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СВЕТЛО-ПУШИСТАЯ,

СНЕЖИНКА БЕЛАЯ...
Виктория Граф

Точеная элегантность и изящество снежинки – воплощение
зимней красоты и строгости. Из мириадов этого
воздушного чуда возникает зимнее белое золото – снег,
который греет землю и без которого зима – не зима!

Снежинка... сколько воспоминаний связано с
этим миниатюрным символом зимы! Традиционные
новогодние праздники, в которых сначала мы
сами выбегали пушистым белым роем и кружились,
кружились под зимние песни. Затем, став мамами
и папами, умилялись, глядя на дочку-снежинку
в ослепительно белом платьице. А кто не ловил
языком, радостно разинув рот, эти ледяные
пушистые хлопья? Или восторженно рассматривал
крохотные снежинки с их бесчисленными узорами и формами – такое удивительное богатство –
прямо на рукаве зимней шубы?
Снежинка – хрупкое зимнее чудо, отточенный
кристалл, каждый из которых неповторим. Миллионы и миллиарды снежинок спускаются с неба
каждую зиму, и ни одна из них не похожа на другую. Снег покрывает землю, усыпляет природу.
Так темной зимней ночью в оглушающей тишине
мягко падают легкие пушистые хлопья, и кажется, что
весь мир застыл в таинственном ожидании чуда...

И чудо случается, как много тысяч лет назад
и каждый год, вновь и вновь: земной шар на
заледеневшей оси медленно разворачивается
к свету. И вслед за грустью приходит праздник,
за тишиной – музыка, за темнотой – свет. Не
зря зиму величают королевой, снег сравнивают
с серебряными коврами, а блеск снежинок – с
блеском алмазов.
Зима необыкновенно щедра в своей ледяной
роскоши с теми, кто умеет ценить ее неприступность. Этим смельчакам – и свежевыпавший снег
на лыжной трассе, и жар вечернего огня в камине,
и пушистость нежного меха у лица. На наших
страницах вы найдете все, чтобы стать верным
поклонником этой холодной, противоречивой, но
такой прекрасной владычицы: самые красивые
трассы, самые роскошные отели, самые изящные зимние аксессуары. А вооружившись всем
этим, смело отправитесь вперед, к заснеженным
вершинам удовольствий!
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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Светло-пушистая,
снежинка белая...
Точеная элегантность
и изящество снежинки –
воплощение зимней красоты
и строгости. Из мириадов
этого воздушного чуда
возникает зимнее белое
золото – снег, который
греет землю и без
которого зима – не зима!

26

ПОРТРЕТЫ
Даша Стравински

Александр Дильбази
Александр живет на три
города – Монте-Карло,
Стамбул и Москва, но
лучшим местом на Земле
считает все-таки Монако.
Здесь, в отеле Hermitage,
и состоялась необычная
встреча с художником.

32

ИНФОРМАЦИЯ К
РАЗМЫШЛЕНИЮ

Любопытные факты
Чтобы в сотый раз не
обсуждать всемирный
экономический кризис, журнал
БЕРЕГ предлагает вам новые
темы для дискуссий.

ТЕНДЕНЦИИ
АВТОМОБИЛИ

Большие гонки
Невозможно устоять
перед новым автомобилем,
летящим быстрее ветра.
Перед вами – выбор
трех лучших марок.

УКРАШЕНИЯ

Фабрика грез

40

THERE ARE EXCEPTIONS
TO EVERY RULE.*

Драгоценный блеск
Творчество без границ,
высокий профессиональный
уровень и роскошные,
изысканные камни...
В ателье Высокого ювелирного
искусства мастера не считают
часов, потраченных на
создание истинного шедевра.

На обложке: шапка из белого енота Milady,
брючный костюм Miu Miu.
Модель Сара Клоэ (Karin Models)
Фотограф Жиль Зетбаз © Gil Zetbase

* ИЗ КАЖДОГО ПРАВИЛА ЕСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ.
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Марина Бауэр

ЧАСЫ

Ослепительно белый

36

ПОДАРКИ

Классика жанра
Традиционные технологии
и техническое совершенство,
редкие материалы и
интересные идеи –
предлагаем вам подарки,
объединившие эти качества.

Одетые в белое и украшенные
бриллиантами, эти часы –
образец современного стиля
и футуристического дизайна.

ROYAL OAK
OFFSHORE
РЕКЛАМА

Смыслом жизни для
этой энергичной женщины
стало продвижение
молодых талантов на
мировую музыкальную сцену
и выполнение «заветов»
великого Евгения Светланова.
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В продолжение модных дефиле
Haute Couture Ювелирные
Дома демонстрируют
изысканные коллекции
Haute Joaillerie.

34

Молодой дизайнер,
покоривший московские
подиумы и глянцевые
журналы, рассказала
нам, почему она уехала
из Лондона и чем ее
покорил Лазурный берег.

Комплект Graff с бриллиантами и рубинами.
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Трио для денди
Представляем три новые
модели, выпущенные
ведущими Часовыми Домами
этой осенью.

60

Обыкновенная
роскошь

МОДА
В объятиях роскоши
Переливающийся мех,
роскошные ткани
и пылающие цвета –
лучший рецепт против
зимней хандры.
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Эти хронографы такие
разные, но объединяет их
одно – они идеально подходят
для повседневной жизни и
гармонично вписываются в
наш urbain look.

65

МОДА

Серая мышка
Аксессуары ложатся
в основу стиля и, идя в ногу
со временем, становятся в
этом сезоне неотъемлемой
частью образа.

ШОПИНГ

Стильная пара
Этой зимой, как никогда,
легко подобрать идеальную
пару: роскошные аксессуары
балуют богатством фактур
и элегантностью форм.
Нежные детали для Нее
изысканно оттенят спортивномужественный стиль для Него.
Перчатки
Lanvin.

87

ОТДЫХ В ГОРАХ
КУРШЕВЕЛЬ

Всегда на высоте
Сумка Dior.

67

Идеальный мужчина
Чтобы довершить свой образ,
современный мужчина ищет
вещи с характером: сильными
линиями и выразительными
деталями – одновременно
смелыми и с фантазией.

Куршевелю недостаточно
быть просто самым модным
лыжным курортом мира –
каждый год с декабря по
апрель сюда съезжаются
все тренд-сеттеры мира.
Куршевель поставил себе
задачу быть на высоте
окружающих его вершин
и каждый сезон поражать
своих гостей, придумывать
новое, не забывая самое
лучшее из старого.

Платье со стразами Prada и кольцо Orus Bijoux.
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ПАЛАС-ОТЕЛИ

Дворцы на седьмом небе
В этом сезоне право
называться дворцом
(«palace» – наивысшее
отличие французского отеля)
после Le Cheval Blanc ***** и
Les Airelles ***** получил третий
отель курорта – К2*****,
открывшийся в 2011 году.
По всей Франции всего
16 отелей удостоены этой
категории. После Парижа,
которому принадлежит
безусловное первенство,
Куршевель занимает
почетное второе место.

Отель Les Airelles.
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Лучшие адреса
Отдайте предпочтение
и доверие всем самым
достойным отелям, ресторанам
и бутикам Куршевеля.
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ОБЪЕКТЫ МЕЧТЫ
НЕДВИЖИМОСТЬ

На высоте мечтаний
Горнолыжный курорт
Куршевель давно
является одним из самых
привлекательных мест зимнего
отдыха для состоятельных
людей. Приезжая сюда из
года в год, многие в конце
концов принимают решение
обзавестись собственной
недвижимостью.

Новое здание Яхт-клуба Монако.
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У самого синего моря
Три новых виллы
Sporting группы MonteCarlo SBM построены на
берегу моря среди буйной
средиземноморской
растительности.

МЕЖЕВ
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Изящество и элегантность
присущи Межеву всегда:
и зимой, и летом. Но именно
зимой, укутанный в толстый
слой белейшего снега,
Межев раскрывает свое
особое очарование.

Яхт-клуб Монако

Уютная зима в горах

АРХИТЕКТУРА

Один из самых престижных
яхт-клубов мира получил
в свое распоряжение
настоящий адмиральский
корабль. Торжественное
открытие состоялось 20 июня.
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ОРИЕНТИРЫ
СОБЫТИЕ

От всей души
9-го января в новом яхт-клубе
Монако состоится одно из
самых значительных событий
для русскоговорящей общины
Лазурного берега.

148

НОВОСТИ
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ
ПАРИЖ

160

Вкус победы

Впервые в истории престижной
европейской премии
Villegiature Awards награду
получил российский отель.

163

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА
Фоторепортаж со
светских событий

В 1784 году Пьер Жаке Дро становится настоящим первопроходцем, открыв первую в Женеве часовую мануфактуру.

Grande Seconde Quantieme Ivory Enamel, арт. J007033200
Горячая эмаль цвета слоновой кости на двух уровнях. Корпус из розового золота.
Механизм с автоматическим подзаводом, кремниевый баланс. Запас хода 68 часов. Диаметр 43 мм.
WWW.JAQU ET-DROZ .C OM

Жилищный комплекс Carré Blanc в Куршевеле.
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beauTé / Beauty

Pays basque
l’esprit créatif

2013

Консьерж-сервис

ОТДЫХ МЕЧТЫ

Индивидуальный
подход и персонализированный
отдых, невероятные
приключения,
а также поддержка
24 часа в сутки –
консьерж-сервис
класса люкс не
знает границ
и готов помочь
на другом конце
земного шара!

Вдохновившись уникальным сервисом паласов, основатель тревел
агенства решил использовать
консьерж-службу, чтобы сделать
безопасным самые необычные и
уникальные путешествия. Гонки на
автомобилях по льду, плавание
на самом быстром корабле-тримаране в Тихом океане, полет на
гидросамолете над Индийским
океаном и ночевка на подводной
лодке – в этой области услуги консьержа ничем не напоминают
заказ столика в модном ресторане.

В поиске приключений
Первооткрыватель концепции отдыха мечты во Франции – Квентин
Дезюрмон, председатель компании
Peplum и основатель Traveller Made,
обладает богатым воображением
и находчивостью. Иначе как можно
угодить самым требовательным
и необычным запросам клиентов.
Очередное доказательство – проект
HD Travel Experience – запущенный
год назад в сотрудничестве с операторской группой из Somewhere
Club. Его концепция – предложить
участникам стать героями и продю-
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серами собственного документального фильма о путешествии. Уже увековечены на видео уникальные эксперименты, организованные Peplum:
лыжное сафари в Альпах вместе с
чемпионом мира по фри-райдингу,
изучение вулкана в Индонезии в
окружении известных ученых, полярная экспедиция в компании специалистов по северному полюсу. В ближайших планах – в апреле 2015 года
рейд на полуостров Камчатка –
пограничную область России, усеянную вулканическими кратерами.
Звучит заманчиво!

Портрет

Татьяна Сычева-Николли

ДАША СТРАВИНСКИ
девушка с обложки
Молодой дизайнер, покоривший московские подиумы
и глянцевые журналы, рассказала нам, почему она уехала
из Лондона и чем ее покорил Лазурный берег.

Туманный Альбион
Казалось бы, жизнь начинающего дизайнера
повернула в нужное русло. Но поработав в
лондонских агенствах, где Даша придумывала
тенденции наступающего сезона для Модных
домов, она решила, что намного интереснее делать
собственную коллекцию. И поскольку роман с
вечно дождливым Лондоном не сложился, девушка вернулась в московский водоворот и создала
свой собственный бренд. Его визитной карточкой
стали необыкновенные, «космические» принты на
тканях, которые Даша сначала рисует, а затем
обрабатывает на компьютере, придавая еще более
внеземной вид. Инвестором этой затеи выступил
папа – который, как человек дела, требовал
предварительных расчетов и бизнес-планов. Но
Дашу поддержала мама, объяснив мужу, что
запуская модный бизнес, приходится рисковать,
ведь работа над созданием коллекции – это, как
любое творчество, очень хрупкая вещь, и реакцию
публики просчитать невозможно.
Московские андрогины
Первая же коллекция «Андрогины», показанная на
Moscow Fashion week, произвела фурор. Довольный

папа стоял в сторонке, пока Даша принимала
комплименты, и пытался сохранить серьезное лицо.
За этой успешной коллекцией последовала вторая – Nuclear, представленная на Russian
fashion week, которая вызвала не меньше
восторгов и позволила быть замеченным одним
из крупнейших модных агенств R.E.D. Оно и взяло
на себя продвижение бренда Dasha Stravinsky,
предупредив юного дизайнера, что на быстрый
успех рассчитывать не стоит. Неожиданно для
акул пиара «неземные» коллекции сразу вызвали
интерес у глянцевых журналов, которые с космической скоростью разбирали вещи сначала для
модных съемок внутри журнала, а затем и на
обложку. В этот момент модельная внешность Даши
сыграла свою роль, и девушка с удовольствием
демонстрировала созданные ею образы перед
объективами модных фотографов и журналистов.
У самого синего моря
На этом история не закончилась. В поисках
вдохновения Даша приехала на Лазурный
берег и сразу почувствовала тот необычайный
фантастический свет и энергию, которые есть только
здесь, и которые привлекли к себе не одно поколение
художников. Так у Даши начался новый этап в жизни.
В августе этого года новая коллекция Temporal
(осень зима 2014/2015) появилась на подиуме в
Каннах в рамках Mercedes Fashion week, а после
было участие в клубном фестивале MICS в МонтеKарло. Теперь одежду от Dasha Stravinsky можно
найти в бутике авангардной одежды Projecteurs в Каннах и в меховом салоне в Монако,
где ее коллекция соседствует рядом с высокими
Модными домами. А владелец магазина Carlo
Romello утверждает, что этим летом на фоне
кризиса покупали только два бренда – Versace
и... Dasha Stravinsky. Молодой дизайнер считает,
что после такого комплимента остается только
держать марку и работать еще усерднее.
На вопрос о ближайших планах Даша загадочно
улыбается, намекая на то, что пришло время
штурмовать высокие подиумы. Пока ясно одно – в
пасмурный Лондон она уже не вернется.
http://dashastravinsky.com/
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Даша оказалась при встрече молодой девушкой
с модельными данными. На вопрос, работала ли
раньше моделью, ответила, что никогда, да и в
моду попала практически случайно. Выбирая между
профессией юриста и дизайнера по интерьерам,
Даша выбрала последнее и пошла учиться в
недавно открывшуюся в Москве Британскую школу
дизайна на интерьерное отделение, хотя, как все
девочки, любила рисовать одежду. Но в московском
филиале Британской школы фэшн-отделения не
было, и Даша начала изучать мебельные ткани,
цветовые сочетания и принципы декора. А через
полгода директор школы предложил ученикам
организовать курс, посвященный дизайну и
моде, и 20 фэшн-адептов, среди которых была
Даша, погрузились в увлекательный мир одежды
и аксессуаров. Заканчивать курс пришлось уже в
Лондоне, и сплоченная к тому времени команда с
успехом закончила Британскую школу, выпустив
свою первую коллекцию.
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Елена Куфэн-Чернофф

Портрет

МАРИНА БАУЭР
c музыкой в сердце

Говорят, глаза – зеркало души. У Марины Бауэр они излучают особый свет,
как у человека безгранично счастливого и целиком поглощенного любимым делом.
Смыслом жизни для этой энергичной женщины стало продвижение молодых талантов
на мировую музыкальную сцену и выполнение «заветов» великого Евгения Светланова.

«Человек сам строит свою судьбу, когда
прислушивается к внутреннему голосу.» – уверена
Марина Бауэр. Она считает, что ее жизненный
путь был предначертан. Встреча с будущим супругом Мишелем Бауэром произошла в институте.
В то время Мишель заканчивал филологический
факультет кембриджского университета, писал
работу по «Бесам» Достоевского и в Россию
приехал в рамках студенческого обмена. Однако
их отношения переросли в серьезные чувства
лишь спустя два года. После свадьбы молодожены
уехали в Париж. Марина собиралась закончить
Сорбонну, а ее муж высшую коммерческую школу
HEC.
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Знаки судьбы
Французская столица встретила молодых
людей радушно. Марина вспоминает «как мэр
3-го округа принял и выслушал, открыл ящик стола,
вынул 500 франков и сказал «Добро пожаловать
во Францию!». Судьбоносным для Марины и ее
мужа оказалось предложение близкого друга,
пианиста и дирижера Константина Орбеляна
поработать во французском городе Тур, где
каждый год организовывалась Международная
музыкальная академия. В то время она собирала
«бриллианты» советской музыкальной школы –
здесь побывали Рихтер, Спиваков, Башмет,
квартет Бородина. Поэтому ничего удивительного,
когда в 1980 году супруги Бауэр начали работать как переводчики на мастер-классах, они
окунулись в сказочную атмосферу музыки. Для
Марины то время – один из самых счастливых
периодов жизни, ведь под влиянием творческой
обстановки и общения с незаурядными людьми
она поняла, что «ее сердце в музыке».
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Работа импрессарио
Легендарный Спиваков оказался первым, кто
предложил молодой женщине попробовать себя
в роли администратора российских музыкантов в
Европе. Деятельность Марины Бауэр в музыкальном мире началась с организации концертов

Спивакова и его оркестра «Виртуозы Москвы».
В 1989 году она принимала активное участие в
создании музыкального фестиваля в Кольмаре,
художественным руководителем которого также
является Спиваков.
Первое знакомство со Светлановым произошло
в Англии в 1983 году, когда Марина была
организатором гастролей его оркестра. «С тех
пор Евгений Федорович стал для меня духовным
наставником», – рассказывает она. На каком-то
этапе деятельность Марины попала в поле зрения авторитетного французского продюсерского
агентства Productions Internationales Albert Sarfati. С Мариной Бауэр связался тогдашний
глава компании Альбер Сарфати – крупнейший
продюсер, который привез французское искусство
в Америку и Японию, а также познакомил французов с советскими артистами. Молодой женщине
предложили возглавить специально созданный
под нее отдел. Это было в 1987 году, и по сей день
Марина Бауэр продолжает работать в Productions
Internationales Albert Sarfati, где является главой
импресарского отдела, занимается развитием
концертной деятельности 27-ми выдающихся
музыкантов и участвует в организации туров.
Кроме этого, у Марины есть «собственное
детище» – Международный конкурс дирижеров
имени Евгения Светланова. Она организовала и
с успехом провела уже три конкурса: в Люксембурге, Монпелье и Париже. «Я отдаю этому проекту очень много энергии», – говорит Марина Бауэр
и признается, что в последнее время ее девизом
стали слова Блока «невозможное возможно».
Еще Марина хочет подарить имя прославленного дирижера кораблю, ведь второй страстью
Светланова после музыки было море. Причем
это будет не просто круизный лайнер, а целый
музыкальный мир – такова идея неутомимой и
окрыленной своей работой женщины.

http://www.productions-sarfati.com/
http://www.svetlanov-evgeny.com/
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Татьяна Сычева-Николл

Портрет

АЛЕКСАНДР ДИЛЬБАЗИ
космический пришелец

Необычная встреча с художником Александром Дильбази состоялась
в отеле Hermitage, на нейтральной территории, где, по словам художника, все люди
не более чем попутчики. И хотя Александр живет на три города – Монте-Карло,
Стамбул и Москва, но лучшим местом на Земле считает все-таки Монако.
Именно здесь уже третий год подряд он устраивает персональную выставку.

Философия и искусство
Первое, что выхватывает взгляд при встрече –
мягкие карие глаза умудренного жизнью человека.
Они проникают в самую душу и пробуждают
забытые за суетой жизни мысли и эмоции.
Интервью на тему биографии и творческих
планов быстро переходит в размышления на тему,
может ли искусство стать частью философии. Беседа
течет рекой, слова художника складываются в
предложения безо всяких усилий, время от времени
перемежаясь личными философскими изречениями.
Складывается впечатление, что это вовсе и не
художник, а известный писатель или знаменитый
философ, который прячется за своими картинами,
как за декорациями. Отчасти так есть, в своем
искусстве Александр стремится объединить философию и арт. Поэтому и картины у него не простые,
а с подтекстом, а в каталоге и на сайте то здесь, то
там разбросаны мудрые мысли – своеобразные
комментарии к картинам.
Взгляд изнутри
Сюжеты коллекции «Взгляд», которую Александр
представил широкой публике в прошлом году,
изначально существовали как иллюстрации к
книге, которая пока не выпущена. А вот картины
уже зажили своей собственной жизнью, привлекая
гипнотическим «третьим» глазом, погружая в космическую синюю бездну и приглашая к разговору. По
словам Александра, люди, пришедшие на выставку,
возвращались снова и снова, задавая себе и
художнику жизненно важные для них вопросы.
В отрывке из книги, опубликованной на сайте
Дильбази, Александр предстает как один из
пришельцев с планеты Галактион, посланных на
Землю, чтобы помочь людям стать лучше. После
знакомства с автором хочется верить в его
космическое происхождение, иначе как объяснить
это непреодолимое желание обратиться внутрь
себя и найти ответ на вопрос о смысле жизни.

Вся жизнь – игра
Словно почувствовав, что разговор перешел
в слишком серьезное русло, Александр поворачивается другой стороной. «А что, если вся
жизнь – это не более, чем игра? И что нужно
всего лишь определить в ней свои правила, как в
детстве?»
Вторая коллекция художника, представленная
в этом году на суд зрителей, так и называется – «Игра». В ней позади карточных образов
стоят реальные персонажи, которые еще нужно
вычислить. У каждого свое место, как в жизни.
И так же, как в жизни, расклад может быстро
поменяться. А пока зрители с интересом пытаются
угадать, кого автор имел в виду. А выйдя с
выставки, пытаются и свое окружение разложить
по карточным рядам – такая зарядка для ума
позволяет в хаосе жизни четко увидеть, кто в
нашей жизне важен, а кто не очень. И увидев,
принять мудрое решение – не тратить свое время
на тех, кто тебе не важен.
Так неожиданно разговор опять принимает
философский оборот. Хотя Александр, начав эту
тему в картинах, таким образом пытается вернутся в детство. «Став взрослыми, мы забываем
ту легкость, с которой дети верят в волшебство.
Поэтому пока дети маленькие, так важно дать
им как можно больше шансов и возможностей.
И хорошо бы взрослым научиться относиться
к жизни, как к игре – так, как это делают дети».
А искусство? «Искусство не должно гнаться за
деньгами. Поиск чистого искусства – вот то, что
привело меня сюда.» И Александр неожиданно
завершает наш разговор советом не покупать
его картины, а пытаться отыскать там скрытое
послание из Галактиона для жителей земли.
И говорит он это так убедительно, что верится во
все. Остается проверить этим летом на выставке.
http://dilbazi.com
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информация к размышлению

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ
Регина Уварова

Чтобы в сотый раз не обсуждать всемирный
экономический кризис, журнал БЕРЕГ предлагает вам
новые темы для дискуссий.

