “K” –

используется во французском
языке меньше всего.

Назвать ураган своим именем
стоит всего 199€, чуть дороже –
антициклон, он обойдется в
299€. Такую услугу предлагают
предприимчивые ученые из
Свободного университета Берлина.

У утки в два раза 
больше шейных 

позвонков, чем у 
жирафа, а именно 14, 

против 7 у жирафа.
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тенденции / парфюм Мирей Сартор

Новые версии известных парфюмов в драгоценном 
исполнении или новые парфюмы с драгоценным запахом –

этой зимой есть из чего выбрать.  

ÁÅÑÖÅÍÍÛÉ ÀÐÎÌÀÒ

J’ADORE L’OR

Dior выпустил новую версию знаме-

нитого J’adore – роскошные духи

J’adore l’Or, украшенные чистым 

золотом, во флаконе емкостью 

400 мл, предназначенные для 

настоящих эстетов. А для поклон-

ников Haute Joaillerie существует 

еще более драгоценная версия 

J’adore l’Or – во флаконе, увитом 

золотой цепочкой с бриллиантами, 

и таких экземпляров, сделанных 

вручную, всего пять.

J’adore l’Or 400 ml – цена 2 500 евро
Версия Edition Joaillerie – цена по запросу

OPIUM
Вечный Опиум от 

Yves Saint Laurent выпущен

специально к Рождеству 

в коллекционной версии, 

где все экземпляры подпи-

саны и пронумерованы. 

50 флаконов, каждый из

которых уникален, оформ-

лен художником по золоту

Мануэлой Поль-Кавалье 

в восточном стиле: сквозь

нежные и полупрозрачные

золотые листья просвечивает

драгоценная жидкость, 

загадочный и экзотический

аромат Востока – Опиум.

Eau de parfum 50 ml, 
2 000 евро

DOLCE & GABBANA
Эксклюзивная линия

Velvet Collection от Dolce

& Gabbana посвящена

благородным материа-

лам и ароматическому

наследию Востока и

Запада. Новинки Velvet

Tender и Velvet Desert

дополняют эту серию

благодаря древнему, 

как мир, драгоценному

аромату эбенового

дерева, и приглашают

вас в чувственное путе-

шествие в мир безудерж-

ных фантазий и фанта-

стических приключений.

Цена – 240 евро 
в фирменных бутиках
Dolce & Gabbana или
Galeries Lafayette Paris
Haussmann
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LAMBORGHINI
GALLARDO LP 570-4 SQUADRA CORSE
Эта лимитированная серия из 50 экземпляров 

вдохновляется гоночной версией Gallardo 

Super Trofeo. Следует заметить, эта бескомпро-

миссная модель оснащена тем же двигателем, 

а именно V10 в 570 л.с. для более чем 

безудержных показателей: 0–100 км/ч за 

3,4 секунды (максимальная скорость 320 км/ч). 

Что касается внешнего вида, то здесь много 

сходных с гоночной версией элементов, 

в частности, широкий спойлер.
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тенденции / автомобили

FERRARI 458 SPECIALE

Она воплощает совершенный пример стратегии Ferrari, 

которая заключается в оснащении всех своих моделей 

последними передовыми технологическими новинками,

разработанными для Формулы 1. Как результат,

458 Special – «последняя и наилучшая» модель,

как по параметрам двигателя (V8 605 л.с.), 

так и по аэродинамике. Кабина впечатляет

своим стилем «гонка», в частности, 

вездесущностью карбона, и является 

олицетворением изысканности Феррари.

Спортивные автомобили во всем своем великолепии. 
Острые ощущения гарантированы !

ÁÛÑÒÐÅÅ ÂÅÒÐÀ

BUGATTI
GRAND SPORT VITESSE

« JEAN BUGATTI »
Французский конструктор

здесь отдает дань старшему

сыну учредителя фирмы, Этторе

Бугатти, а также созданию

самой знаменитой машины

Жана, Type 57SC Atlantic: 

карбоновый кузов, логотип

Bugatti на решетке радиатора

в платине, алмазная полировка

черных ободьев... Технически

эта модель берет за основу

Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport

Vitesse с двигателем W16 

объемом 8 литров, имеющим

мощность 1 200 л.с. и позво-

ляющим развить скорость 

0–100 км/ч за 2,6 секунды.

info@bugatti-monaco.com
Тел. +377 97 97 97 67

Александр Бенуа
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тенденции / украшения

ËÅÁÅÄÈÍÎÅ ÎÇÅÐÎ ÎÒ HARRY WINSTON
В нежном перламутровом озере отражаются 358 бриллиантов – так

можно описать запонки из белого золота из коллекции Guggenheim,

придуманной бриллиантовым королем Harry Winston. Они придадут

особую изысканность даже самому классическому костюму.

Настоящие знатоки моды уверены – именно аксессуары делают образ законченным 
и уникальным. Приглядитесь к этим драгоценным украшениям для манжет, 

которые переливаются бриллиантовым блеском, и сделайте свой выбор.

ÂÀÆÍÀß ÄÅÒÀËÜ

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÍÎÒÀ BREGUET
Запонки от знаменитой 

часовой фирмы Breguet 

напоминают... часы. 

Модель Marine Royale 

сделана из розового золота 

с рифленым ободком Marine,

безелем с насечками, как 

на морском компасе, и 

циферблатом с гильоширо-

ванным узором на чeрном

родиевом покрытии. А в

маленьком окошке – люминес-

центная музыкальная нота. 

ÇÎËÎÒÎÉ ÊÂÀÐÒÅÒ
ÎÒ BOUCHERON
Изысканные запонки цилинд-

рической формы от Boucheron

из коллекции Quatre, сделан-

ные из розового, белого и

жёлтого золота, оттененного

полосой бриллиантов,  будут

неизменным аксессуаром в

гардеробе истинного поклон-

ника утонченной элегантности. 

AKILLIS: ÒÎ×ÍÎ Â ÖÅËÜ
Титановые запонки 

в форме пули 9-ти 

миллиметрового калибра

из коллекции Bang Bang,

разработанной дизай-

нером Каролин Гаспар 

для Akillis, готовы 

занять достойное место 

в коллекции настоящего 

охотника... за роскошью.

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

CIRCLE « LA PETITE »
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www degrisogono com
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OCEAN TOURBILLON JUMPING HOUR
by HARRY WINSTON

DP-ARIJE_v6_Mise en page 1  03/12/13  17:31  Page8



DP-ARIJE_v6_Mise en page 1  03/12/13  17:31  Page11

www.parmigiani.ch
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TONDA HEMISPHERES 
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www.piaget.fr

 PIAGET EMPERADOR
COUSSIN
La montre tourbillon automatique la plus plate du monde
Or blanc, épaisseur 10.4 mm
Mouvement Manufacture Piaget 1270P
Mouvement tourbillon à remontage automatique
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тенденции / украшения

Чтобы завершить рок-образ сезона, не обойтись без браслетов. Их можно носить 
все сразу, а можно по отдельности. Лучшие ювелирные Дома помогут вам в выборе. 

ÇÎËÎÒÀß ÊÎËËÅÊÖÈß

BULGARI
Â ÑÒÈËÅ ÝËÈÇÀÁÅÒ ÒÝÉËÎÐ

Вдохновленные образом

Клеопатры, а точнее 

сверкающим макияжем

актрисы в этом фильме,

Bulgari выпустила 

коллекцию Diva. 

Нежный браслет сделан 

из розового и белого

золота, где геометриче-

ские детали объединяют

бриллиантовые дуги.

Жюли де лос Риос 

CHAUMET
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÈÑÒÎÊÀÌ
Среди новинок сезона – 

строгий браслет из коллекции

Premiers Liens. Ставший клас-

сическим мотивом Chaumet 

бант выполнен из розового 

золота и 93 бриллиантов. 

Для любителей «блистать» 

в свете существует 

версия из белого золота, 

целиком украшенная 

бриллиантами.

PIAGET
ÝËÅÃÀÍÒÍÎÅ ÏËÅÒÅÍÈÅ
Этот браслет из белого золота из коллекции

Possession станет фаворитом в арсенале

городской модницы. Подтверждение тому –

современный дизайн, 18 каратое золото, 

и 101 бриллиант в изящной форме.
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Символ безупречности
Основанный в 1980 году в самом сердце золотого парижского треугольника, Часовой Дом Arije  
полностью изменил правила часового бизнеса и стал символом обновления и безупречности для 
любителей часового искусства.

Смелый выбор часов и ювелирных украшений
Часовой дом Arije предвосхищает часовые тенденции и предлагает покупателям безупречную и 
высококлассную коллекцию часов и ювелирных украшений. Кроме того, Часовой Дом ювелирно 
соблюдает баланс между традициями и современностью. Сотрудничая с самыми престижными 
марками, Arije предлагает только эксклюзивные изделия, в том числе выпущенные малым тиражом.

Сеть бутиков
На волне успеха парижского бутика Часовой Дом Arije открыл новые магазины на набережной 
Круазетт в Каннах, в Сент-Жан Кап Ферра, а также свой первый международный бутик в Лондоне. 
Несмотря на то, что каждое место обладает своим уникальным шармом, объединяет их одно – они все 
проникнуты духом Часового Дома Arije. 

Безукоризненный и радушный сервис
Безупречность бренда подтверждает качество его сервиса. Стремясь ответить на все запросы 
клиентов, Часовой Дом предлагает индивидуальный подход к каждому.
 
Гарантийное обслуживание
В каждом бутике работает команда профессионалов, которые осуществляют гарантийное 
обслуживание часовых и ювелирных изделий. Часовщики, работающие в Arije, прошли обучение 
на самых крупных  часовых мануфактурах и знакомы с самыми последними технологиями по 
производству часов.

Центральная  мастерская, не уступающая часовому заводу
Она расположена в Париже, на авеню George V. Здесь осуществляется особенно сложная 
реставрация часов,  недоступная на месте, в  бутике. Специалисты используют в работе высокоточное 
оборудование и самые современные технологии, аналогичные тем, что используют на производстве.  
Ультра-современный зал мастерской отделен от центрального бутика только стеклянной витриной, 
так что посетители могут наблюдать  за виртуозной работой часовщиков.

CONTACT@ARIJE.COM
+33 1 47 20 72 40
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DE WITT
CLASSIC QUANTIEME

Коллекция Classic отмечает в этом году 

свой 10-летний юбилей, что стало еще одним

поводом обновить строгий и чистый дизайн 

этих часов. Украшенная черным или белым 

циферблатом модель Classic Quantième 

снабжена механикой с автоматическим 

подзаводом. Помимо часов, минут 

и секунд циферблат афиширует календарь 

с индикацией дней недели в оконце

на уровне 11 часов, месяца на

уровне 1 часа и даты – с

помощью централь-

ной стрелки. 

FRANCK MULLER
GOLD CROCO

Часовая марка Franck

Muller пополняет 

свою гамму часов

Croco этой прекрас-

ной, украшенной брил-

лиантами моделью. 

В знаменитом корпусе

Cintrée Curvex из 

красного золота 

бьется сердце калибра 

FM 2800 автомати-

ческого механизма.

Золотой циферблат

украшен графическим

узором и черными 

лаковыми цифрами, 

что придает модели

некую рок-тональность.  

тенденции / ЧАСЫ Жюли де лос Риос 
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Â ÑÒÈËÅ ÑÌÎÊÈÍÃ
Черное и белое, не выходящая из моды классика – изысканный 
и элегантный образ смокинга появляется и в часовом дизайне. 

JAQUET DROZ
QUANTIÈME PERPETUEL ECLIPSE

Знаковый шедевр мануфак-

туры из Шо-ле-Фон – модель 

Eclipse предстает в новом 

образе, сочетая в себе 

два усложнения: фазы 

Луны и вечный календарь. 

Украшенная перламутровым

циферблатом с циклами 

ночного светила модель 

являет собой образец стиля

строгой элегантности.

PARMIGIANI FLEURIER
TONDAGRAPHE

Модель из коллекции 

высокого часового 

искусства покоряет сердца

любителей точной меха-

ники. Соединив в себе

механизм турбийона и 

ручной хронограф, модель

обладает элегантным 

корпусом из белого 

золота диаметром 43 мм.

Ограниченная серия из 

10 экземпляров, каждый 

из которых имеет на 

донце собственный номер.

Отличительная черта –

браслет из кожи аллигa-

тора от Hermès.
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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
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http://haussmann.galerieslafayette.com/ru/

NICE – НИЦЦА : PLACE MASSENA
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ROLEX
OYSTER PERPETUAL DAY-

DATE SERTIE

Корпус из белого золота,

украшенный 60 брилли-

антами огранки багет

люнет, кнопка ремонтуара

Twinlock... Особое очарова-

ние этого хронометра в

контрастах спортивного

стиля и утонченных деталях.

Эта драгоценная модель

выделяется своим цифер-

блатом Carrousel из перла-

мутра и белого золота,

украшенного 217 бриллиан-

тами классической огранки. 

тенденции / ЧАСЫ Жюли де лос Риос 

БЕРЕГ ЗИМА 2013 - 70

ÂÅ×ÍÛÅ ÁÐÈËËÈÀÍÒÛ
Изысканные, чистейшей воды бриллианты по-прежнему остаются для 

прекрасных дам лучшими друзьями. Эти часы способны придать особый
блеск и роскошь даже самому минималистичному наряду. 

AUDEMARS PIGUET
ROYAL OAK 67652BC

Не перестает обновляться модель Royal Oak –

истинная икона стиля от швейцарской Мануфактуры.

Знаменитый восьмиугольный корпус предстает 

в этот раз в белом золоте с бриллиантами.

Серебристый циферблат с декоративным узором 

и индикаторы часа расцвечены драгоценными 

камнями. В общей сложности, модель украшена 

676 бриллиантами классической огранки.

HARRY WINSTON
MRS. WINSTON HIGH

JEWELRY TIMEPIECE

Модель воздает 

сияющую дань 

уважения Гарри

Уинстону и его супруге

Эдне. Для создания

этого сокровища 

из платины и брилли-

антов весом более 

47 карат понадоби-

лось более 440 часов

работы. Корпус,

циферблат и браслет

украшены бриллиан-

тами разных типов

огранки: груша, 

бриллиант, маркиза

или багет. 

PIAGET
COUTURE PRECIEUSE

Современная и графичная

модель-манжета из белого

золота, из коллекции

Couture Précieuse 

от Piaget, украшена 

400 бриллиантами 

классической огранки.

Когда пробьет полночь,

счастливая обладатель-

ница этих часов почувст-

вует себя настоящей 

королевой вечера. 
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ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ ÖÂÅÒÀ
Рубины, изумруды, сапфиры... В полной гармонии с мерцающими 
оттенками коктейльных платьев часы одеваются в наряд из самых 

красивых драгоценных камней и озаряют своим сиянием наши вечера. 

тенденции / ЧАСЫ Жюли де лос Риос 

GUY ELLIA
CIRCLE « LA PETITE » 
Уменьшенная до 

45 мм диаметра 

версия модели Circle:

корпус с украшенным

бриллиантами люне-

том, в котором нежно

отражаются розовые

оттенки этих часов.

Золотой браслет с

выпуклым корпусом

изящно и грациозно

украшает запястье.

JACOB & CO
BRILLIANT SKELETON BAGUETTE RUBY

Выпущенная в количестве всего 18 экземпляров

модель соединяет в себе изящную красоту 

драгоценных камней и техничность 

механики. Она оснащена калибром 

Дома JCAM01 и механикой с ручным 

подзаводом, а также украшена 

391 рубином огранки багет общим весом 

22,85 карата. Идеальное обрамление 

и тончайшее скелетирование позволяют 

любоваться работой механизма.

GRAFF
DIAMONDS CARVED

EMERALD WATCH

Последняя новинка 

в семействе часов 

с секретом от Graff

Diamonds. Чистый

дизайн и тщательно

выверенные технологии

объединены централь-

ным изумрудом весом

более 26 карат.

Эксклюзивный образ

этой ультра гламурной

модели дополняется  

400 бриллиантами 

и 133 изумрудами. 

DE GRISOGONO
INSTRUMENTINO

Украшенный 312 

розовыми сапфирами

циферблат представ-

ляет время двух 

часовых поясов. 

Модель Instrumentino

женевской марки

Grisogono полностью

оправдывает все 

ожидания элегантных

путешественниц. 

Корпус из розового 

золота с 405 розовыми

сапфирами на розовом

браслете из кожи ската –

утонченное украшение

для женского запястья.
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ÓÌÍÀß ÎÏÒÈÊÀ

DSC-QX1O, SONY
Теперь вам не 

придется носить 

с собой тяжелый

фотоаппарат, чтобы

сделать профессио-

нальные фотографии.

Достаточно прикре-

пить этот «умный»

фотообъектив 

DSC-QX1O, Sony 

на любой смартфон

размером от 54 до

75 мм и толщиной 

13 мм, и ваш теле-

фон превращается 

в фотоаппарат, 

снимающий в  

высоком качестве

изображения в 

20 миллионов пиксе-

лей. Единственная

хитрость – работает

это приложение

посредством wi-fi.

БЕРЕГ ЗИМА 2013 - 75

тенденции / хай-текАлександр Бенуа

Новогодний праздник – еще один повод пополнить 
коллекцию любимых гаджетов.  

×ÓÄÅÑÀ ÒÅÕÍÈÊÈ

ÍÀÓØÍÈÊÈ

PIANO FORTE

Эти наушники 

сделаны вручную 

в Японии по заказу 

компании Final Audio

Design и обладают

исключительными 

звуковыми характерис-

тиками. Слушая в них

музыку, создается 

впечатление, что вы 

в концертном зале 

с превосходной акусти-

кой. А легкий вес – всего

38 граммов и миниатюр-

ный размер позволят вам

с комфортом слушать

музыку хоть целый день.

Доступны на сайте
www.xtrium.com 
и в парижском бутике 
Сhez Colette

ÁÅÑÏÐÎÂÎÄÍÛÅ

ÓÑÈËÈÒÅËÈ BEOLAB 18
BANG & OLUFSEN
Лидер высоких технологий

Bang & Olufsen предла-

гает новую концепцию

беспроводных усилителей

BeoLab 18. Чистый звук,

роскошный дизайн 

(фасад усилителей из

дубовых пластин, 

а конусообразная 

подставка – из алюминие-

вого волокна) и, конечно,

самые последнии техни-

ческие инновации сде-

лают колонки-усилители

настоящим украшением

вашего домашнего 

кинотеатра.

Ницца, 60 rue Gioffredo 
Тел. 04 93 85 46 54 
www.bang-olufsen.com
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The New Bubble Attitude

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ ØÀÌÏÀÍÑÊÎÅ

BOLLINGER R.D. 2002
В честь юбилея – пятидесятилетия

кюве Icône R.D, выдержанного 

в подвале от 8 до 25 лет, а также

последнего урожая ХХ века, 

Дом шампанского Bollinger 

выпустил праздничный набор – бар,

сделанный вручную из дерева, кожи

и олова, вмещающий в себя трех-

литровую бутылку шампанского 

R.D. 2002 (пронумерованного и

выпущенного ограниченным тира-

жом в 350 экземпляров), широкое

оловянное блюдо и 8 бокалов 

для шампанского от Riedel.

Цена набора – 8 000 евро
www.champagne-bollinger.com

БЕРЕГ ЗИМА 2013 - 76

тенденции / подарки

Пора задуматься о подарках. Предлагаем несколько оригинальных
решений, которые помогут вам заполнить место под елкой.  

ÄÎÐÎÃÀß ÂÅÙÜ 

ÂÅËÎÑÈÏÅÄ

CYKNO

Представленный на последней

неделе дизайна в Милане это 

чудо техники – результат сотруд-

ничества инженере Бруно Греппи

и дизайнера Люка Скопел.

Велосипед сделан из карбо-

нового материала, алю-

миния, металла и кожи,

и непонятно, то ли это

ретро-версия, то ли

футуристический

объект. Ясно одно –

он работает от

современной 

литиевой батарейки,

которая выдерживает

60 км работы.

ÐÅÄÊÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ

ÊÎÍÜßÊ LOUIS XIII RARE CASK 42,6
Этот коньяк выпущен Домом Rémy

Martin ограниченным тиражом 

в 738 экземпляров, где каждая 

бутылка пронумерована. В его 

основе – тысяча различных 

коньячных спиртов столетней 

выдержки, что делает вкус напитка

уникальным и неповторимым. 

Сложный и богатый аромат, где можно

узнать пряничный вкус, сливу, финики,

перемемешивается с ярким запахом

имбиря и табачного листа. Коньяк

Louis XIII Rare Cask 42,6 будет лучшим

подарком настоящему ценителю.

Цена бутылки – 18 000 евро
www.remymartin.com
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Бархaтное платье VALENTINO, 
расшитое бисером, 

меховое манто ROBERTO CAVALLI,
серьги и кольцо DE GRISOGONO.

XPR mode_prod_12_13_XPN ART etat des lieux 0606okk  09/12/13  11:17  Page2

БЕРЕГ ВЕСНА 2013 - 61

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА
Чтобы не замерзнуть зимой в ожидании принца, 

даже заколдованной красавице необходимо облачиться 

в роскошные меха.
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Платье из шелка ERMANNO SCERVINO,
норковая накидка MILADY,
кольцо «Trilogie», колье 
и браслет с бриллиантами WASKOLL.
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Трикотажное платье ROBERTO CAVALLI,
полушубок из рыси MILADY,
колье, серьги и кольцо с ониксом 
и бриллиантами CARTIER.
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Кружевной топ 
и меховой шарф 
ERMANNO SCERVINO,
юбка из тафты MIU MIU,
серьги «Pompon», 
колье и браслет 
«Mosaique Delilah» 
от BOUCHERON.
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Хлопковое платье PAULE KA,
меховое манто MIU MIU,

часы с бриллиантами «J12» 
от CHANEL JOAILLERIE,

кольцо «Tango» 
и колье «Gourmette» с 

бриллиантами от POMELLATO.
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Платье из шелка и кожи RALPH LAUREN,
полушубок из шиншиллы MILADY,
колье «Perles de Rosée» от CHANEL JOAILLERIE.
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Платье с кружевными 
вставками DSQUARED2,
меховое болеро ROBERTO CAVALLI,
колье и браслет «Puzzle», 
серьги «Cruella» и
кольцо «Medusa» от AKILLIS.

