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ДЕЛУ ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ ЧАС… 
Лето с детства ассоциируется у нас с периодом каникул, отпусков и отдыха. 

Кто-то предпочитает отдых активный, а кто-то с наслаждением впадает 

в сладостную летаргию.  

Если хорошенько задуматься, то не делать 
ничего в наше летящее с головокружительной 
быстротой время некоторым кажется невоз-
можным. Другие же вам скажут, что это целое 
искусство! Выражаясь точнее, искусство сос-
тоит в том, чтобы позволить себе не делать 
лишних движений, если нет желания что-то 
совершить. Ведь можно провести чудесный день  
в пляжном шезлонге с интересной книгой, на  
яхте с прохладительным коктейлем или на 
шопинге в прохладе роскошных бутиков и, не 
сделав в принципе ничего особенного, испытать 
на закате дня чувство полного удовлетворения 
от выполненной программы!

Ко всему прочему, надо отметить  доказан-
ный учеными факт, что среди ленивых намного 
больше, чем среди неутомимых трудяг, людей 
талантливых и трудоспособных. Потому что по 
натуре своей – из-за лени, если хотите – они 
делают все гораздо эффективнее и находят опти-
мальные решения в самый короткий срок. И все 
для того, чтобы как можно быстрее вернуться к 
своей природной сути – праздному состоянию! 

от издательства

Регина Уварова

В русской культуре один из семи смертных 
грехов можно вообще рассматривать как 
нечто положительное. Достаточно обратиться 
к народным сказкам, где наши любимые  
герои детства то на печи лежат, то дурачками 
прикидываются. Ничего подобного в евро-
пейском фольклоре и представить нельзя! 
Может быть, именно поэтому Россия столь 
богата талантливыми людьми?.. Да и извест-
ная с детства пословица «Делу время, потехе 
час», интерпретируемая как ода труду, гово-
рит на самом деле о связи этих двух понятий и 
необходимости отдыха. 

Так что, прочитав серьезный анализ рынка 
недвижимости, развлекитесь страницами «Свет- 
ской хроники» или найдите в обзоре пляжей 
тот, что придется вам по душе. А чтобы не поте- 
рять, будь то в труде или забаве, ни секунды 
драгоценного времени, в этом номере вы най-
дете обширный обзор новинок самых модных и 
престижных его «хранителей».

Лето ждет вас!
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Bouton d’or collection

necklace, yellow gold, chrysoprase, 
onyx and diamonds.

1606159_VCA_FR_BEREG_1AOUT_BOUTON_DOR_CHRYSOPRASE_480x300.indd   2 01/07/2016   15:44

Haute Joaillerie, place Vendôme since 1906

Visit our online boutique at vancleefarpels.com - +33 1 70 70 02 63

1606159_VCA_FR_BEREG_1AOUT_BOUTON_DOR_CHRYSOPRASE_480x300.indd   1 01/07/2016   15:43





В честь этого события на сцене 
Гримальди Форума выступит 
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Ее работы находятся  
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всему миру и украшают  
лучшие дома Лазурного 
берега.
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Новинки от лучших 
автомобильных брендов  
для тех, кто предпочитает  
«king size».
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Бернар д’Алессандри

Детское увлечение парусным 
спортом со временем привело 
Бернара д’Алессандри в 
Яхт-клуб Монако. В качестве 
генерального секретаря 
YCM Бернар д’Алессандри 
продолжает морские традиции 
и способствует развитию 
легендарного клуба.
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ПОРТРЕТЫ
Елена Веснина
Неудивительно, что именно 
Елену всемирно известная 
фирма Лакост чаще других 
теннисисток приглашает на 
фотосессии. 

Эльмира Мединс
Еще будучи ребенком, она 
поняла, что не может жить 
без искусства и моды, а 
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лись двери еще одного дворца –  
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О цене объектов в «Золотом квадрате» Монако 
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На Лазурном берегу полно райских уголков, но многие из них известны лишь посвященным.
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БЕРНАР Д’АЛЕССАНДРИ
морская душа

Детское увлечение парусным спортом со временем привело Бернара д’Алессандри в Яхт-клуб 

Монако. В качестве генерального секретаря YCM Бернар д’Алессандри продолжает морские 

традиции и способствует развитию легендарного клуба.

Берег: Какой Вы видите основную миссию YCM?

Бернар д’Алессандри: Яхт-клуб Монако собрал 
вокруг себя людей, по-настоящему увлеченных. 
Среди них – профессионалы своего дела и 
просто любители, которых объединяет одно –
подлинная страсть к морю и парусному спорту. 
Мы стараемся быть в центре морской жизни  
и служить своеобразным катализатором в  
плане развития водного и парусного спорта.  
Это очень широкая область, затрагивающая 
разные страны. Парусный спорт поистине 
интернациональный, и мы рады принимать у 
себя Президента федерации парусного спорта  
России и российских спортсменов действи-
тельно высокого уровня, среди которых есть 
олимпийские чемпионы.

Как развиваются ваши отношения с Россией и 

российскими членами клуба? 

В России всегда существовала культура парус-
ного спорта, достаточно вспомнить Петра Пер-
вого. И по сей день самый крупный парусный 
клуб России находится в Санкт-Петербурге.  
Да и в Москве с ее огромными водохранили-
щами тоже есть прекрасная возможность 
готовиться к международным соревнованиям. 
Хотя в зимний период, безусловно, Монако – 
лучшее место для спортсменов из России.
В России спорт – часть культурной, многогран-
ной жизни. Именно поэтому русские обла-
дают необходимыми качествами для победы  
в соревнованиях. Например, Владимир Проси-
хин из Санкт-Петербурга – чемпион мира на 
паруснике RC 44. Владимир Силкин, тоже из 
северной столицы, Валентин Завадников из 
Москвы показывают хорошие результаты в 
командном зачете. Они активно участвуют в 
зимних регатах на Melges 20, затем на Melges 
32 и, наконец, в этом году состоятся новые  
гонки в классе Melges 40. Это будут соревнова-
ния мирового уровня на базе нашего яхт-клуба, 
в подготовке которых принимает участие, в 
том числе, Валентин Завадников. Он, кстати, 
активно участвует в развитии яхтенного бизнеса. 
Его компания по строительству яхт предлагает 
очень интересную, действительно передовую 

концепцию, которая способна изменить буду- 
щее этой индустрии. Стоит отметить, что проекти-
ровка, реализация и инженерно-техническая 
поддержка – 100% русские, лишь оформление 
интерьера отдано модному Дому Armani. 
Яхты пока находятся в стадии строительства и 
отделки, но уже известно, что первый образец 
увидит свет в этом году на Яхт-шоу Монако.

Как давно Вы возглавляете YCM?

Очень давно! C 1990 года. Видите, даже мои 
волосы совсем побелели (смеется). А если 
серьезно, то я всегда был влюблен в морскую 
стихию, и именно море помогло мне найти свое 
место в жизни. Моя семья не имеет никакого 
отношения ни к морю, ни к яхтам. Я родом 
из горного селения, а мои родители даже не 
умели плавать. Морская стезя стала для меня 
настоящим открытием – это совершенно иной 
мир, другой образ жизни и мыслей – в единении 
с природой и стихией, где все просто и открыто. 
А с другой стороны, море принадлежит всем, 
и только здесь возможно такое своеобразное 
морское братство, в котором люди с разных 
уголков планеты объединены одной страстью. 
И, конечно, море предоставляет возможность 
практиковать различные виды спорта. Я зани-
маюсь парусным спортом с самого раннего 
детства: как только я оказался на борту 
парусника, то сразу понял, что море – это то 
место, где я счастлив.
Я считаю также, что яхтенный спорт позволяет 
обрести более широкий взгляд на вещи. 
Когда ты вместе с кем-то занят одним делом, 
происходит обмен информацией, идеями, возни-
кает взаимопонимание и сопереживание. Море 
объединяет, и в то же время только здесь можно 
ощутить, насколько человек беззащитен перед 
лицом стихии.
Парусный спорт будет популярен всегда – он 
не только приносит удовольствие, но и спо-
собствует развитию в индивидуальном плане. 
Я бы очень хотел передать новому поколению  
это чувство внутренней свободы, эти непре-
ходящие ценности, о существовании которых  
я узнал, посвятив себя морю и парусному  

спорту. Именно поэтому я ощущаю себя здесь 
на своем месте.

Какое участие принимает княжеская семья 

Монако в жизни Яхт-клуба?

Принц Альберт, который является Президентом 
Яхт-клуба Монако – человек увлеченный и очень 
спортивный, открытый всему новому. Несмотря 
на огромную занятость, он принимает участие 
во всех делах нашего клуба. Мы регулярно 
встречаемся, чтобы обсудить новые планы и 
текущие проекты. Кроме того, Принц Альберт 
организовал Fondation Prince Albert II de  
Monaco – общество, которое занимается изуче-
нием океана и заботой об окружающей среде.
Если говорить о других членах княжеской семьи, 
то все они увлечены спортом в той или иной  
мере. Принцесса Шарлотта обожает верховую 
езду, а Полина, дочь принцессы Стефании, 
занимается дайвингом. Но самый спортивный 
среди всех – Пьер Казираги – настоящий атлет,  
он занят одновременно несколькими видами  
спорта, тренируясь практически каждый день.  
Со своей командой Malizia он ходит на впе-
чатляющей яхте GC 32 – это класс парусников, 
которые практически летают над водой.  
Помимо этого, он регулярно участвует в между-
народных соревнованиях, выступая и на других 
яхтах, уже в качестве члена международной 
команды. Нужно отметить, что кроме княжеской 
семьи, в клуб входят известные спортсмены, а 
также мировые знаменитости.

Расскажите, пожалуйста, о знаменательных 

событиях 2015 года.

Для Монако 2015 год прошел под знаком 
России. И местные жители, и члены яхт-клуба 
сумели побывать на различных культурных и 
торжественных мероприятиях, посвященных 
году России в Монако. А Русский Новый год, 
который последние несколько лет празднуется 
на территории яхт-клуба Монако, стал поис-
тине неповторимым событием. Неважно, рус-
ский ты или нет, невозможно устоять перед 
зажигательным русским весельем. Еще одно 
знаменательное событие – Monaco Sportsboat 
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Встреча

Winter Series, зимние парусные регаты – тоже 
прошли под эгидой российских участников.