%

1 января 2006 года в Китае
был наконец отменен сельскохозяйственный налог –
самый старый в мире сбор,
просуществовавший 2600 лет.

Напиток «Фанта» был создан
в Германии во время Второй
мировой войны из-за отсутствия
необходимых ингредиентов
для производства «Кока-Колы».

Ежегодно Пентагон
переживает около
50 000 пиратских атак.

Слово «адмирал» происходит
от арабского «амир ал-бар»,
что в переводе означает
«принц морей» или «океанов».

Алмазная пыль
черного цвета.

Россия имеет такую же площадь,
как и карликовая планета Плутон около 17 миллионов кв.км.

Дед Мороз должен путешествовать со скоростью
1050 км/с, чтобы посетить 91 миллион домов
за 31 час (с учетом часовых поясов) на санях
весом более 353500 тонн, чтобы каждый
ребенок получил подарок.

Пуленепробиваемый жилет,
спасательная лестница, дворники
на машинах и лазерный принтер
были изобретены... женщинами.

≤5

В языке амазонского племени
Мундурукус, живущего в
Бразилии, штат Пара, нет
цифры больше пяти.

Закон Флориды
позволяет
женщинам бить
не более трех
тарелок в день.
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А в Гонконге жена
имеет право убить
мужа-изменника,
но без использования
дополнительного
оборудования иначе говоря,
голыми руками.

автомобили

Александр Бенуа

БОЛЬШИЕ ГОНКИ
Невозможно устоять перед новым автомобилем,
летящим быстрее ветра. Перед вами – выбор трех
лучших марок.

Bentley

Continental Gt3-Ry
Самый быстрый Bentley из всех существующих,
близкий по свои характеристикам к гоночной
машине – Continental GT3 (с двигателем
в 580 лошадиных сил) способен разогнаться
до 100 км/ч всего за 3,8 секунды! Эта модель
класса люкс выпущена ограниченной серией
всего в 300 экземпляров и уже зарекомендовала
себя как безупречный автомобиль и на
скоростной трассе, и на обычной дороге.

Aston MArtin

V12 VantaGe S RoadSteR
С тех пор, как модель Vantage Roadster
появилась на рынке в 2012 году, нашлось
немало любителей прокатиться с ветерком
в ритме V12. По случаю международного
автосалона был выпущен такой же
двухместный автомобиль с дополнительной
приставкой S в имени, означающей
спортивный. Теперь благодаря мощному
двигателю в 537 лошадиных сил новый
спорткар способен разогнаться до
100 км /ч за 4,1 секунду, а его
максимальная скорость – 321 км/ч.

Mercedes-Benz

S 65 aMG Coupé
Новое спортивное купе от Mercedes-Benz
имеет роскошные формы и изящную отделку
из хрома. Помимо пуристического дизайна,
четвертая по счету модель AMG с двигателем
V12 обладает впечатляющими техническими
данными, в том числе скоростью разгона
до 100 км/ч всего за 4,1 секунды.
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Александр Бенуа

КЛАССИКА ЖАНРА
Традиционные технологии и техническое совершенство,
редкие материалы и интересные идеи – предлагаем вам
подарки, объединившие эти качества.

Ваш ход
Любители шахмат и прекрасных предметов интерьера будут сражены
наповал при виде шахматной доски Puiforcat в стиле Ар-деко, выполненной
в лучших традициях Высокого ювелирного искусства. Только представьте
себе соединение изысканных и утонченных материалов: фигурки из
серебра на доске из слоновой кости и эбенового дерева...
www.puiforcat.com

ИзгИбы роскошИ
Эта компания считается Роллс-Ройсом
среди кальянов. Desvall предлагает
кальяны, сделанные вручную и по
старинным технологиям, с корпусом
из выдувного стекла, с металлическими,
тщательно отполированными элементами,
в футляре из кожи и вставками из
оленьего рога. Великолепное сочетание
традиционных шведских технологий
и инженерной мысли.
www.desvall.com

Хранитель счастья
Мини-кофр для дегустаций, созданный
компанией T.T.Trunks и получивший
название Millésime, позволяет сохранить
игристые пузырьки шампанского благодаря
толстому слою льда под огромной чашей.
Кофр-холодильник «tête à tête» Eurocave
вместительностью до 12 бутылок оснащен
регулятором температуры от 6 до 16 °C
и расположенными в дверцах
отделениями для бокалов.
www.tttrunks.com
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JEAN-PAUL GOUDE POUR AUBERTSTORCH. GLH 572 062 594 RCS PARIS.

подарки

БЮРО ВСТРЕЧИ И ИНФОРМАЦИИ - ЭКСПОРТНАЯ СКИДКА - ОБМЕН ВАЛЮТЫ
РЕСТОРАНЫ И КАФЕ - ПОКАЗЫ МОД - ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ
BUREAU D’ACCUEIL - DÉTAXE - DÉFILÉS DE MODE
ACCUEIL PRIVILÉGIÉ & SERVICE VIP - ALIMENTATION DE LUXE & RESTAURANTS
GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN
40, BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS
МETРO: CHAUSSÉE D’ANTIN-LA FAYETTE
ТЕЛ.: +33 (0)1 42 82 36 40
ОТКРЫТО С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО СУББОТУ С 9.30 ДО 20.00, В ЧЕТВЕРГ ДО 21.00
OUVERT DE 9H30 À 20H DU LUNDI AU SAMEDI. NOCTURNE JUSQU’À 21H LE JEUDI

haussmann.galerieslafayette.com/ru
*Le grand magasin capitale de la mode
Новое приложение «Галери Лафайет» с поддержкой функции геолокации.
Получите приложение бесплатно тут:

ювелирные украшения
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ФАБРИКА ГРЕЗ
В продолжение модных дефиле Haute
Couture Ювелирные Дома демонстрируют
изысканные коллекции Haute Joaillerie.

Graff DiamonDs

ода женственности
Среди сокровищ,
представленных в сентябре
на последнем Биеннале
антиквариата в парижском
Гран-Пале, это колье
из рубинов и бриллиантов
вызвало настоящий
фурор.

Chaumet

Блеск воды
В коллекции Lumière d’eau отражен
круговорот воды в природе: здесь
можно найти оттенки морского
дна, северного сияния и даже
дождевых луж. В коллекции
представлены 12 гарнитуров,
среди которых – ожерелье
с изумрудами в окружении
бриллиантов и скульптурным
хризопразом, который напоминает
игру в рикошет из нашего детства.

BouCheron

восточный экспресс
Коллекция Rêves d’ailleurs приглашает
в путешествие из Японии в Китай с
остановками в Индии и России и предлагает
роскошные украшения, среди которых
гарнитур Trésor de Perse («Сокровища
Персии») с сапфирами из Бирмы и
кабошонами огранки «сахарная голова».
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ДРАГОЦЕННЫЙ БЛЕСК
Творчество без границ, высокий профессиональный
уровень и роскошные, изысканные камни... В ателье
Высокого ювелирного искусства мастера не считают часов,
потраченных на создание истинного шедевра.

BulGAri

Чистая поэзия
Коллекция MVSA в очередной раз доказала любовь
итальянского ювелирного дома к традиционным цветовым
сочетаниям. В большинстве ювелирных изделий Bulgari
драгоценные камни соединены в определенном цветовом
порядке. Например, в колье Rime это 5 кабошонов, перидот,
аметист, голубой топаз, турмалин и желтый цитрин.

chAnel

КоллеКция Café SoCiety
Café Society называлось содружество
прогрессивных деятелей культуры
и искусства начала ХХ века, среди
которых была Габриэль Шанель.
В нем объединились меценаты со
всего мира, решившие разрушить
устаревшие представления о моде
и красоте и создать новую эстетику.
В память об этих временах и создана
новая ювелирная коллекция Chanel.
Например, комплект Morning in
Vendôme выполнен из скульптурного
оникса в авангардистском стиле,
а его форма напоминает
Вандомскую площадь.
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tiffAny & co.
только лучшее

Новая коллекция
Masterpieces радует глаз
ярким и разнообразным
дизайном. Наряду с
длинными ожерельями
из бриллиантов и
жемчуга, плетеными
браслетами и нежными
медальонами можно
выделить колье и браслет
в стиле Ар-деко – с
бриллиантами, зеленым
хризопразом и черной
шпинелью.

часы
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ОСЛЕПИТЕЛЬНО БЕЛЫЙ
Одетые в белое и украшенные бриллиантами, эти часы –
образец современного стиля и футуристического дизайна.

современная КлассиКа от huBlot
Новая версия модели Classic Fusion – часы Classic Fusion
White Chrono – лишний раз доказывает, что компания
Hublot идет в ногу со временем, не забывая о традициях.
В корпусе классической формы, сделанном из титана
или из сплава King Gold 18 K с добавлением платины,
скрывается новый автоматический механизм HUB1110.
Белый циферблат украшен бриллиантами, а на уровне
цифры 6 расположено окошко с датой.

Драгоценное время de GrisoGono
Модель Instrumentino de Grisogono – настоящая
драгоценность. Строгий корпус из серого золота
обрамляют 124 бриллианта, на циферблате
с двумя часовыми поясами выложен рисунок еще
из 82 бриллиантов, а натуральный черный бриллиант
украшает головку подзавода. Белый ремешок
выполнен из кожи ската

richArd Mille – покоритель женских сердец
В этом году Richard Mille решил посвятить часть своей
новой коллекции милым дамам. Среди них – модель
RM 07-01 Ladies – в корпусе из белой матовой керамики ATZ
со внутренней вставкой из розового золота и инкрустацией из
бриллиантов. Новый материал ATZ обладает противоударными
свойствами и специальной защитой от царапин, а автоматический
подзавод и ротор с изменяемой геометрией делают эту
минималистскую модель жемчужиной техники и дизайна.
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N E O - T O U R B I L LO N W I T H T H R E E B R I D G E S
GIRARD-PERREGAUX 09400-0001 CALIBER, SELF-WINDING MECHANICAL MOVEMENT
TOURBILLON, HOUR, MINUTE, SMALL SECOND ON THE TOURBILLON
70-HOUR POWER RESERVE - 45MM PINK GOLD CASE WITH SAPPHIRE CRYSTAL CASE-BACK
ALLIGATOR STRAP WITH FOLDING BUCKLE

www.girard-perregaux.com

CIRCLE « LA PETITE »

With an ultra-flat case of 45 or 52 millimetres in
diameter and 6 millimetres thickness for the first
and 7 millimeters for the other, this watch literally
envelops women's wrist thanks to its impressive
convexity. This case is available in white gold, rose gold
and yellow gold, with a bezel set or full set. Its dial with
a perfect curve and with a gold mirror or a gold matte
aspect is available with simple markers, jewel-set
markers or completely set.
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Розовое золото украшенное с 367 бриллиантами, 10.61 каратов.
Эксклюзивные часы с механизмом скелет с ручным заводом калибра Jacob & Co.
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ТРИО ДЛЯ ДЕНДИ
Представляем три новые модели, выпущенные ведущими
Часовыми Домами этой осенью.

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. В 2014 году в историческом центре города, под арками улицы Кастиглионе, связывающей Вандомскую площадь и сад Тюильри, он открыл свой третий парижский бутик.

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.

JAquet droz – эволЮция grande SeConde
Часы Grande Seconde Quantième Émail Ivoire
продолжают триумфальную историю этой модели.
А все благодаря кремниевой спирали в часовом
механизме. Но не только – дизайн часов тоже интересен.
Например, циферблат выполнен в стиле Côte de Genève,
называемом еще «женевские волны» – с использованием графических элементов, присущих
швейцарскому часовому искусству.

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.

BlAncpAin

на пульсе времени
Хронограф Pulsomètre из
коллекции Villeret оснащен
новым часовым механизмом
с ходом в 36000 колебаний в час,
с автоподзаводом и функцией
flyback, позволяющей обнулять
и запускать хронограф с
помощью нажатия кнопки.
Но самое интересное, что
у часов есть пульсометр,
с помощью которого можно
измерять частоту биения
сердца за 1 минуту.

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.

Юбилей моДели Chiffre rouge dior
В 2014 году появление красной цифры на циферблате
классических мужских часов Dior ознаменовало начало
нового этапа, где на первое место вышел графический
дизайн. Красные цифры на черном фоне, ассиметричный
корпус и перфорация на кожаном браслете стали
культовыми для модели Chiffre Rouge. Чтобы отметить
десятилетний юбилей, компания Dior оснастила
легендарные часы механизмом Zenith 691.

CONTACT@ARIJE.COM
+33 1 47 20 72 40
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ОБЫКНОВЕННАЯ РОСКОШЬ
Эти хронографы такие разные, но объединяет их одно – они
идеально подходят для повседневной жизни и гармонично
вписываются в наш urbain look.

piAGet

Беспроигрышныé черныé
Модель Polo Fortyfive
диаметром 45 мм выполнена
из титана с покрытием ADLC
черного цвета с рельефными
полосками из стали и
украшена циферблатом
тон-в-тон с люминесцентными
часовыми индексами. Этот
хронограф с автоподзаводом
сочетает в себе функции flyback,
малой секундной стрелки,
указателя даты и времени
второго часового пояса.

новый адрес бутика

rolex Для элитного Дайвинга
В 1967 Rolex представил революционную
новинку и выпустил часы для профессиональных
водолазов и ныряльщиков, снабженные
гениальным изобретением – гелиевым клапаном.
Став постоянным партнером элиты покорителей
подводного мира, Часовой дом выпускает в
2014 году модель Oyster Perpetual Sea-Dweller
4000, оснащенную калибром 3135 и механикой
с автоподзаводом, сертифицированной COSC.

AudeMArs piGuet

Жизнь в оттенКах синего
Из всех 6 версий новой модели Royal Oak Offshore
нам больше всего импонирует спортивный стиль в
синем. Циферблат украшен узором «Méga Tapisserie»
с узнаваемым в мгновение ока восьмиугольной формы
безелем из стали, укрепленным восeмью винтами.
Часы снабжены ультра-удобным браслетом из каучука.

Eleven Monte-Carlo
После 15-ти лет своей успешной прописки на
Аллее Serge de Diaghilev люксовый бутик обустроился на бульваре des Moulins, где стал еще более
заметен. В полностью отремонтированных и измененных пространствах бутика его владелица, в
сотрудничестве с Muse, монегасской консалтинговой компанией по вопросам
культуры, представляет декор
в бежевых тонах, где первую
скрипку играет сталь. В отличие от остальных интерьеров,
уютный, приватный салон оформлен в элегантных, бирюзовых
тонах. Здесь вы найдете любимые произведения Бенедетты
Биззини, которая беспрестанно

путешествует по всему миру в поисках самых
модных и креативных стилистов: одежда от Ermanno
Scervino, Peter Pilotto, Emilio Pucci, Mary Katrantzou,
Marco De Vincenzo и Gianluca Capannolo соседствует с сумочками Giòsa, украшениями от Jade
Jagger и легендарными шляпами Borsalino или духами
By Kilian. Начиная с этой
осени, полностью посвященный Женщине мультибрендовый бутик приглашает своих
поклонников на регулярные
встречи с деятелями моды,
искусства и дизайна. Прекрасная идея в традициях
диалога моды и культуры!

Winter Palace, 4 boulevard des Moulins, Монако – Тел. +377 93 25 73 13
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Laurence Laborie-Arywanka

PARIS

www.carmensteffens.fr
Эвелин Аттиас

мода

СЕРАЯ МЫШКА
Аксессуары ложатся в основу стиля и, идя
в ногу со временeм, становятся в этом сезоне
неотъемлемой частью образа.

Силуэт: накидка, водолазка,
кашемировые леггинсы и боты
из замши теленка,
все – Ralph Lauren Collection.
1. Сумка белого цвета
«Lanvin Sugar» из телячьей кожи
натуральной фактуры, Lanvin.
2. Сумка из матовой
кожи крокодила, Giosa
у Eleven Monte Carlo.
3. Сумка «Granville»
из телячьей кожи черного
цвета с узором пантеры, Dior.
4. Кожаная сумка Prada.

1

2

4

3

Exclusive Handcrafted Women’s Shoes, Handbags and Accessories
Made in Brazil

CANNES - 97 rue d’Antibes / NICE - 4 rue de la Liberté
AIX-EN-PROVENCE BUENOS AIRES HOLLYWOOD & HIGHLAND
300 STORES - 18 COUNTRIES

LAS VEGAS

RIO DE JANEIRO
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Эвелин Аттиас

мода

ИДЕАЛЬНИЙ МУЖЧИНА
Чтобы довершить свой образ, современный мужчина ищет
вещи с характером: сильными линиями и выразительными
деталями – одновременно смелыми и с фантазией.

4
1

2

Силуэт: пальто из шерсти
альпака, брюки стреч
из жакара и туфли
из кожи крокодила,
Giorgio Armani.
1. Смартфон
Vertu Signature Touch
в чехле из черного
аллигатора.
2. Кожаная сумка,
Louis Vuitton.
3. Кашемировый
шарф, Brioni.
4. Кошелек Billionaire.
3
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courchevel 1850 le tremplin
paris 8 e 120 champs-élysées
paris 8 e 74 faubourg saint-honoré
paris 16 e 76 raymonD poincaré

www.milaDy.tv

В ОБЪЯТИЯХ
РОСКОШИ
Переливающийся мех, роскошные ткани и Пылающие цвета –
лучший рецеПт Против зимней хандры.

Платье со стразами PRADA,
кольцо ORUS BIJOUX.

Пиджак BILLIONAIRE
ITALIAN COUTURE,
брюки GIORGIO ARMANI,
пояс и туфли BILLIONAIRE
ITALIAN COUTURE.

Стеганое платье DIOR,
сумка BILLIONAIRE ITALIAN COUTURE,
украшения REMINISCENCE PARIS
коллекция «Dragon Girl»,
обувь LEGENDS MONACO.

На нем:
шелковая
куртка-бомбер BRIONI,
черный свитер
RALPH LAUREN,
джинсы ZILLI,
ремень BILLIONAIRE
ITALIAN COUTURE,
кроссовки ZILLI.
На ней:
норковая шуба MILADY,
шелковый платок
V.L. CARRE DE SOIE,
сумка «Jardin Royal»
LONGCHAMP,
босоножки RALPH LAUREN.

Пальто из розовой
шерсти FENDI,
сумка LONGCHAMP.

На нем:
брюки, рубашка
и жилет GIORGIO ARMANI,
пальто RALPH LAUREN,
бутоньерка BILLIONAIRE
ITALIAN COUTURE.
На ней:
норковая шуба MILADY,
сумка AKRIS.

Черный свитер
RALPH LAUREN,
пиджак, джинсы,
сумка и ботинки
BILLIONAIRE ITALIAN COUTURE.

Платье LEGENDS MONACO,
норковая накидка MILADY,
туфли DIOR.

Фотограф: Жиль Зетбаз
Ассистент фотографа: Аликс де Бир
Стилист: Анжела Донава DONA PR
Женский make-up: Одре Кассателла
Прически и мужской make-up: Ямина Баддег Муа
Видеосъемка Teva TV
Шапка из белого енота MILADY,
брючный костюм MIU MIU,
меховая сумка SATI BIBO,
ботильоны из белой кожи FENDI.

Модели: Сара Клоэ (агенство Karin Models) и Самюэль Лермие (агенство Rockmen)
Благодарим парижские отели Peninsula и Napoléon за помощь в проведении съемки.
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Стильная пара
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Этой зимой, как никогда, легко подобрать
идеальную пару: роскошные аксессуары балуют
богатством фактур и элегантностью форм.
Нежные детали для Нее изысканно оттенят
спортивно-мужественный стиль для Него.

со
лн

еч

ны

е

оч
к

и

di

or

n

vi

и

к
ат
ч
ер

n
La

п

головной
убор

Hermès
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шарф BiLLionaire
сумка raLPH Lauren

сумка Prada

ботинки stuart Weitzman
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головной убор

emPorio armani

ботинки

сумка

куртка

ermeneGiLdo zeGna

GiusePPe zanotti

moncLer

сумка

vaLentino Garavani

босоножки

sonia rykieL
шарф и педчатки

Brioni

очки

сумка

Lanvin

сапоги
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missoni

шарф missoni

куртка

moncLer

безрукавка vicedomini

сапоги

ботинки

Louis vuitton

BaLdinini

сумка miu miu
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Fendi

ЛУЧШИЕ

АДРЕСА

СТАНЦИЙ

© DAVID ANDRE

o

ГОРНОЛЫЖНЫХ

Il était une fois, le Palace mythique de Courchevel,
Les Airelles

тдых
в горах

When elegance
takes shape
Воплощение

© DAVID ANDRE

элегантности

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

Виктория Граф

Горнолыжная
станцияski
Куршевель
Французские
Альпы
Courchevel
resort French
Alps

ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ
Куршевелю недостаточно быть просто самым модным лыжным курортом мира –
каждый год с декабря по апрель сюда съезжаются все тренд-сеттеры мира.
Куршевель поставил себе задачу быть на высоте окружающих его вершин и каждый
сезон поражать своих гостей, придумывать новое, не забывая самое лучшее из старого.

Be moved
by the rhythm
Куршевель
1850
of Courchevel
задает
ритм1850
жизни

AliseA - Lyon

15 сьютов
Suites от
from
-- 15
55 55
до to
9090
м2 m2
-- Полностью
оснащенный
площадю
45 м2
A fully equipped
450 m2пентхауз
penthouse
apartment
-- Новинка:
объединяющиеся
сьюты
Spa by OMNISENS,
swimming
pool, sauna, steam bath, massages, fitness
-- СПА
BIOLOGIQUE
RECHERCHE,
бассейн, menu
сауна, for
паровые
массажи,
фитнес, парикмахер
"La Suite",
Lounge
& Bar, inventive
lunch,ванны,
après-ski,
dinner
-- Ресторан
обеденное
меню,
Ski Shop &toбар
hire“LaallSuite”,
your креативное
equipment and
book your
skiотдых
pass после лыж, ужин
-- Аренда
и всейinлыжной
бронирование пропуска на трассу
Ideally лыж
situated
he heartэкипировки,
of the Resort
-- Идеальное
месторасположение
сердце станции
Close to the
slopes, shops andвrestaurants
- Рядом со спусками, бутиками и ресторанами

Когда-то давным-давно в Куршевель приезжали
просто покататься на лыжах. От самых порогов
деревушки начинаются 150 километров лыжных
трасс, а если к ним прибавить и трассы всех
Trois Vallées, то есть где разгуляться самым не
утомимым лыжникам.
Скользить по трассам можно и днем, и ночью:
каждую среду до 8 часов вечера, а три раза
в сезон трассы Verdons открыты до 10 часов
вечера, и тогда в ночном небе над лыжниками
рассыпается фейерверк. Для тех, кто выбирает
удовольствия поспокойнее – равнинные лыжи
или саночные трассы. Для тех, кто предпочитает
рискнуть – Liberty Ride или 30 черных маршрутов.
С давних пор к простым лыжным удовольствиям

добавился разнообразнейший букет гостиничных
услуг. В этом смысле Куршевель – непревзойденная вершина французского гостеприимства.
В новом сезоне 2014-15 она стала еще выше:
к двум дворцам-старожилам прибавился третий
по счету К2. Гурманам, как всегда, предстоит
сложный выбор: семь ресторанов курорта
награждены в общей сложности 13 звездами.
Представлены почти все кухни мира: от классической савойярдской до изысканной японской.