XPR mode_prod_12_13_XPN ART etat des lieux 0606okk  09/12/13  11:17  Page10

Арт-директор и стилист: Селин Сеген 

Фотограф: Каролина Травинска / Ассистент: Борис Колло

Макияж: Kakie (labelagenge) / Ассистент визажиста: Изабель Валантен 

Прически: Фред Таглия (B4 Agency)

Модель: Юлиана (Metropolitan)

Благодарим отель Prince de Galles за помощь в проведении съемки.

На обложке номера: полушубок из баргузинского соболя MILADY, часы «Convex» и комплект «Cinto» (серьги, колье и кольцо) с бриллиантами и рубинами от Guy Ellia.
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BOUTIQUE AKILLIS 332 RUE SAINT-HONORÉ - PARIS
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очки Louis Vuitton

ШАЛЬ

Colombo

ТУФЛИ

Ermenegildo Zegna

БОТИНКИ Chanel

БОТИНКИ

Isabel Marant

ПЕРЧАТКИ Hermès
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Укрощение зимы 
Кашемировый свитер, согревающий как огонь в камине, 
мех, пушистый как первый снег на ветках ели, кожа, 
нежная, как поцелуй любимой: в этих вещах зима 
из строгой строптивицы превратится в послушного 
снежного котенка, а все горные вершины будут у Ваших ног! 

СУМКА

Louis Vuitton

ВАРЕЖКИ

Duohta Vuohta

ЛЫЖИ Zilli
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ПЕРЧАТКИ Brioni

ПАЛЬТО Moncler

СAПОЖКИ Dior

НАУШНИКИ

Maison Michel

СУМКА Prada

СУМКА Sonia Rykiel
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ОЧКИ Moncler BY Pharrell Williams

ОЧКИ Zilli

СУМКА Fendi

РЮКЗАКEmporio Armani

КУРТКА

Ralph Lauren
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ОЧКИ

Louis Vuitton

КОМПЛЕКТ

Colombo

ЛЫЖИ Chanel

БОТИНКИ Baldinini
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ШАРФ Brioni

ШАПОЧКА

И МИТЕНКИ

Ralph Lauren
ФУРАЖКИ Lanvin

ОЧКИ Prada

МУЖСКАЯ КОФТА De Fursac
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Le Jardin Alpin • 73120 COURCHEVEL • Тел. +33 4 79 00 38 38 • info@airelles.fr
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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.
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НА ВЕРШИНЕ ЭЛЕГАНТНОСТИ
Дегустировать

нежнейшие

устрицы, 

любуясь на

Монблан и 

танцевать в

лыжных ботин-

ках, обливаясь

шампанским, –

такое возможно

только в

Куршевеле.

Мало кто представлял себе в середине прош-

лого века, что небольшая горнолыжная станция,

расположенная в сердце Трех Долин (Trois

Vallées), станет не просто законодательницей

зимней моды, но и одним из самых престижных

мест зимнего отдыха. 

Спустя 50 лет Куршевель искрится и сияет как

чистейший бриллиaнт на морозном солнце: 

ведь ни много, ни мало, но в этой деревушке 

два палас-отеля и шестнадцать пятизвездочных

отелей соревнуются между собой, предлагая

своим клиентам самые роскошные апартаменты,

самые изысканные блюда, самый безупречный

сервис. 

Поклонников горных лыж здесь ждут бескрайние

трассы различных уровней сложности, любителей

адреналина – хели ски, а сибаритов – бесконеч-

ные равнинные лыжни. Ценителям омолаживаю-

щих и расслабляющих процедур открывают свои

двери почти такие же бескрайние СПА с эксклю-

зивными процедурами ведущих французских и

швейцарских косметических фирм. Для гурма-

нов – повара, гордящиеся мишленовскими звез-

дами (в Куршевеле 7 ресторанов, награжденных 

в общей сложности 12-ю звездами Мишлена),

готовят изысканные деликатесы по рецептам со

всего света. Ну а любители ночной жизни могут

танцевать под музыку самых модных диджеев всю

ночь или даже днем, не снимая горнолыжных боти-

нок, на лучших высокогорных дискотеках мира. 

Новогодние каникулы – это всегда праздник,

почти детское ожидание чуда. И, пожалуй, 

нигде это чудо не становится таким реальным, 

как в Куршевеле. Не зря дети, побывавшие 

в Куршевеле, искренне верят в Деда Мороза и

Снегурочку, подаривших им такие замечательные

подарки, а также в доброго волшебника, органи-

зовавшего незабываемый праздник. 

Что же нового приготовил для своих гостей непре-

взойденный Куршевель в этом сезоне? Где оста-

новиться, куда пойти, какой мероприятие не 

пропустить, все это – на следующих страницах. 

КÓÐØÅÂÅËÜ
Виктория Граф
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Rue de la Rosière • 73120 Courchevel Moriond • France • Тел. + 33 (0) 479 08 07 07  
info@hotelmanali.com • www.hotelmanali.com

Наш ресторан, отмеченный двумя звездами
Michelin, расположен у самой трассы и отли-
чается уникальным интерьером, полностью
выполненным из кожи. Название ресторана –
дань уважения самому престижному милле-
зиму Château Cheval Blanc. Шеф-повар Янник
Аллено подарит вам незабываемые ощуще-
ния с помощью своих современных и в то же
время уважающих французскую кулинар-
ную традицию блюд. Яичные таглиателли с
черным трюфелем, рыба тюрбо, обжаренная
на мозговой косточке, тающее шоколадное
пирожное с нежным безе… 
Первое, второе блюда и десерт: 
от 190 € до 395 €

Hôtel Cheval Blanc • Le Jardin Alpin 73120 
Куршевель 1850 • Франция
Тел. +33 (0)4 79 00 50 50
www.chevalblanc.com

Ресторан Le 1947
COURCHEVEL

Route de l'Altiport • 73120 COURCHEVEL 1850 • Teл. +33 (0)479 080 460 
www.annapurna-courchevel.com • info@annapurna-courchevel.com

« What else ? » « What else ? » 
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LES AIRELLES *****
Алые ягоды на заснеженных склонах

CHEVAL BLANC & SPA ***** 
Белый скакун Снежной королевы

Брусничный дворец (Les Airelles) предлагает в этом сезоне отдых для всей семьи в 

новом измерении. Дворец, похожий на замок спящей красавицы, покорит Ваше сердце

и очарует Ваших малышей с 13-го декабря по 5-ое апреля.

Зимняя сказка начинается для гостей с подарков: от духов Hermès Un jaridn sur le Nil 

в эксклюзивном для Airelles исполнении до блокнота марки Moleskin и мягкой игрушки

для самых маленьких. Ключевые зимние праздники каждый раз имеют особую тему. 

Так, православное Рождество 6-го января будет проходить в пушкинской атмосфере, 

а международный женский день 8-го марта – посвящен Гавайским островам. 

Дети в Airelles – настоящие короли. Для их удовольствия есть частный каток и карусель,

построена хижина на деревьях. После лыж они могут покататься на санях с собаками

или на снежном мотоцикле. В течение всего дня целая команда клоунов и артистов

разыгрывает для ребят веселые представления. А в новой, расширенной игровой ком-

нате их ждут нарядные игрушки и новейшие электронные игры, а также детский кинозал. 

И пока дети веселятся в своем сказочном королевстве, их родители могут расслабиться

в роскошном СПА отеля Swiss CellSpa Experience, где к их услугам – последние средства

по уходу за лицом и телом швейцарской марки Cellcosmet. 

Не забыты и любители вкусно поесть. Двух-звездочный ресторан Jardin Alpin оформлен

в стиле эпохи австрийской императрицы Сиси. Шеф-повар Пьер Ганье как никто другой

умеет придать современный вкус традиционным савойардским блюдам. 

Для избранных гостей Airelles предлагает нечто особенное: Ormello – современное

шале площадью более 1 000 кв.м для эксклюзивного отдыха всей семьей или боль-

шой компанией.

Дворец со вздыбленной лошадью в

логотипе – квинтессенция роскоши и

французского искусства принимать 

гостей (Art de recevoir) в представле-

нии группы LVMH, мирового лидера в

области предметов роскоши. С 13-го

декабря 2013 до 6-го апреля 2014 года

он порадует своих гостей новым буке-

том услуг.

Для этого сезона известный дизайнер

Сибилль де Маржери (Sybille de

Margerie) обновила 8 номеров-люкс

отеля. Каждый из них оформлен в ориги-

нальном «горном» стиле с использова-

нием драгоценных пород дерева, кожи и

меха. Уютная атмосфера создана с

помощью теплых цветовых контрастов.

Кроме того, каждый сьют распологает

эксклюзивной ванной комнатой с хро-

мотерапией и массажным душем. 

Для того, чтобы лыжный сезон прошел

без неожиданных сюрпризов, отель

предлагает персональные тренировки

для укрепления сердечно-сосудистой

системы. А расслабить мышцы после

физических нагрузок можно в роскош-

ном СПА, предлагающем в этом году

эксклюзивно для отеля разработанные

процедуры от французской марки

Guerlain. 

В ресторане «1947», названного так в

честь самого удачного урожая вина

Шато Белая Лошадь, счастливчикам

можно будет поучаствовать в приготов-

лении кулинарных шедевров шефом

Яником Аллено (обладателем двух миш-

леновских звезд). Расположенная у 

лыжных трасс брассери The White

Restaurant под его же руководством

предлагает гостям сытную кухню в 

лучших савоярдских традициях в теп-

лой, непринужденной обстановке. The

White Bar с необыкновенно широким

выбором шампанского, что не удиви-

тельно, ведь группа LVMH владеет 

знаменитым Домом Moët & Chandon,

может похвастаться эксклюзивным 

музыкальным оформлением, созданным

французским композитором Frédéric

Sanchez, знаменитым музыкальными

оформлениями показов ведущих домов

haute couture. 

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

ÓÐØÅÂÅËÜ
НЕПОКОРЕННЫЕ ВЕРШИНЫ 
ГОСТЕПРИИМСТВА 

h

h

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

В Куршевеле, 

как нигде, умеют

принять гостей,

дать им почув-

ствовать некую

избранность. 

И в этом умении

два флагманских

корабля превос-

ходят один другого

в эксклюзивности

своего приема.

Виктория Граф
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Les Suites de la Potinière
Rue de Plantret - 73120 Courchevel 1850 - France

Tel. + 33 (0)4 79 08 00 16 Fax + 33 (0)4 79 08 28 19
hotel@suites-potiniere.com www.suites-potiniere.com

Courchevel ski resort  French Alps

Be moved by the rhythm 
of Courchevel 1850 Al

is
eA

 - 
Ly

on

When elegance
takes shape

- 15 Suites from 55 to 90 m2

- A fully equipped 450 m2 penthouse apartment
- Spa by OMNISENS, swimming pool, sauna, steam bath, massages, fitness 
- "La Suite", Lounge & Bar, inventive menu for lunch, après-ski, dinner
- Ski Shop to hire all your equipment and book your ski pass
- Ideally situated in he heart of the Resort
- Close to the slopes, shops and restaurants

Горнолыжная станция Куршевель   Французские Альпы

Воплощение элегантности

- 15 сьютов от 55 до 90 м2

- Полностью оснащенный пентхауз площадю 45 м2

- СПА OMNISENS, бассейн, сауна, паровые ванны, массажи, фитнес
- Ресторан & бар “La Suite”, креативное обеденное меню, отдых после лыж, ужин
- Аренда лыж и всей лыжной экипировки, бронирование пропуска на трассу
- Идеальное месторасположение в сердце станции
- Рядом со спусками, бутиками и ресторанами

Куршевель 1850
задает ритм жизни
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Варианты блюд  

Courchevel 1850
Place du Rocher - 73120 Courchevel
Tél. 04 79 08 07 52 - www.lasaulire.com

Этой зимой отведайте Черный Трюфель из  Перигора во всех его формах и сопроводите его 
исключительными винами из нашего погреба, насчитывающего свыше 10 000 бутылок.

Трюфельный Дом

Зеленый салат со свежими трюфелями, 
ломтиками пармезанa и оливковым маслом
Ризотто сo свежими трюфелями
Цельный трюфель в слоеном тесте
Жареный целиком морской язык со свежим шпинатом и паровым картофелем
Запеченный целиком и без костей голубь со свежими трюфелями
Савойское фондю со свежими трюфелями

Pub Saulire (24x30):Mise en page 1  02/12/13  14:51  Page1

LE KILIMANDJARO & SPA***** 
Звездопад
Гордый посол африканского континента в Куршевеле покорил новую 

высоту: в 2013 году гурме-ресторан отеля La Table de Kilimandjaro получил

свою вторую мишленовскую звезду. 

Килиманджаро был первым отелем Куршевеля, сделавшим ставку на новый

концепт: создание эксклюзивной территории прямо в центре курорта. 

8 элегантных шале, объединенных галереями, создают интимную обстановку

утонченной роскоши. Элегантный дизайн отеля сочетается с высочайшим

сервисом, предлагаемым высококласными специалистами своего дела. 

Вот уже несколько лет подряд шеф-повар Николя Саль полноправно царит 

в ресторанах отеля. И его строгое, но изобретательное гастрономическое

искусство в ресторане Table de Kilimnadjaro было награждено в 2013 год 

у второй мишленовской звездой. 

Высочайший уровень процедур в СПА обеспечивает швейцарская косме-

тическая марка La Prairie. В этом сезоне гостям Килиманджаро будут 

предложены новейшие омолаживающие и расслабляющие процедуры с

использованием экстрактов черной икры и редких растений. 

Route de l’Altiport – Тел. +33 (0) 479 01 46 46
www.hotelkilimandjaro.com

LE K2 *****
Ослепительный лидер 

К2 вовсю старается пере-

щеголять своего старшего

брата Килиманджаро: с

сентрября 2013 года он

присоединился к сообще-

ству Ведущих Отелей Мира

(Leading Hotels of the 

World – LHW).

Основанное в 1928 году

несколькими ведущими оте-

лями Европы сообщество

принимает в свои ряды

только те отели, в которых

гостеприимство возведено

в ранг настоящего искус-

ства. Члены сообщества

должны не только соответ-

ствовать строжайшим кри-

териям гостиничного дела,

но и предлагать эксклюзив-

ные услуги, которые сде-

лает пребывание в отеле

незабываемым. 

Открытый в 2011 году, 

К2 уже с первого сезона

завоевал сердца многочис-

ленных ценителей роскоши.

Его ослепительное оформ-

ление, сочетающее в себе

альпийский и гималайский

стили, стал великолепным

примером того, как совре-

менность придает второе

дыхание давним традициям. 

Такое же стремление к

совершенству царит и в

ресторане отеля: не даром

уже в марте этого года

ресторан Kintessence под

руководством шеф-повара

Николя Саль (Nicola Sale)

завоевал свою первую

мишленовскую звезду.  

LES SUITES DE LA POTINIÈRE ***** 
Драгоценные сьюты
Это роскошное шале состоит всего лишь 

из 15 сьютов, оформленных в современ-

ном стиле, напоминающим нью-йоркские

лофты. Это особенно заметно в люксовых

двухэтажных аппартаментах с четырьмя

спальнями. 

К вашим услугам частный лыжный сервис, 

в котором вы сможете взять напрокат 

или купить любое лыжное оборудование, а

также заказать тренировку с инструктором. 

В уютном СПА отеля эксклюзивная фран-

цузская косметическая марка OMNISENS

(дословно – «все чувства») позволит вам

забыть о времени и обрести второе дыха-

ние благодаря процедурам, основанным на

исключительно натуральной косметике.

Rue du Plantret – Тел. +33 (0)4 79 08 00 16 
www.suites-potiniere.com
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> Le Lana ***** 
Отель принадлежит
семье Турнье, одной 
из первых, увидевшей 
в Кушевеле потенциал
люксового курорта и 
из года в год не пере-
стающей оттачивать
свое гостеприимство.
Дизайн отеля сочетает
современный декор со
старинными мотивами,
а хромотерапия в ван-
ных комнатах позволяет
каждый раз создать
особое настроение.
Rue de Bellecôte, Courchevel

Тел. +33 (0) 479 08 01 10

www.lelana.com

Rue des Clarines, 
Тел. +33 (0)4 79 40 08 80
www.hotellek2.com
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1/ Столик в ресторане 
La Saulire лучше 
забронировать заранее.

2/ Теплый интерьер 
гастрономического 
ресторана в отеле 
Le Saint-Roch.

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

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

Шик, спорт, абсолютный комфорт... Расположенный в Куршевеле-1850,
Hotel le Strato предлагает новый взгляд на роскошь: он задуман как боль-
шой семейный современный шале, где особое внимание уделено спорту
в его благородном облике. 25 номеров и сьютов отличаются элегантным
интерьером и уютной атмосферой. Спа-центр Spa Nuxe площадью
более 800 м², гастрономический ресторан (2 звезды престижного гида
Michelin). Выход прямо к трассам из великолепной Skiroom.

[ 2 ]

Жаку традиционно

поесть трюфелей 

в исполнении шеф-

повара Бенуа Редондо. 

Он как никто умеет

передать все богатство

вкуса этого подземного

сокровища в простых 

и одновременно 

изысканных блюдах. 

Place du Rocher
Centre station
73120 Courchevel 1850
Tел. +33 (0)4 79 08 07 52 

Бар l’Equipe 
Он появился одним из

первых в Куршевеле и

до сих пор остается

местом встречи «вете-

ранов» курорта. Этой

зимой ресторан, пред-

лагающий забытые

блюда французской

кухни, будет расширен,

так что у вас есть шанс

попробовать блюда из

печени теленка или

ската на черном масле. 

Rue des Verdons
Teл. +33 (0)4 79 04 04 17 

Le Floor 
Традиционный ресто-

ран Café de la Poste

пережил в этом сезоне

полное перевоплоще-

ние: теперь посетители

смогут по-прежнему

насладиться местной

кухней, но в ультра-

современной атмос-

фере нью-йоркского

Уолл-стрита. 

Place du forum
Teл. +33 (0)4 79 00 42 75 

кухни соседствуют с

сырными и мясными

фондю, а также мясом

на гриле.

rue Park City 
Tel. +33 (0) 479 08 02 09

La Saulire 
Этот ресторан 

занимает особое

место среди завсегда-

таев Куршевеля, кото-

рые приходят в гости к

[ 1 ]

> LE CARLINA *****
Дух Средиземноморья 
Нежное имя Карлина чудесно соответствует
светло-розовой гамме внутренней отделки
этого очаровательного отеля. Входящий в
группу AlpAzur, управляющей отелями в 
горах и на побережье, Карлина чем-то напо-
минает своих приморских собратьев. Так,
шеф-повар Тьерри Матьo, летом блистаю-
щий в ресторане Carpaccio, в Сан-Тропе, 
приносит с собой в горы вкусы и запахи его
родного Прованса. А в классическом декоре
СПА отеля витает неуловимый запах моря.
Rue de Bellecôte, Courchevel 

Тел. +33 (0) 479 08 00 30

> LE SAINT ROCH*****
Магия комфорта 
Теплая цветовая гамма и мягкие материалы,
которые использованы во внутренней отделке
отеля, создают такой уют, что хочется заб-
раться сюда, как в теплый кокон, и забыть обо
всем на свете. Даже об ослепительных лыжных
трассах Куршевеля. Дизайнеры постарались
на славу, создав один из самых изящных 
альпийских интерьеров курорта. Взять хотя 
бы СПА отеля, выдержанное в глубоких антра-
цитовых тонах со множеством стеклянных
шаров над бассейном, которые напоминают
далекие планеты. А в гастрономическом ресто-
ране шеф-повар колдует над местными про-
дуктами, превращая самое простое блюдо в
шедевр.
Piste de Bellecôte, Courchevel 

Тел. +33 (0)4 79 08 02 66
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1/ Зажигательная
атмосфера праздника
в Folie Douce. 
Не пропустите!

2/ La Cave des Creux
de Courchevel: 
традиции и инновации.

3/ Уютный интерьер 
в Chalet de Pierres.

БЕРЕГ ЗИМА 2013 - 108

вместить до 300 чело-

век, а также организо-

вать для вас любое

мероприятие. 

В сезоне 2013-2014

года ресторан пред-

лагает расширенный

ассортимент пиццы 

и сандвичей из 

собственной 

булочной, а также

блюда из морепро-

дуктов, которые 

можно будет дегусти-

ровать на террасе, 

не снимая горно-

лыжных ботинок. 

6-го января знаме-

нитая московская 

дискотека Soho

устраивает 

в Le Chalet de Pierres

грандиозную 

вечеринку. 

Le Jardin Alpin, 
Тел. +33 (4) 79 08 18 61

La Mangeoire
Этот ресторан давно

уже является одним 

из самых любимых в

Куршевеле. Его огром-

ный винный погреб с

сотнями наименований

имеет выход прямо 

в обеденный зал, 

а в лаунж-зоне можно

расслабиться и насла-

диться самой разно-

образной музыкой, 

дегустируя коктейль

или старый арманьяк. 

В меню блюда тради-

ционной французской

Les Caves de
Courchevel 
Вот уже 20 лет этот 

знаменитый бар 

правит ночной жизнью

Куршевеля. Тот, кто 

не побывал здесь 

хотя бы раз, не оценил 

в полной мере разно-

образие Куршевеля.

Большой зал на первом

этаже и салон внизу

могут принять 

до 450 человек, 

а сам бар может 

быть забронирован 

для частных празд-

ников. В конце декабря

салон преображается 

в кабаре благодаря 

танцовщицам Pink

Paradis, а с 1-го 

по 8-ое декабря – 

в русское караоке.

Porte de Courchevel, 
Тел. +33 (0)4 79 08 12 74

Le Chalet 
de Pierres  
Расположенное 

на трассе Вердон, 

называемой также

Елисейскими полями

Куршевеля, «Каменное

шале» (так переводится

название отеля) пред-

лагает великолепную

кухню в обед и изыс-

канные блюда вечером.