Последнее значительное событие в рамках 

Академии Belle Classe состоялось в июне 

этого года – это Cluster «Yachting Monaco». 

Расскажите, пожалуйста, поподробнее.

Cluster «Yachting Monaco» – это целая индустрия 
яхтинга. И YCM принимает активное участие 
в ее развитии. Идея в том, чтобы создать 
образовательную программу Master de 
Yachting, которая позволит молодежи найти 
свое место под сенью яхт-клуба и яхтенной 
индустрии в целом. Для того, чтобы вырастить 
профессионалов самого высокого уровня, мы 
и создали Академию Belle Classe. А поскольку 
Монако – это все-таки Kняжество, и здесь 
строго соблюдаются традиции и правила 
этикета, мы собираемся ввести специализацию, 
посвященную этикету и протоколу. 
Например, не всем известно, что на борту яхты 
действуют специальные правила, вплоть до 

того, что здесь принято подниматься по одной 
стороне, а спускаться по другой. Это правила, 
которые передаются из поколения в поколение, 
и которые являются частью традиций и ценностей 
морского клуба.
История говорит, что первые правила этикета на 
яхте появились со времен королевы Виктории. 
Она должна была посетить с визитом военно-
морское судно, и незадолго до этого выяснилось, 
что экипаж, который должен предстать перед 
королевой, не имеет достойной одежды. Тогда 
командование судна решило выдать всем 
одинаковые синие пиджаки, которые настолько 
понравились королеве, что она поддержала эту 
идею, введя в морской устав.
Это правило, равно как и другие, входит теперь 
в золотую книгу этикета. Даже пуговицы на синих 
блейзерах зависят от определенного статуса. 
А если вы собрались вечером посетить яхт-клуб 
Монако, то и здесь необходимо соблюдать 
определенный дресс-код – костюм, рубашка и 
галстук обязательны.

Каковы ваши планы на ближайшее будущее?

Этим летом с 22 по 24 июля впервые в Монако 
пройдут соревнования M32 Mediterranean  
Sailing Series 2016. Регата, в которой примут 
участие 8 катамаранов единого дизайна, обе-
щает быть очень динамичной – ведь каждый 
выход здесь будет длиться не больше 8-12 минут.
А что касается проектов, нацеленных на 
будущее – в первую очередь, это Monaco Solar 
Boat Challenge – электрические лодки нового 
поколения, больше похожие на плоты, которые 
работают от солнечных батарей. Новая конс-
трукция экологически чистая, что в наш век 
загрязнений и неблагоприятной экологической 
обстановки очень важно. Мне кажется, что за 
этими лодками будущее. Еще нам бы хотелось 
пригласить русских студентов поучаствовать 
в соревнованиях на этих футуристических 
лодках. Мне кажется, очень важно воспитывать 
в подрастающем поколении уважение и заботу 
об окружающей среде, ведь от того, какими они 
вырастут, зависит и наше с вами будущее.
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Портрет
Наталья Копцова
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ЕЛЕНА ВЕСНИНА
в паре с победой

Неудивительно, что именно Елену всемирно известная фирма Лакост чаще  

других теннисисток приглашает на фотосессии. Белокурые волосы, яркие глаза  

и непременная улыбка на лице. Хотя, конечно, этого недостаточно,  

чтобы представлять спортивные бренды. Секрет в том, что Елена – чемпионка  

Роланд Гарроса (открытого первенства Франции по теннису) в парном разряде.

Итак, знакомьтесь – заслуженный мастер спорта, 
победительница двух турниров Большого шлема 
в парном разряде и одного турнирa в миксте, 
победительница 14 турниров WTA – Елена 
Веснина.

Париж и Лена
Мы встретились с Леной в Париже, во время 

Роланд Гарроса, в кафе, где обедают только 
игроки и обычному зрителю сюда не зайти. Это  
то место, где теннисисты прячутся от пристального 
внимания болельщиков и прессы. Сейчас Елена 
уверенно делает заказ, даже по-французски. 
А в 2003 году, когда она впервые оказалась 
в Париже, все вызывало восторг и удивление. 
В том числе и еда. Например, любимый до сих 
пор десерт – макарони – она открыла для себя 
13 лет назад и с тех пор не возвращается из 
Парижа без парочки коробок от Ля Дюре. Тогда 
же, в 2003, уличный художник нарисовал для 
Лены маленькую открытку, где была изображена 
Эйфелева башня, а в углу – поле Ролан Гарроса 
с кубком. Спустя 10 лет Веснина выиграла этот 
кубок в паре с Катей Макаровой. Открытку Лена 
хранит до сих пор, как и воспоминания 10-летней 
давности. Сейчас влюбленность в Париж 
уверенно переросла в любовь – и в городе, и на 
корте. В этом году Веснина и Макарова снова 
играли здесь финал. Победить не удалось, по 
другую сторону корта были француженки, так 
что родные стены помогали соперницам, но 
финал есть финал...

За 13 лет романа с Парижем Елена не 
пропустила ни одной прогулки по Сене – она 
считает, что когда плывешь по реке, Париж 
выглядит совсем по-другому, хотя он и прекрасен 

со всех сторон… Любимый Париж ответил Лене 
взаимностью, подарив первый титул турниров 
Большого шлема.

Южная душа
Несмотря на то что живет Елена в Москве, 

душа у нее морская. Лена выросла в Сочи, на 
море. Там же начала играть в теннис, там до сих 
пор живут родители, там отчий дом. Поэтому на 
юге Франции она отдыхает душой. А в Монако 
всегда встречает друзей-спортсменов. Не секрет, 
что теннисисты очень любят Монако и многие 
живут именно здесь. Поэтому, прогуливаясь по 
магазинам и кафе, всегда можно встретить кого-
нибудь. Уже пару раз Лена проводила свои 
каникулы в Болье-сюр-Мер, и в этом году мечтает 
вернуться сюда же. Жизнь теннисиста заполнена 
до отказа – только соревнований 52 недели в 
году, на отдых почти ничего не остается. 

И сейчас уже новые соревнования на носу –  
пора играть Уимблдон. Этот титул еще не поко-
рился Елене ни в парном разряде, ни в миксте. 
Поклонники надеятся, что в этом году точно все 
получится! Все таки их пара с Катей Макаровой – 
главная надежда России, в том числе и на медаль 
Олимпийских Игр в Рио. Быть хорошим парным 
игроком означает быть игроком команды. Недаром 
Елену постоянно приглашают в национальную 
сборную и уже два раза она выигрывала Кубок 
Федераций для России. 

Елена надеется поиграть еще года два, а потом… 
Потом наконец появится время для мужа, для 
семьи... И там будут уже другие победы, не менее 
важные, чем на корте… И возможностей побывать 
в любимой Франции появится еще больше. 
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ЭЛЬМИРА МЕДИНС
вечная женственность 

«Я создаю одежду для счастья и любви»,– считает модный дизайнер Эльмира Мединс, недавно 

открывшая свой шоу-рум в Париже. Еще будучи ребенком, она поняла, что не может жить без 

искусства и моды, а повзрослев, талантливая девушка полностью воплотила свою мечту в жизнь.

Влюбленная в Париж и Лазурный берег, она постоянно путешествует 
по миру и воспевает в своем творчестве идеал женственности. Эльмира 
хотела стать дизайнером с пятилетнего возраста. Смотрела передачи о 
моде, читала книги Александра Васильева, которые ее необыкновенно 
вдохновляли. А теперь сама открыла в Париже шоу-рум, где царит 
атмосфера французской элегантности. Эльмира не без иронии вспоминает, 
что когда-то ее коллекции упрекали за «излишнюю буржуазность» и путь в 
Париж ей был, видимо,  предначертан. 

Человек мира
Эльмира Мединс родилась на Украине, училась в Москве, гордится 

своими татарскими корнями и считает себя глобтроттером. Она прекрасно 
рисует, и именно через живопись к ней пришло понимание своего главного 
жизненного призвания — моды. Девушку всегда восхищало творчество 
Кристиана Диора, а когда Эльмира смотрела дефиле Джона Гальяно, 
ей «хотелось плакать от удовольствия». Кроме кумиров в мире моды, на 
становление ее собственного стиля большое влияние оказали родители-
архитекторы. «Я видела, как моя мама чертила здания – высотки и 
торговые центры, а отец работал над созданием особняков в стиле Ар 
Нуво», – вспоминает девушка. Моделям Эльмиры присущи геометрия и 
архитектурное построение кроя, силуэты приталенные и женственные, а 
любимые материалы – это натуральный шелк и жаккард.

Почти половину своего времени дизайнер уделяет разработке ориги- 
нальных моделей обуви. Идеи одежды, обуви и аксессуаров всегда рожда-
ются на бумаге, ведь Эльмира мыслит и чувствует через выразительную 
графику эскиза. В ее модных коллекциях есть и изящные рабочие костюмы, 
практичные и элегантные комбинезоны для бизнес-леди, но также 
впечатляющие вечерние платья, подчеркивающие соблазнительность 
и грацию женской фигуры. Авторская обувь является прекрасным 
дополнением, лаконично завершающим придуманный кутюрье образ. 

Своим клиенткам Эльмира предлагает индивидуальный подход с учетом 
фигуры, вкусов и предпочтений. Умение одеться к месту и ко времени, 
чувствовать себя неотразимой и желанной – вот что обретают женщины 
благодаря Эльмире Мединс. У нее особое отношение к платьям макси-
длины, которые непременно присутствуют в каждой коллекции. Эльмира 
справедливо считает, что француженки или русские, живущие в Париже, 
практически никогда не носят платья в пол. И они правы, потому что в 
длинном шелковом, да еще полупрозрачном платье женщина органичнее 
всего выглядит на Лазурном берегу. По мнению кутюрье, летом мода 
переезжает на Лазурный берег, где сконцентрирована вся светская жизнь 
и где благодаря людям  и атмосфере дизайнер черпает свое вдохновение.

www.elmiramedins.com

Елена Куфэн-ЧерноффПортрет
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событие

Dior обожает звезд сцены, а они, в свою очередь, обожают Dior. На 

сегодняшний день музами модного дома были Шарлиз Терон и Марион 

Котийяр, Натали Портман и Рианна, Дженифер Лоуренс и Ева Грин, 

Роберт Паттинсон и Джуд Лоу. Именно поэтому открытие новой планеты  

во вселенной Dior состоялось 11-го мая – в первый день Каннского 

фестиваля, прямо напротив Дворца Фестивалей. 