Спешите видеть
Для любителей высоких материй Куршевель
предлагает в этом сезоне нечто особенное –
BORN Ultimate COURCHEVEL. Это эфемерная,
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только на зимний период устанавливаемая
в самом сердце станции пирамида, с лыжной
трассой под ней. Эта конструкция станет новой
эмблемой курорта, здесь будут проходить
самые модные события: выставки современного
искусства, модные дефиле, гастрономические
вечера... В очередной раз Куршевель подтверждает свой статус самого продвинутого
курорта – в своем стремлении удивить постоянных гостей необыкновенными сюрпризами и
завоевать их сердца навсегда. С тем, чтобы
размышляя, где провести следующие зимние
каникулы, не возникало ни тени сомнения: конечно
же в Куршевеле!

Виктория Граф

палас-отели

ДВОРЦЫ
на седьмом небе

Les Airelles *****
Самый старинный из трех дворцов Куршевеля, так похожий на волшебный
дворец, превратит пребывание в нем в сказку не только для детей, но и для
их родителей. Проведя день на лыжных склонах, гости смогут восстановить
силы в одном из ресторанов отеля, в которых царит великий знаток местной
кухни и обладатель двух мишленовских звезд Пьер Ганьер. В ресторане
Jardin Alpin шеф-повар предложит современные вариации на тему
традиционной региональной кухни, на южной террасе организует фуршет
или полдник, а в Coin Savoyard сытно накормит сырными блюдами. В СПА
знаменитой швейцарской марки CellCosmet можно не только отдохнуть после
лыж, но и протестировать средства по омоложению.
Для наших гостей все самое исключительное – таков девиз отеля. В этом
сезоне гости смогут продегустировать и приобрести эксклюзивную серию
коньяка Louis XIII в роскошном футляре от марки T.T.Trunks. с А с 3-го по
11-е января гостей отеля ждет еще одно эксклюзивное партнерство:
аукционный дом Christie’s проводит выставку и частную продажу Высокого
ювелирного искусства. Среди экспонатов – тиара Александры Федоровны,
супруги Николая II.
Le Jardin Alpin
Тел. +33 (0)4 79 00 50 50
www.airelles.fr
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В этом сезоне право
называться дворцом
(«palace» – наивысшее
отличие французского
отеля) после
Le Cheval Blanc *****
и Les Airelles *****
получил третий отель
курорта – К2***** –
открывшийся в 2011 году.
По всей Франции всего
16 отелей удостоены
этой категории.
После Парижа, которому
принадлежит безусловное
первенство, Куршевель
занимает почетное
второе место.

TREMPLIN_BEREG_210X120_2014_RU_Mise en page 1 12/12/14 12:53 Page1

палас-отели

COURCHEVEL 1850 - У подножия лыжных трасс

Простота высшего класса
Ресторан le Tremplin - традиционный & гастрономический - Tel: +33 (0) 4 79 08 06 19 - www.tremplin-courchevel.com
Обед нон-стоп с 12:00 до 18:00 Ужин с 20:00 до 22:30

STR_BEREG_210x120_2014_Mise en page 1 12/12/14 12:26 Page1

малейшие желания. Например, для курильщиков на одной
из террас отеля была построена настоящая юрта с широким
выбором сигар.
К новому сезону частное шале, входящее в комплекс отеля,
было расширено и заново обустроено дизайнером дома
Сибиль де Маржори. Созданная благодаря ей обстановка,
выполненная с безупречным вкусом, сделает пребывание
в этом отеле еще более незабываемым. Шеф-повар дома
Яник Аллено, обладатель двух звезд Мишлен, вновь удивит гостей неожиданными меню
как в своем фирменом ресторане
Le 1947, так и в заново отделанном
ресторане White прямо у лыжных
трасс. А в баре White, по желанию,
можно отгородиться от остального
мира и пофилософствовать, дегустируя превосходный виски.

Le Cheval Blanc *****
Этот пятизвездочный отель, как и два других –
Cheval Blanc Saint-Barth и Ratheli на Мальдивах,
принадлежит группе LVMH – мировому лидеру на
рынке предметов роскоши – и безусловно является
отражением ее ценностей и философии. Главное
здесь не утонченная роскошь, а теплая забота
о каждом госте и стремление предугадать его

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

Le K2 *****
Новичок среди отелей Куршевеля К2 со скоростью чемпиона мира по
горнолыжному спуску завоевал себе безупречную репутацию среди
завсегдатаев курорта. В серо-серебристый комплекс отеля входят пять
шале со сьютами haute couture. Помимо нескольких спален, постояльцы
этих исключительных шале могут насладиться гостиной с камином, частным
бассейном с домашним кинотеатром, хаммамом и джакузи, а отдельный
лифт доставит их прямо с трассы домой. Именно как к себе домой – таков
замысел владельцев отеля.
К2 гордится шеф-поваром своего основного ресторана Kintessence: в
феврале 2014 года Николя Саль получил вторую звезду Мишелин, став
самым «звездным» поваром Куршевеля. С 2015 года его ресторан станет
членом эксклюзивной ассоциации Великих столов мира (Grandes Tables du
monde).
Знаменитый СПА отеля Goji Spa пополнилась новыми, специально для гостей
К2 разработанными процедурами с применением особо драгоценных масел.
А остеопат и личный тренер позаботятся о том, чтобы лыжные удовольствия
оставались только удовольствиями!

d
d

Rue des Clarine
Тел. +33 (0)4 79 40 08 80
www.hotellek2.com

La marque

en vente dans notre boutique

Immeuble Le Tremplin - COURCHEVEL 1850 - Tél : +33 (0)4 79 09 00 00 - www.save-the-rich.com
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РесТоРан
le KintessenCe**

Гастрономический ресторан в отеле
К2, обладатель двух звезд Мишлена, – изысканное и в то же
время уютное место, где подают
исключительно блюда высокой кухни.
Всего 20 посадочных мест – лишнее
доказательство тому, что шеф-повар
Николя Саль предлагает драгоценные
шедевры французской гастрономии.
Ресторан открывает свои двери по
вечерам, когда мягкая и ненавязчивая атмосфера и интимная обстановка
создают ощущение магии. Этому
немало способствуют огонь в камине
из савойского камня и интерьер, сочетающий в себе современные тенденции
и традиционный стиль горных селений
из далекой местности Каракорама.
Изысканное оформление и высокая кухня – таковы отличительные
черты ресторана Le Kintessence. А
исключительное качество продуктов,
элегантная подача и безупречный
сервис позволяют этому гастрономическому ресторану войти в число
лучших Grandes Tables du Monde 2015.

welcome@hotellek2.com
www.hotellek2.com

как к себе домой

f
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Белоснежный, как
свежевыпавший
снег, отель
вот уже 50 лет
заботится о
своих гостях
как о лучших
друзьях семьи.

Ш
шоколадная фабрика

Puyricard

HOTEL LE K2
Rue des ClaRines
F-73120 CouRChevel
Тел. 04 79 40 08 80

LE CHABICHOU & SPA ****

высококачественное
производство с 1967 года
БУТИКИ PUYRICARD В ПАРИЖЕ:
6, rue du Pont Louis Philippe - 75004 Paris
24, rue du Cherche Midi - 75006 Paris
27, avenue Rapp - 75007 Paris
БУТИКИ PUYRICARD НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ:
C.C. Cap 3000 - 06700 Saint Laurent du Var
40, rue Pastorelli - 06000 Nice
22, avenue FÉlix Faure - 06500 Menton

а-би-шу... от одного его имени веет теплом и почти детской
радостью. Здесь и мягкое мурлыканье кошки (chat), и сырный дух
из Пуату (козьи сыры там называют chabichou), и таинственный
секрет, унесенный к звездам загадочной дамой. За его белоснежными стенами
скрываются не только уютные номера и сьюты в традиционном стиле, но и
великолепный СПА, а также один из лучших гастрономических ресторанов
Куршевеля.
В 2014 году исполняется 30 лет с момента награждения владельца отеля
Мишеля Рошеди и его шеф-повара Стефана Бурона второй мишленовской
звездой. И с тех пор два закадычных друга не только держат планку, но и
постоянно придумывают новые вариации на тему традиционной французской
и савойярдской кухни. Кроме классических меню, шеф-повара предлагают
более оригинальные версии, например «влюбленное» или «страстное»
меню. К гастрономическому ресторану недавно прибавилась брассери
«Кот в сапогах» (Chatbotté): строгому дизайну соответствуют более простые
блюда, но с не менее интересными и современными сочетаниями продуктов.
Снять приятную лыжную усталость просто необходимо в роскошном аквацентре отеля и его знаменитом СПА Carité. Мульти-сенсорный и музыкальный
бассейны, зона для расслабления и для водной гимнастики, сауна, хаммам и
соляная пещера, многочисленные массажные процедуры с использованием
препаратов из горных трав – в Chabichout стоит остановится уже ради этого.
К этим услугам в сезоне 2014-15 прибавился эксклюзивный парикмахерский
салон Eric Zemmour.
Но главное в этом семейном и единственном в Куршевеле отеле Relais &
Châteaux то, что вот уже более 50 лет Мишель Рошеди и его семья принимают
гостей как своих дорогих и любимых друзей.

Адрес
> Rue des Chenus,
Тел. +33 (0)4 79 08 00 55
www.chabichou-courchevel.com
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FASHION

> LE PALACE
DES NEIGES *****
Буйная роскошь

LES SUITES DE LA POUTINIÈRE*****
Пространство –
роскошь нашего времени

Салоны отеля украшены
копиями картин
Рембрандта его самого
счастливого периода.
Это праздничное
настроение царит во
всем интерьере отеля.
Просторные номера
убраны в роскошном
барочном стиле:

В отеле, оформленном в современном стиле, всего 15 сьютов и один
двухэтажный номер. Просторные номера
декорированы в глубоких кофейнокоричневых тонах, создающих ощущение
теплоты и мягкости, а для любителей
контрастов некоторые номера отделаны
в красной гамме. В ресторане и
баре La Suite шеф-повар предлагает
французскую и интернациональную
кухню, а также богатый выбор тапасов
и закусок между основными обедами.
Закажите себе лыжное оборудование
в частном магазине отеля, выберите
вместе с инструктором самые подходящие для вас склоны, а вечером
расслабьтесь в СПА Omnisens. В этом
отделанном натуральным деревом и
камнем пространстве массажисты и
косметологи
помогут
восстановить
энергию не только на следующий день,
но и на долгое время после отпуска.

деревянные рельефы,
теплые тона от вишневых
до золотисто-бежевых,
роскошные ткани –
каждая деталь создает
ощущение праздника.
В общих залах –
деревянные массивные
колонны, опоясаные
железными обручами
и керамические печикамины. От них так и веет
заразительной радостью
старинных пиров.
Такое же веселое
настроение и в
меню ресторана
под руководством
Томаса Лежена,
который с подлинной
щедростью обыгрывает
традиционную кухню.
На обед он подает
«бистрономические»
блюда, а вечером
дает волю своему
воображению, создавая
оригинальные сочетания
на тему французской
кухни.
Le Jardin Alpin,
Тел. +33 (0) 479 40 00 00

Rue du Plantret,
Tel. +33 (0)4 79 08 00 16

LE KILIMANDJARO *****
Царственная простота
Наши гости должны чувствовать себя не как дома, а еще лучше – таков
девиз этого утьтра-современного отеля. Все 11 шале, объединенные
крытой галереей, гармонично сочетают в себе лучшие традиции французских
Альп с новейшими технологиями. Все здесь предусмотрено для незабываемого
отдыха: уютная архитектура, теплые, нейтральные тона декора, незаметный,
но отменный сервис. В этом сезоне СПА La Prairie – швейцарской марки,
известной своими ультра-современными омолаживающими средствами –
предлагает экcлклюзивно для Kilimanjaro разработанную процедуру Au cœur
des Montagnes. В ней использованы только самые натуральные и действенные
ингредиенты. В распоряжении страстных поклонников горных лыж – услуги
врача-остеопата и тренера по плаванию, чтобы спуски по черным трассам
остались только хорошими воспоминаниями!
Route de l’Altiport,
Тел. +33 (0) 479 01 46 46

ANNAPURNA *****
Ничего лучше гор
Аннапурна – отель, названный по имени одной из самых труднодоступных
гималайских вершин – идеальное место отдыха для заядлых лыжников:
лыжные трассы начинаются у входа в отель, а сьюты названы в честь высочайших горных вершин. К сезону 2014-15 прaктически весь отель был заново
отделан, что добавило в его просторные номера еще больше света и уюта.
После дня, проведенного в горах, к услугам спортсменов – кинезитерапевт,
врач-остеопат, внутренний и внешний бассейны с подогревом. Владельцы
отеля, сами бывшие профессиональные лыжники, сделали все для того,
чтобы постояльцы оставались в форме даже после непривычных нагрузок,
а лыжные удовольствия были
именно удовольствиями. Кроме
того, в отеле организуют по
вашему желанию и другие
разновидности лыжного спорта,
как, например, параглайдинг и
хели ски.
Route de l’Altiport,
Тел. +33 (0) 479 08 04 60

SKI

AGNONA
ALAIA
ALEXANDER WANG
BALENCIAGA
CARVEN
CELINE
CHLOE
ERES
ERMENEGILDO ZEGNA
FISCHELIS FURS
GUCCI
I S A B E L M A RA N T
JOSEPH
LORO PIANA
MAISON ULLENS
RA L P H L AU R E N
VALENTINO

AUTHIER
DUOHTAVUOHTA
F RAU E N S C H U H
GUCCI
KRU
MOVER
RA L P H L AU R E N R L X

COURCHEVEL 1850 — MEGÈVE
W W W. B L U A N D B E R R Y. C O M
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Chalet TAHOE - Courchevel 1850
Chalet OWENS - Courchevel 1850
New jewel of 1 800 m2 completed in spring 2014
6 suites of 40-62 m2, day light SPA with swimming pool
and unique Party Space of 250 m2.

Re-opening in december 2014 after 2 years renovation & extention works 1 000 m2 – 8 suites of 35-60 m2,
SPA with swimming pool, gym, cinema.

Chalets OWENS & TAHOE
can be rented separately or connecting to
offer over 2 500 m2 of living space, 14 suites,
large SPA area with 2 pools, 2 cinemas,
2 gym and amazing Party Space of 250 m2.

NEW IN 2014-2015 :
MEGA SUITE hotel DENALI
5 bedroms and private SPA on 400 m2 in full heart
of Courchevel.
Location number one & amazing views

CONTACT : +41 79 105 1234

booking@evelton.com I www.evelton.com

ЛУЧШИЕ АДРЕСА

© APACHE PROD

Трюфельный Дом

[1]

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

Зеленый салат со свежими трюфелями,
ломтиками пармезанa и оливковым маслом

Варианты блюд

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

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

ОТЕЛИ
Manali *****

Amanresorts
Le Mélézin *****

Номера отеля
предлагают гостям
отправиться в путешествие по высочайшим
горным массивам мира,
в то время как СПА
Mahayana Cinq
mondes – перенестись
на берега тропических
островов Индонезии
или Таиланда.
В разработанных
исключительно для
Manali процедурах
ипользуются только
натуральные
компоненты.

Внутреннее убранство
отеля под стать его
солидному, с тяжелой
деревянной крышей,
экстерьеру. Расположенный у подножия
трасс Bellecôte отель
предлагает своим
гостям возможность
вставать на лыжи
прямо у входа. А после
дня, проведенного
в горах, гостей ждет
великолепный, не
нуждающийся в
представлении сервис
группы Amanresorts.

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

Rue de Bellecôte,
Тел. +33 (0)4 79 08 01 33

Le Strato *****
Вкус южного Прованса
у горных вершин: шеф
знаменитого ресторана
Oustau de Baumanière и обладатель
двух мишленовских
звезд Жан-Андре
Шариаль порадует
гостей необычными
кулинарными
сочетаниями. Как
обычно, к каждому
новому сезону в отеле
предусмотрены новые
развлечения для
маленьких гостей.

1/ Отель Le Strato ждет
вас прямо у горнолыжной
трассы.
2/ Экзотическая
атмосфера в отеле
Manali.
3/ Самый красивый
бассейн в Куршевеле
принадлежит
Alpes Hôtel du Pralong.

искусный выбор
материалов и
аксессуаров для
каждого номера – все
сделано с большой
любовью и заботой.
В центре СПА (его
бассейн считается
самым красивым
в Куршевеле)
предлагаются
трехуровневые
процедуры
SkinCeuticals,
предотвращающие
раннее старение
кожи. С такой же
тщательностью
подбираются и
биологические
продукты для
энергетического
завтрака или
изысканного ужина.
Внимание, которым
здесь окружают
каждого гостя,
надолго остается
в воспоминаниях.

вершинам роскоши.
При этом стиль
середины прошлого
века гармонично
сочетается здесь
с комфортом века
настоящего.

Route de l’Altiport,
Тел. +33 (0) 479 08 24 82

Rue de Bellecôte,
Тел. +33 (0) 479 08 10 19

Alpes Hôtel du
Pralong *****
Как и все отели,
принадлежащие
семье Турнье, отель
Pralong отличается
особой, спокойной
элегантностью.
Сочетания глубоких
благородных цветов,
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Le Bellecôte ****
Удивительное
смешение стилей
в каждом из
52 номеров
отеля – традиционного французского
с элементами
Ближнего востока
или Африки – приглашает в настоящее
путешествие.
Добавьте к
этому декору
изобретательную
кухню Даниеля
Спеллера, и отдых в
Куршевеле приобретет
экзотическую нотку.

La Pomme
de Pin ****

Rue de Bellecôte,
Тел. +33 (0)4 79 41 51 60

[2]

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

[3]

Des 3 Vallées ****
Гости этого
«постоялого двора
класса люкс»
смогут окунуться в
атмосферу 50-х годов,
когда Куршевель
только начинал
свое восхождение к

Название этого
отеля – шишка
– отображается
в треугольных
деталях деревянной
архитектуры.
К вашем услугам
после целого дня в
горах центр отдыха
или бар с террасой,
расположенный
на последнем этаже,
откуда открывается
захватывающий вид
на Куршевель.
Les Chenus - BP 15,
Тел. +33 (0) 479 08 36 88

[2]

> LE LANA*****
На пике истории

Семейный отель с историей:
династия Пинтуро управляет им более 40 лет.

// Уникальное расположение рядом с лыжными трассами,
панорамный вид на горы.
// Душевная атмосфера и гостеприимство хозяев.
// Комнаты отеля купаются в солнечных лучах.

// Прекрасный спортивный центр с редким в Куршевеле
открытым подогреваемым бассейном.

// Ресторан, терраса которого выходит на лыжные склоны,
предлагает изысканную традиционную кухню.
// Пиано-бар с уютной и интимной обстановкой

//Обслуживающий персонал готов выполнить любую просьбу.
К сезону 2014/2015 в отеле:
> Новая планировка стойки регистрации и холла отеля.
> Новая отделка большей части номеров.

Route de l’Altiport • 73120 COURCHEVEL 1850 (FRANCE)
Тел. +33 (0) 4 79 08 04 60
www.annapurna-courchevel.com
info@annapurna-courchevel.fr

Построенный более 50 лет назад, первый
4-х звездочный отель Куршевеля рос вместе
с горнолыжной станцией, оставаясь на вершине современной роскоши. К четырем звездам вскоре прибавилась 5-ая, а к первым
20 номерам – сьюты и аппартаменты.
В декоре отеля старинные элементы различных
стилей удачно сочетаются с последними
новинками современного дизайна и техники.
Так, в номерах установлены душевые кабины
с хромотерапией, позволяющие каждый день
подобрать для себя атмосферу под собственное настроение.
Надолго улучшить настроение позволит СПА
французской марки Clarins, известной своими
оригинальными препаратами, изготовленными
во Франции из натуральных ингредиентов.
Два ресторана позволяют попробовать как
высокую кухню, так и традиционную кухню
Савойи. В светлом, классическом Table de
Lana с нового сезона за гастрономическое
удовольствие будет отвечать хорошо известный гурманам Раматюеля шеф Бенжамен Брау-Ног. В традиционном ресторане
Le Saint Nicolas шеф-повар будет предлагать
аппетитные сырные блюда (раклет, фондю) или
поджаренное на камне мясо.

Le Portetta ****

1/ Интерьер
традиционного горного
ресторана Le Saint Nicolas
в отеле Le Lana.

На двух последних
этажах этого
небольшого отеля
расположены шесть
лофтов для отдыха
всей семьей. А находящиеся недалеко
от основного здания
четыре отдельных шале,
на границе местного
национального парка,
особенно понравятся
любителям уединения
или искателям
приключений.

2/ Атмосфера роскоши
отеля Le Saint Joseph.
3/ Название отеля
«На перекрестке трасс»
(Au Rond Point des
Pistes) говорит само
за себя, а из уютного
ресторана открывается
захватывающая дух
панорама.

Rue du Marquis,
Тел. +33 (0)4 79 08 01 47

Les Sherpas ****

Route de Bellecote,
Тел. +33 (0)4 790 801 10

[1]

Об удобстве клиентов
здесь заботится уже
третье поколение
владельцев. Не забывая
о своих традициях,
они тем не менее идут
в ногу со временем,
предлагая гостям
спокойный и уютный
отдых для всей семьи.
А расположение отеля
на вершине Куршевеля
в зоне Jardin Alpin
позволяет любоваться
ослепительными видами
на горы и курорт не
только в номерах,
но и в бассейне с
подогревом.
Le Jardin Alpin,
Тел. +33 (0) 479 08 02 55

Le Saint Joseph
****
Первый из отелей
группы Турнье
сохранил в дизайне
атмосферу роскоши,
как ее понимали в 50-х
годах прошлого века:
старинная мебель,

кровати с балдахинами,
стены, обитые тканями
с изящными пейзажами – от всего здесь
веет теплом и уютом.
Два ресторана отеля
перенесут гостей из
Куршевеля в соседнюю
Италию (San Marco)
или во французский
Индокитай 30-х годов
прошлого века (Le
Grand Café).
Rue Park City,
Тел. +33 (0)4 79 08 16 16

Les Ducs
de Savoie ***
Дружелюбный прием,
непринужденная
атмосфера, уютный
СПА-центр с
бассейном и сауной
и прекрасная
традиционная кухня
позволят вам забыть
обо всем и погрузиться
в оживленную жизнь
лыжного курорта.