Двухуровневый ресто-

ран, с отделкой из 

дерева и натурального

камня, с огромными

жаровнями, может 

La Folie Douce  
Клуб предлагает 

четыре месяца 

беспрерывного празд-

ника! Каждый день 

в 14 часов бар 

превращается в

самое высокогорное

кабаре мира: Ванесса

Мандито, креативный

директор и известная

танцовщица, покажет

со своим коллективом

современные 

вариации на 

барочные темы.  

В достойном звания

гастрономического

ресторане Fruitière 

с этого сезона можно

будет попробовать

домашние вафли: 

специально для 

этого в центре тер-

расы построен 

Киоск Тихого

Сумасшествия (Kiosk

de la Folie Douce). 

А для любителей 

шампанского – 

эксклюзивное изда-

ние Magnum Mumm

Brut Night Edition, 

продающееся только 

в La Folie Douce.

Lieu dit Burgin, 
Meribel Les Allues
Тел. +33 (0)4 79 00 58 31
www.lafoliedouce-
meribel.com

La Cave des Creux
de Courchevel 
Раньше на месте 

ресторана, располо-

женного на высоте 

2012 метров, нахо-

дился дом пастуха.

Молодая команда 

лыжных инструкторов

решила переделать

здание под ресторан,

вписав в традицион-

ную альпийскую

постройку элементы

индустриальной 

архитектуры.

Получилось совре-

менно и оригинально. 

В меню присутствует

такой же микс 

традиционной кухни 

с последними кули-

нарными тенденци-

ями. А на террасе 

с камином можно 

насладиться велико-

лепными видами на

Альпы и Монблан. 

Тел. +33 (0)479 07 76 14 

[ 1 ]
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> ALPES HÔTEL DU PRALONG *****
Оплот верности
Просторные номера в теплых бежевых тонах и номера-люкс в 
серебристо-серых; отделка из дерева, меха и кожи... Отель Пралон
обладает тем уютным шармом, который присущ всем гостиницам, при-
надлежащим семье Турнье (Tournier). Здесь особое внимание уделяется
каждому гостю, а сервис продуман до мельчайшей детали, будь то выбор
биопродуктов на зав-
трак или фирменная
вышивка на постельном
белье. Не зря многие
семьи приезжают на
отдых в этот отель вот
уже много лет подряд.  

Route de l’Altiport,

Тел. +33 (0) 479 08 24 82

БЕРЕГ ЗИМА 2013 - 111

Des 3 Vallées **** 
Один из первых отелей

Куршевеля в этом году

встречает гостей

обновленным обликом.

За основу взят стиль

50-х, время, когда был

основан отель, но в

современной интер-

претации и с использо-

ванием последних 

технологий. Отель,

сохранивший в себе

дух первопроходцев

Куршевеля, предлагает

ультрасовременный

сервис, отвечающий

самым строгим требо-

ваниями ценителей

комфорта. 

Rue Park City - BP 22, 
Тел. +33 (0) 479 08 00 12

Amanresorts 
Le Mélézin *****
Этот отель напоми-

нает башни средне-

векового замка, 

а в интерьере 

преобладают строгие,

классические линии. 

В этом сезоне отель

предлагает своим

L’Apogée *****  
Новый 5-ти звездоч-

ный отель оформлен

в нарочито простом 

стиле 60-х. 

Для семейного 

отдыха особенно

подойдет 4-х 

спальный пентхауз, 

а роскошное шале

L’Amarante в 500 кв.м

может принять сразу

до 10 человек. 

В ресторане 

Le Comptoir колдует 

у плиты Яник Франк 

(2 звезды гида

Мишлен), а начать 

ужин стоит с бокала

шампанского в

Champagne Lounge. 

В классически строгом

СПА вас порадуют 

процедуры марки

Sisley.  

Courchevel 1850,
Jardin Alpin 
Tel. +33 (4)92 93 32 40 

Manali ***** 
Расположенный 

на одном из самых 

солнечных склонов

Куршевеля отель

откроет сезон 

2013-2014 новым

дизайном: в 37 номе-

рах и сьютах исполь-

зованы стили знамени-

тых горных районов

мира: индийские

Гималаи соседствуют

со швейцарскими

Альпами и канадскими

пиками. По-особен-

ному оформлены

семейные номера, а

чтобы дети не заску-

чали, отель предлагает 

различные развлечения. 

Rue de la Rosi�re, 
Тел. +33 (0)4 79 08 07 07

Grandes 
Alpes Private 
Hotel ***** 
Знаток «рисового вина»

Тоширо Курода и вла-

делец лучшего японс-

кого ресторана в

Париже открывает в

одном из самых пре-

стижных отелей Курше-

веля ресторан Le Bizan.

Насладитесь тонким

вкусом высокой япон-

ской кухни и не забудьте

заглянуть в элитный

погреб с великолепной

коллекцией саке. 

Rue de l’Eglise, 
Тел. +33 (0)4 79 00 00 00

1/ Неповторимый стиль
отеля Manali.

2/ В Grandes Alpes Private
Hotel теперь вы сможете
насладиться не только 
изысканным интерьером, 
но и великолепной 
японской кухней.

3/ Отель Des 3 Valées 
предлагает путешествие 
во времени с максимальным
комфортом.

4/ Удивительный бассейн
отеля Le Strato.

[ 1 ]
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гостям специальный

лыжный пропуск 

на неделю, включаю-

щий в себя, кроме 

лыжного абонемента,

целый день занятий 

с частным инструк-

тором. 

Rue de Bellec�te, 
Тел. +33 (0)4 79 08 01 33

Le Strato ***** 
Горнолыжники знают,

что после целого 

дня на лыжных 

трассах мышцы 

нуждаются в отдыхе. 

В СПА Strato вам 

предложат разрабо-

танный специально 

для клиентов отеля

расслабляющий 

после-лыжный массаж.

А далее – отдохнуть 

в бассейне с огром-

ными панорамными

окнами, любуясь 

захватывающим 

видом на Альпы 

и мечтая о покорении

очередной вершины.

Rue de Bellec�te, 
Тел. +33 (0)4 79 41 51 60
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Hôtel *****, Alpes Hôtel Pralong
Route de l’Altiport • 73120 Courchevel 1850 France
Teл. +33(0)4 79 08 24 82 • Факс +33 (0)4 79 08 36 41

Alpes Hotel Pralong располагается над доменом
Трех Долин и предлагает 65 номеров. Отель 
является превосходным примером француз-
ского гостеприимства, возведенного в ранг 
искусства. Теплый прием в типичном духе изыс-
канной горной атмосферы.

www.pralongcourchevel.com73120 COURCHEVEL 1850 • Tел. +33 (0)4 79 08 01 10 • www.lelana.fr

Hôtel *****, Le Saint Joseph
Rue Park City • 73120 Courchevel 1850 France
Tел. +33(0)4 79 08 16 16 • Факс +33(0)4 79 08 38 38

Уважающий окружающую среду интерьер
отеля Saint Joseph искусно сочетает тра-
диции и элегантность. Отель предлагает
10 номеров, 4 сьюта и 2 апартамента,
каждый из которых рассказывает свою 
собственную историю.

www.lesaintjoseph.com

Hôtel *****, Le Saint Roch
Piste Bellecote • 73120 Courchevel 1850 France
Тел. +33(0)4 79 08 02 66 • Факс +33 (0)4 79 08 37 94

Отель Le Сaint Roch предлагает 19 сьютов,
5 номеров и 2 апартамента с преобладаю-
щим стилем горного шале, дге не забыты 
и штрихи современности. Главной целью
всей команды обслуживающего персонала
является уверенность в том, что каждый
клиент сохранит в памяти незабываемое
впечатление от пребывания в этом отеле.

www.lesaintroch.com
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Le Chabichou &
Spa **** 
Белоснежный отель,

именем которого

названа одна из 

лыжных трасс

Куршевеля, давно уже

является неотъемлемой

частью пейзажа, а его 

гастрономический

ресторан – местом

встречи ценителей 

традиционной и 

одновременно 

оригинальной кухни.

Подтверждением 

верного выбора 

гурманов, помимо 

двух мишленовских

звезд, стала победа

шеф-повара в 

конкурсе Гастроно-

мии и Вин (Trophées 

de la Gastronomie 

et des Vins), признав-

шем Стефана Бюрона

Шефом года. 

В этом сезоне гости 

по достоинству оценят

Дом трюфелей (Maison

de la Truffe), предла-

гающий в булочной 

Le Chabichou необык-

новенный выбор блюд,

приготовленных с

использованием этого

подземного сокровища. 

Rue des Chenus, 
Тел. +33 (0)4 79 08 00 55

Le Bellecôte ****
Гости отеля могут

совершить кругосвет-

ное путешествие, 

не выходя за порог. 

В 52 номерах можно

встретить резные

афганские двери и 

старинные савойард-

ские комоды, 

непальские шкафы 

и скульптуры из

Камбоджи. Все здесь

сделано, чтобы удивить

гостей. Это стремление

также отнесится и к 

изобретательной кухне

Даниеля Спеллера

(Daniel Speller).  

Rue de Bellec�te, 
Тел. +33 (0) 479 08 10 19

La Pomme 
de Pin ****
Светящиеся в ночи

крыши этого большого

шале видны издалека.

После катания на 

лыжах здесь можно 

расслабиться в центре

отдыха, а еще лучше 

в баре, расположен-

ном на последнем,

шестом этаже, 

откуда открывается

ослепительный 

вид на весь Куршевель.   

Les Chenus  - BP 15, 
Тел. +33 (0) 479 08 36 88

Le Portetta ****
Кроме основного зда-

ния, этот небольшой

семейный отель пред-

лагает своим гостям

четыре отдельных

шале, прямо на терри-

тории местного нацио-

нального парка. Это

особое уединенное

местоположение шале

привнесет в ваш отдых

ноту авантюризма. 

Rue du Marquis,
Courchevel
Тел. +33 (0) 479 08 01 47

Les Sherpas ****
Оформленная в

современном стиле

гостиница расположе-

на на вершине

Куршевеля: благодаря

этому вы можете встать

на трассу прямо с

порога. А отдохнуть и

расслабиться после

лыжного дня лучше в

шезлонге возле бас-

сейна с подогревом. 

Le Jardin Alpin,
Courchevel
Тел. +33 (0) 479 08 02 55

Le Saint Joseph
**** 
Принадлежащий, 

как и и отель La Lana,

семье Турнье, этот дом

1/ Экзотическая атмосфера
пляжа Anjuna.

2/ Les Belles Rives: 
храм Арт-Деко.

3/ Bâoli Beach – модный
и вкусный!

[ 1 ]

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.

> ANNAPURNA *****
Оазис для спортсменов
Побалуйте себя купанием на свежем воздухе после
дня, проведенного на лыжах: сочетание морозного
воздуха и теплой воды как нельзя лучше поможет
восстановить силы и вернет бодрость, необходимую
для праздничной ночи. Аннапурна – настоящий 
рай для заядлых спортсменов. Отель расположен
вдоль трассы Pralong, в сердце Куршевеля, откуда
вы можете отправиться на исследования всех трех
долин как на лыжах, так и на санках. Отель забро-
нирует для вас и хели ски, и параглайдинг – все, о
чем только может мечтать любой лыжник. 
Route de l’Altiport – Тел. +33 (0) 479 08 04 60

ÓÐØÅÂÅËÜ
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Photo réalisée dans des conditions réelles par Michael Schnabel.

www.mont-darbois.fr

U N E  A U T R E  I D É E
D E  C O U R C H E V E L

Un hôtel ouvert à l’année
Отель открыт круглый год

Une atmosphère chaleureuse
au luxe élégamment discret

Теплая атмосфера,
сдержанная элегантность и роскошь

Un restaurant gastronomique 2 étoiles
Гастрономический ресторан **

Un restaurant-bistro-bar live music :
ресторан-бистро-бар с живой музыкой :

Le Chabotté

Un spa de 1100 m2 avec piscine, 
centre de remise en forme et espace coiffure

Спа-центр 1100 кв.м с бассейном,
Фитнес-центр и парикмахерский салон

50 ans de tradition
 familiale et montagnarde

50 лет альпийских семейных традиций

HÔTEL**** LE CHABICHOU
Courchevel - France - Famille Rochedy

Tel. +33 (0)4 79 08 00 55
info@lechabichou.com

www.chabichou-courchevel.com

HÔTEL****, RESTAURANTS & SPA

Отель ****, рестораны и спа-центр
Другой взгляд на Куршевель

The Alpaga is blessed by nature.

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

Opening on December the 6th 

The Alpaga, a 5-star 
hotel in Megève, has 
27 rooms-suites, 
5 chalets, a gourmet 
restaurant La Table de
l’Alpaga, a second Lounge
restaurant L’Onyx and 
a La Colline Spa.
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www.corum.ch

Corum Boutique, Place Kléberg, Geneva, T +41 (0)22 731 84 27

ADMIRAL’S CUP - ВЕРНЫЙ СПУТНИК ПОКОРИТЕЛЕЙ ВОЛН,
БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА ЦАРИТ НА МОРСКИХ ПРОСТОРАХ

CORUM PRECIOUS TIME
ÒÎÏ-ÌÎÄÅËÈ

С 29 ноября по 10 января в Женевском бутике часов Corum проходит выставка
лучших моделей, созданных часовой маркой за все время ее существования. 

Из десятков экспонатов мы выбрали топ-четверку.

ÌÈÑÑ GOLDEN BRIDGE
Эта последняя

модель из коллекции
Corum Bridge –

образец высокого
часового искусства.

Одетая в розовые
камни, Мисс Golden
Bridge гипнотически
притягивает взгляды,
а ее «сердце» бьется

в такт с культовой
моделью 1980 года.

Тогда впервые
Corum выпустил 

вертикальный меха-
низм калибра 

CO 113 в виде
моста, который по
сей день остается

настоящим произве-
дением искусства.

ADMIRAL'S CUP
SEAFENDER 47 TOURBILLON GMT

Эта модель из спортивной коллекци часов
Admiral’s Cup заняла почетное место 

в категории самых сложных часов.
Роскошные и динамичные, эти часы авто-

матического калибра CO397, одного 
из первых турбийонов в этой коллекции,

обладают дополнительной функцией часо-
вых поясов. Модель существует 
в двух версиях: первая – спор-
тивная, из легкого и прочного

алюминия 7075, и вторая –
роскошная, из 18-каратного

розового золота.

ROMULUS CLASSICAL
BILLIONAIRE TOURBILLON
Модель Romulus, выпущенная
в 1966 году, стала известна
благодаря тому, что впервые
в истории цифры были 
расположен не на кадране, 
а выгравированы на безеле.
Модель 2010 года Romulus
Classical Billionaire Tourbillon
выполнена в соответствии 
с последними техническими
требованиями, сохранив 
при этом основную идею –
римские цифры на безеле
выложены 44-мя черными
сапфирами, а прозрачный
циферблат в окружении 
роскошных бриллиантов 
позволяет наблюдать 
загадочную работу 
турбийона.

ADMIRAL'S CUP LEGEND 46 
MINUTE REPEATER ACOUSTICA
Выпущенные в 2012 году 
ограниченным тиражом всего 
в 10 экземпляров (6 – из 
титана, 3 – из розового 
золота, и один экземпляр –
из белого золота, инкрусти-
рованный бриллиантами),
эти часы – доказательство
виртуозной работы часовых
мастеров. Впервые в мире
механизм часов оснащен
не двумя, а четырьмя моло-
точками. Два отбивают часы,
и два – минуты, поэтому мы
слышим не привычный звук
отбиваемого гонга, а целый
аккорд, кроме того, сквозь 
прозрачномый циферблат
можно наблюдать музыкальное
исполнение. Механизм, суще-
ствующий только у Corum, калибра
CO IO2, монтируется вручную, а
12-ти угольная форма циферблата
стала уже легендой коллекции.
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Тел. +33 (0)4 79 08 00 30
message@hotelcarlina.com

www.hotelcarlina.com

Привилегированное месторасположение в сердце станции Куршевель 1850, 
в 200-х метрах от механических подъемников Круазетт. Знаменитый отель.

Доступ ski in ski out. Солнечная терраса с прекрасным видом на горнолыжные
спуски и долину. Спа, бассейн, фитнес, ресторан, консьерж.   

ВИННЫЙ БУТИК LES PERLES DU РALAIS 
Божественный нектар или история о том, почему бордосское вино
может пахнуть новыми ботинками. 

Интересоваться вином Марина

Силина, хозяйка бутика Perles

du palais, начала давно, более

10 лет назад. «Меня всегда

притягивала многовековая ис-

тория вин в Европе, а также

богатство ощущений, которые

вызывает глоток хорошего ви-

на». И на сегодняшний день

она – единственная во Фран-

ции русская владелица винного

погреба, обладающая пре-

стижным французским дипло-

мом соммелье от Винного

Университета в городе Suze-

La-Rousse (Université du Vin). 

Понравится нам тот или иной

сорт вина, будет зависеть не

только от наших вкусовых при-

страстий и воспоминаний, но 

и от нашего сегодняшнего

настроения, от поданой с

вином еды и от бокала, в кото-

рый вино налили. Несмотря на

существование стандартов в

винном деле, каждый из нас

воспринимает вино по-сво-

ему.Часто люди стесняются

выразить свои ощущения от

вина: «Я всегда стараюсь

помочь людям облачить в сло-

ва то, что они чувствуют, даже

если это кажется им неверным.

На самом деле, все ощущения

верны и глубоко личностны».

Так, один клиент сказал

Марине, что только что проде-

густированное Бордо пахло

как его новые ботинки. И он

был прав: в букете красных вин

Бордо часто присутствует аро-

мат кожи. 

«Обычно через час беседы с

человеком за бокалом вина я

могу сказать, какой сорт ему

понравится, а какой нет». Спе-

циальность Марины не просто

в подборе бутылки к особому

событию, она может органи-

зовать и дегустацию вин по

теме, и поездку-дегутацию по

выбранному клиентом винно-

му региону, и составить целую

винную коллекцию. Исходя 

из предпочтений своего кли-

ента, она подберет ему пол-

ный винный погреб. Причем и 

цена будет зависеть от поже-

ланий клиента, ведь, по сло-

вам Марины, в ее магазине

можно купить и хорошее вино

за 10 евро, и великое – за

несколько тысяч.

Год назад Марина открыла

свой винный погребок в Кур-

шевеле 1550. В этом году к

нему добавился второй бутик в

Куршевеле 1850. К изыскан-

ному выбору вин и крепких

напитков она добавила и тра-

диционные русские закуски, 

и тончайшие аперитивы из

Италии и Греции. Так что

теперь в Куршевелe у Марины

вы всегда найдете правильную

закуску к соответствующему

вину.

Rue des Rois
73120 Courchevel Village, 

Rue de Croisette
Courchevel1850

Тел. +33 (0)6 99 86 42 68 
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отдает дань лучшим

традициям истинно

французской роскоши.

В обставленных старин-

ной мебелью номерах с

ванными комнатами в

стиле XIX-го века гости

отеля чувсвтвуют себя

скорее в большом и

уютном семейном

доме, чем в гостинице. 

А за чашкой чая с

домашними пирожными

в кафе San Marco вам

покажется, что вы в

гостях у любимой

бабушки.

Rue Park City, 
Тел. +33 (0)4 79 08 16 16

Au Rond Point des
Pistes ***
Савоярдские традиции

в лучшем смысле этого

слова близки сердцу

владельцев этой

небольшой гостиницы.

От уютных деревянных

аксессуаров в номерах

до аппетитного меню 

в ресторане, – все 

позволит расслабиться

и насладиться тради-

ционным Куршевелем.   

Rue Park City,
Тел. +33 (0) 479 08 04 33

Les Ducs 
de Savoie ***
Просто и со вкусом:

теплые тона в оформ-

лении номеров и 

дружелюбный прием

позволят вам оставить

за порогом отеля 

все ваши заботы и

насладиться настоя-

щим савоярдским

гостеприимством.   

Le Jardin Alpin, 
Тел. +33 (0) 479 08 03 00

Le New 
Solarium ***
Вид на Куршевель 

и лыжные трассы из

окон  отеля просто

захватывают дух.

Современный дизайн

номеров и уютный

центр отдыха с 

бассейном придутся 

по вкусу как взрослым,

так и детям.    

Le Jardin Alpin, 
Тел. +33 (0)4 79 08 02 01

Hôtel MMV Club
Du Golf ***
Этот отель и гости-

ничные апартаменты

принадлежат туристи-

ческому клубу MMV

Club Vacances, 

который предлагает

популярную во

Франции систему

отдыха. Одно из его

основных достоинств:

ваши дети, начиная 

с 18-ти месячного 

возраста, участвуют 

в многочисленных, 

специально для них

разработанных 

развлекательных 

программах.   

Rue du Marquis, 
Тел. +33 (0)4 79 00 92 92

Le Chalet de
Courchevel 
Роскошное шале 

площадью 650 кв.м,

СПА с бассейном,

лыжные трассы у 

самого входа – в этом

отеле лыжный отпуск

похож на сказку.

Добавьте к этому изыс-

канный набор услуг и

тактичный и вниматель-

ный персонал – и вам

просто не захочется

уезжать отсюда.    

Rue de Bellec�te
Tел. +33 (0)4 79 08 32 32

La Loze ***
Эта семейная 

гостиница особенно 

понравится тем, кто

всегда ищет что-то

новое. И хотя в ней

подают только завтрак,

владельцы отеля с удо-

вольствием подскажут,

где в Куршевеле 

можно попробовать

наилучшее фондю или 

местные деликатесы.   

Rue Park City, 
Тел. +33 (0) 479 08 28 25

CME Courchevel
Manager
Executive
Настоящий консьерж –

это не просто 

хранитель ключей от 

номера. Настоящий

консьерж – это испол-

нитель самых сложных

поручений и хранитель

всех секретов. 

От простого поручения

до экстравагантной

вечеринки – служба

Courchevel Manager

Executive всегда будет

на высоте... 1850.   

Chalet Gloubiboulga
Tел. +33 (0)6 09 39 98 34

1/ Бар-салон 
отеля Sant-Joseph.