Интерьер бутика, расположенного на 3-х этажах, выполнен архитектором 

Питером Марино. Всевозможные оттенки серого – любимого цвета 

Кристиана Диора – являются лейтмотивом интерьера и постоянно 

напоминают о великом мастере. С металлическим блеском или тепло-

матовые, с оттенком грозовых туч или жидкого серебра, в мраморных 

прожилках или в дымчато-загадочных отблесках – тонкое сочетание  

серых тонов придает пространству ощущение изысканного комфорта и 

удачно подчеркивает творения последних коллекций дома: линии прет-а-

порте, ювелирных украшений, часов, аксессуаров, обуви, кожаных изделий 

и духов. Даже дневной свет тонко фильтруется «шторами-лентами» из 

крупных петель серебристого цвета. 

Культовые вещи 
Стилю Dior в этом храме служат не только избранные произведения искус-

ства, но и изысканная мебель. При входе расположены лампы, созданные 

по рисункам бельгийского дизайнера Вутера Хоста и круглая банкетка от 

Клода Лаланна. У лестницы, украшенной настенной инсталляцией фран-

цузской художницы Ойорам, возвышается скульптура Ника ван Ворта, а 

на втором этаже стол дизайнера Эрика Шмитта и кресла Рассела Вударта 

расположились в окружении коллекций женского прет-а-порте и обуви. 

Изделиям из кожи в бутике отведено особое место. На стеллажах красу- 

ются культовые модели, которые каждый сезон подстраиваются под 

актуальные тренды: так, Lady Dior блистает в необычной цветовой гамме, 

DIOR КАННЫ

В мае этого года 
напротив Дворца 
фестивалей 
распахнулись 
двери еще одного 
дворца – моды. 
Знаменитый 
Дом Dior открыл 
свой бутик на 
набережной 
Круазетт.

храм элегантности

Лоранс Жаке

а Diorama, как и Diorever выпущена в новом 

размере. Специально к открытию ограниченным 

тиражом была выпущена знаменитая сумка  

Lady Dior: на этот раз из кожи крокодила изум-

рудного цвета. В одной из витрин выставлено 

украшение «Роза ветров», музой для создания 

которого стала актриса Эмилия Кларк, а в дру-

гой – ансамбль из широкой юбки и жакета «Bar», 

придуманный Кристианом и до сих пор узнавае-

мый в моделях дома. Нижний этаж, полностью 

посвященный мужчинам, играет на контрастах 

белого и черного. Особо интересна мужская 

коллекция, созданная дизайнером Крисом 

ван Эш. Чистый, минималистичный декор подчер-

кивает строгую элегантность стиля, с вкрапле-

ниями ярких цветов и линиями, вдохновленными 

уличным стилем. 

Канны,

7 La Croisette, 

Тел. 04 92 98 98 00 
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ажурную вязь нитей в золотых браслетах-манжетах.  

Это настоящее чудо ювелирного искусства, а идея их соз- 

дания возникла «в момент, когда было необходимо 

держаться за нить надежды». История и в цветках розы, 

рассыпанных по драгоценностям. Создательница назы-

вает их «роза надежды», как та, которую знаменитый 

французский садовод и создатель новых сортов роз 

Дельбард вырастил для фонда Харири. История и в тяну-

щемся к небу острие логотипа (в форме современной 

тиары) – символ возвышения, и победы прежде всего над  

самим собой. Но как бы сильно и мощно не было симво- 

лическое значение созданных украшений, цель Дома – не 

останавливаться на пережитом, насколько бы трагично 

оно не было. Основные человеческие ценности, лежащие 

в основе марки, едины и важны для всех: не забывать свои 

истоки, не терять надежды ни при каких обстоятельствах, 

уметь превзойти себя, чтобы реализовать свои мечты. 

Они несомненно послужат основой для создания индиви-

дуальной истории каждой владелицы украшений HRH. 

Дом, открывающий сегодня свои двери для Хинд, – во 

многом благодаря настойчивости и постоянной под- 

держке ее мужа Анаса – «не ограничится достижением 

хороших финансовых результатов, его цель – содей-

ствовать счастью людей. Мы стремимся не только расти 

сами, но и помогать расти другим». Звучит слишком 

идеалистично? Может быть, но именно так мечты и 

становятся реальностью. 
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ХИНД ЭЛЬ КАРУТ 

HRH JEWELS

Pavillons Monte-Carlo,

Place du Casino

Тел. +377 97 77 69 30

hrhjewels.com

  Кольцо 
«Объятия ленты» 
из белого золота 
с бриллиантами, 
состоящее из трех 
различных колец.

 Кольцо 
«Объятия 
ленты» из 
белого золота 
с бриллиантом 
и розовыми 
сапфирами.
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событие

Создание марки состоятельной наследницей – 

довольно частая практика. Но когда эта наследница 

носит имя Харири и ее отцом был Рафик Харири, 

премьер-министр Ливана, убитый в 2005 году, 

становится ясно, что в этом случае история не будет 

банальной.

Начнем с названия «HRH». Носители английского 

языка мгновенно расшифруют его как Her Royal 

Highness (Ее Королевское Величество) – знак того, 

что клиентам дома будет оказано самое высокое 

почтение. Но есть и второе прочтение: «Н от Hind,  

R от Rafiq и Н от Hariri. «Мой отец – в сердце этого 

дома. Для меня – это один из способов почтить его 

память», – говорит Хинд Эль Карут. Почтение... это 

слово красной нитью прочитывается в философии 

ХИНД ЭЛЬ КАРУТ 

В мае этого года Ювелирный Дом HRH Jewels открыл свой бутик в Монако. 
И это не просто открытие ювелирного магазина – это официальное начало  

истории нового Ювелирного Дома – Дома, созданного Хинд Эль Карут.

 

 Кольцо «Роза надежды» из розового золота с бриллиантами.

дома HRH. Почему же именно драгоценности? «Потому 

что я росла, любуясь на украшения, которые носила 

моя мать. Она всю свою жизнь любила прекрасные 

вещи, но не за их статус, а за присущие им особые 

качества». Подобное воспитание привило девушке 

не просто вкус к красивым вещам – оно воспитало 

особый подход, настоящую философию. «Судьба 

любой вещи заключается не только в окончательном 

исполнении. Вещь нельзя вырвать из контекста. Важно 

знать, как она была задумана, кем, какой смысл был 

вложен в нее, какие ценности она несет в себе».

Расти самим, помога  Расти дРугим 
Обладать украшением с подписью HRH – значит войти 

в историю. Историю, которая прочитывается сквозь ©
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ROD STEWART | WONDERLAND DANCE COMPANY PRESENTS DREAMWORLD SHOW
GLADYS KNIGHT | BURT BACHARACH | PINK MARTINI | STARS 80 "L’ORIGINE"
SOIRÉE FIGHT AIDS MONACO | LANA DEL REY GALA DE LA CROIX-ROUGE MONÉGASQUE 
SEAL | THE CORRS | JAMIE CULLUM | JULIO IGLESIAS | TOM JONES | SCORPIONS
LES INSUS | JOHN NEWMAN | RAGHEB ALAMA NUIT DE L’ORIENT | CHARLES AZNAVOUR
CONGA SHOW | CHICO & THE GYPSIES | ENRIQUE IGLESIAS | NEGRAMARO
SISTER ACT MUSICAL

C A S I N O  D E  M O N T E - C A R L O  P R É S E N T E

T. +377 98 06 36 36
digitick.com / ticketmaster.fr / fnac.com M O N T E C A R L O L I V E . C O M #MCSSF
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событие

После потрясающего спектакля Бориса Эйфмана  

«Анна Каренина», показанного в сентябре  

2014 года, жителей и гостей Монако ждет 

уникальная возможность увидеть новый балет 

прославленного хореографа – «Up & Down».

Его премьера состоялась на сцене Алексан-

дринского театра 27 января 2015 года, а затем 

спектакль с триумфом прошел по мировым 

подмосткам, включая Нью-Йорк Сити-Центр. 

Кроме того, в этом году Борис Эйфман и его  

балет стали лауреатами Золотой Маски, а приз  

за лучшую женскую и мужскую роли в этом 

спектакле жюри присудило его артистам — Олегу 

Габышеву и Любови Андреевой.

Балет создан на основе романа Фрэнсиса Скотта 

Фицджеральда «Ночь нежна», где главный герой, 

психоаналитик, влюбляется в богатую пациентку 

и ради нее оставляет профессию, погрузившись 

в мир денег и бесконечной праздности, потеряв 

в этом круговороте свою собственную личность. 

В декорациях золотой эпохи джаза, под музыку 

Гершвина, Шуберта и Берга разворачивается 

трагическая история Дика Дайвера, психиатра. 

Борис Эйфман – мастер психологического 

рисунка, который он гениально умеет передать 

с помощью хореографии и танца, что не раз 

демонстрировал в своих спектаклях. Наверное, 

это умение прикоснуться к самым глубоким 

струнам человеческой души, вызвать настоящие, 

неподдельные эмоции и собирает на его пред-

ставления многочисленных поклонников.

«Наша судьба соткана из жестоких парадоксов. 

Богатство может быть невыносимее самой страш-

ной нищеты, а ясный и острый ум оказывается 

беззащитен перед хаосом бессознательного. 

Подобную истину прекрасно знал Фрэнсис Скотт 

Фицджеральд, чей роман «Ночь нежна» вдох-

новил меня на создание балета «Up & Down»», –  

говорит Борис Эйфмана в своем предисловии к 

спектаклю.

GALA RUSSE ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Компания 
GALA RUSSE, 
представляющая 
в Монако русских 
звезд оперы и 
балета мировой 
величины, 
отмечает в этом 
году пятилетний 
юбилей. В честь 
этого события  
9 и 10 сентября на 
сцене Гримальди 
Форума выступят 
звезды Санкт-
Петербуржского 
Государственного 
Академического 
Театра балета 
Эйфмана.

балет бориса эйфмана «Up & Down»

Татьяна Сычева-Николли

Монако, 

Гримальди Форум, 

9 и 10 сентября 

2016 года

www.gala-russe.mc
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www.dariausova.com

Facebook : DARIA 

USOVA – COLLAGES

dariausova@monaco.mc

Тел. +33607931060

 «See lounge» 
150x100см, 2016 год.
 «Bedroom» 

 120x90 см, 2016 год.
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Последний проект Дарьи – серия работ  

«Serenity», название которой напоминает типич-

ное название среднеземноморской яхты. Серия 

посвящена особым качествам человека – таким 

как  Мудрость, Сила, Красота и Независимость. 