захватывающие дух
виды на долину,
уютный веллнесцентр – все это несомненно понравится и
взрослым и детям.
Le Jardin Alpin,
Тел. +33 (0)4 79 08 02 01

Au Rond Point
des Pistes ****
Владельцы сумели
сохранить чисто
савойские традиции
в этом большом
и уютном шале.
Просторные, светлые
номера декорированы
традиционным желтосолнечным деревом,
уютный ресторан
предлагает добротную
местную кухню. Здесь
можно провести зимние
каникулы в лучших
традициях исконного
Куршевеля.
Rue Park City,
Тел. +33 (0) 479 08 04 33

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

Le New
Solarium ***
За вклад в сохранение
окружающей среды
этот отель получил
золотой диплом
Travelife. Современный
дизайн интерьеров,
[3]
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1/ В интерьере
отеля La Loze все
до мельчайших
деталей дышит
духом традиционного
охотничьего шале.

SINCE 1959

2/ Отель Le Carlina:
средиземноморский
оазис в Куршевеле.

СПА-центра, может
быть объединено с
расположенным рядом
шале Tahoe. Самые
популярные лыжные
трассы Куршевеля
Bellecote – у ваших ног.

кабинетов, где можно
заказать процедуру по
вашему желанию.

Roure de Bellecôte
Тел. + 41 79 105 1234

Его название говорит
само за себя: стены
огромного шале (
2,200 кв.м, 8 спален)
увешаны картинами
рисунками известных
мастеров. Добавьте
к этому домашний
кинотеатр, бассейн с
каскадом, СПА – и вы
нашли ваш личный рай
на время отпуска.

Chalet Edelweis
Самое роскошное и
самое большое шале
Куршевеля может
принять до 16 человек.
Его СПА-центр
включает в себя не
только бассейн, сауну,
хаммам и джакузи,
но и несколько
косметических

[1]

Hôtel MMV
Club Du Golf ***

История отеля Le Lana и Куршевеля тесно
переплетена, ведь они выросли вместе. Один
стал престижным отелем, другой – всемирно
известным лыжным курортом. Местоположение
отеля в сердце Куршевеля необычайно удачно:

на лыжные трассы можно отправиться, надев
лыжи прямо в нашем лыжном бутике, а главная
улица курорта с магазинами самых престижных
марок расположена в двух минутах хотьбы.

Наш любимый приют этой зимой – исконно савойярский ресторан отеля Saint-Nicolas.

Spa by

CLARINS

Джазовый пьяно-бар – Терраса на лыжных трассах – Фитнес-центр – 55 номеров,
28 номеров-люкс и 2 апартамента. СПА французской марки Clarins – волшебное пространство с
бассейном и гидро-душами, двумя саунами и двумя хаммама с различными ароматическими гаммами.

Клуб «каникул»
MMV Club Vacances,
заведующий этим
комплексом, предлагает
своим гостям как
гостиничные номера,
так и аппартаменты.
В этом большом
отеле, расположенном
у самых лыжных
трасс, всегда
найдется подходящее
развлечение для всей
семьи.
Rue du Marquis,
Тел. +33 (0)4 79 00 92 92

Le Chalet
de Courchevel
Лыжный отпуск в этом
особом отеле больше
похож на сказку: шале
площадью 650 кв.м с
услугами мажордома,
горничной и частного
повара, СПА с
бассейном, лыжные
трассы у самого входа.
Единственное, чего вам
не хватит в этом земном
раю – еще пары недель
для отдыха.
Rue de Bellecôte
Tел. +33 (0)4 79 08 32 32

La Loze ***
Фрески на охотничьи темы украшают
фасады этой гостиницы
и напоминают о
подлинном савойском
стиле. В каждом
номере присутствуют
очаровательные
детали, а персонал
обслуживает гостей
в традиционных
костюмах. В гостинице
нет своего ресторана,
поэтому хозяева с
удовольствием
подскажут, где
попробовать самое
вкусное фондю
в Куршевеле.
Rue Park City,
Тел. +33 (0) 479 08 28 25

АГЕНТСТВА
И ШАЛЕ
CME Courchevel
Manager Executive
Главная цель этого
агентства – исполнить
Ваше малейшее
желание, а еще
лучше – предугадать
его. От самого
простого желания
до самого сложного
мероприятия – для СМЕ

Куршевель нет ничего
невозможного.
Chalet Gloubiboulga
Tел. +33 (0)6 09 39 98 34

Residence de Bellecôte
Тел. + 33 (0)6 81 84 99 21

Art Chalet

Residence de Bellecôte
Тел. + 33 (0)6 85 89 71 20

Courchevel
Agence
Здесь вам помогут
подобрать удобное
шале на время отпуска
или каникул, а при
желании и подходящий
дом в Куршевеле на
долгие годы.
Rue Park City
Tел. +33 (0)4 79 08 10 79

Chalet Tahoe
1,000 кв.м.
современной горной
роскоши у подножия
лыжных трасс Bellecote,
включающие в себя
8 спален, общие
залы, бассейн, сауну,
джакузи, фитнес- и
кино-центры. Роскошь
и покой только для вас.

> LE CARLINA *****
Нежное очарование
Классический стиль отеля, несомненно, понравится любителям
традиционного французского гостеприимства. А расположение в
двух минутах от центра Куршевеля и одновременно у начала лыжных
трасс подойдет и для любителей лыж, и для поклонников шопинга.
Сочетание нежно-розового дерева и пастельных зеленых тонов в отделке
напоминают о берегах Средиземноморья. Как и кухня шеф-повара Тьери
Матьe, комбинирующего зимние блюда со вкусами и ароматами родного
Прованса, ведь летом Тьери работает в ресторане Carpaccio, в Сан-Тропе.
Ненадолго забыть зимний холод можно в термальном центре отеля на
лежаках, словно тоже прибывших на зимние каникулы из Сан-Тропе.
Rue de Bellecôte – Тел. +33 (0) 479 08 00 30

Route de Bellecôte
Тел. + 41 79 105 1234

Chalet Owens
Это шале площадью
в 1,500 кв.м,
состоящее из шести
спален и частного

B.P. 95 - 73121 COURCHEVEL Cedex - Tél. +33 (0)4 79 08 01 10 - Fax +33 (0)33 4 79 08 36 70 - info@lelana.com - www.lelana.com
БЕРЕГ ЗИМА 2014 - 105

[2]

перВый жилой
комплекс со
SPA-центром
Воплощение
роскоши и комфорта
СоСтоит из 44 великолепно
оборудованных апартаментов,
предлагаемых на правах
СобСтвенноСти
уникальный дизайн-проект
ЭкСклюзивный SPA-центр
мирового клаССа
раСположен в Самом центре
куршевеля 1850

открыты демонСтрационные
апартаменты

перВый жилой
комплекс со
SPA-центром
открыты демонСтрационные
апартаменты

+ 3 3 (0 )4 7 9 0 6 2 2 6 5
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20-летний опыт работы

по уходу за лицом и телом от

Valérie esthétique
> наращивание ресниц по методу,
разработанному на украине
> маникюр semi-permanent от Opi
> наращивание ногтей гелем от alessandrO
> маникюр/педикюр
> Эпиляция воском (гипоаллергенная)
от perrOn rigOt

© NICOLAS DUBREUIL

Шик, спорт, абсолютный комфорт... Расположенный в Куршевеле-1850,
Hotel le Strato предлагает новый взгляд на роскошь: он задуман как большой 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.

процедуры с выездом на дом

тел. 06.37.08.81.66
vlr.masson@gmail.com

> L’APOGÉE *****
На вершине счастья
Route de Bellecote • 73120 Куршевель-1850
Тел. 0033 479 415 160 • Факс 0033 479 415 170
www.hotelstrato.com
Бронирование: info@hotelstrato.com
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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

В названии отеля заложена целая программа. Апогей станет высочайшей
вершиной отдыха для своих гостей. Интернациональные дизайнеры
Индии Мадави и Жозефу Диран создали роскошный и одновременно
уютный ансамбль в стиле Ар деко из 11 сьютов и 20 номеров. Для больших
семей или компаний предусмотрены два шале с пятью спальнями каждое.
В СПА Sisley, кроме обычных процедур и массажей, можно будет
расслабиться в соленой пещере или заказать Bania Suite для двоих: смена
горячего и холодного воздействий на тело с последующим массажем
оказывает удивительно оживляющее действие. В ресторане Le Comptoir
колдует с этого сезона многоопытный шеф Жан-Люк Лефрансуа, и кроме
французской, здесь можно будет попробовать и азиатскую кухню.

УХОЖЕННАЯ КОЖА
И ПРЕКРАСНОЕ САМОЧУВСТВИЕ!

Куршевель • Сан-Тропе

массажист Жером
> массаж с использованием

калифорнийской и шведской техник

Jardin Alpin – Tel. +33 (4)92 93 32 40
www.lapogeecourchevel.com

> массаж по методу рейки
> традиционная тайская рефлексология
на основе трав

РЕСТОРАНЫ & КЛУБЫ

Магия исключительного места, оригинальная
архитектура, благородные материалы
и ткани, центр красоты и спа 5 звезд в сердце

Альпийского Сада в Куршевеле. Прямой доступ
из Palace des Neiges к трассам великолепной
горнолыжного домена 3 Vallées в французских Альпах.

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

La Via Ferrata

La Mangeoire

Нео-барочная
атмосфера служит
прекрасным
обрамлением
великолепной
итальянской кухни.
Вечерами любимым
местом гостей
становится бар:
сначала для приятного
аперитива, а после
ужина для веселой
вечеринки до самой
поздней ночи.

Любители Куршевеля
ценят этот ресторан
за его богатую
винную карту
(огромный винный
погреб открывается
прямо в обеденный
зал) и традиционные
аппетитные блюда. На
выбор – качественная
местная кухня, сырное
или мясное фондю, а
также разнообразные
барбекю. После ужина
уютная гостиная так
и манит расслабиться

La Porte de Courchevel
Тел. + 33 (0)6 58 93 10 11

и насладиться
разнообразной
музыкой, потягивая
коктейль или старый
арманьяк.
rue Park City
Тел. +33 (0) 479 08 02 09

L’Aventure
Заглянуть сюда стоит
хотя бы один раз –
ради удивительного
оформления:
открытая жаровня
и кружащийся над
головами посетителей
игрушечный поезд.
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массаж с выездом на дом

тел. 06.67.17.00.21
E-mail: jeromeclubesf@gmail.com
МАССАЖ – СТИЛЬ ЖИЗНИ И
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОПЫТ

XPR MELEZIN 12_13_LIUNIC 22/11/13 16:02 Page1

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 **

HÔTEL****, RESTAURANTS & SPA

Un restaurant-bistro-bar live music :
ресторан-бистро-бар с живой музыкой :
Le Chabotté
Возвышающийся над деревушкой Куршевель-1850, непосред-

ственно на трассе Белькот, AmanResorts Le Mélézin предлаUn spa de 1100 m avec piscine,
гает номера и сьюты в 200 метрах от центра курорта и
centre de remise en forme et espace coiffure
подъемников. Из больших окон салонов, спален и ванных комОтель, имеющий солидную
репуВ
честь
этого
вас
ждут
необычайные
Спа-центр
1100
кв.м
с бассейном,
UNE AUTRE IDÉE
нат
открываются невероятной красоты виды на горы, леса с
тацию и входящий в группу hôtel сюрпризы – к примеру, обновленый
Фитнес-центр и парикмахерский салон
заснеженными елями и лиственницами, лыжные трассы.
E Cсамый
OURC
H E Vбольшинства
EL
Relais & Châteaux 4*, аDтакже
дизайн
номеров и
2

50 ans de tradition
familiale et montagnarde

****, рестораны и спа-центр
первый ресторан в Отель
Куршевеле,
засобщего холла, а также новый пресДругой взгляд на Куршевель
луживший две звезды Мишлена, тижный салон Eric Zemmour – от
отмечают 30-летний юбилей этого одного из мэтров парикмахерского
50 лет альпийских семейных традиций
знаменательного события.
искусства.
Rue de Bellecôte, 73120 Куршевель-1850

Le Chabichou • Rue des Chenus • 73120 Courchevel 1850
XPR CHEVAL BLANC 12_13_LIUNIC 10/12/2014 12:17 Page1

Тел. (33) 4 7908 0133 • Факс (33) 4 7908 0896
E-mail: lemelezin@amanresorts.com
www.amanresorts.com
HÔTEL**** LE CHABICHOU

Courchevel - France - Famille Rochedy
Tel. +33 (0)4 79 08 00 55
info@lechabichou.com
www.chabichou-courchevel.com

Ресторан Le 1947
COURCHEVEL
Chabichou_hiver2013_14_200x127.indd 1

Наш ресторан, отмеченный двумя звездами
Michelin, расположен у самой трассы и отли29/11/13 08:09 полностью
чается уникальным интерьером,
выполненным из кожи. Название ресторана –
дань уважения самому престижному миллезиму Château Cheval Blanc. Шеф-повар Янник
Аллено подарит вам незабываемые ощущения с помощью своих современных и в то же
время уважающих французскую кулинарную традицию блюд, как, например, щука в
булке с грибным соусом, паровые гребешки с
сельдереем и черной икрой, запеченая на
живом огне утка, сибас с черным трюфелем
или хрустящий десерт с черным трюфелем и
флер-де-сель. От 180 € до 390 €

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

[1]

Прекрасная
интернациональная
кухня и великолепная
винная карта обеспечат обеду или ужину
несомненный успех.

приготовленные в
собственной булочной
сэндвичи.

Place du Forum
Тел. +33 (0)4 79 08 35 21

Les perles du Palais

Le Chalet
de Pierres
Шале из камня (а
именно так переводится
его название) известно завсегдатаям
Куршевеля не
только своими
вкусными и быстро
сервированными
блюдами в обед, но и
изысканным вечерним
меню. Расположенный
в двухэтажном шале
ресторан может
вместить до 300 человек и организовать
для желающих любое
мероприятие.
Кроме великолепного
выбора свежайших
морепродуктов, здесь
можно попробовать
хрустящие пиццы
или разнообразные,

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

Русская хозяйка
двух магазинов –
одна из немногих
дипломированных
женщин-сомелье. Она с
удовольствием поможет
подобрать достойное
вино в подарок или
к ужину или составит
целую коллекцию
по запросу. Здесь
же – самый широкий

1/ Гостеприимный
Le Chalet de Pierres
ждет гурманов
не только на
обеденный перерыв
между спортивной
програмой, но и на
романтический ужин
или веселую вечеринку.
2/ Хозайка винногастрономических
магазинов Марина
Силина.

в Куршевеле выбор
русских, украинских
или греческих
деликатесов.
Rue des Rois,
Rue de Croisette,
Teл. +33 (0)6 99 8642 68

новые блюда с использованием одного из
самых драгоценных
сокровищ земли.

La Saulire

Le Cap Horn

Жак, владелец
ресторана, сумел
передать в интерьере
ощущение сказки
благодаря множеству
очаровательных
деталей. Этот не
нуждающийся в
представлении
трюфельный рай
занимает в сердцах
завсегдатаев Куршевеля особое место.
Шеф-повар Бенуа
Редондо как никто
умеет придумывать
к каждому сезону

Самое подходящее
название для самого
высокогорного
ресторана трех долин!
Несмотря на его
2,200 метров над
уровнем моря, здесь
предлагают самое
что ни на есть
морское меню:
свежайшая рыба,
морепродукты и суши.
Есть чем порадовать
сурового морского
волка.

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

Route de l’Altiport
Тел. +33 (0)4 79 08 33 10

3/ Изысканная
обстановка в Grandes
Alpes Private Hotel.

L’Osteria
Теплота и роскошь
итальянских мастеров
вдохновили владельцев этого ресторана
на создание
декора и меню.
На массивных
деревянных столах
особенно вкусны
великолепные
итальянские колбасы,
сыры, традиционная
паста и ризотто.
Rue des Tovets
Tел. +33 (0) 479 41 18 04

Le Floor
Специально для
тех, кто в отпуске не
может не работать,
в Le Floor предложат
традиционную
савойардскую кухню
в ультра-современной
атмосфере нью[3]

> GRANDES ALPES
PRIVATE HOTEL *****
Самый приватный из отелей

[2]

Слово «частный» не зря стоит в названии отеля. Для создания изысканной
обстановки в оформлении отеля
использованы натуральные элементы,
роскошные материалы и оригинальные
произведения искусства. Кажый из его
сьютов и номеров уникален. А 11 частных
апартаментов, состоящих из нескольких
спален, обладают, кроме привычных удобств, частным винным погребом.
В эксклюзивном СПА Valmont уникальные процедуры знаменитой
французской марки позволят вернуть силу и молодость и телу, и, конечно,
духу. Японский ресторан под руководством знаменитого Тоширо
Курода – один из лучших во Франции, а бар Bellini’s удивит даже
знатоков широчайшей картой аперитивов и крепких напитков. Кроме того,
на все время пребывания в отеле гости могут заказать для себя в номер
частного повара, который будет готовить блюда в соответствии с их
потребностями и вкусами.
Rue de l’Eglise – Тел. +33 (0)4 79 00 00 00
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Spa

Coiffure

GR AN D ES ALPES HO TEL & S PA - R u E D E L’ éGLi SE - 73120 COuRCHEvEL - FRANCE

По традиции французских пивных ресторанов, в уютной обстановке, Вас встретит
хозяин – Жан-Жак Бертран. Трамплен –
одно из самых знаменитых мест Куршевеля. Меню составлено Жаки Ботрелем
из изысканных блюд, приготовленных из
свежих продуктов. Вас ждут устрицы,
ракушки, омары прямо из аквариума, королевский лангуст из Бретани, бресская
курица, фуа-гра из юго-западного региона
или мраморная говядина Ангус. Днём Вы
можете пообедать, расположившись на террасе напротив вершины Солир, а вечером
– поужинать в спокойной музыкальной
атмосфере. Мэтр Ли приготовит легендарные суши в лучших японских традициях.
Трамплен также известен своим винным
погребом, в котором есть самые престижные вина. Предоставьте дело профессионалам, чтобы найти наилучшее сочетание вина и блюда. Заказ столика вечером
обязателен.

Савойи – то, что
нужно для уверенного
скольжения по
лыжным трассам.
Как в меню, так и в
декоре – прекрасное
сочетание традиций и
современности.

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

Бар l’Equipe

Le ZINC des Neiges

Les Caves
de Courchevel

йоркского Уолл-стрит.
Будьте осторожны при
покупке и продаже
акций прошлогоднего
снега!
Place du forum
Teл. +33 (0)4 79 00 42 75

La Folie Douce
Два высокогорных
ресторана La Fruitière
и La Petite Cuisine с
15 часов превращаются
в самое высокогорное
кабаре мира: новая
программа не
разочарует поклонников этого необыкновенного места.
В этом сезоне ресторан
La Fruitière предложит
энергетические обеды
от Франка Мишлера
или вкуснейшие Tarte

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

раклетт в шедевр
гастрономического
искусства.

Тел. +33 (0)479 07 76 14

[1]
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салон преображается
в кабаре благодаря
танцовщицам
Pink Paradis, а с 1-го
по 8-ое января –
в русское караоке.

1/ Успешное
сочетание традиций
и современности
предлагает ресторан
Les Caves des Creux de
Courchevel.

Tropézienne в Киоске
Тихого Сумасшествия
(Kiosk de la Folie Douce)
со вкусом альпийских
трав женепи или
горечавки.

2/ Зажигательная
атмосфера средь
бела дня гарантирована
в La Folie Douce.

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

3/ Каждый номер и
сьют отеля Le Saint Roch
обладает неповторимым
интерьером.

Любовь к современному искусству
владельцев ресторана
видна невооруженным
глазом: в строгих
линиях деревянной
структуры,
использовании
пятнистых шкур
и изысканной
презентации блюд.
Шеф-повар Фредерик
Вардон из известного
парижского ресторана
Le 39V умеет
превратить простое
традиционное блюдо
типа тартифлетт или

Вот уже 20 лет этот
знаменитый бар
правит ночной жизнью
Куршевеля. Тот, кто
не побывал здесь
хотя бы раз, не оценил
в полной мере разнообразие Куршевеля.
Большой зал на
первом этаже и салон
внизу могут принять
до 450 человек,
а сам бар может
быть забронирован
для частных праздников. В конце декабря

Rue Parc City
+33 (0)4 79 08 90 84

Бар с дружеским
названием «Команда»
был открыт старыми
друзьями одним из
первых в Куршевеле.
Он до сих пор остается
местом встречи
исконных обитателей
курорта. Старый мопед
и стол, обитый железом,
гармонично сочетаются
с интернациональной
кухней фингер фуд и
тапасами. При этом
не забыты и местные
деликатесы: блюда
из печени теленка
или скат на
черном масле.
Rue des Verdons
Teл. +33 (0)4 79 04 04 17

La Cave des Creux
de Courchevel
Просто, вкусно,
красиво – таков
девиз двух лыжных
инструкторов,
превративших этот
бывший пастуший
приют в современный
ресторан. Любители
лыж могут насладиться
здесь сытной кухней

> LE SAINT ROCH*****
Высокое искусство гостеприимства
Последнее детище Эрика Турнье и Ноэль Бонмeзон – истинная жемчужина коллекции
отелей Турнье. Роскошь и искусство гостеприимства достигли здесь высшей планки.
Ни один из 14 сьютов и 5 номеров отеля не похож на другой, и каждый – отдельный
шедевр, созданный с помощью оригинальных предметов и деталей. А расположенные в центре отеля двухэтажные апартаменты (из 4-х и из 5-ти сьютов, в которые
ведут частные лифты) – настоящая ода савойскому стилю из дерева, камня и меха.
Феерический СПА, выдержанный
в глубоких антрацитовых тонах,
заставит забыть о лыжных трассах самого заядлого спортсмена.
Предлагаемые здесь процедуры
SkinCeuticals (визитная карточка
отелей Турнье) помогут восстановить
тонус на всю зиму.
Piste de Bellecôte,
[2]

Тел. +33 (0)4 79 08 02 66
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шопинг

d

Семья Жулиан в ювелирном деле вот уже более
100 лет. В отделанном светлым деревом бутике в
центре Куршевеля можно приобрести не только
фирменные ювелирные изделия с редкими по
красоте камнями, но и обновить коллекцию
швейцарских часов самых престижных марок.
С сезона 2014-15 здесь также будут представлены творения молодого парижского дизайнераювелира Валерии Мессика, чей бренд Messika
уже завоевал любовь ценителей прекрасного.
Espace diamant
Тел. +33 (0)4 79 08 31 80

Blu&Berry, 2 rue du Rocher
Тел. +33 4 79 07 32 91
Boutique Loro Piana,
rue de l’Eglise
Тел. +33 (0) 479 24 37 56

PRADA
Роскошный уют
Прогуливаясь после лыжного
дня по главной улице Куршевеля
невозможно пропустить этот
роскошный бутик с интерьером,
отделанным теплым деревом в
альпийском стиле и с настоящим
камином. Меха на фоне камня
и дерева – это ли не статусная
роскошь, столь дорогая дому?
Заманчивые витрины с вещами
из последней коллекции словно
приглашают
примерить
вот

этот вечерный наряд, или эту
пушистую шапку, а может в
подарок любимому – пару вот
этих тончайших перчаток. В
бутике представлены не только
основная коллекция для женщин,
но и обувь, а также аксессуары
как для женщин, так и для мужчин.