2/ Обновленный бассейн
отеля Des Neiges.

3/ Домашняя атмосфера
отеля La Loze.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]
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> LE PALACE DES NEIGES *****
Столп надежности 
Деревянные столбы, окованные железными
обручами, – основной архитектурный эле-
мент отеля – создает впечатление солидно-
сти и надежности. Это ощущение только 
усиливается внутри, с классической обста-
новкой просторных номеров, некоторые из
которых состоят из нескольких комнат. 
Та же атмосфера царит и в ресторане 
под руководством Томаса Лежен, который 
с изяществом обыгрывает традиционную
французскую кухню.  
Le Jardin Alpin 

Тел. +33 (0) 479 40 00 00

> HÔTEL DES NEIGES **** 
Исторически это са-
мый первый 4-х звез-
дочный отель в Курше-
веле. С самого начала
он следует традициям
изысканного и утон-
ченного французского
стиля. Идя в ногу со
временем, отель в этом
сезоне полностью об-
новил зону СПА и бас-
сейн.  
Route de Bellecôte 

Тел. +33 (0) 4 79 08 03 77

Courchevel
Agence
Взаимное удовольствие

от идеально исполнен-

ного желания – 

девиз агенства 

по аренде и продаже 

эксклюзивных шале в

Куршевеле. Courchevel

Agence не зря счита-

ется лидером в этой

области: от уютной

квартиры до роскош-

ного шале – только

расскажите им о 

Вашей мечте, и она

обязательно сбудется. 

Rue Park City
Tел. +33 (0)4 79 08 10 79

XPR stations 07_13_Maquette Copier 2  11/12/13  10:28  Page9



Итальянский ресторан в Куршевеле

бронирование 04 79 08 29 38

xpr_cendré 13_12_Mise en page 1  03/12/13  17:13  Page1

PRADA 
озаряет Куршевель 
Элегантные угловые фасады первого бутика Prada в Куршевеле отделаны

местным камнем, а огромные окна обрамлены, как драгоценные картины, в

деревянные рамы. В двухэтажном бутике площадью более 240 кв.м пред-

ставлена коллекция женского прет-а-порте, сумки, обувь и аксессуары, 

а также коллекция мужских аксессуаров и сумок. 

Полы, стены и потолки из местной лиственницы, камин при входе – известный

итальянский архитектор Роберто Бачокки взял самое лучшее из традицион-

ных шале Куршевеля. Добавьте к этому ворсистые ковры, кресла, обтянутые

крупно-зернистой замшей, меховые подушки, многочисленные зеркала в

рост – и Вы потеряетесь в этом околдованном мире как Алиса в Зазеркалье.  

Попасть в него можно через два входа: один выходит на Rue Des Verdons, 

а второй – на главную площадь курорта. Один из этих входов предусмотрен

для особых гостей, которых ждет будуар на нижнем уровне, с представлен-

ной в нем коллекцией прет-а-порте, мехов и изысканных аксессуаров. 

« Les Verdons », Place du Rocher, Courchevel 1850 
Тел.+33 (0)4 79 07 45 51 
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> Эфемерное чудо
И этой зимой Chanel
побалует сюрпризами
своих поклонников 
в эфемерном бутике 
в центре Куршевеля. 
В нем будут представ-
лены коллекция 
прет-а-порте, зимние
вещи и аксессуары. 
Карл Лагерфельд 
порадовал в этом 
сезоне завсегдатаев
станции, украсив 36
кабин подъемника Jardin
Alpin эскизами Chanel. 
Esplanade «LE TREMPLIN» 

Tел. + 33 (0)4 79 09 39 88

> Pull-in 
Известная марка ниж-
него белья и La Folie
Douce представляют
новый концепт-магазин:
в нем будет продаваться
эксклюзивная коллек-
ция белья pull-in, 
созданная совместно 
с La Folie Douce. 
Lieu dit Burgin, 

Meribel Les Allues

Тел. +33 (0)4 79 00 58 31

SHAMBALLA JEWELS 
Ювелирная инновация
Датская марка Shamballa Jewels представляет

Royal Bracelet и Tennis Bracelet – два шедевра,

отличающихся новаторским решением фикса-

ции замка. Система снабжена двойной защи-

той, созданной по образу и подобию высоко-

точной часовой механики. Первый состоит 

из золотых бусинок, нанизанных на нить 

18 каратного золота (Tennis), второй – из

золотых бусинок с бриллиантами (Royal).

Бутик Doux Joaillier, rue du Rocher
Тел. 04 79 01 15 15

ØÎÏÈÍÃ

LOUIS JULIAN & FILS  
В ногу со временем
Семья Жулиан вот уже более 150 лет 

представляет эксклюзивные ювелирные

изделия и часы. Семейная история нача-

лась с открытия первого магазина в Кан-

нах в 1862 году. А уже в 1850-ом Жулиан

открыли бутик в Куршевеле, одними из 

первых распознав огромный потенциал

курорта. С тех пор они представляют

известнейшие и престижнейшие часовые 

и ювелирные марки со всего мира, не

забывая при этом развивать и собствен-

ную линию эксклюзивных украшений

«Коллекции Julian». Они славятся изящным

классическим вкусом и тщательной под-

боркой лучших драгоценных камней. 

В этом году Julian добавляет к широкому

выбору ювелирных украшений два блес-

тящих имени из Швейцарии: ювелира-

классика из Люцерна Bucherer (им в этом

году исполнилось 125 лет) и женевского

денди de Grisogono. Для de Grisogono

рядом с основным бутиком открывается

специально созданное пространство. 

Его броские, экстравагантные вещи 

представлены на фоне черных стен и

огромных фотографий самого создателя

марки Фаваза Груози с Шарон Стоун 

и другими звездами, носящими его укра-

шения.  

В трех бутиках Julian представлены, кроме

того, самые престижные часовые марки:

Rolex, Audemars Piguet, Chaumet, Hermès,

Chopard и многие другие,  доверяющие

Julian свои произведения.

Espace Diamant
Immeuble Grandes Alpes,
Courchevel Saint Bon 
Тел. +33 (04) 79 08 31 80

Колье из коллекции
Julian, часы марок
de Grisogono и
Bucherer и многие
другие красоты
ждут вас в бутике
Louis Julian & Fils
в Куршевеле.
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www.le-chalet-de-courchevel.com 
Тел. +33 (0)4 79 08 32 32

> Исключительное расположение: Домен де Белькот
> Эксклюзивный сервис 24 часа в сутки: 1 консьерж, 

1 мажордом, 1 шеф-повар, 2 гувернантки и 1 ночной сторож
> Трансфер машинами Audi Q7 и Minivan Volkswagen Caravelle

ОТЕЛЬ ВКЛЮЧАЕТ 6 НОМЕРОВ:
> 1 сьют на верхнем этаже (1 сьют для родителей, 

сообщающийся с комнатой для ребенка) 
> 1 сьют 

> 2 сьюта с мезонинами 
> 1 комната для ребенка и няни

К вашим услугам гостиная-лаунж с баром и камином, столовая
и игровая комната, а так же небольшой спа-центр с бассейном, 

турецкой баней, спортзалом и массажным кабинетом.

Private hotel &Wellness

НОВЫЙ ОТЕЛЬ В КУРШЕВЕЛЕ 1850

HOTEL ***** cc

XPR_private hotel 13_12_Mise en page 1  09/12/13  15:58  Page1

LOUIS VUITTON 
на радость модников и модниц 
В дополнение к своему бутику в

отеле Le Cheval Blanc знаменитая

марка открывает в самом центре

горнолыжного курорта эфемерный

рop-up store, в котором предложит

своим клиентам богатый выбор

часов, кожаных и ювелирных изде-

лий, одежды прет-а-порте и обуви.

Шарфы и сумки из лисьих шкур,

воротники из визона подчеркнут

особую зимнюю элегантность, а

тонкие ювелирные украшения

дополнят обширный выбор исклю-

чительно для любителей Куршевеля.

Rue du Rocher 
73120 Courchevel 1850
Тел. +33 (0)1 81 93 17 40

MONCLER 
Pop-up Store
Роскошные зимние

вещи поднимаются 

к вершинам: Moncler

открывает 

эфемерный бутик 

на террасе 

La Folie Douce. 

Лидер в области 

роскошной зим-

ней одежды 

представит в 

самом высокостоя-

щем бутике мира 

широкий выбор лыжных

костюмов, свои класси-

ческие вещи с меховы-

ми вставками, а также 

коллекцию аксессуа-

ров, шапок и перчаток. 

Lieu dit Burgin, 
Meribel Les Allues
Тел. +33 (0)4 79 00 58 31

> Save the Rich
Необыкновенно
теплая одежда 
для мужчин и 
женщин с веселым
призывом спасать
богачей уже
несколько лет
пользуется 
большой популяр-
ностью у поклон-
ников Куршевеля.
Марка, произво-
дящая все вещи в
Италии, наконец-
то открывает
собственный мага-
зин на одной из
центральных пло-
щадей курорта. 
Jean-Jack BERTRAND,

Place du Tremplin

Tел. +33 (0)4 79 08 00 75

БЕРЕГ ЗИМА 2013 - 120

ÓÐØÅÂÅËÜ

Специалист по маркам BOGNER, M.MILLER, DESCENTE,
EMPORIO ARMANI и многим другим...
В Куршевеле 1850 с 1946 года.
Tел. + 33 (0)4 79 08 26 41 • www.jeanblancsports.com

ØÎÏÈÍÃ
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h
Зимним вечером Межев больше всего похож на

пряничный домик из детской сказки: уютные шале,

разукрашенные мерцающими разноцветными

огоньками, заснеженные улочки и веселый смех. 

А днем, когда все залито слепящим зимним солн-

цем, и со всех сторон открываются удивительные

виды на заснеженные горы, то просто дух захва-

тывает от нескончаемых лыжных спусков. Где, как

не в Межеве в первый раз поставить на лыжи

своего ребенка, насладиться пейзажами, катаясь

на равнинных трассах, или, тряхнув стариной,

пронестись сломя голову по черной трассе? 

Знаменитая французская журналистка Матильда

Мэж-Лефурнье в начале прошлого века сказала,

что Межев был создан для горных лыж, а горные

лыжи придуманы для Межева. Недаром первые

горнолыжные соревнования прошли здесь 100

лет назад – в 1914 году. Постепенно местные

крестьяне переделали селькохозяйственные 

установки в лыжные подъемники и проложили

лыжные трассы, а с приездом в Межев в 1930-е

годы баронессы Ноэми Ротшильд, станция при-

обрела международную известность. 

Так и сегодня Межев считается одним из самых

элитных горнолыжных курортов в мире. Но при

этом «деревушке в окружении вод» (так пере-

водится древнее название Межев – Мажева)

удалось сохранить домашнюю атмосферу 

уюта и тепла. Откройте для себя удивительное

разнообразие местных отелей и ресторанов,

бутиков и лавочек, зимних удовольствий и празд-

ников.
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Приехать в 

Межев – это как 

навестить 

старых друзей,

которые давно

звали к себе и

несказанно рады

наконец-то 

приехавшим

гостям. 
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L e  F e r  à  C h eva l
• • •

Le Fer à Cheval
36 route du Crêt d’Arbois • 74120 Megève • France
T : + 33 (0)4 50 21 30 39 • F : +33 (0)4 50 93 07 60

contact@feracheval-megeve.com
www.feracheval-megeve.com

La Calcina
Dorsoduro 780 • Zattere • 30123 Venise • Italie
T : +39 041 5206466 • F : + 39 041 5227045

info@lacalcina.com
www.lacalcina.com
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FLOCONS DE SEL *****
Строгая роскошь соленых снежинок

M DE MEGÈVE ***** 
Магический М

Стиль Эмануэля Рено, облада-

теля трех мишленовских звезд и

владельца «Соленых снежинок»,

отличается строгой элегант-

ностью. Это видно и в уравнове-

шенности его блюд и в строгом,

без излишеств архитектурном

стиле отеля. 

В этом сезоне Эмануэль с суп-

ругой решили подарить своим

гостям нечто особенное: при-

мыкающее к отелю шале-сьют 

с отдельным садом и прямым

доступом в СПА. Счастливчики,

остановившиеся в нем, смогут,

кроме того, прокатиться по

горам в сопровождении самого

Эмануэля, а после прогулки

продегустировать приготовлен-

ный специально для них обед.

Открытая в обеденном зале

кухня шале позволит им 

подсмотреть некоторые из сек-

ретов звездного шеф-повара. 

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

LA FERME DES PETITES FRASSES *****
Вот Вы и дома
Затерянное среди нетронутого заснеженного

парка, в нескольких минутах от Межева, это

частное шале – идеальный приют для любите-

лей покоя. Оформленное в лучших традициях

альпийского стиля знаменитыми дизайнерами

Ивом Делорм (Yves Delorme) и Лельевр

(Lelièvre), шале может принять до 15 человек. 

В трехэтажном деревянном доме, кроме шести

спален, есть просторный салон с камином, 

уютный обеденный зал, а также небольшое

СПА с хаммамом и сауной. Шеф-повар учтет

малейшие пожелания гостей при приготовлении

обедов или ужинов, для которых он использует

лучшие местные продукты. С находящейся 

в нескольких метрах от шале вертолетной 

площадки можно исследовать лыжные трассы

самого общирного горнолыжного курорта

мира, а также отправиться за покупками 

в Милан. Почувствуйте себя как дома!

4190 Route du Jaillet,
Тел. +33 (0) 450 21 22 22

Отель Манеж встречает сезон

2013-14 в новом обличье. К уже

существующим номерам добав-

лены 12 новых сьютов, простран-

ство бальнеотерапии, два рестора-

на, внутренний сад и бар М.

Дизайнеры отеля вдохновились 

прошлым Межев, переосмыслив его

в современном ключе: огромные

окна, светлое дерево, мех, камень,

кожа – каждая деталь отеля проду-

мана так, чтобы старинные тради-

ции предстали в свежем блеске. 

В новом СПА Вам предложат кос-

метические процедуры марки Cinq

Mondes, а также четыре вида мас-

сажа – от спортивного до расслаб-

ляющего. К Вашим услугам большое

пространство бальнеотерапии: бас-

сейн с противотоком, хаммам, джак-

кузи и современный фитнес-центр. 

В двух ресторанах отеля правит

шеф-повар Стефана Торетон. В

каждом из них он предлагает лег-

кую и одновременно изысканную

савойскую кухню: в ее более тради-

ционном варианте в кафе-брас-

сери и в более утонченном вари-

анте в гурмэ-ресторане.

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

БЕРЕГ ЗИМА 2013 - 124
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> Les Fermes 
de Marie *****
Этот комплекс с
шале и квартирами
вот уже много лет
является драгоцен-
ной жемчужиной
Межева. Здесь, в
атмосфере изыскан-
ной роскоши и спо-
койствия, как нигде
можно забыть про
усталость и заря-
диться новой энерги-
ей. В этом на помощь
придут эксклюзив-
ные процедуры СПА
Pure Altitude, в состав
которых включены
экстракты редких
горных трав.  
163 Chemin 

de Riante Colline, 

Тел. +33 (0) 450 93 03 10
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> LE CHALET DU MONT D’ARBOIS *****
Дом у самых звезд
Владельцы почти столетнего отеля Межева постоянно
стремятся удивить своих клиентов. Открыв в прошлом
году «Детское шале», в этом сезоне они дарят 
своим гостям уникальную возможность дотянуться 
до звезд. Этой зимой Le Chalet du Mont d’Arbois 
торжественно открывает «Идеальный номер-люкс»:
частное шале, приютившееся на высоте 1 850 м, с
неподражаемым видом на Монблан. Этот высокогор-
ный домик состоит из основной спальни, двух допол-
нительных спален, детского мезанина и двух ванных
комнат, в одной из которых установлен душ-хаммам с
цветотерапией. В отделке шале преобладают теплые
коричневые тона натурального межевского дерева,
которые только выигрывают от ярких цветовых акцен-
тов картин современных художников. 

Стоит отметить и гастрономический ресторан 
«Le 1920». В этом сезоне он предлагает «меню на
дом» или «приглашенного шеф-повара». Молодой 
и талантливый шеф-повар ресторана Жюльен
Гатийон разработал специальное меню с доставкой
на дом: в нем есть и фуа гра, и блюда из морепродук-
тов, и рагу из дичи. А услуга «приглашенный шеф-
повар» предлагает воспользоваться услугами знаме-
нитого повара, а также мэтрдотеля у себя дома и
устроить настоящий домашний пир горой. 
447 Chemin de la Rocaille 

Тел. +33 (0) 450 21 25 03

> BEEF LOUNGE
Любителям мяса посвящается...
Стейк-хауз отеля Lodge Park**** удовлетворит
самого взыскательного гурмана. Наилучшие сорта
мяса – черный Ангус, симментальская говядина,
испанская свинина – готовятся здесь на шампурах,
а некоторые едва ли не часами томятся в чугун-
ных кастрюлях на медленном огне, чтобы добиться
идеальной прожарки: хрустящей снаружи и сочной
внутри. 
100 Rue d’Arly 

Тел. +33 (0) 450 93 05 03

а дизайн трех сьютов

«Жан Кокто» был 

вдохновлен творче-

ством этого гения

Франции ХХ-го века.

29 Rue Ambroise, 
Тел. +33 (0)4 50 21 20 02

Le Lodge 
Park **** 
Скромное обаяние

буржуазии, – таков,

пожалуй, девиз этого

уютного отеля в самом

сердце Межева. 

Все здесь напоминает

об окружающих горах

и природе: головы 

оленей на стенах,

лампы из оленьих

рогов или столы из

стволов секвойи.

Хозяйка отеля Жоселин

Сибюе декорировала

отель трофеями, 

привезенными из 

своих многочисленных

путешествий. Стиль

каждого из 49 простор-

ных номеров и номе-

ров-люкс индивидуа-

лен, а каждая деталь

продумана так, 

чтобы доставить гостям 

истинное наслаждение

от горного отдыха. 

100 Rue d’Arly,
Тел. +33 (0)4 50 93 05 03

Park & Suites
Megève – 
Les Loges 
Blanches **** 
Четыре великолепных

шале, в которых распо-

ложены просторные

номера «Белых лож»,

находятся в нескольких

метрах от одного из

лыжных подъемников.

Теплый цвет отделки из

розовой лиственницы,

светлая мебель,

коровьи шкуры в

интерьере шале – все

способствует расслаб-

ленной обстановке и

возможности насла-

диться истинно саво-

йярдским гостеприим-

ством. 

Route de la Plaine, 
Тел. +33 (0)4 50 47 37 30

Au Coin 
du Feu ***
Согреться у камина,

попробовать кусочек

домашнего пирога 

с горячим чаем: 

даже самые простые

вещи в этом неболь-

шом и очень домаш-

нем отеле наполнены

особым уютом 

и теплом. Все 23 

номера обставлены 

с любовью к мельчай-

шим деталям, а в СПА

Pure Altitude процедуры

с использованием 

горных растений 

подарят незабывае-

мые минуты радости 

и покоя. 

252 Route de
Rochebrune, 
Тел. +33 (0) 450 21 04 94

1/ Элегантный 
интерьер отеля 
Mont-Blanc.

2/ Новинка сезона 
в Chalet du Mont
d’Arbois – приватный
шале, название 
которого (Ideal) 
говорит само 
за себя.

3/ Вся обстановка
отеля Au Coin du Feu
источает особое тепло.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]
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А переступив порог

этого отеля, очень

хочется остаться здесь

подольше. В нем как

будто сконцентриро-

вано все очарование

старого Межева.

Старинная деревянная

мебель, резные 

украшения в номерах 

и салонах, огромные

диваны с меховыми

подушками пригла-

шают расслабиться 

и забыть о холоде 

за окнами. Добавьте 

к этому великолепное

СПА с процедурами

марки Decléor, ресто-

ран со вкуснейшей 

традиционной кухней –

и вы нашли свой рай-

ский уголок в Межеве. 

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

L’Arboisie **** 
Светлые квартиры и

номера этой гостиницы

понравятся любителям

современного стиля, а

подвешенные камины-

L’Alpaga *****  
К зиме 2013-14 отель

добавил к трем суще-

ствующим и заново

оформленным сьютам

еще один, а также рас-

ширил свою коллекцию

квартир и частных шале

в центре Межева. 

Чтобы побаловать

своих гостей, в гурмэ-

ресторане La table de

l’Alpaga открывается

новая панорамная 

терраса. А в новом

баре-лаунж L'Onyx

можно будет не только

продегустировать ори-

гинальные коктейли, но

и быстро перекусить. 

Любители острых ощу-

щений (если таковые

найдутся в СПА) 

обязательно испробуют

новую шведскую баню

на открытом воздухе. 

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

Chalet Saint
Georges ****
Уютную атмосферу

начала прошлого века

владельцы отеля вос-

создали благодаря

многочисленным без-

делушкам и старинной

мебели, которые они

сами находили на

антикварных рынках

Франции и Австрии. 

Мучаясь выбором, в

каком из двух рестора-

нов пообедать, гости

сожалеют, что не могут

раздвоиться и пойти

одновременно в оба: 

и в «Столик охотника»

с традиционным 

савойярдским меню 

и ароматным грилем, 

и в «Столик рыбака»

со свежайшими 

рыбными блюдами. 

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

шары в сьютах непре-

менно очаруют детей.

L’Arboisie предлагает

своим гостям полный

комплекс современных

качественных услуг для

прекрасного семей-

ного отдыха в горах:

традиционный ресто-

ран, фитнес-центр, СПА

и бесплатный автобус

до подъемников.

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

Hôtel 
Mont-Blanc **** 
В середине ХХ века

отель был местом

встречи артистов и

поэтов: Жан Кокто,

Шарль Азнавур,

Брижит Бардо 

и многие другие 

проводили бессонные

ночи в его баре 

Les Enfants Terribles.

Нынешние владельцы

отеля решили возро-

дить былую славу 

и посвятили новые

номера-люкс его 

знаменитым гостям.