А воплощением этих качеств на картинах  

Дарьи служат животные – Цари Земли – Лев,  

Тигр, Пантера и Леопард. По словам худож-

ницы, они обладают теми же качествами, что и  

успешные, состоявшиеся люди. Серия работ сос- 

тоит из 20 коллажей разных форматов – от  

90х90 до 150х100 см. Они отражают определен-

ное состояние души, заряженное успехом и удачей.

«Я перемещаю «больших кошек» в определенный 

контекст, который выявляет их характерные осо- 

бенности, – говорит Дарья. – А средой для 

этого служит Лазурный Берег и княжество 

Монако». Здесь, как и во всех работах Дарьи 

Усовой, используется техника Pieces Art, где 

палитрой служат журналы со всего света. При 

восприятии коллажа стоит всмотреться в каждую 

деталь, чтобы уловить тайный смысл и послание 

художницы. Работы Дарьи Усовой всегда 

интересно рассматривать – они напоминают 

ребусы, которые впрочем, разгадать до конца  

невозможно, так как в них спрятан философский 

вопрос о сути бытия. Сама Дарья говорит об 

обманчивости внешнего мира, о его некоей 

таинственности, которая не бросается сразу в 

глаза. А работы из новой серии рассказывают 

историю успеха и счастья, которую захочет узнать 

каждый. 

КВИНТЕСЕНЦИЯ 
УСПЕШНОЙ ЖИЗНИ

Дарья Усова –  
художник, 
известный своими 
необычными 
коллажами.  
Ее работы нахо-
дятся в частных 
коллекциях по 
всему миру и 
украшают лучшие 
дома Лазурного 
берега.

новый проект Дарьи Усовой

 «Plane»
150х100 см, 2016 год.

событие Татьяна Сычева-Николли



August 2nd -  28th, 2016 
17 :00-23 :00

Salle Belle Epoque 
Hotel Hermitage, Monte Carlo

#JACOBMONACO • jacobandco.com
rsvp to monaco@jacobandco.com

stardust monte-carlo presents

Jacob & Co.
Magnificent

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

Эксперты в искусcтве private banking

Private banking: 
cовершенство  
взаимопонимания
Профессиональная экспертиза  
выражается в совете и 
индивидуальном подходе

Команда EFG Bank (Mонако) в парусной регате EFG Bank Аравия – Тур 2015 Private banking для парусного спорта. www.efgsailing.com
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автомобили

ЗНАЧИМЫЙ РАЗМЕР

Александр Бенуа

Новинки от лучших автомобильных брендов для тех, 
кто предпочитает «king size».

 Rolls-Royce Phantom LimeLight

Чтобы ответить на запросы поклонников 

роскоши, нужно сначала изучить их 

пожелания, что и сделал культовый 

автомобильный бренд. Модель Phantom 

Limelight – это воплощение подлинного 

люкса, созданная, чтобы удовлетворить 

самые требовательные вкусы. Это касается 

и удобного расположения личных вещей 

и костюма для встреч, и возможности 

расслабиться и отдохнуть на заднем сиденье 

в эксклюзивно-роскошной обстановке. И, 

конечно, не стоит забывать о неизменном 

эффекте, который вызывает появление 

автомобиля на публике.

Монако, 7 avenue Princesse Grace  Bentley muLsanne extended WheeLbase

Новая флагманская гамма Bentley, произведенная в Крю, предлагает широкий 

диапазон изысканных модификаций. Отныне она включает в себя весьма объeмную  

модель Mulsanne Extended Wheelbase. Роскошный салон с большим простором 

для пассажиров задних сидений и наклоняющимися креслами 

с выдвижными подставками для ног увенчан 

открывающейся крышей. Эта модель 

предназначена для тех, кто привык ездить 

с шофером и в дороге наслаждаться 

комфортом бизнес-класса.

Монако, 5 аvenue Princesse Grace 

Канны, 60 rue Georges Clemenceau

 MeRcedes-Benz CLass e
На автосалоне «Auto China 2016»  

в Пекине знаменитый бренд представил 

новую, продолговатую версию E-Класса, 

которая получила дополнительные 

140 миллиметров. Пассажиры заднего 

сиденья по достоинству оценят щедрое 

пространство для ног, а также кресла 

со множеством комфортных функций. 

Современный роскошный салон отделан 

материалами высочайшего класса, а 

динамичный дизайн отличается чувственной 

чистотой линий.

Ницца, 83 boulevard Gambetta

Канны, 114 boulevard Sadi Carnot

Вильновь-Лубе, 62 аvenue des Baumettes



БЕРЕГ ЛЕТО/ОСЕНЬ 2016 - 45

ювелирные украшения

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ КИСТОЧКИ

Жюли де Лос Риос

Помпоны и вязаные кисточки у многих связаны с самыми 
нежными детскими воспоминаниями. Выполненные  

из драгоценных материалов, они придают изысканным  
колье особое очарование. 

 HaRRy Winston  
Кутюр

Колье из 213 брил-

лиантов классической  

и грушевидной огранки, 

а также огранки багет и 

маркиза на платиновой 

основе идеально 

дополнит «маленькое 

черное платье». Две 

драгоценные кисточки 

легко подрагивают и 

переливаются в такт 

шагов.
 GRaff diaMonds

СумаСшедшие годы

Стиль сумасшедших лет 

первой половины XX века 

воплотился в колье, где 

ажурно переплетаются 

жемчужины, изумруды  

и бриллианты.  

А драгоценная кисточка 

в центре украсит любое 

декольте. 

 caRtieR
ПоКорный хищниК

Легендарная пантера 

дома Cartier оставила 

свой отпечаток 

и в этом колье из 

серого или желтого 

золота, изумрудов, 

бриллиантов и 

оникса. В зубах  

она держит изящную 

кисточку, собранную 

из золотых нитей  

с бриллиантами.

THERE IS  LUXURY AND THEN THERE IS  RED CARNATION LUXURY

At the five star Hotel d’Angleterre the difference is in the detail. Overlooking the magnificent Jet d’Eau and Mont-Blanc, the 
family run Hotel d’Angleterre provides a true home away from home with charming British character, refined Swiss hospitality and 
genuine generosity. Rooms and suites have been lovingly and individually designed; passionate staff will greet you with warm 
smiles at every turn, and exceptional cuisine can be savoured whilst admiring spectacular views from our fine-dining Windows 
Restaurant.

The Leopard Bar is a fine example of understated luxury with a welcoming and lively atmosphere, offering regular live music 
- perfect for a fun night out with friends or a relaxing bite to eat in stylish surroundings. For an intimate setting brimming with 
classic charm and polished refinement, the exclusive Cigar Lounge exudes classic charm and polished refinement.

Quai du Mont-Blanc 17, 1201 Geneva, Switzerland 
+41 (0)22 906 5555  | bookan@rchmail.com | www.dangleterrehotel.com

Condé Nast Traveler Readers Choice Awards
Voted No. 1 in the Top 12 Hotels in Switzerland- 2015



ДРАГОЦЕННЫЕ ЛЕНТЫ

 dioR
Изысканная непрИнужденность

Колье Dénoué Saphir поражает своей 

текучестью и строго продуманной 

«случайностью» линий. Созданное 

из желтого или белого золота с 

сапфирами и изумрудами, оно  

добавит любому ансамблю 

нотку изысканной и утонченной 

раскованности. 
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Эти колье из жемчуга, бриллиантов или цветных 
драгоценных камней, как мягкие ленты, украсят 

самые изысканные шеи. 

 cHanel 
В джазе только деВушкИ

Колье Signature de Perles  

из выращенных японских 

жемчужин, обрамлено 

белым золотом и украшено 

великолепным алмазом 

изумрудной огранки и  

717 бриллиантами.  

Матовые жемчужины загадочно 

поблескивают при каждом шаге. 

ювелирные украшенияЖюли де Лос Риос

 Van cleef & aRpels
застежка-молнИя 

Дому Van Cleef & Arpels 

удалось с тонким чувством 

юмора воспроизвести 

одну из базовых деталей 

модного ансамбля в белом 

золоте, с бриллиантами 

круглой и квадратной 

огранки и круглыми 

сапфирами.  

В сочетании с вечерним 

смокингом это колье 

придаст образу чарующую 

двусмысленность слияния 

мужского и женского 

начал. 

2016 AP Bereg 240x300.indd   1 10/05/16   17:20:57



ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ
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Прошедшие показы осенне-зимней коллекции позволили нам 
заглянуть в будущий сезон и выбрать аксессуары, которые станут 

в ближайшее время неотъемлемой частью вашего образа. 

 Светло-

бежевые туфли 

Cross Pointy 

Pump из замши, 

Lanvin.

 Бежевые 

кожаные туфли 

на шнуровке, 

Valentino Garavani.

 Сандалии 

из замши на 

шнуровке, Dior.

 Сумка из кожи 

питона, Fendi.

модаЭвелин Аттиас



 Солнцезащитные очки, 

Louis Vuitton.

 Кепка из шерсти с 

кожаными деталями, 

Emporio Armani.

 Сумка из ткани 

с пропиткой 

darklight, 

Dior Homme.

МОДНЫЙ ПУТЬ
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Для мужских коллекций дизайнеры, как обычно, 
считают главным критерием комфорт, удобство 

и дух авантюризма. Путешествие начинается!

 Высокие 

ботинки из замши 

с деталями из 

кожи крокодила, 

Giorgio Armani.

модаЭвелин Аттиас

MONACOYACHTSHOW.COM

House of
Fine Yachting 1

ПОРТ ЭРКЮЛЬ, МОНАКО

2 8  С Е Н Т Я Б Р Я
1  О К Т Я Б Р Я

2 0 1 6



ЛЕТНЯЯ ПАЛИТРА
Этот летний сезон, наполненный яркими красками 
и блестящими аксессуарами, гарантирует прекрасное настроение!

Арт директор и стилист: Селин Сеген | Ассистент стилиста: Изабель Валентен
Фотограф: Каролина Травинска (© Karolina Trawinska) 
Ассистенты фотографа: Мари Ганер и Антуан Триш
Макияж: Kakie (Labelagence) | Прически: Фред Теглия (BAgency) 

Модель: Морган Шелли (Marilyn Agency) и Тьерри Леконт (Karin Models)

Благодарим отель Byblos за помощь в организации съемки.