Виктория Граф

f

JULIAN JOAILLIERS
Бриллиантовое пространство

Роскошный бутик в
стиле савойардского
шале представляет
последние новинки
моды от ведущих домов
моды (Alaïa, Céline,
Chloé, Isable Marant,
Valentino, Balenciaga,
Zegna и другие), а
также технологичные
лыжные костюмы для
женщин, мужчин и детей
известных спортивных
марок Frauenschuh,
Mover, Authier, Kru
и RLX. Одна из последних находок владельцев – эксклюзивная
линия из Италии
Loro Piana – представлена в отдельном бутике.

© OT MEGEVE

> BLU&BERRY
Спорт и шик

Les Verdons, Place du Rocher,
Тел.+33 (0)4 79 07 45 51

УЮТНАЯ ЗИМА В ГОРАХ
FENDI
Итальянская элегантность

DE GRISOGONO
Экстравагантная роскошь

Один из самых знаменитых итальянских домов
наконец-то открывает свой бутик в Куршевеле.
Выдержанное в благородных нейтральных тонах
пространство подчеркивает вневременную красоту вещей этого великого дома. Не даром среди
последних созданий в бутике будут предложены
классические модели сумки 70-х годов, до сих
пор пользующиеся непреходящим успехом.
Для своих поклонниц FENDI предлагает, кроме
коллекции прет-а-порте, обувь, аксессуары и,
конечно, меха.

Блистательный Фаваз Груози,
создатель марки, открыл свой
второй французский бутик совместно с ювелирным домом
Julian. В отдельном салоне, расположенном рядом с Espace
diamant и отделанном в типичном для de Grisogono барочном стиле, можно приобрести
изделия из последней коллекции,
включая экстравагантные часы в
форме черепа.

Hôtel le Cheval Blanc, Le Jardin Alpin
Тел. +33 479 064559

Espace diamant
Тел. +33 (0)4 79 08 31 80
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Изящество и
элегантность
присущи Межеву
всегда: и зимой, и
летом. Но именно
зимой, укутанный
в толстый
слой белейшего
снега, Межев
раскрывает
свое особое
очарование.

Если посмотреть зимней ночью на Межев,
окруженный заснеженными горами, то кажется,
что звездное небо спустилось отдохнуть на землю.
Сотни маленьких звездочек ласково блещут в
темноте как теплые символы гостеприимства. Сотни звезд горят на новогодних елках, каждый год
любовно украшаемых в местных шале и прямо на
улицах деревушки. Сотни звездочек, полученных
в лыжных школах, маленькие горнолыжники
гордо показывают своим родителям. Драгоценные
звезды, добытые трудом, талантом и любовью к
своему делу, подтверждают умение местных хозяев
гостиниц и поваров.

На любой вкус
Всю зиму в Межеве гостей ждет огромное

количество различных празднеств и мероприятий:
европейские и международные лыжные соревнования, зимнее поло, равнинные лыжи
или 200-метровая подушка-матрас для приземления любителям фристайла. Для поклонников
летнего вида спорта создано даже снежное поле
для гольфа!
При всей своей светской наружности Межев
удивительно домашний курорт. Не зря он гордится своим статусом семейной горнолыжной
станции, не зря гурманы каждый год увозят с
собой в чемоданах местные лакомства, а
любители ремесленных поделок – созданные
здесь же украшения. Межев абсолютно искренне
стремится порадовать своих гостей и подарить
им настоящий отдых.
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FLOCONS DE SEL *****
Косметические процедуры
для гурманов
Эммануэль
Рено
–
единственный
обладатель трех мишленовских звезд
в Межеве, бывший профессиональный
лыжник и владелец отеля – любит удивлять и забавлять своих гостей. Даже
ритуалы красоты в СПА отеля имеют
отношение к еде: так, один из них
называется «Меню-гурман для лица», а
другой – «Сладости и фруктовая смесь».
После посещения СПА обязательно
забронируйте (это необходимо!) столик
в ресторане: такая оригинальная кухня
большая редкость даже у звездных

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

LA FERME DES PETITES FRASSES *****
Вот вы и дома

поваров. А если захочется разгадать
секрет некоторых блюд или самому
поколдовать на кухне: добро пожаловать
на частные уроки к самому Эммануэлю
и его команде.

Невозможно подробно описать этот затерянный
среди огромного парка деревянный дом-шале. Здесь
для гостей продумано все до мелочей: винный погреб
заполнен любимыми винами, повар осведомлен о
вкусах всех постояльцев, в частном СПА с хаммамом и
джакузи наготове стоят любимые ароматы... Известный
дизайнер Yves Delorme совместно с домом Lelièvre,
создателем тканей, оформил это шале с удивительным
вкусом – здесь сочетаются роскошь и домашний уют,
свойственные Межеву. В шести спальнях домашнего
отеля могут разместиться до 15 гостей. Просторный
салон с камином, уютный обеденный зал и библиотека – места, где так хорошо отдохнуть от шума и
стресса обыденной жизни. С частной вертолетной
площадки, расположенной в нескольких метрах от
шале, можно или отправиться за покупками в Италию
или Швейцарию, или перенестись к началу самых
высоких лыжных трасс. Чтобы потом с еще большим
наслаждением предаться сладостной неге.

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

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

M DE MEGÈVE *****
Традиции и современность
Шестой по счету 5-ти звездочной отель Межева
как никакой другой объединяет в себе савоярдские
традиции и современность. В архитектуре, как
и во внутреннем убранстве, гостей поражает
современная роскошь. Дизайнер Алан Перрье
вдохновился местными традициями, использовав
при этом лучшие современные материалы.
В двух ресторанах отеля (гастрономическом и
брассери) шеф-повар Стефан Торетон балует
гостей аппетитной и изысканной савоярдской
кухней. А косметические процедуры и массажи
марки Cinq Mondes в просторном – как и весь
отель – СПА помогут расслабиться и набраться
сил для ночных развлечений.

Итальянский ресторан в Куршевеле

LES FERMES DE MARIE *****
Новые пространства СПА
Теплый розовый оттенок местной лиственницы, использованный для
постройки шале, придает особый уют этой жемчужине среди отелей Межева.
В сезоне 2014-2015 к традиционным услугам эксклюзивного СПА Pure Altitude прибавились новые, например, «Pur Ressourcement» (чистое исцеление),
предусмотренное исключительно для взрослых. В СПА-пространстве,
отделанном теплым красным кедром, расположены традиционные японские
ванны, сухая и влажная сауна, хаммам и душ-бочонок. Во всех процедурах
используются только оригинальные препараты на основе редких горных
растений.
163, Chemin de Riante Colline,
Тел. +33 (0) 450 93 03 10
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ЛУЧШИЕ АДРЕСА
Chalet Saint
Philippe et son
Hameau****

[1]

попробовать стейк под
перечным соусом.
В белоснежном, как
нетронутые горные
склоны, СПАсалоне Pure Altitude
(визитной карточке
отелей группы Sibuet)
искусные массажисты
помогут снять усталось
после лыжного дня,
а в фитнес-центре
можно разогреть
мышцы, прежде чем
отправляться в горы.

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

стоит попробовать
традиционную
савойскую кухню,
а вечером можно
отдохнуть под
приятную музыку
в баре.

L’Arboisie ****

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

Просторные комнаты
и номера-люкс
этого большого,
многоэтажного шале
Отель L’Arboisie
придутся по вкусу
лыжных подъемников
придется по вкусу
как молодежи, так
Межева, а после
всем требовательным
клиентам.
и семьям с детьми.
дня, проведенного
Здесь есть все для
на лыжах, можно
прекрасного зимнего
расслабиться в
отдыха: бесплатный
СПА с бассейном и
XPR ALPAGA 12_13_LIUNIC 03/12/2014 16:15 Page1
автобус довезет до
сауной. В ресторане

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

Chalet Saint
Georges ****
Уют с легкой ноткой
ностальгии по XIX

Le Fer
à Cheval ****
Роскошь в Межеве
никогда не бывает
кричащей. Так и в этом
просторном шале у
каждого номера –
свое уютное, почти
домашнее очарование.
От резных деревянных

деталей, вставок из
местного камня или
традиционных тканей
исходят природное
тепло и энергия.
Зарядиться силой
после дня,
проведенного
на свежем воздухе,
поможет СПА
с процедурами
косметической марки
Decléor или просто
посещение бассейна с подогревом
и меняющейся
подсветкой.
36 Route
du Crêt d’Arbois,
Тел. +33 (0)4 50 21 30 39

Le Lodge
Park ****
Создать современный,
строгий интерьер,
используя традиционные элементы
– таков был девиз
декораторов этого
современного
охотничьего приюта.
Все знаковые детали
(камины, охотничьи
трофеи, деревянные
столы) создают
атмосферный
интерьер.
Как и во всех отелях
группы Sibuet в
Межеве, утонченную
ноту придает новый

[3]

1/ Переступив порог
отеля L’Alpaga вы
проникнетесь
царящим здесь духом
гастрономического
вдохновения.

5-звездный отель
в Межеве, 27 номеров
и сьютов, 5 шале,
Мишленовский ресторан
La Table de l’Alpaga,
бистро и лаунж L’Onyx
и СПА La Colline.

2/ Любителям
легендарных мест
Hotel Mont Blanc
поведает немало
интерсных историй.

Когда исключение становится правилом

The Alpaga is blessed by nature.

3/ Chalet Saint Philippe:
райское убежище от
повседневной суеты.

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

включены в стоимость
этого райского уголка
для современных
отшельников.
[2]

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

Hôtel
Mont-Blanc ****
В этом легендарном
отеле в середине
ХХ века собирались знаменитые
французские артисты
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620 route du Gollet
Тел. +33 (0)620 982 951

Park & Suites
Megève –
Les Loges
Blanches ****
Гостеприимный апартотель, состоящий из
четырех больших шале,
расположен в центре
Межева в нескольких
минутах от одного из
лыжных подъемников.
Просторные и светлые

веку: интерьеры
этого отеля пестрят
очаровательными
безделушками,
которые владельцы
приобрели на
блошиных рынках
Франции и Австрии.
Небольшая
зона отдыха подомашнему проста
и хороша: после
дня, проведенного
на лыжных склонах,
можно расслабиться
в сауне или просто
посидеть с книжкой
у камина. Два
прекрасных ресто-

© M.Schnabel

В 2014 году ресторану
отеля La Table de
l’Alpaga под руководством шефповара Кристофа
Шуффенекера была
присвоена первая
мишленовская звезда.
Новогоднее настроение как нельзя лучше
передаeтся в меню под
названием «Зимнее
вдохновение». А продлить это удивительное
чувство можно под
открытым небом в
новой сауне с видом
на Монблан.

и художники. Жан
Кокто особо любил это
место. Именно поэтому
новый интерьер
отеля отдает ему
дань памяти. В барересторане Les Enfants
Terribles, где художник,
а также Шарль
Азнавур, Брижитт
Бардо и многие
другие проводили
бессонные ночи, на
стенах можно увидеть
созданные Кокто
декоративные панно.
Там же рекомендуется

© L’HÔTEL MONT-BLANC / T. SHU, F. DUCOUT, L. DI ORIO & DR

ОТЕЛИ
L’Alpaga *****

Четыре роскошных
шале этого домашнего
отеля создают особый
мир в самом центре
Межева. В основном
шале, где свободно
разместится компания
из 28 человек, кроме
спален и общих залов
находится СПА-центр
с двумя бассейнами,
сауной, хаммамом
и массажными
кабинетами. Услуги
предусмотрительного
персонала (повара,
горничной, официанта)

рана – мясной и
рыбный – дополняют
картину идеального
отдыха.

номера приглашают
насладиться истинно
савойярдским
гостеприимством.
После лыжных
подвигов гости могут
расслабиться в СПА
Aquaflorès® или
спокойно пообедать и
поужинать в ресторане
с традиционной кухней
Le Duplex (закрыт по
понедельникам).

Domaine du Mont d’Arbois – это широкий
выбор удовольствий: 2 отеля, 5 ресторанов,
поле для гольфа в 18 лунок.

Откройте кухню
шефа Жульена Гатийона

Ресторан Le 1920
1 звезда гида Michelin

Открытие 5-го декабря 2014
F-74120 Megève
+33450914870
www.alpaga.com
reservation@alpaga.com

Chalet du Mont d’Arbois,

5* Relais & Châteaux
447, chemin de la Rocaille - Межев
Тел. + 33 (0)4 50 21 25 03
www.mont-darbois.fr
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РЕСТОРАНЫ
Beef Lounge

[1]

СПА Pure Altitude. А
бессменный консьерж
Тьерри Каренте,
член ассоциации
«Золотых ключей»,
готов исполнить любую
просьбу, сделав ваш
отдых незабываемым.

4-звездочная гостиница, расположенная в самом
центре горнолыжной области Portes du Soleil.
Hôtel des Dromonts – это историческое место
горнолыжного курорта Авориа, откуда открывается
панорамный вид на горы, захватывающий дух.

После катания на лыжах, непременно загляните
в СПА Pure Altitude на массаж, а затем можете
расслабиться в зале для отдыха либо насладиться
по-истине нордическими радостями в джакузи
и сауне на открытой террасе.

40 place des Dromonts
74110 AVORIAZ • France
Тел. +334 57 74 74 74
reservation@hoteldesdromonts.com
www.hoteldesdromonts.com

Au Coin
du Feu ***

© HÔTEL DES DROMONTS / P. DOIGNON, C. ARNAL, T. SHU, MPM & DR

Яркие цвета и гладкий облицовочный камень, все
это создает современный комфорт, а также теплую
и энергичную атмосферу 60-х. Здесь Вы можете
выбрать ресторан в зависимости от настроения:
Les Enfants Terribles, где можно попробовать
классическую домашнюю кухню, или Le Festival,
где подают потрясающие закуски, бургеры и
великолепные фондю.

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

Вспомнить детство,
приехав на каникулы
к любимой бабушке – именно такое
чувство охватывает
гостей на пороге этого
небольшого семейного
отеля. Каждый из
23 номеров обставлен

с особым уютом,
а вечера у камина
в ресторане отеля
Saint-Nicolas проходят
за задушевной
беседой, которая
перерастает в
ночные посиделки.
И безусловно,
процедуры с
использованием
редких альпийских
растений в СПА
Pure Altitude позволят
надолго сохранить
незабываемые
ощущения от
прекрасно проведенного отпуска.

1/ Незабываемый
отдых ждет вас в
Le Lodge Park.
2/ Домашняя
обстановка отеля
Au Coin du Feu.

3/ Мишленовский
ресторан «1920».

Охотничий приют для
современных ловцов
удачи – Стейк-хауз
отеля Лодж Парк –
удовлетворит самого
взыскательного
гурмана. Мясо,
которое предлагают
здесь, наилучших
сортов – черный
Ангус, симментальская
говядина, испанская
свинина. Его готовят
на шампурах или
томят часами на тихом
огне, чтобы добиться
идеальной прожарки:
хрустящей снаружи и
сочной внутри

Lodge Park
100 Rue d’Arly,
Тел. +33 (0) 450 93 05 03

LE CHALET DU MONT D’ARBOIS *****
1920 - звездное меню

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

[2]

L’Alpette Alt.1895

Расположенный
на лыжных трассах
Rochebrune ресторан
предлагает прежде
всего потрясающий
вид на долину и
Монблан. В двух
обеденных залах
можно продегустировать традиционную
савойскую кухню,
сырные блюда или
составить себе меню
из роскошного буфета.
По желанию ресторан
можно забронировать
для частной вечеринки

f

Hotel des
Dromonts

Massif de Rochebrune
Тел. +33 (0)4 50 21 03 69

d
[3]

Восхождение к звездам одного из
самых престижных отелей Межева
продолжается: в 2014 году молодой шеф-повар гастрономического
ресторана отеля «1920» Жюльен
Гатийон был удостоен своей первой
мишленовской звезды. В его блюдах местные продукты оригинально
сочетаются с лангустами, омарами или белыми трюфелями. В
зимний сезон Жюльен побалует
своих гостей меню-сюрпризами,
приготовленными в четыре руки
с другими звездными поварами (следите за новостями на сайте отеля!).
К гастрономическим удовольствиям добавьте чувственные: попробуйте новые фитоароматические процедуры марки SISLEY для лица и тела в СПА отеля.
Как обычно, не последнее место отводится детям: они здесь – короли и королевы.
Программа развлечений в детском шале ограничена только по времени: в 9 часов вечера
королевских особ приглашают ко сну.
447 Chemin de la Rocaille – Тел. +33 (0) 450 21 25 03
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Уникальный отдых на Лазурном берегу
Подарите незабываемые впечатления себе и своей семье, поделитесь ими с вашими друзьями, отправляясь на роскошный СПАкурорт, предлагающий услуги класса люкс. Большая прилегающая территория, комфортабельные номера и эксклюзивный сервис.
Полное расслабление в СПА, спортивная медитация на зеленых полях для гольфа и наслаждение
французской гастрономической кухней - об этом можно только мечтать.
45 минут до интернационального аэропорта в Ницце и за 35 минут Вы в Каннах.

o

бъекты
мечты

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

НА ВЫСОТЕ МЕЧТАНИЙ
Елена Куфэн-Чернофф

программы новостроек в

куршевеле

Горнолыжный курорт Куршевель давно является одним из самых
привлекательных мест зимнего отдыха для состоятельных
людей. Приезжая сюда из года в год, многие в конце концов
принимают решение обзавестись собственной недвижимостью.

Непосвященному в тонкости местного рынка
человеку может показаться, что лучшие объекты давно распроданы, ведь территория
невелика. Спешим разуверить, что это не так,
и в запасе еще есть предложения, в том числе
на рынке нового жилья.

ИнвестИцИИ в легенду
Риэлторы уверяют, что Куршевель представляет собой стабильный и зрелый рынок.
С 2008 года цены здесь не падали, зато
уменьшались предложения. Это связано с
владельцами недвижимости, которые не хотят,
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да и не нуждаются в продаже своей
собственности. В таких условиях как никогда
стали актуальны новостройки. Подобное
положение вещей и высокий уровень спроса
на недвижимость не удивляют. 600 километров общей протяженности горнолыжных

склонов, впечатляющие своей красотой природные пейзажи, ежегодные спортивные соревнования международного уровня, в том числе
престижные турниры конного поло «BMW Polo Masters». Все это Куршевель – получивший мировую известность не только как культовое
место отдыха, но и как исключительный по сумме своих характеристик
горнолыжный курорт. Здесь возможно все: и серьезные занятия
разнообразными видами спорта, и удовольствие от роскошной жизни –
art de vivre. На курорте редкая концентрация ресторанов, удостоенных
мишленовских звезд: Le Chabichou, Le Strato, Le 1947, Le Kintessence,
La Table du Kilimandjaro, а знаменитый французский шеф-повар
Пьер Ганьер колдует над приготовлением блюд в Pierre Gagnaire pour
Les Airelles. Здесь есть даже высокогорный аэродром – Альтипорт.
И хотя он не предназначен для посадки всех воздушных судов, тем

Жилищный комплекс
Carre Blanc находится
в Courchevel
Village (1550),
завоевавшей
репутацию места,
идеально подходящего
для приятного
семейного отдыха.
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не менее прекрасно подходит для частных
джетов типа Pilatus. Приземление или взлет из
долины, зажатой вереницами гор, становятся
незабываемым событием. Другой практичный
авиатранспорт, вертолет, позволит наслаждаться видами заснеженных вершин и зарослями посеребренных инеем елей.
Все перечисленные выше удовольствия
делают Куршевель лакомым кусочком для инвестиций в недвижимость и развития проектов
нового жилья. Два из них заслуживают особого
внимания — это One Courchevel Residences &
SPA и Carre Blanc.

Эксклюзивные квартиры в Монако

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

XPR ABN 07_14_LIUNIC 03/07/14 17:46 Page1
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жить зарубежом в полном спокойствии
ABN AMRO Banque Privée
основан в 1667

Превзойти ожидания
Покупатели недвижимости в Куршевеле – искушенные в роскоши и
требовательные клиенты. Выходцы из России тоже весьма тщательны в
своем выборе. Как утверждает представитель компании Promocour 1850,
«у русских клиентов изощренные вкусы и высокие ожидания от результата
строительства. Они отлично разбираются в рынке и готовы вкладывать
деньги только в лучшее.»
Чтобы угодить высоким запросам и даже превзойти ожидания,
застройщики из Promocour 1850, запустили новый проект. Это One
Courchevel Residences & SPA — жилой комплекс, расположенный в
самом сердце элитного поселка Куршевель 1850, и включающий

На левой странице:
В интерьерах жилого
комплекса One Courchevel
Residences & SPA использованы
самые высококачественные
благородные материалы.
На правой странице:
Внутреннее убранство
38 квартир комплекса
Carre Blanc обещает
быть элегантным,
уютным и практичным.