Каждый номер 

отделан в своем 

стиле со множеством

деталей, говорящих 

о французских звездах:

о красоте и элегант-

ности Жанны Моро

напоминает сьют

«Опасные связи» (эпи-

зод этого фильма с ней

и Жераром Филиппом

снимался здесь), 

Chalet Saint
Philippe et son
Hameau**** 
В этом оазисе покоя

недалеко от Межева

можно забыть и об

окружающем мире, 

и о летящем времени,

настолько все здесь

предусмотрено для

отдыха и расслабления.

Гости четырех роскош-

ных, отделанных в луч-

ших местных традициях,

шале могут воспользо-

ваться общим фитнес-

центром, а тем, кто 

снимет основное шале

(самое большое, в нем

могут уютно устроиться

до 28 человек), предо-

ставляется прекрасный

СПА-центр с закры-

тым и открытым бас-

сейнами, хаммамом, 

сауной и джакузи.

Услуги повара, 

официанта и уборщицы

включены в стоимость.

70 Rue Monseigneur
Conseil,
Тел. +33 (0) 450 21 29 52

Le Fer 
à Cheval **** 
Резные деревянные

балконы большого 

старого шале в центре

Межева вечером све-

тятся сотнями огоньков,

словно приглашая

зайти внутрь погреться. 

1/ L’Onix – новый
бар-лаунж отеля L’Alpaga.

2/ Оазис спокойствия – 
Chalet Sant Philippe.

3/ Трудный выбор 
ставит перед гурманами
Chalet Sant Georges.

4/ Уютный интерьер 
в традиционном стиле 
дарит отель Le Fer à Cheval
(Лошадиная подкова).

5/ Идеальный для 
семейного отдыха 
отель L’Arboisie.
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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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Эксклюзивные квартиры в Монако
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M O N A C O  P R I VAT E  R E A L  E S TAT E

 +377 97 98 20 00 - INFO@DOTTA.MC - DOTTA.MC
5  B I S ,  AV.  P R I N C E S S E  A L I C E  M C  9 8 0 0 0  M O N A C O
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Этой весной международное агентство недви-

жимости Sotheby’s International Realty начало

продажу резиденций класса люкс, которые 

будут вписаны в старинную колоннаду Дворца

Метерлинка. Современный дизайн в сочетании

со старинной архитектурой на фоне дикой 

природы словно открывает окно между прошлым

и будущим, между реальным и нереальным.

Несомненно, немалую роль в проекте играет

магия этого места, что делает комплекс поистине

уникальным.

ÎÒ ÂÈËËÛ ÎÐËÀÌÎÍÄ

ÄÎ ÄÂÎÐÖÀ ÌÅÒÅÐËÈÍÊÀ

В 1920 году граф русского происхождения

Миллеан покупает в Ницце большой участок

земли в необычном месте: 4 гектара на камен-

ном уступе над морем с буйной раститель-

ностью. Цель приобретения – построить здесь

оазис азартных игр, способный конкурировать 

с казино Монте-Kарло. Но открытие казино 

в Palais de la Méditerranée в центре города, 

на Английском променаде, помешало гранди-

озным планам графа, и проект был закрыт.

Известный бельгийский писатель Морис

Метерлинк (1862-1949) покупает полуразру-

шенный участок на торгах, чтобы построить

здесь свою экстравагантную и роскошную 

виллу Орламонд с колоссальными галереями 

из мрамора, просторными террасами, зимним

садом, где теперь расположен бассейн, и даже

фуникулером, который дублирует каменную 

Около двадцати резиденций класса люкс будут построены на месте 

старого отеля Метерлинк, последнего воплощения роскошной виллы Орламонд, 

фантастического дворца, построенного лауреатом Нобелевской премии 

писателем Морисом Метерлинком.

medbhfhlnqŠ|

Мари-Эвелин Колонна
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ТОСКАНА - Италия

Великолепная ферма XVIII века площадью около 300 кв.м расположена
на территории 12 га в окружении 200 оливковых деревьев среди
холмов живописной местности Кьянти. Присущии этому укромному

владению роскошь, стиль и элегантность гармонируют с современным
комфортом, а бассейн с переливом превращает его в идеальное место
летнего отдыха.

Le Monte-Carlo Palace - 9 bd des Moulins - 98000 Monaco - Tél. +377.92.16.59.59

AGENCE EUROPÉENNE DE DIFFUSION IMMOBILIÈRE

FRANCE MONACO ITALIA

  www.agedi-italia.com

Цена: € 2.250.000
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Сезонная аренда и
сделки по недвижимости

на Кап-Антиб

89 bd du Cap - 06160 Cap d’Antibes
Тел. 04 93 67 47 27

info@agence-garoupe.com
www.agence-garoupe.com

Port. 06 22 23 79 70 - Frédéric Demeyer
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тропинку, заросшую горными цветами и позволяет спуститься к небольшому

заливу, где сооружен мини-порт. Вилла Орландо станет местом, куда 

будет съезжаться все светское общество того времени, чтобы принять 

участие в пышных вечеринках, организованных графом со своей молодой

женой Рене Даон. Именно печальная кончина последней в 1973 году повле-

чет за собой разруху и запустение этого прекрасного места. 

И лишь спустя 10 лет, в 1983 году роскошная 

территория с останками виллы будет преобразо-

вана в жилой комплекс класса люкс Дворец

Метерлинка, в строительство которого было 

вложено 60 миллионов франков. Через пару 

лет нераспроданную недвижимость покупает

швейцарец Анри Фердинанд Лаванши, чтобы

организовать собственный яхтклуб, а затем 

отель высшего класса «Дворец Метерлинка»

(Palais Maeterlinck). К уже имеющимся зданиям 

он добавляет павильон «Мелисанд», в котором

находится бар отеля и самые роскошные 

номера. Отель принимает гостей вплоть до 

2008 года, а затем закрывается в связи с нерен-

табельностью.

В нынешний проект недвижимости «Дворец

Метерлинка» вложено 100 миллионов евро, а

цена квартир варьируется от 2 до 20 миллионов

евро.

Этот оазис роскоши, не имеющий аналогов в

Ницце, находится всего в 15 км от аэропорта, 

в самом центре природного парка площадью 

3 га, с живописным видом на море, между 

мысом Сен-Жан-Кап-Ферра и Кап де Нис.

Резиденции, полностью скрытые от посторонних

глаз, строятся с учeтом новейших технологий. 

В центре комплекса рядом со впечатляющей 

20-ти метровой колоннадой будет построен

огромный современный бассейн, для любителей

морского плавания оборудован фуникулер,

Две резиденции, примыкаю-
щие к павильону Мелисанда,
построенному в 1990 году,
предназначены поклонникам
современной архитектуры.
Они расположены в западном
крыле, имеют общую 
площадь 400 кв.м каждая 
и частный бассейн.

medbhfhlnqŠ|
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который доставит прямиком на частный пляж.

Стоит ли говорить, что жителям этого комплекса

обеспечена максимальная безопасность и инди-

видуальное обслуживание, а также 24 часовой

консьерж-сервис, расположенный в зоне VIP-

лаунжа.

Площадь будущих резиденций – от 100 до 

600 кв.м, среди которых одноэтажные квартиры,

дуплексы и триплексы с террасами, садами, 

а некоторыe – с собственными бассейнами.

Средняя цена за квадратный метр жилья – от 

25 000 до 40 000 евро.

На сегодня непроданных резиденций осталось

совсем немного. Как утверждает Александр

Крафт, президент Sotheby’s International Realty,

«Некоторые из наших клиентов проявили интерес

к недвижимости в момент оглашения проекта».

Само агентство выбрало для себя 130-метровый

дуплекс. Среди будущих соседей, которые уже

известны, французов пока нет – а есть англича-

нин, который зарезервировал 600 кв.м с садом 

и собственным бассейном, а также чех, который

попросил объединить две резиденции в одну. 

Главный же инвестор этого проекта, чешский

миллионер Радован Витак, оставил за собой 

300 кв.м. В 2012 году он вложил 48 миллионов

евро в покупку «Дворца Метерлинка» и 50 мил-

лионов – в его реставрацию. 

Основная идея архитектурного проекта извест-

на, но интерьер и декор каждой резиденции

medbhfhlnqŠ|

Канны - Кап д’Антиб - Кап-Ферра
+33 (0)4 93 68 64 72    www.engelvoelkers.com · 

Лидер в области 

элитной 

недвижимости

Центральная часть 
присоединена к большим
каменным аркам самой 
старинной виллы
Кастеламар. 
Здесь большой выбор 
дуплексов и триплексов 
с открытыми террасами 
или крытыми лоджиями.

будет оформлен в соответствии с пожеланиями заказчика – сообщает

архитектор Жан-Поль Гоми. А Александр Крафт, являющийся еще и лицом

модного дома Ralph Lauren, предоставляет хозяевам апартаментов 

возможность оформитъ интерьер мебелью и аксессуарами от знаменитой

американской марки Ralph Lauren Home, на примере двух резиденций

основных инвесторов и общего залa-ресепшена.
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Идеальное место расположения: напротив шикарного парка Monceau, в нескольких минутах от
Триумфальной Арки, Елисейских Полей и престижных бутиков и художественных галерей на
Faubourg Saint-Honoré. Воплощение стиля Ар-Деко, отель переносит своих гостей в изысканную
и элегантную атмосферу 30-х годов. 478 номеров и сьютов  – Executive lounge – 3 террасы –
Уникальный спа-центр – Французский ресторан  – Парижский бар

★★★★★

51-57 rue de Courcelles, 75008 Париж 
Тел. + 33 (0)1 58 36 67 00 • www.hotelducollectionneur.com

Вдали от быстротеч-
ной моды, Bristol Hotel
Geneva тем не менее
идет в ногу со време-
нем. Этот семейный
отель воплощает 
традиции безукориз-
ненного сервиса и 
современную роскошь
5-звездочного заведе-
ния.В самом сердце 
города, всего в 
нескольких шагах 
от озера и историче-
ского центра Женевы,
Bristol предлагает 
комфорт и уединение 
в любое время дня 
и ночи: расслабьтесь 
в по-домашнему 
уютных номерах и 
сьютах, повеселитесь
в баре, попробуйте
свежие оригинальные
рецепты шеф-повара 
в Relais Bristol, 
или же укройтесь 
от мира в нашем
центре здоровья 
и красоты, полностью
посвященном отдыху
тела и души. 

10 rue du Mont-Blanc 
1201 Женева – Швейцария
www.bristol.ch • bristol@bristol.ch
Тел. +41 (0)22 716 57 00 
Факс +41 (0)22 738 90 39
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Вощеный дуб, полированная бронза, настенное 

покрытие с металлическим напылением и перламут-

ровым воском, ковер ручной работы… Добро пожа-

ловать в мир Sarich & Goujon. Как вы уже поняли,

агентство, специализирующееся на дизайне интерь-

ера, в каждом проекте делает акцент на красоту

материалов. Эта узнаваемая особенность – про-

должение традиций французского прикладного 

искусства: умение создать особое настроение в

помещении, придать ему изыс-канность и элегант-

ность, воспроизвести деликатную гармонию для

пущего комфорта и хорошего настроения его обита-

телей. Стиль – классический современный. Классика

воплощена в пристрастии к красоте работы, внима-

нии к деталям, традиционных умениях мастеров,

работающих над каждым проектом. Можно даже

назвать это Высоким Дизайном, так как агентство

работает с фирмами, носящими гордое название

французского Предприятия Живого Наследия, и

отмеченными этим знаком за совершенство ремесла.

Современность, в свою очередь, выражается в отвер-

жении напыщенности и ненужных стилистических

изысков, но без жесткости и безликости. Лана Сарич

и Патрис Гужон открыли агентство на Променаде

Англичан и предоставляют свои знания и опыт (до

того, как стать архитектором и дизайнером интерье-

ра, Лана работала в области высокой моды, а

Патрис закончил Высшую национальную школу инду-

стриального дизайна) клиентам, предпочитающим

эксклюзивность и элегантность.

111 Promenade des Anglais, Ницца – Тел. 04 93 18 02 82

Это агентство дизайна и архитектуры интерьера недавно 
открылось на Променаде Англичан в Ницце. Заглянем в мир роскоши 

и типично французской элегантности.

SARICH & GOUJON
шик и блеск!
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AGEDI
ÐÎÑÊÎØÜ È ÝÊËÅÊÒÈÊÀ

Агентство Agedi, открытое в 1927 году, специализируется на продаже,

сдаче в аренду, управлении престижных объектов недвижимости в Монако,

на Лазурном берегу, а также в Италии. 

Редкие апартаменты, роскошные дома, очарова-

тельные виллы, эксклюзивные новостройки – каки-

ми бы ни были Ваши требования, команда русско-

говорящих опытных риэлторов смогут выполнить 

их в кратчайшие сроки. Agedi так же предлагает

услуги по ремонту квартир и дизайну интерьера,

выполняемого итальянскими архитекторами. 

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÎÁÚÅÊÒ Â ÌÎÍÀÊÎ

Здесь агентство предлагает исключительные 

3-уровневые апартаменты, разделенные на 

3 сообщающиeся квартиры на 8, 9 и 10-м этажах, 

с террасой-крышей на 11-м этаже. Общая пло-

щадь составляет 1 150 кв.м (531 кв.м жилой пло-

щади + 619 кв.м террас), великолепный вид на

Княжество и море, большой потенциал. Цена по

запросу. 

ÊÂÀÐÒÈÐÀ Â ÖÅÍÒÐÅ ÌÈËÀÍÀ

Если Вам больше по душе Италия и ее столица

Милан, то обратите внимание на следующее

предложение. В эту квартиру, расположенную 

на последнем этаже в одном из лучших кварталов

города, можно влюбиться с первого взгляда: 

светлая, тихая, просторная (около 250 кв.м)

Материалы и отделка высшего качества, ориги-

нальные каменные стены, полы из травертина,

сауна. Место для парковки. Цена: 2 300 000 евро.

ÂÈËËÀ ÍÀ ËÀÇÓÐÍÎÌ ÁÅÐÅÃÓ

Наконец, поклонники Лазурного берега Фран-

ции оценят роскошную виллу в Рокебрюн-Кап-

Мартен. Совсем рядом с Монако, недалеко 

от знаменитого Monte-Carlo Country Club и его 

пляжей, расположен шикарный 5-комнатный 

особняк площадью в 200 кв.м. Потрясающий вид

на море, живописный сад 850 кв.м, большой

гараж, 4 места парковки, домик сторожа, бассейн

и просторный солярий, частный лифт для еще 

большего комфорта. Цена: 6 950 000 евро

www.agedi.mc

medbhfhlnqŠ|

Маржори Моди

Уникальные апартаменты в Монако.

Квартира в Милане.

Вилла в Рокебрюн-Кап-Марртен.
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Эксклюзивные апартаменты, оснащённые новейшим высокотехнологичным оборудованием. Общей площадью приблизительно 720 м2, 
эти апартаменты занимают весь этаж и включают в себя просторную гостиную / салон / столовую приблизительно 100 м2, большую

оборудованную кухню с подсобным помещением, прачечную, 6 спален с гардеробными и прилегающими ванными комнатами, хозяйскую спальню,
сауну (хромотерапия), большую красивую круговую террасу приблизительно 222 м2. Апартаменты обладают панорамным видом 360°. 
Продаётся с 7 парковочными местами (продажа и аренда).

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ – ПАНОРАМНЫЙ ВИД 360° « ПАЛАЦЦО ЛЕОНАРДО »

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
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землю, в том числе и ту, на которой стоит Провансаль. 

Очень скоро, клиентура становится интернациональной.

Буквально за несколько лет, Антибы попадают в самое 

сердце нового стиля жизни, сочетающего в себе непринуж-

денность, изящество и джаз. Само место, пейзажи и солнце

очаровывают самых знаменитых людей того времени, 

артистов и элиту. Ф. Скотт Фитцжеральд, Рудольф Валентино,

Пабло Пикассо, Игорь Стравинский, помимо прочих, 

загaраются этой особой атмосферой.

ÍÎÂÛÉ ÄÓÕ Â ÑÒÀÐÎÌ ÄÂÎÐÖÅ

Все началось с необходимых для «новой жизни» работ: пере-

смотреть и укрепить здание, его полы и структуру для защиты 

от сейсмических явлений. Затем бригады включились в будущее

распределение пространств, прорубая проемы, снося стены 

и возводя новые лестницы. Первоначальное здание, создан-

ное архитектором Роже Сеассалeм, торжественно открытое

27 июня 1927 года, сочетает элементы Арт-Деко и стиль Нео-

Прованс. Основная сложность задачи Ж. Фусса, архитектора

работающего над проектом уже 14 лет, было реабилити-

ровать это сооружение с учетом его богатого прошлого отно-

сительно требований настоящего. Обновленный фасад пред-

ставит увеличенные окна и добавление лоджий и балконов.

Если в прошлом он находился в окружении алеппских сосен, 

то теперь Провансаль стоит посреди города. Пейзажист Ален

Фарагу создал два сада, один типично средиземноморский,

под сенью сосен, кипарисов и олив, другой же – в стиле 

кубизма, в традициях «новых садов» 1930-х годов. Проект

одновременно глобальный и требовательный, и с ревностным

отношением к престижному историческому прошлому.

medbhfhlnqŠ|

OPTIMUM COLLECTION

Именно под этим названием были объединены люкс-

проекты по недвижимости Provençal Investments S.A.,

состоящие из 4 программ, расположенных в Антибах 

и Жуан-ле-Пeн (запуск предполагается летом 2014 г.):

> Parc du Cap (Жуан-ле-Пeн): 89 апартаментов, частные

сады, бассейны закрытый и открытый, спортзал, фитнес-

центр, теннисный корт и консьерж-услуги, вид на море.

> Les Oliviers (Жуан-ле-Пeн): 8 апартаментов, ландшафт-

ные сады, частные гаражи, бассейн.

> Villa Halcyon (Кап д’Антиб): частная вилла с тен-

нисным кортом, служебным помещением, бассейном,

видом на море.

> Villa Marguerite (Кап д’Антиб): частная вилла, 

5 комнат, бассейн, спортзал, гостевой дом, вид на море.

Символ целой эпохи 
восстает из руин 
благодаря амбициозному
проекту Provençal
Investments S.A.
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ËÅ ÏÐÎÂÀÍÑÀËÜ
Ñ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅÌ!

Мечта, начавшаяся в 2006 году приобретением объекта

фирмой Provençal Investments S.A., ныне продолжается,

благодаря началу реставрационных и ремонтных работ.

Перспектива вновь увидеть жизнь в этом легендарном

сооружении 20-х годов, с его 15 000 кв.м прямо напротив

Средиземного моря, становится реальной при начавших-

ся в ноябре 2012 года работах. Здание реконструируется

в люкс-резиденцию, коммерческая реализация которой

начнется в июне следующего года, а сдача предполага-

ется к 2016 году. Это историческое заведение Ривьеры

принимало в своих стенах многих персоналий своего вре-

мени. Что и объясняет желание его владельцев возродить

дух Провансаля таким, каким он был в те времена, когда

здесь гостили Винстон Черчилль или Дьюк Эллингтон.

Резиденция класса люкс с премиум-услугами предлагает

апартаменты дуплекс, триплекс и пентхаус – в самом

большом из них (приблизительно 1 000 кв.м) будет сад,

частный бассейн и панорамный вид на 360° – 

служебные помещения, ландшафтные сады, бутики и 

специально посвященное джазу пространство. Резиденты

также смогут воспользоваться услугами нового отеля

Провансаль, пятизвездочной гостиницы, которая заменит

нынешний отель Alba и будет располагать рестораном от

Алена Дюкассa.

ÆÓÀÍ-ËÅ-ÏEÍ È ÏÐÎÂÀÍÑÀËÜ: OÁÙÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ

История Провансаля начинается в то же время, что и исто-

рия Антиб-Жуан-ле-Пeн, ставшим уже в 20-е годы первым

куроротом Лазурного берега. Открытие казино, а затем и

отеля сделали модным это направление, ранее считав-

шимся сугубо зимним местом отдыха. Франк Джей Гульд –

давший свое имя знаменитой сосновой роще – быстро

понял целесообразность инвестирования в эту еще не

освоенную территорию. Таким образом, он приобретает

От беспочвенных надежд к заброшенным проектам, и от горе-инвесторов 

к неудачным попыткам финансирования, этот легендарный отель в Жуан-ле-Пен

пробуждается от тридцатипятилетнего сна с единственной задачей: 

вернуть престиж прошлых лет.
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Чтобы хорошо отдохнуть, не надо уезжать на

край света. В менее, чем 45 минутах от Ниццы

расположен исключительный комплекс на 

300 гектарах, сочетающий подлинное очаро-

вание Прованса и роскошь Лазурного берега.

Входящий в сеть The Leading Hotels of The

World гостиничный комплекс включает 5-звез-

дочный отель (115 отдельных сьютов и вилл), 

4 ресторана, спа-центр*, детский клуб Kids

Club и теннисные корты. Тренировочный центр

хай-тек и два чемпионских поля привлекают в

Terre Blanche поклонников гольфа со всего

мира. Здесь так же выставлена целая коллек-

ция шедевров современного искусства, гармо-

нирующих как с окружающей природой, так 

и с архитектурным стилем комплекса. 

Спа-центр: райское блаженство

На склоне холма, в величественном особняке

расположен шикарный, светлый, уютный спа-

центр площадью 3200 кв.м. Из широкого

ассортимента предлагаемых процедур, 

выберите глубокий увлажняющий уход за

лицом O2 Intense Treatment by Ivo Pitanguy…

Для глобального восстановления сил попро-

буйте новые формулы на 3 или 6 дней, эффек-

тивно работающие против стресса и лишних

килограммов.

Tourrettes, 3100 route de Bagnols-en-Forêt – Тел. 04 94 39 36 00 – www.terre-blanche.com

TERRE BLANCHE HÔTEL SPA GOLF RESORT *****
идеальный отдых

*Свободный доступ и многочисленные преимущества для членов спа-центра. Спа и гольф открыты круглый год. Отель ежегодно
закрывается с декабря по февраль включительно.
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> Èñòîðè÷åñêèå
àðîìàòû
Парфюмерный дом 
Jean Patou, создатель
легендарных духов 
Joy, выпущенных 
в 1929 году и полу-
чивших титул самого 
дорого парфюма в
мире, возвращается к
прежней славе. Новая
версия под названием
Joy Forever увидела
свет благодаря 
известному парфюмеру
Томасу Фонтэн, кото-
рый добавил в нежный
аромат розы и жас-
мина новые ноты – 
бергамот, флер
д’оранж, ирис и персик.