Джинсы и рубашка 
с принтами, ROBERTO CAVALLI.
Соломенная шляпа, 
TIPTHARA.COM.
Шелковые цветы 
со стразами, CHERRY CHAU.



Шелковый комбинезон 
с шортами, FENDI.
Солнцезащитные очки, 
TRACTIONS PRODUCTIONS.

Сорочка с высоким 
горлом, джинсы-скинни, 
блейзер из шерстяного 
крепа, DIOR HOMME.
Шелковая лента, DIOR.
Солнцезащитные очки, 
TRACTION PRODUCTIONS.



Длинное платье 
из блестящего хлопка, 
ROBERTO CAVALLI.
Серьги, POGGI.



Слева
На нем: рубашка  
и трикотажный  
костюм, MISSONI.

На ней: сабо со  
стразами, FURLA.  
Кольца с бирюзой  
и стразами, POGGI.
Сумка Metropolis, FURLA.
На заднем плане:  
платок из шелка 
Graphic Animalier, FURLA. 
Шарф из хлопка  
с рисунком, PETRUSSE.

Справа
Платье из шелка и 
хлопка, босоножки 
Dioressence, 
солнцезащитные очки, 
маленькая сумочка 
Diorama, DIOR.
Браслеты с 
использованием кожи 
питона, TIPTHARA.COM



Кожаная жилетка, AKRIS.
Кожаные браслеты, 
TIPTHARA.COM.
Часы J12 Mirror, 
CHANEL HORLOGERIE.

Шапка из белого енота MILADY, 
брючный костюм MIU MIU, 
меховая сумка SATI BIBO, 
ботильоны из белой кожи FENDI.

Пиджак и брюки 
из джерси, VALENTINO.
Часы ROLEX GMT-MASTER II 
из серого золота с сине- 
красным безелем Cerachrom 
у JULIAN JOAILLIERS в Сан-Тропе.



ЧАСОВОЕ
ИСКУССТВО
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Жюли де лос Риос

Достижения механики, великолепие классики, новые линии, 

ноу-хау, инновации... В своих мастерских фасовщики колдуют 

над сплавом традиций и будущего.  

MONACO NICE MONACO

Héliport de Monaco • Avenue des Ligures • +377 97 97 39 00 • info@monacair.mc • www.monacair.mc

LA NOUVELLE LIGNE RÉGULIÈRE

NOUVEAUX
HÉLICOPTÈRES !

• NIVEAU SONORE RÉDUIT
• NOUVEAU DESIGN INTÉRIEUR

• CLIMATISATION 
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На левой странице:
La Royal Oak Quantieme Perpetuel  
из желтого золота.

Музей «Дома Основателей».

На правой странице:
Бриллианты, жемчуг, оникс, 
золото... игра драгоценных 
сплетений в трех новых женских 
моделях из коллекции «Millenary 
remontage manuel».

Audemars Piguet уверенно устремляет свой взгляд в  
будущее. Вскоре из окон построенного в 1868  году 
здания можно будет увидеть новый музей, названный 
Домом Основателей. Проект под руководством архи-
тектурного бюро BIG раскинется на площади 2 400 кв.м  
и будет максимально точно вписан в девственные, 
заснеженные зимой, местные пейзажи.  Выставочные 
помещения, ресепшен, ателье, особый комплекс 
архивного хранилища и Фонда – этот архитектурный  
шедевр будет представлен в виде павильона со 
спиральной структурой. «Дом Основателей станет 
местом, где можно разделить свою любовь к часовому 
искусству, и в то же время будет новым символом  
Audemars Piguet. Он символизирует глубокую предан-
ность бренда своим корням, а также дух независимости 
и авангарда», – поясняет Жасмин Одемар, Президент 
административного совета.  

города объединены все производственные этапы 
мануфактуры: от первых винтиков до сборки самых 
изысканных усложнений. И каждый человек вкладывает 
в процесс свою душу, с легкостью говоря: «Никому 
и ни за что в мире я не уступлю своe место». Одно из 
последних достижений мастеров Дома – часы Royal 
Oak Concept Supersonnerie – с минутным репетиром, 
не имеющей аналогов превосходной силой звука, и 
чистотой тембра.

дом основАтелей - новый символ 
Все выверенные жесты и движения здесь используются, 
как и много лет назад, и лишь иногда применяются 
созданные в мастерских дома машины. При этом  
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Основателями Дома были Жюль-Луи Одемар 
и Эдуард-Огюст Пиге. Начиная с 1875 мно-
гие поколения часовщиков и ремесленников 
трудились, сменяя друг друга, в стенах этого 
исторического здания, в котором сегодня рас- 
положился музей, предлагающий увлекатель-
ную прогулку по 250-летней истории создания 
часов и 1300 легендарным хранителям вре-
мени.

АвАнгАрд кАк чАсть трАдиций 
Мануфактура всегда свято чтит и сохраняет 
традиции, однако авангард и инновации также  
являются неотъемлемой частью еe ДНК. В дока-
зательство можно вспомнить тот памятный день 
1972 года, когда появились Royal Oak, первые  
элитные спортивные часы из нержавеющей 

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

AUDEMARS PIGUET  
в родных стенах

Кажется, что время буквально остановилось в городке Ле Брассю, в долине Валле-де-Жу – 

колыбели швейцарского Высокого Часового искусства. Среди самых известных Часовых 

Домов Audemars Piguet остается старейшим семейным предприятием, 

которое до сих пор находится во владении создавших его семейств. 

стали, созданные дизайнером Джеральдом 
Джента, которые произвели настоящий пере- 
ворот в часовом искусстве. В этом году, 
после многочисленных версий, легендарный 
восьмиугольный корпус предстает в желтом 
золоте. «Чтобы нарушать правила, надо сна-
чала их освоить» – это главный принцип всех 
увлеченных своим делом мастеров, которые 
здесь работают. Владение техниками больших 
усложнений, ремеслами и искусствами – вот 
что отличает местных мастеров, где историки 
и реставраторы работают рука об руку, чтобы 
продолжить и сохранить уникальные ноу-хау. 
Ярким доказательством тому стали женские 
часы Diamand Fury, представленные на Салоне 
Высокого Часового искусства в Женеве. Всего 
в нескольких метрах от исторического центра 



БЕРЕГ: 15 лет – это немного бунтарский, эпатажный возраст, не так ли? 

Как вы себя ощущаете в это время? 

Ришар Милль: Я сделал выбор и взял на себя риск делать все так, как 

мне хотелось, без оглядки на безопасность и стабильность. Положа 

руку на сердце, должен сказать, что оказаться там, где мы сегодня –

это невероятное чувство. Всегда приятно осознавать всю значимость 

места, которое занял бренд в мире Высокого Часового искусства, в 

числе самых известных Домов.   

Нравится ли Вам быть независимым часовщиком? Ведь это, образно 

говоря, можно сравнить с положением свободного электрона в четко 

структурированном пространсте.  

Для меня нет другого способа работать, как быть независимым.  

Именно это – ключ к нашему успеху. Здесь я несу ответственность  

за все решения, к тому же я работаю с мотивированной командой, 

которая разделяет мою увлеченность. Таким образом, мы мгновенно 

реагируем на новые тенденции, оставаясь всегда на шаг впереди. 

Продать за шестизначную сумму часы непривычного дизайна – это 

просто невероятно, не так ли? 

Это объясняется очень просто: я нашел и разработал нишу, в которой 

напрочь отсутствовала конкуренция... 

Ценителям часового искусства хотелось 

найти что-то новое, современное и 

действительно отличающееся от всего 

остального. Первые же наши часы были  

великолепно приняты публикой. И очень  

скоро бренд сформировал свою собст-

венную клиентуру. 

Каковы итоги этих 15 лет ?

Я горжусь тем, что мне удалось открыть 

часовое искусство для поистине инно-

вационных идей и концептов. 15 лет 

назад не было ничего, похожего на 

наши часы. Корпуса турбийонов, детали 

из титана, первое использование угле- 

родных нановолокон, индикатор крутя-

щего момента заводной пружины, пере-

ключатель функций, механизм обратного 

хода, не говоря уж о многом другом... 

ТЫСЯЧА И ОДНА ИДЕЯ 
На протяжении последних пятнадцати лет мир Высокого Часового искусства завороженно 

любуется необычными корпусами часов в стиле high-tech от Ришара Милля. И, поверьте, 

этот независимый часовщик еще не раз удивит мир своими шедеврами.
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Механическая перьевая учка RMS05.

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Сегодня, после такого мощного импульса, есть стимул рисковать и 

испытывать другие идеи.  

У вас великолепная команда представителей бренда. Как Вы их 

выбираете? 

Часовое искусство, которое обычно рассматривается под лупой, 

на самом деле должно быть открыто миру, искусству и спорту.  

Я рад, когда наши произведения противостоят реальным трудностям. 

Именно поэтому наши направления соответствуют экстремальным  

видам спорта, в которых механические часы должны проде-

монстрировать свои максимальные возможности. Я всегда восхищался 

«нестандартными» личностями, их умением смотреть на мир по- 

другому, их решимостью и романтичностью. Наблюдать и размыш-

лять, и только потом двигаться без остановки – это метод, который 

действительно работает! С моими сотрудниками мы много экспе-

риментируем и одновременно проживаем нашу работу. Это, если 

хотите, лабораторные испытания в человеческом масштабе. 

Каковы клиенты Richard Mille ?

Они ищут что-то эксклюзивное, необычное и приходят в восторг от каждой 

модели, которая выходит за общепринятые рамки. Клиенты Richard Mille 

не ждут общественного признания. Это 

настоящие эрудиты, прошедшие долгий 

путь посвящения в часовой индустрии. 

Мы работаем в самых неожиданных 

областях, и клиенты, разделяющие нашу 

страсть, прекрасно нас понимают.  

Расскажите нам о новинках 2016. 

Какие модели самые значимые? 

На Салоне часового искусства SIHH 

мы представили три новые модели: 

автоматическую, ультра-плоскую и эле- 

гантную RM 67-01, хронограф с меха-

низмом обратного хода RM 50-02 ACJ 

Tourbillon, созданный в сотрудничестве 

с Airbus Corporate Jets, и невероятную 

перьевую ручку с механикой RM S05. 