44 квартиры класса люкс, спа-центр общей
площадью 600 кв.м, частные винные погреба,
кладовые, комната для лыж и стоянки для
автомобилей. Все апартаменты спроектированы по индивидуальному плану, а площадь
пентхаусов достигает 300 кв.м, что большая
редкость на рынке недвижимости Куршевеля.
К этому стоит добавить, что всем жильцам
будет предложен полный пакет консьержуслуг, так что владелец недвижимости будет
чувствовать себя в собственной квартире
так же беззаботно, как в пятизвездочном
отеле. Поскольку комфорт напрямую связан с
внутренней обстановкой жилища, над отделкой
и обустройством апартаментов и резиденции
в целом трудилось три опытных дизайнера –
француз Ален Фейе и итальянцы Алессандро
Палмарини и Джованни Лонго. Каждый квадратный метр максимально продуман, для
оформления использованы высококачественные
благородные материалы. В интерьерах пентхаусов и стандартных апартаментов современный
стиль объединен с характерными горными мотивами. Продажа жилья в резиденции One Courchevel уже началась, эксклюзивным правом на
это обладает компания Savills.
One Courchevel Residences & SPA
тел. +33 (0)4 79 06 22 65
www.savills.com & www.courchevel-estates.net
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Горная обитель
Другой проект, заставляющий мечтать, носит название Carre
Blanc. Он находится в Courchevel Village (1550), завоевавшей
репутацию места, идеально подходящего для приятного семейного
отдыха. Деревушка сохранила своей аутентичный шарм и в тоже
время обладает всеми преимуществами горного курорта. Кроме
того, в ближайшем будущем здесь будет организован спортивноразвлекательный комплекс Centre Aquasportif.
Благодаря выгодному расположению Carre Blanc его будущим
жильцам будет удобно посещать центр поселка, до горных трасс
тоже рукой подать. Со стороны снежных вершин проходит улица
де Руа (rue des rois), а со стороны центра поселка – улица де Гранжет
(rue des Grangettes). Архитектурный облик Carre Blanc удачно
вписывается в пейзаж Courchevel Village. Он отдает дань лучшим
альпийским традициям строительства, соединяющим в себе камень и
дерево. Внутреннее убранство 38 квартир обещает быть элегантным,
уютным и практичным, будущим жильцам предлагается выбор
между отделкой квартиры в современном (светлое дерево и серый
камень) или традиционном стиле (темное дерево и белый камень).
Просторные и светлые жилые помещения подарят своим обитателям
хорошее настроение и бодрость. Удобны и общественные зоны
резиденции: комфортный лаунж, а также отдельное пространство,
предназначенное для релаксации и поддержания спортивной формы,
где будут хаммам, сауна джакузи, фитнес-зал и т.д. Решение всех
бытовых проблем возьмет на себя консьерж-сервис, так что жильцам
Carre Blanc останется лишь наслаждаться отдыхом и спортом. Сдача
проекта предусмотрена зимой 2016 года.

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

Для нас не существует границ

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

Promocour: тел. +33(0)4 79 06 22 65
www.one-courchevel.com

БЕРЕГ ЗИМА 2014 - 135

по любым вопросам обращаться
107 avenue de Pierrefeu – Вальбон
Тел. +33 4 97 03 83 31
info@worldcitizenservices.com
www.worldcitizenservices.com

МОНАКО
ШИКАРНЫЙ И УНИКАЛЬНЫЙ ВИД НА КАЗИНО И МОРЕ

ШИКАРНЫЙ И УНИКАЛЬНЫЙ ВИД НА КАЗИНО И МОРЕ. Напротив садов Казино Монте Карло.
В одной из наиболее престижных резиденций Княжества, исключительная 7-комнатная квартира, общей
площадью 339 м2, с отделкой очень высокого качества: мраморные полы и ванные, красивые деревянные
обшивки; большой салон, столовая, просторная кухня, большая хозяйская спальня, 3 комнаты, каждая с
ванной и гардеробной, а также красивая терраса с видом на сады и море. В резиденции имеется круглосуточный консьерж, бассейн и гостиничный сервис. Квартира сдается с одной кладовкой и 4-мя паркингами.
Арендная плата по запросу.

ЭКСКЛЮЗИВ – ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ ВИЛЛА ПОД РЕКОНСТРУКЦИЮ

МОНАКО. Расположенная в районе Экзотического Сада, эта просторная вилла, жилой площадью
780 м2, обладает реальным потенциалом для реконструкции. Исключительная высота потолков 4.20 м. Двойной гараж, широкие террасы приблизительно 50 м2, и красивый вид на море с верхних
этажей. Редкий объект.
Цена и брошюра по запросу.

НЕДВИЖИМОСТЬ

У САМОГО СИНЕГО МОРЯ
экологический проект

здесь живет вдохновение
Осмельтесь на эксклюзив при выборе лучших
матриалов для внешней и внутренней отделки...
Вся команда MCC готова провести вас по
выставочному залу площадью 350 м2, где
представлена продукция высочайшей гаммы.
Все пространство шоурума организовано как
галерея искусств и посвящено плитке, паркету,
натуральному камню, сантехнике, смесителям,
мебели от самых известных итальянских и
испанских брендов. It-дизайнеры со всего
мира собираются сегодня у MCC !
Вы хотите обустроить свою ванную комнату?
Тогда вам стоит познакомиться с целой
вселенной, в которой представлены последние
коллекции от голландца Марселя Вандерса
(Marcel Wanders ) или испанца Хайме Хейона
(Jaime Hayon).
Дизайнеры Доменико де Пало, Карло

Коломбо, Габриэль и Оскар Буратти также
также представлены такими гаммами как
Silenzo, главным элементом которой является встраиваемая, ультра-тонкая раковина
скуль-птурных линий, которая как-будто
выливается из стены. Вы сможете открыть
для себя отличающиеся четкой геометрией
керамические элементы, созданные архитектором и дизайнером Claudio Silvestrin, чей
сдержанный, чистых линий стиль и дизайн
подходит для ванных комнат любой величины.
Невозможно будет устоять перед произведениями нашего фаворита – японской студии Nendo, которая предлагает предметы
обстановки, изготовленные полностью вручную
из лиственницы (шкафы, ванные, зеркала).

Потрясающе эффектно и современно!
И, наконец, проникнитесь очарованием
искусственного камня Corian, композита
из минеральных компонентов и акриловой
смолы! Именно благодаря этому материалу
значительно расширился выбор форм и
размеров раковин, а его сочетание со
стеклом и металлом придаст вашей ванной
комнате уникальный стиль.
Предлагаемый MCC сервис идеально
соответствует уровню и масштабу вашего
проекта: салон для приема клиентов,
составление индивидуального проекта и его
сопровождение специалистами.
Возможность доставки товара на строительную площадку.

Мужан, 2252 avenue Maréchal Juin - Тел. 04 93 69 30 80 - www.mcc-home.fr

Три новых виллы Sporting группы Monte-Carlo SBM
построены на берегу моря среди буйной средиземноморской
растительности.

Основной элемент архитектуры и дизайна
новых резиденций Presqu’île du Sporting – это
изгибы и круги. Построенные в авангардистском стиле архитекторами Кристианом Куро
и Лораном Жир виллы предназначены для
аренды на длительный срок и уже готовы к
эксплуатации.
Задача архитекторов была разместить здания
таким образом, чтобы сохранить окружающую
их природу нетронутой, ведь на прилегающей
территории растут многочисленные сосны, кипарисы, кедры и пальмы. Круглые формы корпусов
отчасти напоминают соседний комплекс Sporting
Monte-Carlo, а изгибы полностью застекленных
террас придают зданиям современный облик.
Знаменитый ландшафтный дизайнер Жан Мюс
сделал все возможное, чтобы дома и окру-

жающая их природа находились в полной
гармонии.
Каждая вилла имеет выход к морю и
собственный бассейн. Помимо услуг консьержа и охраны, включенных в стоимость,
существует возможность дополнительного
сервиса – оформление интерьера, приглашенный повар, стирка, чистка и уборка,
а также аренда лимузина и пользование
площадкой для вертолетов. Надо ли говорить,
что эти резиденции класса люкс отвечают
международным нормам охраны окружающей среды BREEAM.
За дополнительной информацией
обращаться к Валери Пети
v.petit@sbm.mc
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АРХИТЕКТУРА

Александр Бенуа

ЯХТ-КЛУБ МОНАКО
новая веха истории
Один из самых престижных яхт-клубов мира получил в
свое распоряжение настоящий адмиральский корабль.
Торжественное открытие состоялось 20 июня.

5000 кв.м внутри, 4000 кв.мв снаружи,
6 уровней и 22 метра в высоту – новое здание
монакского яхт-клуба поражает воображение.
Чтобы завершить строительство, потребовалось
шесть лет. И это не считая кропотливых работ по
подготовке фундамента, построенного на территории, отвоеванной у моря. Зато результат
превзошел все ожидания – величественный

корабль-дом словно парит на морских волнах
у причала набережной Луи II. Смелый проект
реализован знаменитым британским архитектором Норманом Фостером, лауреатом
Притцкеровской премии 1999 года. Корабльдом, по форме напоминающий роскошные
круизные лайнеры начала ХХ века, но при этом
оформленный в стиле хай-тек, безусловно,
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войдет в историю. Так же, как и другие работы
легендарного архитектора – метро Бильбао,
аэропорты в Гонконге, Пекине и Лондоне, стадион
в Барселоне, здание нового парламента в Берлине, виадук в Мийо и старый порт в Марселе.
По словам Нормана Фостера, он постарался
вписать архитектуру яхт-клуба в урбанистический
пейзаж Монако и создать не просто здание, а

На левой странице:
Новое здание Яхт-клуба
Мoнако, построенное
по смелому проекту
знаменитого британского
архитектора Нормана
Фостера, привзошло
все ожидания.

целый независимый организм, где есть все необходимое, своеобразный
мини-сити. «Терассы задуманы мною как палубы корабля, открытые на
встречу попутному ветру. Со стороны моря на них можно наслаждаться
прекрасным видом и яхтенными регатами, а с противоположной – следить
за гонками Формулы 1.»
сИмвол роскошИ И современностИ
Интерьер яхт-клуба оформлен известным французским дизайнером
Жаком Гранже совместно с Домом Fendi Casa и является гармоничным продолжением внешнего облика здания. Современный акцент роскошному
пространству придают специально подобранные предметы из Contemporary коллекций. Среди них – культовый стол Margutta из эбенового дерева
с отделкой из бронзы, который находится в кабинете Князя Альберта II –
Президента яхт-клуба.
Особого упоминания заслуживают столы из массивного дерева Serengeti
и металлические стулья Blixen с кожаным сиденьем и спинкой, перетянутой
ремнями. Космическое звучание придают интерьеру стены из сверкающего
белого алюминия, холодный блеск которого оттеняют спокойные тона
мебели – песочный, коньячный, серебристый. Нельзя не отметить и благородные материалы, использованные в отделке яхт-клуба – массивный дуб,
эбеновое дерево, кожа.

На правой странице:
Новое здание
предусматривает
не только массу
удобных пространств,
доступных исключительно
для членов клуба, но и ряд
мест, открытых для
широкой публики,
как, например,
Aquarama Riva Bar.
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все для работы и отдыха
Помимо яхт-клуба, вход в который разрешен
исключительно его членам, на «судне» нашлось
место и для Морского клуба – la Société Nautique. К услугам членов этих двух сообществ –
развитая инфраструктура с приемными залами,
бутиками, барами, ресторанами с панорамным
видом и лаунж-зонами. На территории даже есть
библиотека, где выставлено 1600 экспонатов,
связанных с морем – макеты кораблей, предметы
морского обихода и многое другое. В клубе есть
бассейн с открывающимся дном, сауна, хаммам,
фитнес-клуб для поддержания формы яхтсменов,
а также 5 кают для размещения особых гостей,
совершивших остановку в Монакском порту.
Помимо частной территории, в здании есть
места, открытые широкой публике. Например,
несколько залов, где можно устраивать различные мероприятия, посвященные морской тематике, или Aquarama Riva Bar, оформленнный
как знаменитая яхта, созданная итальянским
мастером Карло Рива и ставшая символом
роскоши и гламура на Лазурном берегу. В
интерьере бара – кожаная обивка цвета морской
волны, деревянные панели из красного дерева,
хромированная сталь – полное ощущение того,
что вы оказались на роскошной лодке.

НОВОСТИ | МОДНЫЕ МЕСТА | ГАСТРОНОМИЯ | СОБЫТИЯ
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Бутик Rolex в Яхт-клубе Монако.

риентиры

событие

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

или праздник по-русски
9-го января в новом
яхт-клубе Монако
состоится одно из
самых значительных
событий для
русскоговорящей
общины Лазурного
берега.

Hôtel d’Angleterre
многообещающий сезон

С появлением в этом пятизвездочном бутик-отеле нового шеф-повара
Микаэля Кокеля ресторан Le Windows стал самым популярным местом встречи среди женевских поклонников вкусной еды. До того как
возглавить ресторан, Микаэль занимал должность су-шефа, где
сумел передать посетителям свою страсть к хорошей и качественной кухне.
На своем новом посту Микаэль
сохранил основные принципы работы, которые он считает основополагающими. Это уважение к
каждому продукту, соблюдение
сезонности и деликатный процесс
приготовления. И, конечно, не
последнюю роль играет здесь несомненный талант шеф-повара. Маэстро предлагает своим гостям свою
изысканную и радушную кухню,
где перемешались рецепты со всех
стран. Кроме того, Микаэль не

стоит на месте, а стремится развивать свое мастерство, делая все,
чтобы поклонники его искусства получили высшее наслаждение.
С недавнего времени шеф-повар практикует индивидуальный
подход, оставляя в меню возможность некоторых изменений – с тем
чтобы каждое блюдо подавалось в соответствии с персональными
пожеланиями клиента.

Женева, 17 quai du Mont-Blanc - Тел. + 41 22 906 55 14

Сигарный салон – место
для истинных джентльменов
Соседний с Léopard Room, где
каждый вечер с 19.30 играет
живая музыка, этот новый сигарный салон – идеальное место,
где можно расслабляться долгими зимними вечерами. И
удобно устроившись в кожаном
кресле у камина, наслаждаться
сигарами, привезенными со всех
уголков света.

Г

ламурные, изысканные платья, головокружительные прически и сверкающие драгоценности – празднование
Старого Нового года состоится в яхт-клубе
Монако в утонченной и праздничной
атмосфере. Более 500 гостей приглашено
на это событие, отмечаемое в 10-ый
раз и ставшее одним из самых популярных в княжестве. К многочисленным
гостям и членам яхт-клуба присоединится
большая русская делегация. Празднование Старого Нового года будет не
забываемым!

С новым старым годом!
В программе гала-вечера концерт и ужин в лучших русских традициях,
приготовленный специально приглашенным московским шеф-поваром.
В меню: осетровая икра ложками, бефстроганов и водка Белуга. Под звуки
любимых славянских мотивов гости смогут петь и танцевать до самого
утра. Ведь праздники являются неотъемлимой частью русской культуры.
Это одновременно и прекрасный способ отпраздновать по-русски начало
2015 года, объявленного годом России в Монако!
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ИНФОРМАЦИЯ
> Тел. +377 93 10 63 00
accueil@ycm.org
Moнако, Quai Louis II
http://www.yacht-club-monaco.mc

Жюли де лос Риос, Лоранс Жаке и Александр Бенуа

GUCCI KIDS
Несовершеннолетним разрешается!

В честь Долины Жу, колыбели
бренда с 1875 года, интерьер
бутика выполнен исключительно
из натуральных материалов, таких
как кварцит и благородный дуб.
Для
полного
погружения
в
атмосферу истоков бренда стены
украшены пейзажами швейцарского горного массива Юра.
Монако, 2 avenue des Spélugues
Тел. + 377 97 70 04 08

PROJECTEURS
Яркая концепция
Маргарита Киселева страстно увлечена
модой, поэтому она открыла в Каннах
мультибрендовый бутик женского и мужского прет-а-порте, где предлагаются международные, но малоизвестные на Лазурном
берегу марки. Вдохновительница проекта
представляет здесь свои любимые модели, и
благодаря необычному выбору совершать
покупки в концепт-сторе Projecteurs очень
интересно. Зачастую здесь можно найти
эксклюзивные коллекции от Adam Lippes,

Монако, ТЦ Metropole,
17 avenue des Spelugues
Тел. +377 92 16 09 16

Derek Lam, Maison Martin Margiela Homme
и Olympia Le Tan. Сердце замирает от
восхищения при виде украшений от Élise Dray
или моделей от Rick Owens. Первый этаж
может преобразиться по желанию в салон
для VIP-примерок. А гурманов порадуют
сладости от Jérôme de Oliveira, которые
предлагаются в самой глубине магазина.
Канны, 135 rue d’Antibes
Тел. 04 93 38 38 04

Miele открывается на Лазурном берегу

Miele dans votre région

SONIA RYKIEL NICE
Возвращение к истокам
Бутик в Ницце волшебно преобразился после реставрации. Теперь он полностью отвечает концепту знаменитого Модного дома: в оформлении
использованы культовые цвета Сони Рикель, в том числе ее любимый черный.
Все интерьерные решения призваны подчеркнуть роскошь и элегантность
одежды. Кроме того, пространство бутика полностью изменилось, в частности,
здесь появился VIP-салон и очаровательный детский отдел. Что касается новой
коллекции, то она посвящена классическому образу Rykiel – стразы, трикотаж,
воздавая дань уважения беспечности и изобретательности 70-х годов.

Miele Center Nice приглашает Вас познакомиться
с новой
коллекцией
кухонного оборудования
G 6000.
Dans son
espace d’exposition,
de démonstration
Новый
в 450Center
кв.м представит
et de шоу-рум
vente de площадью
450 m², le Miele
Nice vous
Вам
также la
стиральное
оборудование,
пылесосы
présente
nouvelle collection
G 6000 de
produits
pour
la
cuisine.
и аксессуары.
Découvrez également le soin du linge, de la vaisselle,
les aspirateurs et les accessoires Miele.
www.miele.fr
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Ницца, 3 rue Paradis – Тел. 04 93 87 82 87

Promenade

M6098

Av. de Verdun

Centre
Commercial
CAP 3000

des Flots Bleus

Miele
MieleCenter
Center Nice
Nice
285
avenue
Verdun
Secteur
Capde3000
06700
Saint-Laurent-du-Var
285 avenue
de Verdun
06700 Saint-Laurent-du-Var
Открыт в понедельник с 14.00 до 19.00
le lundi по
de субботу
14h à 19h
иOuvert
со вторника
с 10.00 до 19.00
et du mardi au samedi de 10h à 19h
Quai

Sud

Тел.
00 (appel non surtaxé)
Tél. : 09
09 74
7450
5010
1000

* toujours mieux

В изделиях от Бертрана
Виня хорошо видны
мастерство и опыт
мастера-обувщика,
некогда работавшего
у J.M. Weston и John
Lobb. А оригинальный
подход к выбору
материала – кожа
ящерицы, крокодила,
страуса, акулы,
ската и необычная
отделка: шлифование, винтажная
патина, джинсовая
текстура – делают
браслеты настоящим
произведением
искусства. Здесь также
можно найти ремни и
модные аксессуары,
опять же ручной
работы.

Вниманию любителей прекрасной
механики: Часовой дом Audemars
Piguet открыл свой 32-й магазин
в мире, в двух шагах от площади
Казино. В помещении площадью
50 кв.м, под крылом Дома
Arije, ставшего эталоном высокого
часового искусства, представлены
коллекции классических вариантов часов Royal Oak, а также
ультра
эксклюзивные
модели,
которые порадуют коллекционеров.

© JEAN-MICHEL SORDELLO

© JEAN-FRANÇOIS ROMERO

AUDEMARS PIGUET
Новый бутик

© Studio Maurel

Yacht Club de Monaco, boulevard Louis II
Тел. +377 99 99 66 24

В самом конце
площади Салейя
расположился бутик,
посвященный часовым
браслетам на заказ.

© JEAN-PIERRE AMET

У Часового дома Rolex появился второй
адрес в княжестве – в новом Club House
в яхт-клубе Монако. Коллекции, представленные здесь – лишнее подтверждение тому, что история Rolex тесно
связана с миром парусного спорта, и,
безусловно с Монако и маркой Zegg &
Cerlati. Двухэтажный магазин площадью
120 кв.м, войти в который можно и с
набережной, наполнен атмосферой яхтклуба и приглашает вас в путешествие
по морским просторам. Полы из
орехового дерева вызывают ассоциацию
с палубой корабля, а стены украшены
стилизованными изображениями регат.
Все здесь говорит о том, что Rolex издавна
является партнером многих регат. А в
самом центре бутика располагаются коллекции профессиональных и классических
часов Oyster.

> Atelier du Croco

© EDITH ANDREOTTA

ROLEX
Гимн яхтингу в Монако

Вниманию маленьких модников и модниц: Gucci впервые
представляет линию лыжной одежды для спортсменов от
0 до 12 лет. Стеганые пуховики-комбинезоны, отороченные
мехом курточки для after ski, разноцветные
куртки и перчатки – каждая модель высокотехнологична и позволяет быть элегантным даже на склоне. Среди
других новинок можно
выделить кожаную курткупилот в версии мини,
жилет из кожи монгольского ягненка, а также маленькое черное
платье из расшитого камнями шелка. Эта уникальная модель создана
эксклюзивно для бутика
в Монако.

Ницца,
1 Place Charles Felix
Тел. 04 93 80 00 90

exe_Miele_Center_AP_cote_mag_200x127_mars.indd 1
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> Просто чудо!
Переносная колонка
от Bang & Olufsen в
стиле ретро-гламура!
Работает через
Bluetooth, автономность – 24 часа.
60 rue Gioffredo,
Ницца
Тел. 04 93 85 46 54

ELEVEN MONTE-CARLO
Новый адрес
После 15 лет «проживания» на аллее Serge de Diaghilev люксовый бутик
переехал на бульвар де Мулен. Внутреннее пространсто магазина
было полностью изменено, и теперь здесь преобладают стальные и
бежевые тона, только небольшой приватный салон полностью одет
в бирюзовые оттенки. Здесь представлены все любимые бренды
Бенедетты Биззини, которая неустанно путешествует по всему миру в
поисках талантливых дизайнеров. Так, модели от Ermanno Scervino,
Peter Pilotto, Emilio Pucci и Mary Katranzou соседствуют с обувью от
Santoni, сумками Giosa, украшениями от Jade Jagger, легендарными
шляпами Borsalino и духами Kilian. С этой осени мультибрендовый
бутик, полностью посвященный женщинам, предлагает регулярные
встречи с дизайнерами и презентации новых коллекций.
Eleven Monte-Carlo, Winter Palace,
4 boulevard des Moulins.
Тел. +377 93 25 73 13

LES PAVILLONS MONTE-CARLO
Новый опыт шопинга

NAMAKA
Драгоценные свечи

В Садах Boulingrins появились пять больших павильонов в форме
морской гальки с украшением из белых ромбов. Именно здесь
на время работ по обновлению Площади Казино, а именно до
2018 года, поселились все бренды, располагавшиеся ранее
на авеню Beaux-Arts, в Hôtel de Paris и в Зимнем Sporting.
К Lanvin, Saint Laurent, Sonia Rykiel, Miu Miu, Akris присоединились Balenciaga, Bottega Veneta et Alexander McQueen.
В павильонах с блеском представлены и произведения часового
и ювелирного искусства: Piaget, Boucheron, Chopard, а также
Stardust и Zendrini. Вас ждет уникальная прогулка-шопинг в
окружении зелени в самом центре Княжества.