> Ìîäíûé
áàãàæ
Известная всем
путешествующим
итальянская марка
Piquadro, предла-
гающая дизайнер-
ские чемоданы и
сумки, открыла
новый концепт-
магазин Aeroville в
аэропорту Руасси
Шарль де Голль.
Теперь время,
отведенное на
пересадку, можно
с пользой потра-
тить в уютном
бутике, выбирая
себе новый 
модный чемодан. 
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PARMIGIANI FLEURIER
Уникальный экземпляр
Часы Toric Quaestor Rose Gold

Sapphire швейцарской марки

Parmigiani Fleurier выполнены 

в лучших традициях высокого

часового искусства, присущему

этому Часовому дому. Калибр

PF 355 ручной сборки, прозрач-

ный механизм, корпус из розового

золота с сапфировым фоном и све-

тящиеся стрелки в форме копья, сим-

волизирующие хранителей времени,

и даже ремешок от Hermès, сделан-

ный из кожи аллигатора – в этих часах все безупречно.

Неслучайно из серии, выпущенной ограниченным тира-

жом в 10 экземпляров, остался единственный образец,

который можно приобрести в бутике Arije в Париже.

Бутик Arije, 50 rue Pierre Charon, Париж 8, 
Tел. 01 47 20 72 40

DE FURSAC 
Новый парижский адрес
Современный минималисткий дизайн парижского бутика de Fursac из белого

мрамора, с использованием элементов из черного лака и латуни как нельзя

лучше подходит для коллекции мужских костюмов и смокингов. Марка 

de Fursac существует уже 40 лет, и в ее арсенале сотрудничество со знамени-

тыми кутюрье, в том числе, с известным драпировщиком Lanificio F.lli Cerruti,

который создал специально для них ткань для мужского костюма – Superissimo

150 AAAAA с необычайным блеском, и Turbo 180 – мягкую, как шелк. Девиз

марки – элегантная роскошь, и новая коллекция, представленная в магазине,

не стала исключением. Узкие пиджаки, плащи, облегающие брюки, всевоз-

можные рубашки – поклонники городского шика останутся довольны.

95 avenue Victor Hugo, Париж 16 – Tел. 01 47 27 06 63 – www.defursac.fr

ÀÐÈÆ
ØÎÏÈÍÃ

Мирей Сартор и Жюли де лос Риос

В то время, как исторический мага-

зин на авеню Монтень находится 

на реставрации, легендарный Юве-

лирный Дом Harry Winston откры-

вает свой второй бутик в Париже,

где на 129 кв.метрах представлены

лучшие коллекции незыблемого

бриллиантового короля. Ювелир-

ный дом, основанный в Ньй-Йорке 

в 1932, стал синонимом роскошии 

и красоты – теперь ни одна звезда

не появляется на красной дорожке

без сверкающего ожерелья от

Harry Winston. В бутике можно уви-

деть и легендарный камень Diamant

Hope, а также другие культовые

ювелирные изделия. И, безусловно,

часовые коллекции, украшенные

вечными бриллиантами. 

6 rue de la Paix, Париж 2 
Tел. 01 47 20 03 09

HARRY WINSTON  
Дворец ювелирного короля

TISSOT
На Елисейский полях
На одной из самых красивых и просторных 

улиц Парижа теперь есть место, где поклонники

марки Tissot могут погрузиться в увлекатель-

ный мир часовой индустрии благодаря интерак-

тивным терминалам. А также вспомнить всю

160-летнюю историю часового дома, разгля-

дывая на стенах черно-белые изображения

легендарных моделей часов, в том числе знаме-

нитую T-touch. И, конечно, на двух этажах мага-

зина нашлось место новым образцам часового

искусства, которые также можно увидеть на

Левом берегу Сены, в бутике Hour Passion, где

Tissot представлены в числе других марок

Swatch Group.

76 avenue des Champs-Elysées, Париж 8 
Tел. 01 42 56 18 53
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MESSIKA
Великий Гэтсби
Новая коллекция от Messika

носит имя героя американ-

ской литературы Гэтсби. Элегантные линии, дели-

катное обрамление бриллиантами – вечная клас-

сика всегда в моде. Владелица ювелирного дома

Валерия Мессика еще с 2005 года заставляет

биться быстрее сердца поклонниц ювелирных

украшений. Серьги, кольца, колье, браслеты из

новой коллекции напоминают нам о сумасшедшей

эпохе Великого Гэтсби и еще больше убеждают

нас, что бриллианты – лучшие друзья девушек.

У дистрибьюторов:
Galeries Lafayette Haussmann, Arije и Heurgon
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LOEWE
Новый образ
Испанский Модный Дом Loewe, основанный в

1846 году, вновь открыл свои двери на авеню

Монтень в Париже. На первом этаже, помимо

сумок, можно найти другие кожаные аксессуары,

а второй этаж целиком посвящен женской и муж-

ской одежде прет-а-порте. Поклонники марки не

пройдут мимо коллекции Loewe Leather Icons, кото-

рая также представлена на этом этаже. Снаружи

две бронзовые колонны привлекают взгляды 

прохожих и призывают заглянуть в это царство

роскоши, известное с давних времен.

46 avenue Montaigne, Париж 8 – Tел. 01 53 57 92 50

PRINTEMPS HAUSSMANN 
Рождество в стиле Prada
В этом году магазин Prada устро-

ила настоящий рождественский

праздник на территории торго-

вого дома Printemps Haussmann. 

На фасаде огромный Дед Мороз

парит в своих санках над буль-

варом Haussmann. Внутри мага-

зина в 11 витринах разыгрываются

рождественские истории с участием

аксессуаров и одежды Prada. К 

примеру, роль традиционных елоч-

ных игрушек выполняют ювелирные

украшения, сапожки с подарками

под елкой превратились в туфли и

босоножки, а 80 белых медвежат

наряжены исключительно в одежду 

культовой итальянской марки. И 

как заключительный аккорд ново-

годней феерии – в глубине атри-

ума возведена копия легендар-

ного миланского бутика Galleria,

открытого дедушкой Миуче Прады,

Марио, в 1913 году, где представ-

лена эксклюзивная коллекция Prada

для торгового дома Printemps

Haussmann.

64 boulevard Haussmann, Париж 9
Tел. 01 42 82 50 00

 19.00  180 €
 21.00,  23.00 : 109 €

MONTMARTRE
82, BLD DE CLICHY - 75018 PARIS

 : 33(0)1 53 09 82 82 
WWW.MOULIN-ROUGE.COM
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> Çàìîê 
âåëèêîãî
êóòþðüå
Haute Couture 
во дворце Galliera.
Дизайнер открывает
свой собственный
«замок» высокой
моды – четырех-
этажный бутик 
площадью 
1300 кв.м, 
расположенный 
в старинном 
здании XVIII века.
Футуристический
дизайн, картины
Кристофа фон Вей,
люстры, сделанные
Марком Ньюсоном 
и стены из живых
растений от Патрика
Блана, – все здесь
направлено на то,
чтобы подчеркнуть
красоту великолеп-
ных платьев и 
костюмов гениаль-
ного кутюрье.
5 rue de Marignan,

Париж 8

Tел. 01 76 72 91 11
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MONCLER 
Завоевывает Faubourg Saint-Honoré
Поклонников итальянской марки Moncler ждет

настоящий рождественский сюрприз. В двух 

шагах от старого бутика появился новый – 6-этаж-

ный магазин Moncler. На фоне серых каменных

плит, деревянных панелей, прозрачного стекла и

темного металла пуховики итальянской марки

выглядят особенно роскошно. На огромном про-

странстве (280 кв.м – первый этаж, 165 кв.м – 

второй этаж и 100 кв.м – цокольный) нашлось

место всем линиям одежды, в том числе Moncler

Gamme Rouge, Moncler Gamme Bleu, Moncler

Grenoble, а также очкам и другим аксессуарам.

7 rue du Faubourg Saint-Honoré, Париж 8
www.moncler.com

BOUCHERON
Новый концепт
Новый дизайн и концепт бутика Boucheron на

улице Faubourg Saint-Honoré вдохновлен исто-

рией Парижа. Теперь он напоминает скорее ста-

ринный особняк, чем магазин.  В оформлении

интерьера ставка сделана на игре света и тени, 

а фасад из светлого мрамора с арками напо-

минает легендарный бутик Boucheron, открытый 

в 1893 году на Вандомской площади.  

На первом этаже можно познакомиться с различ-

ными коллекциями или отдохнуть в библиотеке, а

на втором этаже, куда ведет кованая лестница,

расположен салон, где представлены лучшие

экземпляры часового и ювелирного искусства.

32 rue du Faubourg Saint-Honoré, Париж 8 
Tел. 01 44 51 95 20

ÀÐÈÆ
ØÎÏÈÍÃ

DE BEERS 
Кольцо Вашей мечты
Ювелирная марка De Beers, идя 

в ногу с современными технологиями,

предлагает новый сервис For You,

Forever, а именно создание кольца 

с бриллиантами по вашему дизайну.

Сначала благодаря специальной

программе в айпаде вы делаете 

он-лайн запрос и объясняете ваши 

пожелания относительно дизайна, затем вместе 

с консультантом делаете эскиз заветного кольца, и дело остается

за малым – получить кольцо вашей мечты, украшенное знаменитыми

бриллиантами De Beers, чье имя является синонимом качества.

Galeries Lafayette, 40 boulevard Haussmann, Париж 9
Tел. 01 45 26 05 21
Printemps, 64 boulevard Haussmann, Париж 9
Tел. 01 42 82 49 43

> Ýêñêëþçèâ
Платки и футболки
made in Italy с 
нанесенными на 
них принтами по
мотивам современ-
ного искусства и
кино можно заказать
прямо на сайте или
выбрать в одной 
из точек производ-
ства и продажи
Malaspiga. 
http://malaspiga.it

> Bon Marché
Rive Gauche
открыл новый отдел,
оформленный как
частная квартира,
где в роскошной
обстановке можно
насладиться высоким
часовым искусством.
Среди имен, пред-
ставленных здесь – 
8 культовых часовых
Домов, таких как
Rolex, Hublot, 
Jaeger-LeCoultre, 
а также 12 других
люксовых марок. 

> Äëÿ 
ëþáèòåëåé
÷àñîâ
Всем, кто не 
равнодушен к 
часам и часовому
искусству, Objectif
Horlogerie предла-
гает однодневные
курсы, где можно
попробовать себя 
в роли часового
мастера. А набор
часовщика в 
красивой шкатулке,
который позволяет
самим собрать
механические часы,
станет оригиналь-
ным подарком.
www.objectifhorlogerie.fr

BERLUTI 
Одеться с иголочки
Сразу после выхода коллекции прет-а-порте, придуманной Алессандро

Сартори, Модный дом Berluti переехал в новый двухэтажный бутик, 

располженный в 7-м округе Парижа. Это особытие ознаменовало новый

этап в жизни модного дома – по случайному совпадению, раньше на месте

нового магазина располагалось знаменитое ателье люксовой одежды по

индивидуальному заказу под руководством мэтра Ами. Сохранив эту 

услугу, известный в мире высокой моды модный дом Berluti предлагает

теперь пошив не только одежды, но и обуви. Сервис предполагается как на

дому, так и в других бутиках этой марки, например, в Лондоне. Что каса-

ется декора и интерьера нового магазина, то дизайнер Николя Гвенаэль

создал удивительно гармоничный союз современных тенденций и тради-

ционного стиля, использовав в оформлении кожу, патину и старинную

мебель, доставшуюся по наследству от владельца ателье.

14 rue de Sèvres, Париж 7 – Tел. 01 40 48 28 60
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LE BALM
Дизайнерский ресторан
В ресторане, расположенном рядос с Лувром,

гостей ожидает необычный интерьер: необрабо-

танный камень, декор в белых и зеленых тонах,

столики, разрисованные Пьерриком Матоном и

кресла, придуманные дизайнером Жан-Мари

Массо. Идея ресторана – создать такое место,

которое невозможно вообразить у себя дома, –

успешно реализована. А шеф-повар Кирил

Аракекесн завершает дизайнерский микс разно-

образным меню, основанном на французских,

итальянских и восточных рецептах: крабовый

салат с густым гуакамоле и цветной капустой,

измельченной с арагановым маслом, обжаренные

лангустины, спагетти с чернилами каракатицы.

Обед – 29 / 37 евро, 
Меню-дегустация – 48 евро / 78 евро
6 rue de Valois, Париж 1 – Тел. 01 42 60 38 81

LAPÉROUSE
Клуб эстетов
Этот знаменитый ресторан, располо-

женный в здании XVIII века на левом

берегу Сены, в свое время посещали

Дюк Виндзорский, Серж Гинзбур,

Орсон Уэллс, Кейт Мосс и другие

знаменитости. И по сей день ресто-

ран не теряет своего статуса и оча-

рования, предлагая блюда высокой

кухни в роскошных салонах, где,

кажется, побывал уже весь париж-

ский бомонд. Поэтому, делая заказ,

можно представить себе, как великие

мира сего также хрустели корочкой

от яиц в тесте с кремом из белых гри-

бов, или наслаждались аппетитным

омаром. А в баре, сидя в обитом

кресле, попивали кровавую Мэри или

сухой Мартини. Хотя сейчас в баре

можно продегустировать не только

классические, но и новые фирмен-

ные коктейли на основе виски, рома 

и текилы. 

51 quai des Grands Augustins, Париж 6 
Тел. 01 43 26 68 04
www.laperouse.com

> Ïðîôàíàì
âîçäåðæàòüñÿ
Во время новогодних
праздников набор 
из 6 бутылок виски
«The Balvenie 
50 ans» можно 
приобрести всего
лишь за 23 400 евро.
Этот подарок для
истинных гурманов
можно найти в 
Доме виски (Maison
du Whisky) по адресу 
20 rue d’Anjou, в
Галерее Лафайетт –
49, бульвар
Haussmann и в отеле
Le Fouquet’s Barrière –
46, avenue George V. 

ÓÆÈÍ Â LANCASTER
Шеф-повара в студию!
Жюльен Рушто, звездный шеф-повар отеля Lancaster

недавно был награжден государственным призом за

вклад во французскую кулинарию, и получил его из

рук самого президента Франции.

Жюри конкурса в составе ее главы Эрика Фрешона и

других почетных лиц выбрало лучшего исполнителя

двух оригинальных рецептов. Первый – рыбное блюдо

с барабулькой в сопровождении французского вина,

и второй – десерт «горячее суфле с шоколадом». Этот

приз будет поводом посетить ресторан отеля La Table

du Lancaster, где колдует счастливый победитель,

обладатель безупречной кулинарной техники и бога-

той фантазии. Советуем обязательно отведать залив-

ное из лангустинов, китайскую капусту «кимчи» и ту

самую фаршированную барабульку с гарниром из

яичницы с луком и перцом.

Сезонное меню
«Impression de saison» –
135 евро
7 rue de Berri, Париж 8 

Тел. 01 40 76 40 18

ÀÐÈÆ
ÄËß ÃÓÐÌÀÍÎÂ

Реми Дешамбр

> Â ñôåðå
ëþêñà
Патио знаменитого
отеля Collectionneur
до 15 марта 
2014 года превра-
тится в эфемерный
шар, внутри кото-
рого в полдень
можно пообедать, 
в 17 часов – выпить
чай с эклерами от
Кристофа Адама, 
а с 18 до 23 часов
расслабиться, 
дегустируя коллек-
ционное шампан-
ское Grand Vintage
2004 de Moët &
Chandon.
51-57 rue de Courcelles,

Tел. 01 58 36 67 00

LE PRINCE DE GALLES
История роскоши
Знаменитый отель на авеню George V – Le Prince de Galles, существующий 

с 1928 года, вновь открыл свои двери после двухлетней реставрации, на кото-

рую было потрачено 200 миллионов долларов. Принадлежащий люксовой

сети Starwood Hôtels & Resorts, отель отвечает самому высокому уровню сер-

виса, а 115 номеров и 44 сьюта оформлены дизайнером Пьер-Ивов Рошон в

восхитительном стиле ар-деко. Дизайн первого этажа, занимаемого ресто-

раном, где заведует Стефани Лекеллек, был выполнен Бруно Борьоном.

Исключительное местоположение отеля в золотом треугольнике, среди 

дорогих бутиков и в двух шагах от Елисейских полей, средоточия деловой и

культурной жизни, делает ресторан неотъемлемой частью парижского шика.

33 avenue George V, Париж 8 – Тел. 01 53 23 77 77
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1 place Vendôme, Paris 1er • Tél. +33 (0)1 55 04 55 60
restaurant@hoteldevendome.com 

Ресторан отеля Vendôme « 1 place Vendôme » предлагает до 4 января
совершить путешествие в сердце эльзасских традиций. Благодаря
участию Франка Венца, шеф-кондитера при школе Grand Chocolat
Valrhona, можно будет отведать гастрономическое меню и принять
участие в различных ателье на тему эльзасского Рождества.

полная программа представлена на сайте отеля
www.hoteldevendome.com

Праздники под знаком Эльзаса
в отеле Vendôme

Hôtel du Louvre, a Hyatt Hôtel 
In the heart of  Paris since 1855 

Place André Malraux - 75001 Paris - France  

+33 (0)1.73.11.12.34  - parishoteldulouvre.hyatt.com 
40 Avenue de Friedland • 75008 Paris • Teл. +33 1 56 68 43 21

napoleon@hotelnapoleon.com • www.hotelnapoleon.com 

В конце 20-х годов богатый русский предпринима-
тель, Александр Павлович Клягин, встретил в литера-
турном салоне молодую парижанку – и влюбился без
памяти. Чтобы позволить ей принимать светское об-
щество того времени, он сделал невесте свадебный
подарок – отель в престижном 8-м округе Парижа.
Hôtel Napoléon до сих пор является собственностью
семьи Клягиных. 

После многочисленных ремонтных работ отель полу-
чил свою заслуженную 5-ю звезду.

Его исключительное расположение, в нескольких
шагах от Елисейских полей и Триумфальной Арки пре-
вращает отель в одно из самых легендарных заведений
столицы. 52 номера и 50 сьютов выполнены в стиле
ампир и в них царит особенная парижская атмосфера.
Сюда хочется возвращаться снова и снова.

В отеле также расположен лаунж-ресторан, Bivouac
Café, 8 конференц-залов и спортивный зал. 

В начале была история любви…
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LAURENT
Сезон осень-зима рядом 
с Елисейским дворцом
Ресторан Laurent расположен в 

самом начале Елисейскиx полей, что

обеспечивает звездному ресторану

знаменитую публику из мира поли-

тики, бизнеса и журналистики. Поэ-

тому это самое подходящее место для

гастрономических экспериментов.

Придя в ресторан, доверьтесь шеф-

повару Алену Пегуре, составившему деликатесное сезонное меню, помимо

всего прочего, включающее тематические блюда, например такие, как заяц

по-королевски, один из лучших в Париже, по рецепту сенатора Куто или еще

более притягательное и ароматное горячее суфле с миндальным печеньем по

рецепту из Прованса. Планируя поход в ресторан Laurent, имейте в виду, что

он будет закрыт на 2 недели в начале нового года.

Сезонное меню: 80 евро
41 avenue Gabriel, Париж 8 – Тел. 01 42 25 00 39

MUGLER FOLLIES
Музыкальная комедия
С декабря в театре комедии начинается пред-

ставление некоего Манфреда Мюглера. На

самом деле, за этим именем скрывается знаме-

нитый Тьерри Мюглер – кутюрье, парфюмер,

стилист, режиссер и фотограф в одном лице.

Спектакль обещает быть будоражущим, как и

все, что делает дизайнер, тем более что для

этого спектакля был проведен тщательный

отбор танцоров, акробатов, певцов и комедий-

ных актеров. Добавить к этому немного эротики,

магии и света, и вот уже шоу «Неистовство Мюглера» погружает вас в водо-

ворот эмоций и страстей. Спектакль можно посмотреть, попивая шампанское,

либо заказать ужин, который предлагает знаменитый Fouquet’s. 

Меню Torture Dentelle: 189 евро
Menu Morphose:156 евро; Шампанское: 99 или 89 евро
Входной билет: 56 или 79 евро
4 boulevard de Strasbourg, Париж 10 – заказы на сайте http://muglerfollies.com 

> Øàìïàíñêîå!
Известный дизай-
нер Росс Лавгров
сделал по заказу
Дома шампанского
G.H. Mumm сунду-
чок, в котором
находится кинжал,
сделанный по его
эскизу, и большая
бутылка шампан-
ского Cordon
Rouge.

Коллекционный
набор продается
chez Colette (213,
rue Saint-honoré) 
по исключительной
цене 950 евро.

LA RÉGALADE CONSERVATOIRE
Лучшеe в бистрономии
Под крышей отеля l'Hôtel de Nell скрывается 

это чудо бистрономии, задуманное и осуществлен-

ное Жаном-Мишелем Вильмоттом. Столики здесь

никогда не бывают пустыми, а простой дизайн в

стиле бистро позволяет сконцентрироваться на

еде. Не забывая про вино, потому что винный

погреб здесь отменный. Щедрая бесплатная

закузка – свиной паштет предлагается в ожидании

заказанного блюда, приготовленного под руко-

водством Бруно Дусе. В программе: душистый

густой бульон из спаржи, немного фуа-гра, под-

жаренного бекона, отменный розовый тунец с 

черным перцем, подаваемый почти сырым, слегка

обжаренным в сопровождении шпината и пюре 

из кабачков, и на десерт – лучший рис в молоке,

который мы когда-либо пробовали.