Другие новинки будут представлены  

чуть позже, в течение года. Не 

пропустите! ©
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Турбийон RM 50-02 ACJ.
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Ришар Милль – часовщик, 
идущий в ногу со временем.



Теперь даже самые сложные часы можно уви-
деть изнутри. Далекая от скромности модель  
RM 07-02 Pink Lady от Richard Mille покоряет 
сердца любительниц прекрасной механики, 
которых так долго держали вдалеке от замыс-
ловатых технических секретов. Прозрачный 
корпус, выполненный из цельных кусков розо-
вого сапфира – цвета того самого знаменитого 
коктейля из джина с гранатовым сиропом –  
позволяет рассмотреть всю утонченность 
автоматического часового механизма. 
Прозрачность становится лейтмотивом и у  
Hublot, который обнажает одну из своих 
знаковых моделей. Корпуса, безели и задние 
крышки часов Big Bang Unico Sapphire (огра- 
ниченная серия из 500 экземпляров) выре-
заны из сапфировых блоков. «После скелети-
рованных механизмов Hublot открывает 
взгляду весь механизм. С концепцией Art of 
Fusion Hublot раскрывает саму душу часов: 
сквозь прозрачный корпус видна каждая  
деталь механизма Unico. Эффектное прозрач-
ное оформление коснулось и ремешка, кото-
рый кажется почти невидимым. Выходя за  

ОБНАЖЕННЫЕ СЕРДЦА 
абсолютная прозрачность

Движением самых эффектных часовых механизмов теперь можно 

любоваться не только благодаря скелетированию и прозрачным задним 

крышкам, но и вырезанному из цельного сапфира корпусу. 

Bugatti Super Sport Sapphire от Parmigiani. Hublot представляет – Big Bang Unico!

Astronomia Clarity 
от Jacob & Co.
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грани символизма, модель Big Bang обна-
жается во всех смыслах. Ей нечего скрывать, 
но есть что показать», – говорит Рикардо 
Гвадалупе, генеральный директор Hublot. 
Новая модель 540 Magnum Tourbillon от  
Rebellion облачается в корпус из сапфиро-
вого стекла, а Parmigiani использует свое 
партнерство с Bugatti, раскрывая все ноу-хау. 
Корпус модели Bugatti Super Sport Sapphire 
основан на скелетонизированой конструк- 
ции из розового золота с дополнением много- 
численных сапфировых элементов. Тем самым  
часы сохраняют объем, присущий всей 
коллекции Super Sport, но в то же время, 
благодаря использованию прозрачного мате- 
риала, открывают взору владельца весь часо-
вой механизм из розового золота (PF374). 
И наконец, невозможно не обратить вни-
мание на модель Astronomia Clarity от  
Jacob & Co представляет трехосевой гравита- 
ционный турбийон Astronomia в драгоценном 
корпусе с сапфировым стеклом. Заворажи-
вающей красоты трехмерный механизм при-
глашает нас в путешествие по вселенной. 

Женская модель Royal 
Oak, Audemars Piguet.

Часы Graff 
Vendome.

Модель Boy-Friend Tweed.

Если есть на свете Модный Дом, при упомина-
нии которого каждая женщина замирает, то 
это Дом Chanel. В моде, средствах красоты  
и аксессуарах – во всех своих творениях  
Chanel всегда на шаг впереди. И часы не 
являются исключением из этого правила. 
С момента выпуска модели Première все  
поклонницы Дома уверены: каждая уважаю-
щая себя модница должна иметь часы от 
Chanel. Представляем вам нашу любовь с 
первого взгляда – модель чистейших линий 
Boy-Friend, которая уже стала новой иконой 
стиля. Ее восьмиугольный минималистичный 
корпус – пример искусства соединения 
мужского и женского. Среди многочисленных 
вариантов, представленных на Baselworld, 

ЖЕНСКИЕ ЧАСЫ 
ода чистым линиям

Любители минимализма  останутся довольны: наконец в коллекциях Высокой  

часовой моды появились образцы без всяких излишеств, которые великолепно 

сочетаются с современным гардеробом. 
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ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

модницы-fashionistas обращали внимание и на 
модель Boy-Friend Tweed с браслетом из стали.
В ожидании предстоящего открытия своего 
парижского бутика ювелирный Дом Graff 
Diamonds, который приучил нас к часам-
украшениям, удивил своей новой моделью 
Graff Vendôme. Вдохновленная красотой 
архитектуры знаменитого дворца, эта модель 
буквально дышит современностью – корпус 
из графичных линий украшен коронкой, напо-
минающей о вершине Вандомской колонны, 
и индикаторами, имитирующими арки при 
входе в бутики. Часы выполнены из белого 
или розового золота с синим, черным или 
коричневым циферблатом, а также безелем –  
без инкрустации, или с инкрустацией: брил- 
лиантами, сапфирами, изумрудами и руби-

нами. На тыльной поверхности часов, в честь 
нового адреса Дома рядом с отелем Ritz, 
выгравирована надпись «7 place Vendôme».  
В то время как Bulgari обновил свой бест-
селлер, модель Serpenti, который стал еще 
легче благодаря черной или белой керамике, 
Audemars Piguet выпустил свою легендарную 
Royal Oak в версии без бриллиантов – ведь 
прекрасно известно, что в повседневной 
жизни женщины-победительницы с удоволь-
ствием обходятся без драгоценных камней. 
Восьмиугольный корпус диаметром 33 или  
37 мм из желтого золота (еще одна новинка 
года) будет идеальным союзником для завер-
шения образа в стиле luxe casual, который так 
нравится женщинам. 
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ЧАСЫ VIP-САЛОН

УНИКАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
Часовых дел мастера не перестают удивлять нас, представляя каждый год 

фантастические часы, восхищающие своей технологичностью, блеском и уникальностью. 

Образцы 2016 года вновь полностью оправдали надежды коллекционеров. 

 Cartier
Rotonde Astromystérieux Calibre 9462 MC

Великолепные часы в корпусе диаметром 43,5 мм из палладия 950 пробы выпущены ограниченной 
серией в 100 экземпляров. Благодаря наложенным друг на друга деталям, собранным вокруг 
четырех сапфировых дисков, которые приводят в движение часы, сложнейший механизм выглядит 
невероятно легким и воздушным.    

 Rolex   
Oyster Perpetual Cosmograph Daytona

Легендарная модель Daytona, «Paul Newman» – предмет зависти коллекционеров – предстает в 
двух новых вариациях: из стали 904L с цельным безелем Cerachrom, и из черной керамики. Обе 
модели оснащены последними разработками Дома, прошедшими сертификацию Chronomètre 
Superlatif, что гарантирует  их исключительно высокую точность.

 Patek Philippe   
Grandmaster Chime Référence 6300

Эти часы стали звездой легендарной коллекции, выпущенной в честь 175-летия бренда. Новая 
модель вошла в нее под номером 6300. Помимо двустороннего корпуса из белого золота, 
который отделан вручную мотивом гильош «Парижские гвозди», этот шедевр часового искусства 
оснащен не менее чем 20 функциями из категории «Большие усложнения», включая пять курантов. 

 Chanel Monsieur
Histoire de Tourbillon 6

Пять лет исследований и разработок понадобилось бренду для создания первого механизма 
собственного производства, получившего название Calibre 1, который размещен в корпусе из 
бежевого золота. Часы Monsieur de Chanel, оснащенные прыгающим часом и ретроградной 
индикацией минут, соединяют в себе элегантность и фантазию, мощь и сдержанность. 



 Harry Winston 
Histoire de Tourbillon 7

В седьмой версии часов с турбийоном Histoire de Tourbillon нью-йоркский бренд 
демонстрирует новейшие технические достижения, оснастив ограниченную  
серию из 20 экземпляров (10 из них – с красной «лентой», 10 – цвета антрацита) 
двумя двухосными турбийонами.  

 Graff   
MasterGraff Perpetual Calendar

Часы с автоматическим механизмом Калибра 7 от Graff, с запасом хода  
42 часа, соединили в себе инновации часовых технологий и эффектный дизайн. 
Скелетированный циферблат позволяет владельцу видеть отображение даты, 
дня недели, месяца и цикла високосного года.

 Franck Muller    
BackswingTM

Ударопрочная и эстетически выдержанная модель особенно порадует 
адептов часового искусства, увлеченных гольфом. Расположенный в центре 
счетчик ударов, а также кнопки  «score» и  «reset» подчеркивают спортивное 
предназначение модели. 

 Corum
Golden Bridge Ronde

Вот уже более 35 лет модель Golden Bridge завораживает архитектурной 
структурой механизма багет. Сегодня эта модель, вдохновленная образом 
моста Золотые Ворота в Сан-Франциско, представлена в корпусе диаметром 
43 мм из красного золота или с инкрустацией бриллиантами.  

ЧАСЫ VIP-САЛОН

БЕРЕГ ЛЕТО/ОСЕНЬ 2016 - 73

1 2

3 4



1 2

3 4

P
h

o
to

s 
©

 D
.R

.

БЕРЕГ ЛЕТО/ОСЕНЬ 2016 - 74

ЧАСЫ VIP-САЛОН

 Rolex
Pearlmaster 39

Настоящая жемчужина среди ювелирных часов марки Rolex – модель Oyster  
Perpetual Pearlmaster 39 – искрится блеском бриллиантов, подобранных с 
особой тщательнотью. Безель украшен 36 бриллиантами, а корпус – 713. 
Благодаря калибру 3235, который прошел сертификацию Chronomètre  
Superlatif, это драгоценное сокровище являет собой образец высокой 
техничности.  

 Chopard 
Impériale

Отмечая в этом году 40-летие линии Happy Diamonds, бренд пополнил 
свою коллекцию Impériale эксклюзивной моделью. Часы Chopard Impériale, 
оснащенные калибром Chopard 01.03-C, полностью покрыты сапфирами  
разных оттенков. 581 камень общим весом в 48 карат создают сверкающую 
радугу. 

 Van Cleef & Arpels   
Rubis Secret

В дополнение к своим «Поэтическим Усложнениям», ювелирный бренд представил 
часы-браслет с секретом, который украшен бриллиантами, элементами из 
розового золота и 115 рубинами из Мозамбика овальной огранки. Под 
драгоценными камнями спрятана основа из белого золота с ажурными мотивами 
в стиле ар-деко. 