> Драгоценный
аромат
Духи Matin
d’Orage от Annick
Goutal скрываются
в ювелирном
ларце, снабженном выдвижным
отделением, где
прячется изящный
насос-груша.
Довершает картину
чехол в стиле
машрабия с тонкой
позолотой на
красном фоне.
Eau de parfum,
100 ml, 200 €
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Если вы эстет и тонкий ценитель изысканных запахов и
красивых предметов, то вам, несомненно, понравится
новаторский концепт компании Hauméa из Монако.
Ее основатели обратились к опыту мастерапарфюмера, который работает в содружестве
со специалистами в области фитотерапии и аромакологии, и создали уникальные ароматические
свечи на основе редких натуральных эссенций.
Вкусные, успокаивающие, очищающие, несущие
позитивный настрой – выбор за вами. А поместить
эти драгоценные свечи можно в скульптуры, вазы,
тотемы и другие оригинальные арт-объекты, которые сделаны местными мастерами.
Пункты продаж : Yacht Club de Monaco, Musea Collection в
Каннах, Golf Country Club de Cannes-Mougins.
www.namaka.mc

BEOVISION AVANT 85

новый опыт – новые впечатления
Этот новый телевизор впечатляющих размеров – 216 см, 85 дюймов –
несомненно создает идеальные условия, чтобы на 200% насладиться
спортивными соревнованиями или фильмами.

Сверхчеткое изображение (Ultra Haute Definition)
поддерживается модулем surround с 8 встроенными
усилителями.
Достаточно сказать, что звук и изображение этой
модели позволят вам оказаться в самом центре
происходящего на экране. Поэтому, когда мы
говорим о новом опыте и впечатлениях, это не
просто слова, и BeoVision Avant 85 тому полное
подтверждение.
Акустическая система с 3-я встроенными каналами
позволяет одновременную передачу центрального
и стерео канала, обеспечивая оптимизированное
воспроизведение голоса и басов с динамичной
точностью, которая наиболее приятна для нежного
уха требовательного к качеству зрителя. Если вам
этого будет недостаточно, всегда сможно включить
дополнительную функцию звука surround 7.1, которая
стала полностью беспроводной, благодаря системе

«Immaculate Wireless Sound». Для контроля за этим
гигантом достаточно одного пульта дистанционного
управления, который позволяет управлять как телевизором, так и всеми периферийными устройствами: игровыми приставки, жесткими дисками и
даже Apple TV. Когда вы не пользуетесь BeoVision
Avant 85, он, по вашему желанию, может стать
абсолютно незаметным. А для того чтобы его
«оживить», достаточно будет просто легкого
нажатия на пульт дистанционного управления – и
телевизор разворачивается и предстает во всей
красе и мощи потенциала. Обманчивый эффект
«исчезновения» достижим только при наличии
настенного крепления или подвижного основания
(опция). Новый экран со светодиодной подсветкой
сверхвысокой четкости 4K, в сочетании с качеством
звука B&O, позволяет нам оказаться в настоящем
кинотеатре... не выходя из собственной гостиной.

Bang&Olufsen Nice - 60 Rue Gioffredo, 06000 Ницца – Тел. 04 93 85 46 54 – e-mail: bo.nice.td@orange.fr

Будучи в течение 9 лет ближайшим помощником Сержа
Гулумеза, Давид Шовак взял на себя бразды правления
рестораном Mas Candille и поставил перед собой
задачу сохранить звезду знаменитого красного Гида.
Уроженец Канн и страстный поклонник местной кухни,
Давид предлагает любимые с детства блюда в современном исполнении. Среди прочих – полусырой сибас под
творожным соусом с ароматом мелиссы. В то же время
шеф-повар не забывает и столь дорогие его сердцу
традиции японской гастрономии, поэтому в меню можно
найти филе морского гребешка под соусом-винегрет с
фасолью мунго и кусочками тыквы. Удивительный талант
и оригинальный подход Давида уже завоевали немало
поклонников.
Мужан, Boulevard Clement Rebuffel – Тел. 04 92 28 43 43

VILLA AZURE
Как дома

> Ах, кабаре!
Это новое
место встречи
полуночников
Лазурного берега.
Каждый четверг,
начиная с 20 часов,
крыша-терраса
Palais des Congrès
превращается
в современное
кабаре и
проводит вечера
«Happy View».
В обстановке
легкого барокко
можно насладиться
изысканным
гастрономическим
ужином и
полюбоваться
чудесным
представлением.
Жуан-ле-Пен,
The View, 7 passage
Georges Gallice
Тел. 06 98 387 721

Рафия, композиции из дерева, пол с патиной, черно-белые семейные
фотографии и ткани оттенков льна и шпагата – такой интерьер придумал Сами
Шамс для нового ресторана братьев Феррандини, воплотив в жизнь образ
уютного семейного домика. Главной темой стал Лазурный берег, поэтому в
меню – лучшие морепродукты, представленные в соответствии с временем года:
филе сибаса а-ля Россини с домашним пюре и орешками; равиоли с дорадой
под соусом из креветок и шпината; спинка трески а-ля буйабес; и главное
фирменное блюдо – фаршированные и поджаренные в панировке мидии.

LE COMPTOIR 2 NICOLE
Бистро класса люкс
Об этом ресторане сейчас говорят все. И не зря: декор в теплых
тонах от Жаклин Морабито, вкусное меню и живая музыка
по выходным. Пьер-Мари, Доменико и Кристофер задумали
грандиозный проект: создать роскошное бистро с декором и
меню, которое бы основывалось только на местных традициях и
продуктах. И они преуспели в этом: плетеная мебель из ротанга,
ткани в белую и красную полоску, как на народных костюмах
жителей Ниццы и простое и вкусное меню, разработанное
Николь Руби на правах «крестной мамы». Хозяйка La Petite
Maison предлагает классические блюда своего ресторана в
версии «бистро»: яичница с трюфелями, рататуй, сладкий перец
в оливковом масле, горячие сандвичи и сардины на гриле.
Адрес, который стоит взять на заметку.

61 LE RESTAURANT
Заветный сад

GRAND HYATT CANNES HOTEL MARTINEZ
Разделить удовольствие

В самом сердце набережной Круазетт, посреди
зеленого оазиса прячется удивительный отель.
Роскошное оформление -фонари, растительные
стены, световые гирлянды и абсолютно белая
мебель, а также высочайшего уровня кухня и
интересные, авторские коктейли – это и есть
формула успеха, созданная воображением двух
коренных лондонцев. В меню оригинальные блюда:
тартар из дорады с персиками и зеленой спаржей,
филе сибаса а-ля планча и антрекот Black Angus
с картофельным пюре с трюфелями... А в баре
знаменитый лондонский мастер Дейв Трегенза
предлагает смелую карту коктейлей в стиле
Hawaiian Sour : кашаса, ананас, лимонный сок,
тростниковый сахар и… сырой окорок !

Возможность все попробовать и всем
поделиться – вот новая тенденция в мире
гастрономии. В соответствии с веяниями
времени звездный шеф Кристиан Синикропи,
вдохновившись
принципами
испанских
тапасов, представил для ресторана Relais веселый и уютный концепт Picore Food.
Закуски, которые можно попробовать
вместе с друзьями, подразделяются на 4
темы. Огород – Potager: барбажуаны с
мангольдом, мини-фарси (фаршированные
овощи). Земля – Terre: якитори vitello tonnato,
каннелони оссо-буко. Море – Mer: Caesar
Bar из кальмаров и креветок. Удовольствие –
Plaisir – праздничные блюда: утиная фуа- гра,
устрицы и синий омар.

Канны, 61 La Croisette
Тел. 09 82 39 95 39

Канны, 73 boulevard La Croisette – Тел. 04 92 98
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www.sopross.com

ЛУЧШИЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
С ДОСТАВКОЙ ДОМОЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-БУТИК
Канны, 20 boulevard Jean Hibert – Тел. 04 93 38 15 79

contact@sopross.com
Тел. + 33 (0)7 86 98 50 59

FOUQUET’S CANNES
Бренд Pierre Gagnaire

Ницца, 20 rue Saint-François-de-Paule – Тел. 04 93 01 59 59

Более 60-ти наименований грузинских
экологически чистых продуктов
высшего качества
во Франции и в Монако.
вина | лимонады | соки |
варенья | джемы | салаты | соусы | маринады

Пригласив к сотрудничеству трижды звездного шефа Пьера Ганьера, группа
Lucien Barrière рассчитывает вывести свои рестораны на более высокий
гастрономический уровень. Это совершенно новый и, скорее, неожиданный
эксперимент для маэстро высокой кухни, тем не менее Пьер Ганьер принял
вызов соединить свои уникальные и смелые творения с классическими блюдами
ресторана. Теперь чай Matcha стал неотъемлемой частью композиции с
медальонами из синего омара, маракуйей и салатом из фенхеля; имбирь
и нежный карри подчеркивают эскалоп из телятины, а красный тунец,
копченая сельдь и сыр Бофор стоят наравне с говяжьим тартаром Fouquet’s.
Это удивительное сотрудничество распространится в 2015 году на все
рестораны Fouquet’s.
Канны, 10 La Croisette – Тел. 04 92 98 77 05

© J. Kelagopian

MAS CANDILLE
Оригинальная кухня от Давида Шовака
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Жюли де лос Риос и Аликс Леребур
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LONGCHAMP
На Елисейских Полях
Когда речь идет о легендарных it
bags и аксессуарах от Longchamp,
понятие
«слишком»
отступает.
После Лондона, Рима и Барселоны
легендарная французская марка
открыла свой флагманский бутик
на Елисейских Полях. Два уровня,
500 кв.м – просто глаза разбегаются. Здесь и вариации легендарной складной сумочки Pliage, которая празднует в этом году свое

DELVAUX
Королевские сумки

151-154 Galerie de Valois, Париж1
Тел. 09 67 19 93 28

EXEMPLAIRE
Неоденди: основа основ
Марка Exemplaire появилась на свет
в 2012 году благодаря Жан-Виктору
Мейеру и Луи Лебуате. Долгое время два
старинных друга не могли найти для себя
элегантную, и в то же время повседневную,
современную и высококлассную, одним
словом, одежду, отвечающую их запросам.
Сегодня линия одежды из кашемира ручной
работы обратила на себя внимание самых
взыскательных покупателей не только
в крупных торговых домах – Montaigne
Market в Париже, Barney в Нью-Йорке,
The Corner в Берлине, но и в фирменном
магазине марки. «Наши модели, боль-

шинство из которых производится во
Франции (75 %) и в Италии, нравятся как
тридцатилетним, так и людям более зрелого возраста. Exemplaire предлагает
также аксессуары из кожи аллигатора,
тонкой телячьей и ягнячьей кожи, а капсульная коллекция представит свитера
женских размеров. «Каждая модель создана не более чем в 30-50 экземплярах. Мы
считаем, что для гарантии качества производство должно оставаться ограниченным».
334 rue Saint-Honoré, Париж 8
Тел. 01 42 61 35 17

> Christian
Louboutin и лак
для ногтей
В 1992 году,
когда гениальный
дизайнер стал
случайным
свидетелем
таинства маникюра
и того, как трепетно
и тщательно
наносила лак его
помощница, ему
в голову пришла
гениальная идея –
таким же образом
окрасить подошвы
ее туфелек! Помимо
легендарного
«красного», Christian Louboutin Nail
Colour предлагает
огромную палитру
оттенков на все
вкусы.

77 avenue des Champs-Elysées, Париж 8 – www.longchamp.com

> Trench touch

PORTS 1961
Made in Italia
Основанный в 1961 году в Торонто бренд Ports представляет
полную гамму женского и мужского гардероба в стиле urbain.
Женская коллекция создана Фионой Чибани, автор мужской
коллекции – Милан Вурмирович. Все сделано в Италии! Сегодня
развивающаяся и набирающая популярность марка представляет
свой стиль в Париже, в собственном флагманском бутике у отеля
Mandarin Oriental. Графичный декор, два уровня на 400 кв.м.
И денди, и рафинированные поклонницы элегантного стиля
найдут здесь свое счастье. К вашим услугам и VIP-зал.
251 bis rue Saint Honoré, Париж 1 – http://ports1961.com/
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Вдохновленная
знаковым тренчем
Дома Burberry,
эта модель часов в
отблесках песочных
тонов украшена
безелем в форме
петли D. Модель
Britain Travel из
нержавеющей
стали с позолотой
обладает блестящим
циферблатом
телесного оттенка
с 11 бриллиантами.
So chic !

DIOR
Драгоценный блеск
в Galeries Lafayette
Дом Dior осваивает новое
пространство, расположенное у
самого входа в известный бутик
и предназначенное исключительно для ювелирных
украшений и часов. В салоне
представлены такие культовые
линии, как золотое плетение
с бриллиантами My Dior или
драгоценные розы из коллекции
Pre Catelan. Адепты часов найдут
здесь модель D от Dior, а также
вариации часов Dior VIII. Посещение
магазина станет еще одним поводом
заново открыть для себя часы
Chiffre Rouge, которые в этом году
празднуют свой 10-летний юбилей.
40 boulevard Haussmann, Париж 9
Тел. 01 40 73 73 73

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

Бельгийская люксовая марка
открывает свой первый парижский бутик под аркадами
Пале-Рояль, где некогда была
расположена мастерская придворного гравера Наполеона I.
Достойный адрес для бренда
голубых кровей, поставщика
королевского Двора Бельгии.
Декор интерьера дополняется
старинным, мозаичным полом,
который прекрасно сочетается
с королевскими печатями,
выполненными на стенах
в XIX веке прежним владельцем, и чугунной лестницей,
доставленной сюда некогда
прямо из лионских мастерских
братьев Люмьер. Идеальное
обрамление для легендарной
сумки Brillant, модели, созданной
по случаю Всемирной Выставки
1958 года, а также знаковых
Tempête и Madame, которые
по силе обольщения успешно
соперничают с современными
моделями.

20-летие, и коллекции сумок, прета-порте и аксессуары... Среди
будущих коллекционных экземпляров вы найдете последние произведения стилиста Джереми Скотта,
enfant terrible моды, который в
очередной раз «переосмыслил»
модель Pliage, черпая вдохновение
в астрологических символах. Теперь
у каждой сумки – свой знак!

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ САМОГО
ЗНАМЕНИТОГО КАБАРЕ В МИРЕ!
Спектакль с ужином в 19.00 от 185 €
Спектакль в 21.00, в 23.00 от 102 €
MONTMARTRE

82, BLD DE CLICHY - 75018 PARIS
Заказ билетов : 33(0)1 53 09 82 82
WWW.MOULIN-ROUGE.COM
FACEBOOK.COM/LEMOULINROUGEOFFICIEL
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> Идеальный
подарок
Aster – последний
шедевр от
производителя
люксовых телефонов Vertu
выполнен в истинно
британском стиле!
Соединение
ноу-хау и
ручной работы,
благородных
материалов,
эксклюзивного
набора услуг
и передовых
технологий –
это попросту
уникальный
телефон. Который,
к тому же, может
быть украшен по
вашему желанию
личным вензелем
или гравировкой.

LALIQUE
В дорогу
с Salvatore Ferragamo
Прославленный Дом – повелитель
стекла и хрусталя – в партнерстве
с итальянской маркой Salvatore
Ferragamo приступил к созданию
эксклюзивных кофров для
путешествий. Этот коллекционный
экземпляр из кожи, сделанный
по эскизам Джеймса Саклинга,
знаменитого винного критика,
гармонично сочетает в себе
красоту и функциональность.
Модель Edition intérieur Rouge,
выполненная вручную в мастерских Феррагамо во Флоренции,
дополнена ограниченной серией
в 100 экземпляров модели
Black Edition 100 points by James
Suckling. Она включает в себя
2 эксклюзивных, универсальных
бокала с черной ножкой от
Lalique и две бутылки Premiers
Grands Crus Classés Бордо.
Этот великолепный кофр может
легко трансформироваться в
ультра-роскошное хранилище
для документов.
Lalique, 11 rue Royale, Париж 8
Tел. 01 53 05 12 81

HARRY WINSTON
Исторический адрес
После года реконструкционных работ бутик бриллиантового короля Harry Winston на авеню
Монтень вновь открыл свои двери для посетителей. Найла Хайек, Председатель совета
директоров, предлагает своим гостям «уникальные впечатления в не менее эксклюзивной
атмосфере». Переступив порог этого роскошного магазина, чей блеск известен с 60-х годов,
мы попадаем в изысканную атмосферу уюта и утонченности, подчеркнутую белым мрамором,
люстрами, арочными сводами, позолотой и воздушными линиями лестницы из кованого железа.
Главной задачей было сохранить оригинальную архитектуру и придать ей современный налет
с помощью серо-бежевых и серых цветов в сочетании со знаковым синим. Мебель из бронзы
под старину с драгоценными лаковыми покрытиями и изысканными шелками создавалась по
эксклюзивному заказу Дома. Два этажа были переоборудованы в расширенные галереи,
которые позволяют наилучшим образом представить коллекции ювелирных украшений и
часов. Роскошные кабины для приватных продаж гарантируют полную анонимность
29 avenue Montaigne, Париж 8 – Тел. 01 47 20 03 09

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.

JACOB & CO.
Драгоценный хранитель времени
Трудно устоять перед обаянием часов
Brilliant Skeleton Jewelry, которые какбудто сливаются с запястьем, придавая
изысканную и утонченную элегантность.
Сочетая искусство ювелирной отделки
драгоценными камнями с тонким скелетированием, Ювелирный дом предлагает
модель, где за сапфировым стеклом можно
наблюдать, как работает механическое
сердце. Хорошо видимый балансир,
кажется, парит в пространстве на уровне
6 часов. Jacob & Co. всегда думает о
женщинах, и именно для них в каждом
его шедевре соединяется техническое
совершенство и красота. Стоит поторопиться: этот шедевр из белого или розового золота и бриллиантов существует
лишь в ограниченной серии из 101
пронумерованного экземпляра.
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ROYAL-RIVIERA, ОТЕЛЬ С ХАРАКТЕРОМ

Каждый этаж главного здания выполнен в элегантном и уютном стиле, а здание Orangerie,
напротив, задумано более конфиденциальным, 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 «бистрономическому» меню с акцентом на сезонные продукты и средиземноморские рецепты.
Рекомендуем отведать, в частности, розоВ бутике Arije, 50 rue Pierre Charron
Тел. 01 47 20 72 40

вого лангуста с Капа, просто поджаренного
на гриле, или дикого морского сома, запеченного в соли.

Ривьера, какой ее видел Кокто
Выходящий к морю отель, окруженный ароматическими садами, – настоящая обитель
спокойствия, где все приглашает к неторопливым прогулкам. Усаженные средиземноморскими деревьями аллеи ведут к внешнему
подгреваемому бассейну, нависающему над
пляжем с мелким песком. Это маленький поэтический 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

Мирей Сартор и Аликс Леребур

> Коньяк
в графине цвета янтаря...
Знаменитый графин
X.O Hennessy в
дизайнерской
версии от Tom Dixon
гипнотизирует игрой
света на медной
мозаике, которая
ассоциируется
у британского
дизайнера
с сотней типов
коньячного спирта
в возрасте от 12
до 30 лет – из
которых, собственно,
и сделан этот
драгоценный
напиток. 190 €.

L’ARC PARIS
По дизайну
Ленни Кравица

ROUTE DE LA SOIE
По всем правилам
японского искусства

Знаменитый клуб Arc Paris вновь
открыл свои двери в октябре
этого года. Автором дизайна
интерьеров стал не кто иной
как Ленни Кравиц, мега-звезда
американского рока. Музыкант
с мировым именем, для которого
дизайн стал вторым сильнейшим
увлечением в жизни, в интерьере
клуба отдал предпочтение
мрамору (черному и белому),
состаренной коже и бархату.
Кроме того, у этого места
есть еще одно преимущество:
великолепная терраса-сад с
потрясающим видом на Париж.

Жак Лок Тран великолепно
знает свое дело. В конце 80-х
он открыл первый в Париже
суши-бар и внес свой вклад в
успешное развитие ресторанов
Kinugawa и Orient Extrême...
Его новый ресторан, Route
de la Soie, рядом с площадью
Трокадеро, не только отдает
дань уважения кухне Страны
Восходящего Солнца, но и
привносит в нее тончайшие
оттенки fusion. Лавры победителя
заслуженно достаются и шефповару Кунио Китадокоро,
ранее работавшему в Benkay,
который священнодействует по
всем правилам искусства: будь
то маринады, способ нарезки
или режим тепловой обработки.
Непременно попробуйте
карпаччо из желтохвоста,
белой рыбы прямо из Японии,
с соусом юзу и перцем чили,
говядину Ангус под соусом
ponzu, которая просто тает
во рту, или баклажаны Nasu
Dengaku, больше похожие
на... варенье. Владелец и шеф
одинаково требовательно
относятся к качеству и
происхождению продуктов.

PENINSULA PARIS
По всем правилам парижского искусства
Группа люксовых отелей из Гонконга произвела фурор в Старом Свете, открыв в Париже
свой первый в Европе отель, буквально в двух шагах от Триумфальной Арки.
Отреставрированный по всем правилам искусства отель Peninsula Paris располагается
в здании конца XIX века (общая площадь 30 778 кв.м). Его фасад был воссоздан вручную
20 известными мастерами-резчиками по камню. Лобби отеля украшено водопадом из
растений, состоящим из 800 хрустальных листиков ручной работы. А 33 000 хрустальных
бусин от Swarovski воспроизводят корону китайской певицы Лили при входе в одноименный
ресторан. 200 номеров, включая 34 люкса, которые считаются одними из самых впечатляющих
сьютов столицы, выполнены в чисто парижском стиле. Для любителей гастрономии
предлагается французская кухня, которая сочетается с кулинарным искусством Азии:
4 ресторана, не говоря уже о баре Kléber и Cigar Lounge.
12 rue de Presbourg, Париж 16

19 avenue Kléber, Париж 8 – Тел. 01 58 12 28 88

20 rue Scheffer, Париж 16
Тел. 01 45 05 58 35

ATELIER RENAULT CAFÉ
День&ночь
Atelier Renault – одно из самых популярных ночных заведений на Елисейских
Полях, но мало кто знает, что под его
крышей есть дневное кафе с прекрасным
соотношением цены и качества. В
меню предпочтение отдано в основном
французским блюдам, за исключением
вкуснейшего бургера, который готовится
на месте Даниэлем Маслаком – молодым
шефом, прошедшим школу в самых известных парижских ресторанах. Для каждой
новой экспозиции этого concept store

приглашается новый шеф-повар, создающий собственное меню! Вирджиния Бассело из парижского Saint James поддержала
концепт такой легкой и успешной вкусовой
композицией: нежный мусс из тунца со
шпажками из сладкого красного перца,
хрустящими огурчиками и кокосовым кремом с экзотическими фруктами.