Дневное меню: закуска, блюдо, десерт – 35 евро, 
с понедельника по пятницу. Каждую субботу – ужин.
Столик обязательно бронировать.
7-9 rue du Conservatoire, Париж 9 
Тел. 01 44 83 83 60

DA ROSA
Концепт люкс-кулинарии
Вот уже 25 лет Жозе да Роза известен как постав-

щик исключительных деликатесов, чей магазин все-

гда находился на Левом берегу Сены. А недавно

между площадью Конкорд и Вандомской появился

его новый адрес – кулинария класса люкс, где

можно продегустировать все эти прекрасные дели-

катесы: ветчину из Иберии, фуа-гра и трюфеля из

Люберона...

Эти же вкусности, прибывшие из Испании, Италии

и Португалии, можно попробовать в баре отеля

Sofitel Paris Arc de Triomphe, где теперь есть знако-

мый уже отдел люкс-кулинарии от da Rosa.

19 bis rue du Mont-Thabor, Париж 1 
Тел. 01 77 37 37 87
Отель Sofitel Paris Arc de Triomphe, 14 rue Beaujon,
Париж 8 – Тел. 01 53 89 50 50
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> Äî ïÿòîé
çâåçäû
Этот отель вот уже
несколько поколений
принадлежит семье
Клягиных, русского
происхождения. 
Это один из самых
известных люксовых
отелей на Елисейских
полях. Недавно отель
Napoléon завершил
реконструкцию, что
позволило получить
ему пятую звезду.
40 avenue de Friedland,

8e - тел. 01 56 68 43 21

> Shangri-La
Hôtel Paris
Отель ввел в дей-
ствие новое крыло
под названием
«Сад», в котором 
на пяти этажах 
расположены 
11 номеров и 
9 сьютов. При этом
на втором этаже
отеля разбит сад 
в 45 кв.м, куда выхо-
дят терассы сьюта и
одного из номеров.

XPR NEWS PARIS 12_13_Maquette Copier 2  09/12/13  12:00  Page5

join � e Club at 
slh.com/americanexpress

choose your moments... 
American Express Cardmembers are invited to sample the delights of a 
collection of properties whose individuality and character put them in a class 
of their own.

SLH are pleased to offer an exclusive opportunity to become a Loved member of 
The Club of Small Luxury Hotels of the World. The Club is free to join and offers 
benefi ts from your very fi rst stay. The more you stay with us, the more great 
benefi ts you will receive – you can even enjoy free reward nights on us.

Loved members receive a complimentary room upgrade*, daily complimentary 
continental breakfast for two and late check-out* on every stay.

*Subject to availability at check-in. 

Welcome to your world,                        and the team.

my
escape is...

BeregMag Ad.indd   1 31/05/2013   17:36
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OPTICIEN CRÉATEUR
Очки как искусство
Вслед за торговым залом в ТЦ Cap 3000, марка открывает свой новый 

бутик в Княжестве Монако... Концепт приватного салона с эксклюзивной

«сокровишницей» предлагает уникальный выбор драгоценных украшений,

где вы сможете найти только для вас предназначенные ценности... 

У Opticien Créateur очки не воспринимаются как обычный,модный или вне

моды, аксессуар... Скорее, как произведение искусства...

Вы не увидите здесь обычные изделия «fashion»... Здесь можно найти 

уникальные произведения марок, которые представляют абсолютный экс-

люзив. Любители редких материалов выберут Rolf и его оправы из дерева 

и каменной крошки... или же Hoffmann, который специализируется на 

оправах из буйволиного рога... Поклонники необычных форм найдут здесь

оправы от стилистов, чье творчество больше похоже на произведения

современной скульптуры, нежели на изделия, которые предлагают бутики

традиционных оптик. Обязательно примерьте очки от Anne et Valentin 

и Theo! Эти две 

эксклюзивные марки

отличаются забав-

ным дизайном, нахо-

дящимся иногда на

грани радикальности

и эксцентричности!

Монако, 
25 avenue de la Costa 
Тел. +377 97 77 76 60

GRAFF
Воссоздание!
В знаменование 60-летия работы 

в мире ювелирного искусства, а

также в честь открытия своего 

40-го бутика, ювелирный Дом из

Лондона, считающийся одним из

лучших в мире мэтром бриллиан-

тов, воссоздает Hair & Jewel. Эта

потрясающая прическа, украшен-

ная бриллиантами и драгоценными

камнями общей стоимостью в один

миллион долларов, была впервые

представлена в 1970 году как дань

уважения и напоминание о экстра-

вагантном стиле придворного мира

Версаля XVIII века. В версии 2013

года украшение прически представ-

лено в еще более креативном и экс-

клюзивном варианте, бьющем все

рекорды по количеству и весу

использованных бриллиантов, как, 

к примеру, Fancy Vivid Blue Internally

Flawless весом 10,47 карат. 

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

> Драгоценный
чехол для iPad
Технологичные 
и практичные
чехлы от Lanvin
предназначены
для ценителей
деталей и пре-
красных материа-
лов. Роскошные,
архитектурных
линий обложки
идеально подходят
для наших люби-
мых айпадов.

POMELLATO 
Последнее Tango
Новая версия коллекции «Tango» от Pomellato 

следует тенденциям и отличается современ-

ными линиями. Классический, украшенный брил-

лиантами браслет из звеньев слегка видоизме-

нился, став чуть более плоским и широким, что

придало ему особый шарм и практичность, кото-

рые непременно покорят сердца любительниц

усовершенствовать изысканным люксом свой

casual look. Предлагается с белыми бриллиан-

тами (розовое золото и серебро с родиевым

покрытием) и бриллиантами коньячного оттенка

(розовое золото и темненое, коричневатое

серебро). Прекрасно сочетается с кольцом over-

size из этой же коллекции.

Монако, ТЦ Métropole 
Тел. +377 97 97 65 85

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

Miele Center Nice 
285 avenue de Verdun 
06700 Saint-Laurent-du-Var
Открыт в понедельник с 14.00 до 19.00
и со вторника по субботу с 10.00 до 19.00
Тел. 09 74 50 10 00
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Александр Бенуа, Лиз Ирланд-Гибо, Лоранс Жаке, Маржори Моди
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ЖЕЛАНИЕ СНЕГА И СОЛНЦА ?

BLANC AZUR Russe 240x300.indd   1 22/11/13   09:08
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VERTU CONSTELLATION
Эксклюзивное украшение
Vertu продолжает поиски совершенства в 

области смартфонов выпуском новой модели,

которая объединяет в себе все достижения

марки, сохраняя при этом свой генотип: 

высококачественные материалы, традицион-

ные технологии и предоставляемые услуги.

Это маленькое сокровище снабжено не

подверженным царапинам 5,1 дюймовым

экраном из сапфирового стекла (100

карат), который располагается под 

4,3-дюймовым экраном высокого разре-

шения, а также титановым корпусом и

внешней отделкой из телячьей кожи,

которая производится в специальной

кожевенной мастерской с опытом работы

более 15 лет... Эксклюзив и люкс в высшем своем

проявлении... К этому стоит добавить потрясаю-

щий набор мелодий, которые были написаны

специально для Vertu и исполнены Лондонским

симфоническим оркестром... 

ERMANNO SCERVINO
Союз кино и моды
« Канны и Фестиваль – вот то, 

что связывает меня с миром кино 

и что вдохновляло меня при создании 

женского образа следующей зимы», –

говорит Эрмано Шервино, недавно

открывший бутик на Круазетт.

Интереснейшая программа венчает

напоенную гламурными и ультра 

женственными элементами коллекцию, 

где девушки становятся актрисами 

в духе времени. Особенно запоминаются

силуэты, вдохновленные кинематографи-

ческими образами: платье как из фильмов

Хичкока, брючный костюм в стиле Ингрид

Бергман или каракулевый шарф, повязан-

ный как у Моники Витти... Bellissima!

Канны, 54 La Croisette – Тел. 04 93 68 38 99

ØÎÏÈÍÃ

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

Золотая ветвь французской элегантности.

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

ZILLI 
Открытие в Монако!
Вслед за Парижем, Каннами, Миланом и Лондоном Zilli открывает свой 

бутик и в Монако. Пространство в 110 кв.м представляет все разнообразие

мужского прет-а-порте и аксессуаров: одежду, обувь, кожгалантерею,

багажные принадлежности, солнечные очки... Вас ждет встреча с целым

миром Дома, возводящим совершенство на уровень философии. И, конечно

же, сюда стоит прийти за изделиями из кожи, благодаря которым марка уже

завоевала во всем мире непререкаемый авторитет: модели из кожи 

крокодила, оленя, пекари, страуса, угря, лайки из ягненка… – на выбор в

десятках тонов и типов отделки.

В дополнение к этим эксклюзив-

ным видам кожи здесь вам пред-

лагаются блузоны на подкладе из

горностая или бархатно-черной

шиншиллы, кашемировые манто,

костюмы из шерсти Super 200,

рубашки из египетского и Sea

Island хлопка… Марка славится и

своей тщательной проработкой

мельчайших деталей: пуговицы 

из роговины, подкладка из узор-

чатого лионского шелка, петлицы 

с отделкой стежками, вставки из

кожи (в частности, в моделях

джинс)... 

Монако, 27 avenue de La Costa 
Тел. +377 93 25 61 05

> В духе 
традиций
Итальянский Дом
Brioni представляет
коллекцию обуви для
мужчин (дерби,
Оксфорды, лоаферы),
выпускаемую в
ограниченных сериях,
в полном соответствии
с истинными традиция-
ми роскоши обувного
искусства: кустарное
производство, швы
Goodyear, полировка
вручную… Три различ-
ные модели (номер-
ные) предлагаются из
телячьей кожи эбено-
вого, натурального
или винного цвета.

Канны, 31 La Croisette 
Тел. 04 93 38 09 40

Монако, Hôtel de Paris,
Place du Casino 

Тел. +377 93 25 19 29
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CHRISTIAN LOUBOUTIN
Открытие в Монако
Знаменитый стилист по обуви открыл

великолепный бутик, внутреннее 

пространство которого представле-

но тремя салонами. В дизайне пре-

валирует морская тематика: стена 

с оригами напоминает скалистый

берег, другая стена отделана пер-

ламутром, тросы, канаты, аквариум

(с медузами!)... Прекрасное обрам-

ление полностью соответствует 

высокому уровню коллекций осень-

зима 2013-2014. Поклонницы марки

непременно оценят такие модели как

Artifice с изящным, асимметричным

вырезом и тончайшей вышивкой и

украшенную стразами Body Strass 

из сеточки телесного цвета. В муж-

ской коллекции особого внимания

заслуживают роскошные вечерние

мокассины Dandy из темно-синего

шелка. В коллекции кожгалантереи

главное место занимает Sweet

Charity, великолепная женская сумка,

украшенная черной простежкой по

красной коже и роскошными метал-

лическими деталями золотистого

цвета, а мужчинам предлагается

папка Alexis из кожи пони цвета каму-

фляжа с бронзовыми заклепками.  

Монако, 1-5 avenue de Grande
Bretagne – Тел. +377 97 98 78 12

CHAUMET
Ювелирный Дом
обосновался в Каннах 
С 1780 года Chaumet является

воплощением совершенства и эле-

гантности французского стиля. Открыв

на Круазетт, в самом сердце отеля  Majestic, свой

шестой по счету бутик «12 Place Vendôme», напоми-

нающий своим названием о парижском адресе 

Дома, ювелирная марка еще раз подтвердила свою

международную репутацию и приверженность 7-му

искусству, которое воплощает собой Софи Марсо –

лицо Дома Chaumet. Декор бутика был доверен архи-

тектору Жану-Мишелю Вильмотту, который предло-

жил ультра графичный стиль, который как нельзя

лучше подчеркивает все великолепие ювелирных

украшений и часов. Идеальное обрамление для таких

легендарных коллекций как Liens, часов Class One или

новинок Joséphine и Attrape-Moi Si Tu M’Aimes. 

Канны, Hôtel Majestic, 
9 La Croisette – Тел. 04 93 99 50 71

> Miu Miu 
Biker Bag
Следуя тенденциям
и вдохновившись
легендарным обра-
зом куртки байкера,
Miu Miu представ-
ляет линию сумок в
духе рок-н-ролла –
стеганая кожа
nappa, золотистые
молнии...   Предла-
гается в черном
цвете, а так же в
разных цветовых
сочатаниях. 

LE CANNET / 1134 avenue de campon - 04 93 45 07 49
ST LAURENT DU VAR / Cap 3000 / Angle avenue du maréchal  Verdun et Juin - 04 93 14 35 35

Кровати и постельные
принадлежности ручной работы
по индивидуальному заказу

Изголовье: Belvedère
Матрасы: Diamond
Sommier: Medium Base
Обивка: Piquet Tobacco
Чехлы и материи: Piquet Tobacco
Ножки: Victoria из темнoго дуба

Эксклюзив

          URENT DUURENT DUURENT DUURENT DUST LAST LAST LAST LA
LE CANNET / 1134 aLE CANNET / 1134 aLE CANNET / 1134 aLE CANNET / 1134 a

 Angle aAngle aAngle aAngle ap 3000 / p 3000 / p 3000 / p 3000 / ARARARAR    ////    CaCaCaCaVVVVVAVAVAVAURENT DUURENT DUURENT DUURENT DU
ue de campon - 04 93 45 07 49ue de campon - 04 93 45 07 49ue de campon - 04 93 45 07 49ue de campon - 04 93 45 07 49enenenenvvvv34 a34 a34 a34 aavavavav

 ue du maréchal  ue du maréchal  ue du maréchal  ue du maréchal  enenenenvvvvgle agle agle agle avvvv
ue de campon - 04 93 45 07 49ue de campon - 04 93 45 07 49ue de campon - 04 93 45 07 49ue de campon - 04 93 45 07 49

 uin - 04 93 14 35 35uin - 04 93 14 35 35uin - 04 93 14 35 35uin - 04 93 14 35 35dun et Jdun et Jdun et Jdun et JererererVVVVVeVeVeVe uin - 04 93 14 35 35uin - 04 93 14 35 35uin - 04 93 14 35 35uin - 04 93 14 35 35
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С будущей весны этот отель Relais &

Châteaux с характером обогатится новым

провансальским особняком, который можно

будет полностью приватизировать. Уни-

кальный особняк отличается сервисом,

достойным отеля класса люкс. Вписанное в

живописный парк в 3 га здание из натураль-

ного камня предоставит гостям 6 простор-

ных и тихих сьютов (4 сьюта, 2 джуниор-

сьюта площадью от 40 до 60 кв.м), выпол-

ненных в традиционном семейном стиле. 

Все очарование Прованса

Каждый сьют располагает собственным

садом или широкой солнечной террасой,

откуда открывается вид на холмы окрест-

ностей Сен-Поля. Интерьер, полностью

соответствующий стилю Mas de Pierre, 

был выполнен в традиционном прован-

сальском стиле: лавандовая и желтая

гамма, полированная мебель, благород-

ные расшитые ткани. 

Ультра-персонализованный сервис

По подобию частной виллы Mas de Pierre,

пользующейся большой популярностью у

русскоязычной клиентуры, Bastide des

Fleurs уделяет своим гостям много внима-

ния, вплоть до мельчайших деталей (собст-

венный мажордом, массаж в номере,

доставка еды…). Ваш отдых будет незабы-

ваемым! Среди очаровательного сада

спрятан подогретый бассейн с именными

шезлонгами и павильонами, где так и

хочется насладиться средиземноморской

«фарньенте» под пение цикад. Всего в 

5 минутах от моря, этот оазис спокойствия,

уютно устроившийся у подножия кре-

постных стен Сен-Поль-де-Ванса – 

идеальная отправная точка, чтобы поз-

накомиться с другим лицом Лазурного

берега. Настоящее сокровище.

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

LA BASTIDE DES FLEURS
новая жемчужина в Mas de Pierre
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CASINO JOA В АНТИБАХ
La Siesta возрождается!
Новое казино, новая дискотека,

новый ресторан... Знаменитая 

Siesta молодеет с каждым днем!

Результатом масштабных работ по

реновации стало полное репозицио-

нирование заведения и пересмот-

ренный концепт казино. Отныне,

Siesta позиционирует себя не только

как игорный дом, но и как place to be,

где можно покушать, повеселиться 

и устроить приватную вечеринку.

Самый значимый результат этих

изменений – это качество рестора-

ции, которое весьма выросло благо-

даря Comptoir Joa-Bistrot Moderne,

шикарной и современной брассери,

которое предлагает и меню, и буфет.

Прекрасное соотношение цены и

качества! Блюда готовятся исключи-

тельно на основе местных продуктов

высочайшего качества. Стоимость

блюд – от 12 евро. 80 посадочных

мест в зале и на террасе. 

Антибы, route de la Mer 
Тел. 04 93 33 31 31

LE RELAIS В ОТЕЛЕ MARTINEZ
Романская версия 
Мы прекрасно знаем Palme d’Or и его гастроно-

мическую кухню и Z Plage с интернациональным

меню... Пришло время познакомиться и с новым

образом ресторана Le Relais, третьим по счету

ресторационным заведением отеля Grand Hyatt

Cannes Hôtel Martinez. В меню отдается предпоч-

тение сезонным продуктам и богатству романской

кухни, объединяющей три средиземноморских

региона. Здесь можно попробовать тапасы, пенне

оссобуко, говяжье филе а ля планча, жареную

баранью лопатку, филе морского окуня на гриле 

с артишоками и фритто мисто agrodolce di Sicilia…

Гамма вкусов и разнообразие цветов пригла-

шают вас в незабываемое гастрономическое путе-

шествие!

Канны, 73 La Croisette – Тел. 04 92 98 74 12

> Легенда на
Английской 
набережной
Через двадцать лет
после открытия своего
первого заведения в
Париже Hard Rock
Cafe обосновался 
и на Английской 
набережной в Ницце.
Ресторан, бар и rock
shop расположились
на площади не менее
500 кв.м, где все
дышит атмосферой
Hard Rock, и где пред-
ставлены такие леген-
дарные экспонаты кол-
лекции Memorabilia
как ударные инстру-
менты Guns N’Roses. 
В ресторане можно
попробовать как уже
ставшие легендой бур-
геры (Local Legendary
Burger), так и прекрас-
ное мясо, приготовлен-
ное в коптильне. 
Ницца, 5 Promenade 

des Anglais 

Тел. 04 92 00 20 70

ÄËß ÃÓÐÌÀÍÎÂ

CARRÉ LLORCA
Ода Средиземноморью
От посуды до рецептов – все 

несет на себе отпечаток звездного

имени Алана Ллорки... Даже новая

версия традиционного пан-банья, с

болонезе из свежих томатов и 

базиликом, или знаменитый ницар-

ский салат. Ресторан с современ-

ным декором воздает дань ува-

жения Средиземноморью и пред-

лагает роскошную карту вин  Фран-

ции, Италии, Испании, Греции,

Ливана, Израиля, которые велико-

лепно сочетаются с блюдами. Глав-

ное место в меню занимают ницар-

ские рецепты: равиоли из говядины 

с нежной рикоттой, кабачки-тром-

петт и ницарские оливки, треска и

колбаски. Классические (ром-баба,

лимонный пирог...) и оригинальные

десерты делаются по рецептам его

брата – кондитера Жана-Мишеля

Ллорки.

Ницца, 
3 rue de la Préfecture 
Тел. 04 93 92 95 86

LA BOULANGERIE
От Жан-Люка Пеле
Открыв уже три ателье и один ресторан, звездный кондитер из Канн вновь

заставил говорить о себе, предложив совершенно новый концепт булочной-

кондитерской площадью 600 кв м. Для него это стало неким возвращением 

к истокам, к первой своей любви... В основе лежит идея «осовременить», 

вернуть к жизни вековые методики предков по изготовлению хлеба (фор-

мовка вручную, длительное брожение и ферментация, натуральные дрожжи,

медленное замешивание) и использовать только высококачественное сырье.

Среди его фирменных изделий можно увидеть и «спортивную буханку» (абри-

косы, фисташки, лесные орехи), и полбяной хлеб без клейковины, и Cramique,

сдобный хлеб с крупными кристалами сахара и изюмом.

Канны, 104 boulevard Carnot – Тел. 04 93 45 36 32
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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 (0)4 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.

xpr Royal Riviera 04_13_base publi couleur  14/11/13  18:19  Page1



LA PASSAGÈRE 
Новый шеф-повар: 
ода Югу
Приход Йорика Тьеша (бывшего

су-шефа Янника Аллено в Meurice)

к руководству кухнями гастроно-

мического ресторана отеля Belles

Rives знаменует собой переход 

на новый кулинарный уровень. 

В то время, когда все говорят 

только о продуктах, почти сводя

действо по приготовлению блюда

к простому их соединению, Йорик

предлагает нам совершенно иной

подход. С его точки зрения, пресловутый «продукт» есть не что иное как

«основа», из которой он извлекает все лучшее и создает изысканные и совре-

менные блюда. Непременно попробуйте нежные ломтики средиземно-

морского тунца с кремом-суфле и ницарскими приправами или омара под

масляным соусом с овощами и имбирем.

Жуан-ле-Пен, 33 boulevard Edouard Baudoin – Тел. 04 93 61 08 70

БЕРЕГ ЗИМА 2013 - 163

> Élysée Palace:
ветер перемен
Расположенный всего
в нескольких шагах
от Английской набе-
режной 4-звездный
отель стал первым 
во Франции 
AC Marriott.
Прославивший его на
весь мир фасад, есте-
ственно, сохраняет
свой вид, а в осталь-
ном этот легендарный
отель Ниццы пережи-
вает вторую моло-
дость. Полностью
меняя свой облик, 
он примеряет на 
себя более совре-
менный дизайнер-
ский стиль и яркие
цвета, что как нельзя
лучше подчеркивает
его достоинства: 
бар ресторан и
лаунж с бассейном
на крыше, откуда
открывается 
захватывающий 
вид на набережную
Ниццы.
59 Promenade des Anglais 

Тел. 04 93 97 90 90

ÄËß ÃÓÐÌÀÍÎÂ

Отмеченный мишленовской звездой
ресторан, где каждое блюдо
раскрывает вкус и ароматы

Средиземноморья.