 Chaumet 
Hortensia Voie Lactée

Ювелирные часы с секретом представлены в белом золоте с инкрустацией из 
бриллиантов. Два больших цветка украшены 262 бриллиантами, 4 крупными 
сапфирами огранки маркиза и сапфиром бриллиантовой огранки. Изысканный 
букет дополняется большим цветком из белого халцедона с сапфиром. 



Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  |  Б И З Н Е С  |  Я Х Т Ы 

o  ъектымечты
б

Превратить мечту о покупке 
недвижимости в Монако в 
реальность вам поможет 
агентство Miells & Partners. 
На фото – бассейн на крыше 
роскошного дуплекса в 
резеденции Monté Marina.
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Салон этого года обещает быть, как всегда, на гребне волны: выста-
вочные площади размером 20 000 кв.м, 580 стендов, 124 яхты,  
40 люксовых тендеров, а также более 
34 000 участников, ожидаемых в 
течение 4 дней. Помимо престижного 
шоу, где будут продемонстрированы 
новые яхты класса люкс, состоится 
открытие нового выставочного прост-
ранства, посвященного люксовым 
автомобилям высшего класса: MYS  
Car Deck. Около 10 из самых престиж- 
ных моделей будут не просто пока-
заны на этом стенде, но и доступны (к 
продаже или пробному проезду) для  
клиентов салона. Это новое простран-
ство расширяет уже существующий 
выбор VIP-зон: Upper Deck Lounge 
(официальный ресторан салона, откры- 
тый в 2012 году), MYS Captains’ и 

Crew Lounge (зоны, созданные в 2014 году исключительно для членов 
экипажей), снак-бар MTN pop-up и кафе Cafe Aroma Terrace. 

 
Новый формат  
моНако Яхт Саммита 2016
В преддверии шоу, 27 сентября, орга- 
низаторы  представят новую прог- 
рамму Монако Яхт-Саммит: исключи- 
тельного события, предназначенного 
для узкого круга избранных. Эксклю-
зивное событие, проводимое извест- 
ными экспертами в виде тематичес- 
ких ателье, посвящено различным 
направлениям сегодняшнего суперях-
тинга и предоставлению практичес-
кой информации как нынешним, так и 
будущим владельцам мега-яхт. Число 
гостей ограничено: в саммите смогут 
принять участие только 50 человек.  

ЯХТЫ

ЯХТ-ШОУ МОНАКО 2016 
cобытие мирового маштаба

С 28-го сентября по 1-ое октября в Монако, в самом роскошном порту 

мира – Hercule – состоится самое престижное яхт-шоу года. 

D Î N E Z  AV E C  L A  M E R
N O U V E A U  R E S T A U R A N T  É T O I L É   I  N O U V E A U  C H E F
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Floralies
Элегантная 3-х комнатная  квартира 
словно произведение ювелирного ис-
кусства завораживает великолепной 
отделкой и удивляет  высокоточной ав-
томатизацией последнего поколения.  
В стоимость включены подвал и место 
для парковки.

Réf. MP-1613. 
Стоимость: по запросу

Monté Marina
Роскошный дуплекс  после  ремонта. Восхититель-
ная отделка, включая наружную часть здания. Все  
помещения  меблированы. Бассейн на крыше.  
Впечатляющий вид на море. В стоимость 
включены подвал и место для парковки.

Réf. MP-1598
Стоимость: по запросу

Palais arMida
5-ти  комнатная просторная квартира 
идеально подходит для проживания 
семьи. После ремонта в современном  
изысканном стиле.

Ref MP-1580 
Стоимость: 13 900 000 евро

riviera Palas
Восхитительная 3-х комнатная квар-
тира на последнем этаже. После 
ремонта. Изысканный  современный  
дизайн. Феерический вид на море, 
казино и сады. В стоимость включены 
2 парковочных места.

Ref. MP-1562. 
Стоимость : 9 500 000 евро



Эксклюзивные апартаменты  общей площадью приблизительно 720 м² занимают весь этаж и включают в себя просторную гостиную, салон,
столовую приблизительной площадью 100 м², большую оборудованную кухню с подсобным помещением, прачечную, 6 спален с гардеробными

и прилегающими ванными комнатами, хозяйскую спальню, сауну (хромотерапия), большую красивую круговую террасу приблизительной площадью
222 м². Апартаменты оснащены новейшим высокотехнологичным оборудованием и дарят панорамный вид на  360°.

PALAZZO LEONARDO – Исключительные апартаменты, панорамный вид 360°

ПРОДАЁТСЯ С 7 ПАРКОВОЧНЫМИ МЕСТАМИ (ПРОДАЖА И АРЕНДА). ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

xpr_LaCosta_07_16_Mise en page 1  06/07/2016  09:40  Page2

РЯДОМ С КАЗИНО – Аренда престижной квартиры
Вцентре Золотого Квадрата великолепная квартира-пентхаус площадью в 350 м² с современным ремонтом и меблировкой. Наименьшие детали

были изящно продуманы, соединяя современность, изысканность и комфорт. Квартира находится в резиденции со службой консьержа и
состоит из двойной гостиной, выходящей на террасу с шикарным видом, полностью оснащенной кухни, очень красивой спальни со своей
просторной гардеробной и душем, а также дополнительного душа и туалета для гостей. Большая гостиная позволяет частично использовать ее
пространство для спальной зоны. Комфортабельная терасса на крыше, полностью обустроенная как лаундж-зона с летней кухней и джакузи,
обладает панорамным видом на море и Казино.

АПАРТАМЕНТЫ СДАЮТСЯ С СОВРЕМЕННОЙ МЕБЕЛЬЮ И ПАРКИНГОМ ЗА 25.000€ / В МЕСЯЦ

ПРОВАНС МОНАКО ПРИМОРСКИЕ АЛЬПЫ ВАР

xpr_LaCosta_07_16_Mise en page 1  06/07/2016  09:40  Page1



Агентство La Dotta 
предлагает объекты 
высокого уровня, 
отвечающие таким 
важным для клиентов 
критериям, как 
красивый вид, 
большое жилое 
пространство 
и качественная 
отделка.

чего цены на аренду резко подскочили вверх.  
Одно из возможных объяснений такой ситу-
ации, по словам Ирины Люк из SAVILLS  
Monaco в том, что «после всплеска в 2014 
году и роста цен на недвижимость некото- 
рые клиенты, желающие приобрести, предпо-
чли арендовать в ожидании, что цены хоть 
ненамного, но упадут».

Цены на недвижимость в Монако по-
прежнему остаются самыми высокими в мире,  
не считая Гонконга. Средняя стоимость зави-
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сит от квартала, здания, инфраструктуры и сервиса, а также этажа, 
состояния квартиры и вида. Цены могут варьироваться от 30 000€  
до 35 000€ за кв.м в старинных зданиях, в таких кварталах как  
Moneghetti, Monaco-Ville или la Condamine, тогда как средняя цена  
в районе Carré d’Or (Золотой квадрат) и Monte-Carlo – 60 000 €/кв.м.

 
Дело вкуСа

Самым востребованным и дорогим районом в Монако остается 
«Золотой квадрат» – историческое место рядом с Казино Монте-
Карло, символ престижа и успеха. Даже глобальная реконструкция, 
развернувшаяся напротив Казино, не очень изменила ситуацию. По 
словам Лорана Лоччи из агентства MIELLS & Partners «постоянная 
стройка в районе «Золотого квадрата» несколько охладила будущих 
инвесторов. Но есть и те, кто считает, что реконструкция рано или 
поздно закончится, и тогда можно будет в полной мере насладиться 
престижными апартаментами с уникальным местоположением». После 
«Золотого квадрата» лидирует avenue Princesse Grace благодаря 
прямому доступу к пляжу, затем идет Fontvieille. Еще совсем недавно 
этот квартал был не очень востребованным, но за последние два года  
цены выросли примерно на 40%. Популярность Fontvieille объясняется 
еще и тем, что этот тихий район не затронут всеобщей реконструкцией 
и здесь находится большое количество люксовых резиденций, обору-
дованных террасами с видом на море.

В плане новостроек, несмотря на грандиозное строительство, 
предложения весьма ограничены. В прошлом году были очень быстро 
распроданы «La Petite Afrique», «Stella», «26 Сarré d’Оr». В настоящее 
время остается только роскошная и поражающая воображение  
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СТРАНА МЕЧТЫ 
Татьяна Сычева-Николли

анализ рынка недвижимости в монако

Жить в Монако хотят многие. Для тех, кто собирается поселиться  

в Княжестве или инвестировать в его недвижимость, мы попросили самые 

крупные агентства Монако рассказать о ситуации рынка на данный момент. 

Лишь редким счастливчикам открывается из окна апартаментов вид на Казино Монте-Карло.

Все профессионалы ненвижимости в Монако 
сходятся на том, что актуальная ситуация позитивна 
и, несмотря на мировой кризис, рынок по-прежнему 
очень успешный. 

«Рынок недвижимости в Монако невозможно 
сравнивать с другими странами. Можно лишь 
сказать, что в среднем цены пребывают на уровне 
Сингапура или Лондона, а апартаменты класса 
люкс всегда востребованы. Клиенты находятся 
в поиске красивого вида, роскошной отделки и 
большой площади», – говорит Брижит Бермон из 
агентства Dotta Immobilier.

География клиентов очень разнообразна, но  
остается в основном европейской – итальянцы, 

щвейцарцы, англичане, греки, русские, а также  
скандинавские страны. И хотя считается, что  
русских в Монако стало меньше, судя по послед-
ним продажам, их активность не упала. Это в 
первую очередь касается российских граждан, 
которые уже давно живут и имеют бизнес за 
границей. Анжела Клейбер из агентства Lorenza  
von Stein отмечает, что «высокого и низкого 
сезона в недвижимости не бывает, тем не менее, 
в прошлом году пик продаж пришелся на июль  
и август. Это говорит о том, что многие совер-
шают покупку, приезжая в отпуск».