53 avenue des Champs-Elysées, Париж 8
Тел. 0 811 88 28 11
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> Роскошь
в бокале
Krug выступил
в партнерстве с
Christofle, заключив
шампанское Grande
Cuvée в драгоценный
футляр из ажурного
металла, который
после дегустации
может служить вам
как изысканный
подсвечник (1 500 €).

PLAZA ATHÉNÉE
Палас Haute Couture
Почти год работы – и вот знаменитый дворец, столетняя достопримечательность
авеню Монтень, предстает в облике Haute
Couture. Номера и новые апартаменты
появляются в одеянии из вышивки, шелков
и дамасских тканей, в то время как лобби
украшен охапками цветов и мебелью
из бронзы, мрамора и матового дуба. В
знаменитой своими сладостями Галерее,
люстры с растительным орнаментом элегантно освещают «Tea time» по-французски
от Кристофа Мишалака. Такая же сказочная атмосфера царит и во внутреннем
дворе-саду, созданном талантом Оливье
Риольса, и в гостиных ресепшена, к кото-

рым добавилось четыре новых салона,
один из которых – настоящая, напоенная
светом бальная зала. Как может быть палас
без кухни такого уровня? В атмосфере
мечты, созданной вдохновением Патрика
Жуана и Санжита Манку, царит мультизвездный
шеф-повар
Алан
Дюкасс,
который предлагает в меню дерзкое трио:
крупы, овощи и свежие дары моря. Мяса
в меню дня нет! Цель одна: здоровая
и сбалансированная еда, в полном
соответствии с природой.
25 avenue Montaigne, Париж 8
Тел. 01 53 67 66 65

GALERIES LAFAYETTE
Праздник вкуса

Дом Collet
предлагает набор
Esprit Couture, в
который входит
эксклюзивная
бутылка со сделанной вручную
мастеромстеклодувом
черной «юбкой»
и уникальной
пробкой, отделанной
серебряным кольцом
и украшением
(145 €).

В сентябре этого года Lafayette Gourmet переехал на другую сторону бульвара Османн,
чтобы оставить за собой 4 500 кв.м из 7 500, занимаемых в течение десяти лет Lafayette
Maison. Полностью измененное пространство, разделенное сегодня на корнеры,
взывает к священному чувству потребления
и занимает 5 этажей. Особенно трудно устоять
перед соблазном на первом этаже – истинном храме для гурманов, где представлено
около 20 000 вкуснейших продуктов и
5 стоек дегустации. При входе в магазин вас
встречают самые известные гастрономические
бренды и лучшие новинки индустрии вкуса! Из
сладостей: Eclair de Génie, Dalloyau, японский
Sadaharu Aoki, Pierre Hermé, Ален Дюкасс
и его Мануфактура... Из соленого – икра и
лосось от Petrossian, эксклюзивный испанский
хамон от Cinco Jotas, блюда греческой кухни
от Mavrommatis и изысканное, итальянское
мясное ассорти от Salumeria Rosi...
35 boulevard Haussmann, Париж 9

БЕРЕГ ЗИМА 2014 - 159

Елена Куфэн-Чернофф

событие

ВКУС ПОБЕДЫ

российский отель завоевал две высшие награды

Консул посольства РФ во
Франции Василий Золотухин,
шеф-повар Пьер Ганьер,
директор отеля Lotte Hotel
Moscow Мортен Андересен
и директор по маркетингу и
связям с общественностью
Наталья Лапшина.

Н

а годовое вручение призов Villegiature Awards 13 октября в Париже
собрался весь цвет гостиничного бизнеса: главы групп, директора
легендарных отелей, дизайнеры, знаменитые шеф-повара. Одной
из главных новостей мероприятия стала победа российского отеля Lotte
Hotel Moscow. Отель получил сразу две награды: за «Лучший гостиничный
ресторан в Европе» и Гран-при в номинации «Лучший отель в Европе». Такого
не случалось за всю 11-летнюю историю конкурса!

InterContinental Carlton Cannes

Только лучшее
Награда нашла своих героев не случайно: молодая и динамичная
администрация отеля во главе с директором Мортеном Андерсеном
приложила к этому максимум усилий. Lotte Hotel Moscow, расположенный
в центре Москвы на Новинском бульваре, принадлежит южнокорейской
гостиничной сети «Lotte Hotels&Resorts». Первое, что поражает европейского
гостя, прибывшего в отель, это его масштаб: 300 номеров и сьютов, два
ресторана «Les Menus» и «MEGU», бар, обширное СПА и просторные залы
для приемов и конференций. Еще один рекорд – в Lotte находится самый
большой московский гостиничный сьют Royal, его площадь — 490 кв.м.
Впрочем, масштабы отеля не мешают чувствовать себя здесь уютно. Сьюты
и номера комфортабельны, оформлены в современном стиле, с прекрасно
отделанными ванными комнатами. На верхних этажах из окон открывается
панорамный вид на Москву. Во внутреннем дворике отеля организовано
небольшое патио, а выходящие сюда фасады имеют вертикальное озеленение,
что позволяет на время забыть о присутствии большого города. Способствуют
этому и гастрономические изыски, которые предлагают в ресторане «Les
Menus». Его руководитель — известный французский шеф-повар Пьер Ганьер
частый гость в Lotte. Шеф-повар признается, что ему нравится приезжать в
Москву и удивлять российскую публику новыми кулинарными шедеврами.

искусство наслаждаться жизнью

Впервые в истории
престижной
европейской
премии
Villegiature Awards
награду получил
российский отель.
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ИНФОРМАЦИЯ
> Lotte HoteL Moscow
Новинский бул., 8,
строение 2, Москва
Тел. +7 (495) 745 10 00
> РестоРан Les Menus
Пьера Ганьера
Teл. для резервации:
+7 (495) 287 05 15
> РестоРан MeGu
Тел. для резервации:
+7 (495) 287 05 20
www.prix-villegiature.com
www.lottehotel.com/moscow/ru/

С приходом солнечных дней легендарный, отметивший столетний юбилей
палас становится идеальным направлением для всех желающих открыть для
себя Ривьеру или заново полюбоваться ее красотами.

Став настоящим символом нового искусства жить,
InterContinental Carlton Cannes приглашает нас
остановить бег времени и насладиться настоящим
моментом в лучших традициях французского гостеприимства. Главная задача – подарить каждому
гостю уникальный и незабываемый опыт. Заглядывая в Carlton Bar, где во время кинофестивалей
обязательно бывают все звезды, в Carlton
Restaurant, на Carlton Beach или в сьют Grace
Kelly, который напоен атмосферой элегантности,

можно почувствовать, что этот легендарный палас
сумел сохранить свою душу и память. Даже если
InterContinental Carlton Cannes и входит в унисон
с современными тенденциями, главной заботой
остается, по-прежнему, сохранение и преумножение традиций гостеприимства и способность предвосхищать потребности и пожелания самых требовательных клиентов.
Так что ваш приезд в Carlton – это не случайность,
а закономерность!

58 boulevard de la Croisette - Тел. +33 (0)4 93 06 40 06 - www.intercontinental-carlton-cannes.com/
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Благотворительный вечер L’Étincelle: искра благородства
По инициативе РАТМ Холдинга, делового клуба «РДК» и благотворительного
фонда «ЖИВИ» 8 августа на вилле
Key Largo на Лазурном берегу состоялся
3-й ежегодный культурно-благотворительный вечер L'Etincelle. По доброй
традиции перед именитыми гостями выступили звезды русского балета, а собранные на аукционе средства направлены
на лечение тяжелобольных маленьких
пациентов онкогематологических отделений.
На аукционе были проданы: картина
Великой княгини Ольги Александровны,
оригинальное платье дизайнера Александра Арутюнова, эксклюзивное ювелирные серьги ARNE, паломническая
поездка в Бари... Но самыми востребованными оказались рисунки тяжелобольных детей, мечтающих о чуде.

1. Анастасия Беляк.
2. Инна и Илья Федосеевы.
3. Елена Ваевская.
4. Анна Булатова, Андрей Фомин
и Яна Валенсия.
5. Екатерина Зингаревич, Маргарита
Лиева и Виктория Борисевич.
6. Анжелика Тиманина и Дарья Тинбуш.
7. Илона Столье.
8. Ирина Чайковская и Анна Шафенкова.
9. Ирина Курбатова и Наталия Павликова.
10. Мадина и Марианна Гоговы.
11. Евгения Милова.
12. Александр Таранов и Эдуард Таран.
13. Антон Борисевич.
14. Оксана Он, Евгения Линович,
Максим Сапожников, Ами Сонг
и Маргарита Лиева.
15. Марина Долидзе.
© Viktor Boyko
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9 августа на Лазурном берегу состоялся
Бал Цветов при поддержке Дома ювелирных украшений Chara Wen и яхтинговой
компании Nakhimov. Благодаря продюсеру
Андрею Фомину на один вечер знаменитая вилла Эффруси де Ротшильд стала
еще великолепнее, а украсили ее, помимо
гостей, показ платьев из цветов от Романа
Ковалишина и французская звездa –
актрисa Эммануель Беар.
1. Андрей Фомин и Клод Анри Меню.
2. Айжана Турапова и Марк Тишман.
3. Сергей Добросердов и Андрей Фомин.
4. Илона Столье.
5. Анна Булатова.
6. Оксана Он.
7. Клое Гронье, Клод Анри Меню
и Катрин Делестьен.
8. Антон Борисевич и Виктория
Борисевич.
9. Петр Илингин.
10. Юлия Курченкова и Роман Кривенко.
11. Ирина Чайковская.
12. Ирина Линович.
13. Анжелика Тиманина.
14. Эммануэль Беар, Роман Ковалишин
и участницы цветочного дефиле.
15. Ирина Хакамада.
16. Евгения Линович.
17. Эмилия Казанджян.
18. Маргарита Лиева.
19. Мадина Гогова.
20. Ева Ланска.
21. Руслан Фахриев и Яна Валенсия.
22. Анна Брострем и Ирина Курбатова.
23. Мариана Гогова.
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Первый юбилей…
Лейтмотивом полюбившихся
самой широкой публике «Русских
Гастрономических Сезонов» в этом
году стала тема современного
искусства! А гала-вечер в честь
5-летнего юбилея мероприятия
прошел 30 июля в отеле
Le Meridien Beach Plazza Monaco
с участием всех 10-и шеф-поваров,
заявленных в Сезонах, а также
художников, артистов
и официальных лиц.

7

8

9
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1. Тома Клирен и Паскаль (Salon Diva
Monaco), Наталья Марзоева (Русские
Гастрономические Сезоны), Марианна
Титова (Русско-французская Ассоциация
Культуры в Болье сюр Мер).
2. Ашлей Фильд
и Елена Кесина (Yachts Edmiston).
3. Марилин Пьерр (CREM Monaco)
с подругой.
4. Елена Чекалпва и Леонид Парфенов.
5. Полин Леб (SBM), Наталья Марзоева
и Вероник Бюрки-Депон (SBM).
6. Гийом Роз (директор Туристического
офиса Монако), Манюэль де
Васконселос (генеральный директор
отеля Le Meridien Beach Plaza Monaco).
7. Стефано Бранкато (Cafe de Paris),
Наталья Марзоева, Паскаль Камиа
(Hotel Hermitage) и Никола Мартен
(Meridien Beach Plaza) в окружении
шеф-поваров участников
юбилейных Сезонов.
8. Представители Русского
Консульства в Марселе
Игорь Грязнов и Александр Попов
с супругой.
9. Елена Куффен-Чернофф (БЕРЕГ)
и Валерия Дука (Caviar Rossich).

очаровательное место

абсолютный ко

мфорт

звезда гида Michelin
единственный воhiseido
Франции спа S

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.

1
1

Безумная фантазия

2

Достаточно одного взгляда и
сразу становиться ясно почему
новая ювелирная модель часов
de Grisogono называется Crazy
Skull! Новинка была представлена на суд избранной публике
23 октября в новом парижском
шоу-руме знаменитой марки.
1. Жиль Мансар, президент
de Grisogono, Карли Клосс,
Фаваз Груози, создатель марки
и ее артистический директор,
и Барбара Палвин.
Избасарова.
2. Фаваз Груози и Джонни
Холлидей.

2

3

4
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Чары прекрасного

В течение всего лета Eden Plage украшали красочные работы скульптора
Марины.

Хозяйка пляжа Ирина Гиймар, Бруно
Альберти (Chik Radio Monte-Carlo)
и скульптор Марина. © Gil Zetbase

Hotel d’Angleterre представляет...
Благодаря самому знаменитому женевскому отелю и его генеральному менеджеру
Жан Витал Домезону и директору по продажам в Европе Екатерине Старовойт в
швейцарской столице 23 сентября состоялся концерт Витаса, посвященный 15-летию
карьеры певца.
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1. Учредители проекта Татьяна Тридворна
и Татьяна Ширкина в окружении участниц
дефиле «Я люблю тебя, Россия!»
от TRIDVORNOVA art-bureau.
2. Счастливая обладательница
разыгранного в благотворительной
лотерее лота от коньячного дома Hennessy
с автографом Мориса Хеннесси.
3. Индира Мерсиянова с супругом.
4. Денис Мацуев.
5. Елена Лобанова с супругом
и Евгения Дубинская.
6. Грегори Бойеро, Адами Магтуф (Louis
Vuitton Moнако), Татьяна Тридворнова,
Регина Уварова (журнал БЕРЕГ)
и Клод Анри Меню (глава
издательского дома COTE).
7. Музыканты Борислав Струлев,
Айдар Гайнуллин и Андрей Иванов.
8. Андрей Шевченко (генеральный
менеджер Gambit Wines, винного
партнера вечера) с супругой Полиной
9. Денис Мацуев и Кристина Рогозянская.
10. Ксения и Никита Скворцовы.

© MURIELLE GRANGER CRANSAC

15 августа в волшебной атмосфере виллы
Эфрусси де Ротшильд в Сен-Жан-Кап-Ферра
при поддержке компании Hennessy состоялся
вечер «Симфония Лазурного берега». Гости
события могли не только услышать музыку
в виртуозном исполнении Дениса Мацуева,
но и увидеть ее в воплощении цветочного
дефиле, ведь цветы, по словам дизайнера
Татьяны Тридворновой, и есть не что иное,
как музыка которую можно увидеть!

Под солнцем Сан-Тропе
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8
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смотрите на сайте

1

Вариации на русскую тему
Прошлым летом гости русской вечеринки
на террасе отеля Boscolo Plaza в Ницце
могли не только продегустировать национальный напиток страны под демонстрацию зажигательных танцев, но и полюбоваться модным дефиле молодого русского
дизайнера Дарьи Стравински, представив-

шую коллекцию полную свежести и фантазии.
Дизайнер Дарья Стравински, Суэр
Жорже (PR-менеджер La Terrasse в
отеле B4 Nice Plaza) и Анжела Донова
(DonaPR) в окружении моделей.

3

2

«Земля, где рождается день»

Спорт для избранных

16 августа в Ницце состоялось открытие
выставки фоторабот Иды Ручиной, посвященных Чукотке. На вернисаже в отеле
Negresco гостей ожидало настоящее путешествие в далекий край и погружение в
его культурные традиции.

С 3 по 6 июля в Kняжестве Монако
состоялся II международный турнир по
поло под патронатом Его Светлейшего
Высочества Суверенного Князя
Альбера II.
1. Гордые обладатели трофея Cartier
из команды Cipriani – победительницы
турнира. 2. Команда EFG Bank и
Константин Лебедев. 3. Представители
команд Cartier и Maserati на церемонии
открытия турнира.

1. Алла Новахова, фотограф Ида Ручина,
актриса Присцила Андреани
и организатор выставки Елена Жоли.
2. Хранительница древних обрядов
народов Чукотки Ольга Летыкай.
3. Татьяна Тридворнова. © Murielle Gander
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www.cotemagazine.com
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По секрету всему свету...

ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

10 августа в «Cafe De Paris» в Монако
состоялась презентация уникального
медиа-проекта «Beauty Secrets» –
универсальнoго путеводителя в
мире Luxury для русскоязычной
аудитории по всему миру.

ПОЛЮБИВШИМИСЯ ФОТОГРАФИЯМИ И СТАТЬЯМИ
В СОЦЕАЛЬНЫХ СЕТЯХ.
3

1. Ольга Иванюсь, Таисия Паробок,
Алина Бабец, Наталья Марзоева,
Екатерина Солоухина.
2. Дарья Анисимова, Мила Ануфриева,
Илона Анисимова.
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Прожектор стиля

Да будет цвет!
31 июля в Монако состоялось
открытие выставки Александра
Беридзе «Цветные линии». Среди
гостей вернисажа можно было
встретить немало знаменитых
особ. А яркое и выразительное
творчество художника не могло
никого оставить равнодушным.

27 августа в Каннах состоялось открытие
нового концепт-стора Projecteurs, который,
безусловно, привлечет внимание любителей
стильной одежды. Гости вечера по достоинству оценили гостеприимную атмосферу
бутика и представленные в нем эксклюзивные модели самых модных дизайнеров.

1. Ирина Чайковская,
Эмма Салимова,
Александр Беридзе
и Лиля Гарабиоль.
2. Виктория Борисевич с сыном.
3. Марина Михалова, Варивода
Карина и Рощанинова Виктория

3

4

© Gil Zetbase

1. Маргарита Кисилева (Projecteurs),
Стефан Ариза-Бадиу (Bijou Plage
Juan-le-Pins), Сергей Кисилев (Projecteurs)
и Марина Киселева.
2. Анжела Донава (DonaPR) и Регина
Уварова (журнал БЕРЕГ).
3. Шарлот Пиррони (мисс Лазурного берега
2014), фотограф Жиль Зетбаз и певица
Диез.
4. Кондитер Жером де Оливера с подругой.

5

4

© Gil Zetbase

Презентация книги “Яхтомания. Море Страстей”.
24 сентября в рамках яхт-шоу Монако
на борту мега-яхты Nassima прошла
презентация книги «Яхтомания. Море
страстей», oрганизованная компанией
Bluewater Yachting при поддержке Chik
Radio Monte-Carlo. Все средства от продажи книг пошли на благотворительные
цели компании TimeToAct / PolioWatch,

1

3

7

которая ведет борьбу с детским полиомелитом. Книгу можно заказать через
сайт www.mariayachting.com

8

Астана Опера покорила публику Бастилии

1. Гостеприимная атмосфера вечера.
2. Автор книги Мария АлексеенкоРушоннэ. 3. и 4. Гости вечера.
© Laurent Rastello/Chik Radio
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2 ноября 2014 опера Бастилии принимала
Хор и Оркестр Астана Опера в рамках их
всемирмого турне. После великолепного
концерта мэрией города Астаны был дан
коктейль в присутствии Заместителя Мэра
Астаны Госпожи Аиды Балаевой и Вицедиректора оперы Бастилии Господина ЖанаФилиппа Тиеле.

4

9

1. Марк Ивасилевич (продюсер),
Аида Балаева (вице-мэр города Астаны),
Анатолий Бальчев (Apollo Film).
2. Толеген Мухамеджанов (директор
Астана Опера), Жан-Франсуа Легарэ
(мэр 1-го округа Парижа).
3. Пьер Карден (Кутюрье).
4. Толеген Мухамеджанов (директор
Астана Опера) и Дина Жуздубаева (директор
Интернациональных отношений Астана
Опера) вручают Жан-Франсуа Легарэ
почетный подарок.
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5. Жупар Габдуллина (сопрано, солистка
Астана Опера), Ильдар Абдразаков (бас,
солист Метрополитан Опера, Нью-Йорк),
Массимо Джордано (тенор), Толеген
Мухамеджанов, Нурлан Даненов (Посол
Казахстана во Франции), Вилиам
Грациози (арт-директор Астана Опера)
6. Ержан Кулибаев (скрипка), Алан
Бурибаев (дирижер), Лина Батов (RoyalGroup), Ильдар Абдразаков.
7. Ольга Риго (Royal-Group),
Жан-Филипп Тиеле (вице-директор
Оперы Бастий).
8. Пианист Денис Мацуев.
9. Марк Ивасилевич (продюсер),
Наталия Голдберг (Cartier),
Стаффан Аренберг (издатель Cahiers d’Art).
© Royal-Group/Photos:
Philippe K. Afantchawo/Marina Kierszenblat
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There is luxury and then there is Red Carnation luxury...
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Centrally located boutique hotel with tailor made services
45 individually decorated rooms and suites
Award-winning cuisine with fantastic views over Lake Léman
The Leopard Bar is intimate with a vibrant atmosphere and live music
A new Cigar Lounge offering a menu of the world’s best cigars

Русский балет покоряет Монако
Продолжая традиции легендарных
Дягилевских сезонов компания Gala
Russe представила 13 сентября в Гримальди Форумe уникальную постановку
балета «Анна Каренина» в интерпретации труппы Бориса Эйфмана. Триумфальное выступление продолжилось
званым ужином в отеле Hermitage.
1. Хореограф Борис Эйфман
и организаторы проекта Gala Russe
Эдуард Райкин, Надежда
и Максим Шубаревы.
2. Регина Уварова (журнал БЕРЕГ)
Алексия Романи (директриса
Arije Канны и Монако).
3. Ренне Морис Деромо (гендиректор
Roche Bobois Лазурный бере)
и Лина Капелини.
4. Шанталь Собра и Надин Сиакка
(директор Pomellato Монако).

5. Профессор Запесоцкий с супругой.
6. Борис Эйфман, Валентина Морозова
и Господин Бузу с супругой.
7. Надя Карабелиова (директор
Giorgio Armani Канны) и Мария
Терзиева (Société Générale Канны).
8. Прима-балерина Екатерина
Шипулина и Клод Анри Меню
(глава издательского дома COTE).
9. Прима-балерина Екатерина
Шипулина и cолисты балета
Бориса Эйфмана Олег Марков,
Сергей Волобуев.
10. Карл и Екатерина Джордж.
11. Элизабет Риттер-Моати.
12. Ирма Ниорадзе с супругом,
Максим и Татьяна Аленовы
и Татьяна Романова (Van Cleef &
Arpels Монако).
© Charles Legrand
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Quai du Mont-Blanc 17, 1201 Geneva, Switzerland
T: +41 (0)22 906 5555 E: bookan@rchmail.com

www.dangleterrehotel.com