Очаровательный 4* отель у подножья
Сен-Поль де Ванса предлагает бассейн,
10 просторных номеров с приватными

садами и террасами.

350 route de St Paul - 06480 La Colle sur Loup
Tél. 00 33 (0)4 93 32 02 93 - Email. reservations@alainllorca.com

www.alainllorca.com

GIGI
«Tavola Autentica»
Открытием своего нового ресторана семья Ванини воздает дань уважения

своим итальянским корням, дедушке Луиджи, которого ласково называли

Джиджи, и его знаменитому рецепту теста для пиццы. При входе вы увидите

ящики с овощами, старинные вещицы и разрозненные предметы мебели, что

напомнит вам атмосферу тратторий

60-х годов. В меню, помимо классиче-

ских, есть и более современные

пиццы с оригинальным наполнением:

Fritta (цветы кабачка, свежие арти-

шоки, рикотта и кедровые орешки) 

и Tartuffa (фокачча, крем из шам-

пиньонов с ароматом трюфеля, сыр

канталь и рукола). Любители мяса

смогут насладиться великолепными

кусками пьемонтской говядины (T-

bone, говяжьи стейки). Как приятно за

стаканчиком Кьянти полюбоваться

видом на порт! 

Ницца, 5 quai des Deux Emmanuel 
Тел. 04 93 31 72 65

APERITIV
Любителям аперитива
Устав бегать по магазинам и винным погребкам,

чтобы принимать своих друзей, Тома и Эрван, 

два тридцатилетних адепта заменяющих ужин 

аперитивом, решили соединить приятное с полез-

ным на площади 70 кв.м. Представленный раз-

ными отделами рынок-бутик предлагает ассорти-

мент из более чем 800 тщательно отобранных

наименований, среди которых и большой выбор

спиртных напитков (от классических до таких

необычных как ром Don Papa), и коктейльные

кофры с полным набором всего необходимого, и

целая «библиотека» паштетиков, чипсов, гресса-

нов, попкорна, а также высококачественные 

колбасные изделия (Байонская ветчина от Эрика

Оспиталя, настоящие Арльские колбаски…) и 

многочисленные аксессуары (стаканы, салфетки,

шейкеры, ведерки для охлаждения шампанского...).

Ново, свежо и необычно!

Ницца, 4 rue Cassini – Тел. 04 83 55 37 09
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Отель Англетер

The Hotel d’Angleterre, on the very edge of Lake Geneva 
opposite the graceful Jet d’Eau, is the epitome of Swiss 
style, elegance and refinement.

Windows Restaurant offers the finest food and wine 
along with breath-taking views whilst the vibrant 
Leopard Bar is widely regarded as the best in Geneva.  

Принадлежащий к историческим достопримечательностям 
Женевы, элегантный английский Отель Англетер 
расположен на берегу Женевского озера c видом на 
Монблан и на грациозный фонтан Jet d’Eau.

Ресторан «Виндоус» (в переводе «Окна»), со свом 
захватывающим видом на озеро и горные вершины, 
предлагает творческую кухню французского шеф-повара 
Филиппа Одонне. Признан престижным кулинарным 
гидом “Gault&Millau” одним из лучших ресторанов 
Женевы (и оценен 16 из 20).

www.dAngleterreHotel.com

N O  R E Q U E S T  I S  T O O  L A R G E ,
N O  D E TA I L  T O O  S M A L L



БЕРЕГ ЗИМА 2013 - 165

ÑÎÁÛÒÈÅ

БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ:
> Яхт-клуб, тeл. +377 93 10 63 00 
> Ресторан, тeл. +377 93 10 63 09
> е-mail: accueil@ycm.org

Монако, 16 quai Antoine 1er
Тел. +377 93 10 63 00 
www.yacht-club-monaco.mc

Французы уверены – русские любят праздники и умеют их 

устраивать. И члены яхтенного клуба Монако – не исключение. 

500 гостей ждут с нетерпением вечеринку, которая наме-

чена на 10 января и обещает быть незабываемым. Это один из самых

крупных праздников, устраиваемых в яхт-клубе Монако, где будут 

участвовать не только русские жители Монако и члены яхт клуба, но и 

специально прибывшая русская делегация из Москвы. 

100 % русский вечер
Яркие и пышные платья, изысканные прически, сверкающие украшения, а

также русские народные костюмы – все атрибуты славянского праздника

можно будет увидеть в клаб-хаусе Яхт-клуба Монако. В программе – 

музыкальные выступления и, конечно, русский стол, приготовленный 

специально выписанным из Москвы шеф-поваром. В меню, в том числе –

осетровая икра, бефстроганов и водка Белуга. Как и в прошлом году,

гости будут весь вечер и всю ночь петь и танцевать в сопровождении 

оркестра Владимира Скулера, подтверждая еще раз, что песни и 

пляски до утра являются неизменным атрибутом русской вечеринки. 

А рекордное количество приглашенных в этом году обещает фантастиче-

ский вечер.

ЯХТ КЛУБ МОНАКО 
празднует Старый Новый год

10 января Яхт-

клуб Монако 

переходит на 

русский календарь

и начинает

праздновать

Старый 

Новый год. 

ÇÀÊÀÇÛ
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VENEZ PARTAGER AVEC NOUS L’ANNÉE  DU CENTENAIRE 
AU RESTAURANT LE CHANTECLER, À LA BRASSERIE LA ROTONDE OU AU BAR LE RELAIS AVEC 

EN POINT D’ORGUE, LE RÉVEILLON DU CENTENAIRE, UN MOMENT INOUBLIABLE DE FASTE 

ET D’ÉMERVEILLEMENT POUR CÉLÉBRER ENSEMBLE UN ART DE VIVRE À LA FRANÇAISE.

CENTENAIRE
DU NEGRESCO
J U I L L E T  2 0 1 2  ·  J U I N  2 0 1 3

37 ,  PROMENADE DES ANGLAIS |  06000 NICE |  FRANCE 
T 04 93 16 64 00 |  info@lenegresco.com
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Юбилйный Бал Цветов
11 августа 2013 года при поддержке «Абрау Дюрсо» на
Лазурном берегу прошел уже 10-й Бал Цветов. Среди поли-
тиков, знаменитых лиц, представителей монархических
династий и бизнесменов почтили вечер присутствием опер-
ная дива Елена Образцова и знаменитая супер-модель и
актриса Джерри Холл. Особую красоту придали юбилейно-
му вечеру эксклюзивные украшения российского ювелир-
ного дома Alexander Arne и дефиле Ralph Lauren. 

1. Джерри Холл и Андрей Фомин.
2. Праздничная атмосфера вечера.
3. Ирина Чайковская.
4. Божена Рынска.
5. Традиционное откупоривание магнумов Андреем
Фоминым, Альбиной Джанабаевой и Павлом Титовым.
6. Оперная дива Елена Образцова и Ирина Курбатова
(ювелирный дом Alexander Arné).
7. Евгения Линович.
8. Юрате Гураускайте.
9. Катрин Делестиен (Chanel joaillerie), 
Лина Капелини, Клод-Анри Меню, 
Эдвиж Коэн и Серж Гнассья (Milady).
10. Ксения Сухинова и Андрей Фомин.
11. Ирина Хакамада и Владимир Сиротинский.
12. Илона Столье.
13 и 14. Показ осенне-зимней 
коллекции 2013/2014 Ralph Lauren.
15. Гийом Дежарден и 
Александра де Месмонт-Тюна (Ralph Lauren).
16. Симон Марсьяно (Arije Сен-Жан-Кап-Ферра) 
и Мира Буралхиева.
17. Петр Аксенов и Анна Брострем.
18. Альбина Джанабаева.
19. Клод-Анри Меню (глава издательства COTE) 
и Андрей Фомин.
20. Джерри Холл и Павел Титов (Абрау-Дюрсо) 
с супругой.
© Nicolas de Oliveira, Angelina Magne
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Благородная цель

Оперный вечер на вилле Эфрусси де Ротшильд

26 июля в салоне ротонды
Lenôtre в Болье-сюр-мер 
прошел бал Клуба Русских
Православных Меценатов 
в честь 400-летия 
династии Романовых. 
Не забыты были и 
добрые традиции: 
помимо творческой 
программы вечера 
прошел благотворительный 
аукцион, средства от которого
были собраны на нужды
сирот из Детских домов
Тверской области.

1. Гости благотворительного
вечера.
2. Елена Григорьева 
(представитель Клуба Русских
Православных Меценатов 
во Франции), Михаил
Шаманов (Aviacharter) 
и Дмитрий Бабанов
(Royal Welness Club).
3. Ведущие вечера, 
Андрей Малахов 
и Ольга Быдина.
4. Адрей Поклонский, 
директор Клуба Русских
Православных Меценатов,
Елена Григорьева и Елена
Мотина (Клуб Русских
Православных Меценатов).

2

1

1

42

3

4

3

Серию балов и событий в прошлом лет-
нем сезоне на вилле Эфрусси де
Ротшильд открыл 24 июля Coutts&Co
Ltd вечером, посвященным шедеврам
русских и мировых оперных произведе-
ний. В располагающей к прекрасному
волшебной атмосфере виллы 145 гостей
этого события смогли насладиться
самыми известными произведениями в
исполнении русского сопрано Аиды
Гарифуллиной и итальянского тенора
Алессандро Сафина под аккомпанимент
Ольги Балаклеец.

1. Ольга Балаклеец (пианист), 
Майкл Влахович (Глава направления
Private Banking по Центральной и
Восточной Европе, Coutts & Co Ltd.),
Аида Гарифуллина (сопрано),
Алессандро Сафина (тенор). 
2. Татьяна Болли, Роксана Фасовска
(маркетинг Coutts & Co Ltd.) 
и тенор Алессандро Сафина.
3. Ленка Сеткова и Сергей Юрков. 
4. Сады виллы Эфрусси де Ротшильд 
в ожидании гостей. 
© Claude Charvin

XPR TROMBINO 12_13_Mise en page 1  05/12/13  18:06  Page3

На фоне Cредиземного моря в теплых лучах солнца легендарный палас-отель на знаме-

нитой набережнoй Круазетт приглашает Вас к отдыху, мечтаниям и фарньенте, источая

блаженную негу. 343 номера и сьюта, рестораны, бары, шикарная терраса и частный 

пляж с мелким песком – InterContinental Carlton удачно воплощает оригинальность и шарм,

лучшие традиции французского «искусства жить» по высоким современным меркам.

В сердце легенды

Между небом и землей, на 7-м этаже отеля со столетей историей расположены роскошные

сьюты, названные в честь знаменитостей, когда-то останавливавшихся в них: Кэри Грант,

Грейс Келли, Ален Делон или Шэрон Стоун. На майские праздники, продлите удовольствие

благодаря специальному предложению для русскоговорящих клиентов. InterContinental

Carlton Cannes дарит* русским гостям трансфер на лимузине в обе стороны между отелем

и аэропортом Ниццы при бронировании номера на 4 ночи минимум. 

*Часы прилета и номера рейсов должны быть сообщены в сервис бронирования oтеля за 72 часа до Вашего прибытия.

58 boulevard de La Croisette, Канны • Тел. 04 93 06 40 06

INTERCONTINENTAL CARLTON CANNES
курс на элегантность
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Christie’s party в Монте-Карло
Красивый вечер с презентацией изысканных юве-
лирных украшений, представленных департамен-
том частных продаж ювелирных украшений аук-
ционного дома Christie’s и винтажной одежды от
московского бутика Victoria’s Vintage состоялся
13 августа в Монако в отеле Métropole.

1. Жорж Фегали и Моника де Шамфлори (Christie’s
Real Estate).
2. Виктория Тоневицкая, Жюльен-Венсан Бруни
(генеральный директор международного департа-
мента частных продаж Christie’s) и граф Анри де
Монспей.
3. Татьяна и Георгий Хаценковы.
4. Елена Скрипникова (Christie’s)
в окружении Алексея и Индиры Мерсьяновых.
5. Эмма Салимова с дочерью.
6. Сильви Фреслин, Клод-Анри Меню (глава 
издательства COTE) и госпожа Лепаж.
7. Супруги Шамис с друзьями.
8. Сандра Недветская (Christie’s) с гостями вечера.
9. Гости вечера. 
10. Андреас Румблер (Christie’s) с гостями.
11. Изысканная атмосфера вечера.

© Nicolas de Oliveira
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LE MERIDIEN 
BEACH PLAZA

N 43° 44’  E 07° 26’

T +377 9330 9880
lemeridien.com/montecarlo

©2012 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. All Rights Reserved.  
Preferred Guest, SPG, Le Méridien et leurs logos sont des propriétés de Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., ou de ses filiales.

lemeridien.com/montecarlo
T +377 9330 9880

МОНАКО:
НОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Единственный отель в Монако 
со своим частным пляжем.
Наша изысканная кухня открыта
для Вас круглосуточно.
Все краски Лазурного берега 
в Ваших номерах.
В отеле Méridien Beach Plaza Вас
ждут незабываемые ощущения.

ИНФОРМАЦИЯ
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Формула успеха

Японский сад Грейс Келли в Монако + работы 5-и
талантливых людей, искушенная публика и краси-
вая организация. 14 августа в третий уже раз смог-
ли порадоваться жители и гости Монако одному из
ярчайших событий лета. В этом году ночной вер-
нисаж «ART NOCTURAL» прошел под знаком
пяти элиментов: моду, живопись, скульптуру, фото-
графию и архитектуру соответственно представи-
ли Зухер Мурад, Андрей Шаров, Джианфранко
Меджиата, Сергей Романов и Василий Клюкин.
Одним из ключевых моментов вечера был сеанс
автографов Василия, чья книга пользовалась осо-
бым успехом!

1. Андрей Шаров и коллекционер Виктор Лесной
с супругой Верой.
2. Давид Сулейманов (Xport MEDIA) и Наталья
Гришаева.
3. Василий Клюкин и Анна Вишневская.
4. Фотограф Сергей Романов.
5. Ирина Курбатова и Александр Таранов.
6. Клод-Анри Меню(глава издательства COTE),
Марк Ивасилевич (Russian Day), Василий
Клюкин и Бернар д’Алессандри (генеральный
секретарь Яхт Клуба Монако).
7. Гийом Роз, министр туризма Монако, и Василий
Клюкин.
8. Роман Лакшин, коллекционер.
9. Предприниматель и коллекционер Константин
Лукьянов с супругой.
10. Олег Бойко, предприниматель.
11. Николай Усков (журнал Сноб).
12. Регина Уварова (журнал БЕРЕГ), 
Василий Клюкин и Жан Кикано (Prima Monaco).
13. Михаил и Таисья Клюкины.
© Nicolas de Oliveira
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Симфония Лазурного берега
Ключевой темой вечера, прошедшего 15 авгу-
ста на вилле Эфруси де Ротшильд, стала
Красота. Красота музыки, красота цветов, 
красота души. Помимо 300 VIP-гостей украше-
нием яркого вечера стал концерт «Виртуозов
Москвы» под руководством маэстро Влади-
мира Спивакова, выставка фото Иды Ручи-
ной, посвященных Чукотке, а также дефиле 
цветочных платьев от Татьяны Тридворновой.

1. Цветочное дефиле 
от Tridvornova art-бюро.
2. Ведущий Михаил Довженко, 
организаторы вечера Симфония Лазурного
берега Татьяна Тридворнова и Татьяна
Ширкина и бизнесмен Кузьма Михайлов.
3. Регина Уварова (журнал БЕРЕГ), маэстро
Владимир Спиваков и Татьяна Тридворнова
Цветочная (Tridvornova art-бюро).

4. Ида Ручина.
5. Писательница Елена Жоли.
6. Андрей Шевченко (генеральный 
менеджер винного партнера вечера 
Gambit Wines) с супругой Полиной.
7. Жанна Лаген (Coutts & Co. Ltd) и Клод-
Анри Меню (глава издательства COTE).
8. Гагик Закарян (президент Юниаструм
Банк) и Меди Дусс, владелец ресторанов 
La Marée.
9. Николя Гоффельмейер (ZwyerCaviar) 
и Вирна Кауза (Cosmo Crew).
10. Звезда мировой оперной сцены 
Елена Образцова, маэстро Владимир
Спиваков и Татьяна Тридворнова.

© Nicolas de Oliveira, Angelina Magne
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Знаменитый палас-отель Женевы предлагает

одно из самых модных и знаковых событий

города, отдавая дань уважения «загадоч-

ной русской душе» и совмещая (впервые!) 

православные и традиционные католические

зимние праздники. Так, русское общество

Женевы соберется в Hôtel d’Angleterre 

7 января на празднование православного

Рождества и 14 января – на Старый Новый

Год. В программе: дефиле высокой моды 

Elie Saab (7 января) и Versace (14 января), 

русская музыка и деликатесы для праздно-

вания по всем правилам. После недели 

изучения кухни лучших ресторанов Москвы

шеф-повар Филип Одонне придумал 

100%-русское меню, полное сюрпризов: 

аперитив с шампанским Dom Pérignon, 

водка, красная рыба, икра и т.д. Приглаше-

ние к гуляньям до утра, под цыганские напевы,

выполняемые знаменитым русским трио. 

Волшебная обстановка

Отель славится восхитительной красной

праздничной подсветкой своего фасада, а в

этот раз он специально пригласил самые 

лучшие часовые мануфактуры нарядить 

традиционную елку. Друг за другом в течение

15 дней Bulgari, Omega, Zénith и IWC украсят

зеленую красавицу своими восхитительными

шедеврами (вплоть до 19 января).

17 quai du Mont-Blanc, Женева – Тел. + 41 22 906 55 55

HÔTEL D’ANGLETERRE
русские праздники
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Благодаря поддержке русско-француз-
ского женского клуба «Шанс» 22 октября
в Культурном центре при Посольстве
Украины в Париже состоялся благотво-
рительный коктейль. Собранные сред-
ства были подарены детскому центру
«Источник жизни», директор которого,
Марина Григорян, была удостоена
Европейского диплома за заслуги от
Комитета Европы по парламентской
информации (КЕПИ) и Золотой медали
от Международной Лиги Обществен-
ного Достояния (МЛОД) за проводи-
мую ею работу.

1. Марина Григорян и Александр
Романов в окружшнии членов 
клуба «Шанс» во главе с Татьяной
Бальдюк (посередине).
2. Александр Романов, Марина
Григорян и Жан-Клод Бодри (МЛОД).
3. Господин Оливье де Тильер (КЕПИ),
почетный посол Франции, господин
Бернард Дорен и Александру Романову.

© Наталья Богдановская Ив Маленфер

25 июля в спа-отеле Château Saint-Martin & Spa состоялся показ коллекции от 
российских дизайнеров, представленной шоурумом Mode à la Russe. В дефиле 
были представлены модели таких дизайнеров как Марина Ример, Надя Середина,
Чистова-Эндурова. Модное шоу сопровождалось коктейлем в великолепном саду отеля. 
На фото (справа налево): Елена Мандич, Наталья Галаева, модели, Кристин Лефевр,
Арина Калланс и Валери Делмерак (организатор) .

Все лучшее – детям
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6 августа в Monte Carlo Beach прошла встреча
с Александром Васиьльвым. Темой мастер-
класса с известным историком моды стали 
драгоценности: как их носить, когда, где и с кем,
а еще как их принимать и как дарить. Беседу
увенчал десертный коктейль с дегустацией
шоколада от La Maison du Chocolat, приготов-
ленного на глазах у публики, макаронов от 
La Pâtisserie Calderon, а также десертных вин,
предоставленных винным погребом Kurkoff.

1. Марианна Ермакова (Private Сhic), Наталья
Марзоева (Русско Французские
Гастрономические Сезоны), Эстель Шома
(директор по маркетингу Fred Европа), Юлия
Курченкова (винный погреб Kurkoff).
2. Ольга Декам (Juluis Baers).
3. Божена Рынска, Александр Васильев и
Александр Шаннс (директор Fred Mонакo).
4. Александр Васильев и Роман Kривенко
(винный погреб Kurkoff).
5. Алиса Давиденко (Russian Art Gallery
Monaco) и Александр Васильев.
6. Aнжела Донова (DonaPR)
© Gil Zetbase/Dona PR 

Драгоценный совет

Русская мода в Château Saint-Martin & Spa
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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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Дело вкуса
С 27 по 31 августа на Лазурном берегу (в Каннах,
Ницце и Монако) прошли уже известные гурманам
Русско-Французские Гастрономические Сезоны.
Гала-вечер, состоявшийся в Каннах на пантоне отеля
Barriere Majestic, объединил лучших шеф-поваров,
представивших свои специально разработанные к
событию оригинальные блюда, и дефиле известного
кутюрье Макса Шауля. Сюрпризом стало участие в
изготовлении праздничного торта героини сериала
«Кухня», известной актрисы Елены Подкаминской.
В феврале месяце Русские Гастрономические
Сезоны пройдут  в Гштаадте и Женеве, следите за
программой на сайте www.sgrfrance.com

1. Кристина Саркисянц (Show Room 
Trend & Tendance, Париж), организаторы 
Русско-Французских Гастрономических Сезонов 
Наталья Марзоева и Юлия Рыбалко, кутюрье 
Макс Шауль и шеф-повaра.
2. Джузеппе Космаи (генеральный директор 
Le Mas Candille) и гости вечера.
3. Жордан Труш (Saint Laurent Cannes), 
Паскаль Шатаньо (Directrice Miu Miu Cannes) и
Карин Мезан-Инсалако (Directrice Vertu Cannes).
4. Серж Гулумес (шеф Le Mas Candille), 
Наталья Марзоева и Михаил Сафронов (глава
Торгового Представительства России в Париже).
5. Сергей Березуцкий (шеф московского 
ресторана «Как есть») во главе заключительного
прохода дефиле моделей от Макса Шауля 
в сопровождении шефов.
6. Макс Шауль и Елена Подкаминская.
7. Наталья Марзоева и генеральный директор 
Hôtel Majestic Barriere Пьер Луи Рену.
8. Елена Берека, Татьяна Андреева (JW Marriott
Cannes), Екатерина Макарова, 
Ирина Титова (Boehringer).
9. Екатерина Цоколенко представитель Дома
Beluga во Франции.
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