Что касается рынка аренды, то он был наи-
более активный в прошлом году, в результате 



Специалист по сезонной аренде 
и торговым сделкам на Кап-Антибе

89 boulevard du Cap - 06160 Cap d’Antibes
Тел. +33 (0)6 22 23 79 70  Фредерик Демеер

info@agence-garoupe.com
www.agence-garoupe.com
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 Объекты у 
агентства SAVILLS, 
выпускающего каталог 
по рынку недвижимости 
Spotlight Monaco, 
который ежегодно 
подтверждает, 
что по сравнению 
с нестабильной 
ситуацией в мире 
Княжество остается 
фискальным раем 
с высоким уровнем 
безопасности.
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ИЗ МОНАКО ВО ФРАНЦИЮ
кап Д’аНтиб, SAVILLS French rIVIerA 

Если сравнивать рынок недвижимости Франции и, в частности, 

Кап д’Антиба с Монако, то нужно отметить, что основное 

преимущество Княжества – это налоговый режим, а основная 

представленная недвижимость – это апартаменты, тогда как в Кап 

д’Антиб – это роскошные виллы, которые покупают в качестве 

второго дома, чтобы прекрасно отдохнуть на берегу моря. 

Если раньше на Кап д’Антиб практически не было резиденций, 

и там можно было приобрести исключительно виллы, то теперь 

ситуация изменилась. Здесь появился Parc du Cap – роскошный 

жилой комплекс с многочисленными услугами, куда входят 

консьерж и охранный сервис (7/7 и 24 часа в сутки),  

СПА-центр, бассейны (открытый и закрытый), теннис и многие 

другие инфраструктуры. Это категория резиденций класса  

люкс, которая раньше не существовала на Кап д’Антиб и 

на Лазурном берегу в частности. Такой тип недвижимости  

недавно появился в Монако, одна резиденция есть в Каннах, 

но Parc du Cap – это поистине редкая жемчужина. Можно 

сказать, что это резиденция с сервисом пятизвездочного отеля. 

Например, вы можете заранее предупредить консьержа о  

дате и времени приезда, и он накануне подготовит вашу 

квартиру.

«Что касается прогноза, то ситуация рынка недвижимости в 

2016 году более динамична, чем в прошлом. Кризис евро по 

отношению к доллару никак не отразился на ситуации, у нас 

в основном европейская клиентура – англичане, бельгийцы и 

русские, которые по-прежнему остаются активны», – говорит  

представитель этого агентства, Оливье Могери Пон.

титься к местному нотариусу, который заве-
рит сделку. Как только вы стали владель- 
цем недвижимости, вам не нужно платить ника-
кие налоги, кроме жилищно-коммунальных  
услуг, даже при перепродаже. Естественно, 
если вы прибегнeте к помощи агентства, необ-
ходимо заранее обсудить стоимость его услуг.

Монако уникально не только по отношению 
к налоговой системе, но и по своему место-
положению и уровню благосостояния насе- 
ления. По сравнению с нестабильной ситу-
ацией в мире, оно по-прежнему остается 
тихой гаванью с неизменной экономической 
и политической ситуацией и высоким уровнем 
безопасности и медицины. Именно поэтому 
спрос на элитную недвижимость здесь будет 
существовать всегда.

Благодарим за помощь 
в подготовке материала агентства

Dotta Immobilier: www.dotta.mc
La Costa Properties Monaco: 

www.lacosta-properties-monaco.com
SAVILLS Monaco: www.savills.mc
Lorenza von Stein: www.lorenzavonstein.com
MIELLS & Partners: www.miells.com
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Tour Odéon – здесь есть возможность не 
только приобрести пентхаус, но и выкупить 
целый этаж.

Что касается высокой востребованности, то 
она зависит от многих факторов. «Если раньше 
недвижимость в Монако рассматривали как 
инвестицию или вторичную резиденцию для 
сезонного отдыха, то сейчас Монако выби-
рают как место для постоянного проживания. 
Сюда едут люди, которые планируют посе-
литься с семьей, которые задумываются о 
будущем своих детей и их безопасности», – 
говорит Лучиана Лебон из агентства La Costa 
Properties Monaco.

Монако – одно из лучших мест и для 
инвестиций. Если раньше приоритетом во 
вложении капитала была его доходность, то 
теперь в первую очередь внимание обращают 
на безопасность инвестиции. В этом случае 
принято выбирать студии или двух-комнатные 
квартиры, а также эксклюзивные пентаусы с 
террасой на крыше. 

В качестве пространства для жизни поку- 
патели предпочитают просторные апарта-
менты (4-5 комнат) с соответствующими серви- 
сом и инфраструктурой в здании – и здесь 
часто решающим фактором становится ком- 
форт, нежели престиж. Но, как правило, 
существует и немалая часть клиентов, кото- 

рые не поддаются всеобщей тенденции: они просто выбирают то, 
что понравилось или ищут нечто неординарное, выходящее за обще-
принятые рамки. Последняя категория предложений на вес золота, и 
спрос на эту недвижимость не падает никогда.

от Слов к Делу

Совершить покупку в Монако довольно просто, потому что все 
очень регламентировано. Нужно лишь правильно выбрать агентство, 
прислушаться к советам архитекторов и дизайнеров, а также обра-

 Агентство La Costa 
Properties Monaco
подберет вам объект 
как для инвестиции 
или места отдыха, 
так и для постоянного 
проживания с семьей.

 Апартаменты у 
агентства Lorenza von 
Stein, расположенные в 
самом дорогом районе 
Монако – Carre d’or.



ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА

УНИКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ РОСКОШНОЙ 
ЖИЗНИ НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ

при наличие

Комплекс эксклюзивной 
недвижимости с оздоровительной 

зоной Parc du Cap d’Antibes, Лазурный берег

Престижные квартиры от  599 950 €*
Пентхаус с видом на море от 4 500 000 €*

Бюро продаж и информация для визитов

макет квартир в 3-D

ТЕРРАСА НА КРЫШЕ ПЕНТХАУСА

ПЕНТХАУС ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА



Высокий этаж. Квартиры от 106-ти до 356-ти кв.м в престижной резиденции с бассейном, рядом с казино.

Цена по запросу

Полностью отремонтированная трёхэтажная вилла с панорамным видом, площадью в 600 кв.м в стиле Бель Эпок рядом 
с Княжеством Монако. Зал, салон, столовая, спальня Мастер с гардеробной и ванной комнатой, шесть спален с ванными комнатами,
две из которых выходят на террасу. Полностью оборудованная кухня, кабинет, винный погреб. Терраса на крыше с летней кухней,
курительным салоном и игровым залом. Засаженный сад площадбю в 600 кв.м. с бассейном.

V148. Цена по запросу

ПРЕСТИЖНАЯ ВИЛЛА – КАП Д’АЙ

КАРРЭ Д’ОР – МИРАБО
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Н О В О С Т И  |  М О Д Н Ы Е  М Е С Т А  |  Г А С Т Р О Н О М И Я  |  С О Б Ы Т И Я

o  Первый парижский салон 
Graff на Вандомской площади 
погружает гостей в изысканный 
мир великого ювелира.

4005 Chemin de la Martinette - 83510 LORGUES
Tел. +33 (0)4 94 73 84 93 

www.chateaulamartinette.com

Caveau de Dégustation-Vente | Дегустация и продажа* 
3 Cours de la République 83510 LORGUES

или на сайте www.shop.chateaulamartinette.com

*L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION. | ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.
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     КОСМЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА 
Летние секреты красоты
Манящий аромат рисовой воды, который принес успех гамме 

Kenzoki, раскрывается в новой версии пудрового масла, 

которое благодаря своей ультра-нежной текстуре глубоко 

увлажняет, как молочко, питает, как масло, а мельчайшие 

перламутровые частицы, отражающие свет, делают кожу 

идеальной. Сразу после нанесения можно смело выходить  

в свет! Созданный в начале года французский бренд  

La Chênaie представил косметическое масло huile Lumière,  

в основе которого лежат полезные свойства дуба. Масло 

можно использовать как для лица и тела, так и для волос. 

Легендарный крем Huit Heures от Elizabeth Arden теперь 

выпущен в виде масла Miracle Universelle с тонким, цве-

точным ароматом. Масло восстанавливает кожу лица, 

тела и здоровье волос... То же можно сказать и об эликсире Monoï, который пополнил широкую 

гамму солнцезащитных средств марки Polysianes, хорошо известной поклонникам загара. Как всегда 

оригинальная коллекция Tahiti Bronze была создана  Франсуа Норсом под впечатлением от Моту Тане, 

маленького острова вблизи Бора-Бора... Невозможно устоять и перед роскошным чарующим ароматом 

новой версии знаменитого Monoï Body Glow с нотками цветов тиаре, франжипана, иланг-иланга и 

ванили. Кстати, на дне коллекционного флакона можно увидеть самый настоящий цветок тиаре!

> Искусство 
сервировки
Коллекция  

Céleste, созданная 

художником  

Эриком Шмитом  

для Christofle, 

привлекает свечами  

в изысканных блес-

тящих коробочках 

с алебастровыми 

или латунными 

крышечками или 

в эксклюзивной 

декоративной  

чаше, выпущенной  

в количестве  

50 экземпляров! 

9 rue Royale, Париж 8

> Счастливое 
число
Основанная в 

1891 году обувная 

мануфактура J. M. 

Weston выбрала 

квартал Маре для 

нового, четвертого 

по счету бутика 

в Париже. Гуляя 

по 4-му округу, 

непременно загля-

ните в дом 46 по 

улице Аршив, где  

и разместился новый 

магазин бренда.

RIVES
Мужской гардероб на заказ 
Совместить стиль прет-а-порте и индивидуальные тре- 

бования заказчика – девиз Дома Rives. От повсед-

невного костюма до свадебного смокинга, включая 

индивидуальные аксессуары и обувь, а также особые 

коллекции, созданные в сотрудничестве с другими 

брендами – эти предметы мужского гардероба 

теперь можно найти в бутике 8-го округа. Созданный 

дизайнером Марком Анжем интерьер выполнен на  

контрасте мрамора, бетона, паркетного пола, соз-

данной на заказ мебели, зеркал и неонового освещения.

23 rue Pasquier, Париж 8 – Тел. 01 40 07 05 52

GRAFF
Парижский салон
Для своего первого парижского ювелирного салона Дом Graff 

выбрал идеальный адрес: в двух шагах от отеля Ritz, с видом на 

легендарную Вандомскую площадь (кстати, чуть позже в этом году 

планируется открытие и второго салона). За фасадом, украшен-

ным культовыми мотивами бренда, нам открывается великолепное 

пространство, созданное талантом архитектора Питера Марино. 

Бархат на стенах, медный блеск витрин, ковры из шелка и шерсти, 

пол из расположенного в шахматном порядке бежевого и зеленого 

камня и приятная цветовая гамма воссоздают атмосферу Парижа  

XVIII века и производят неизгладимое впечатление. В витринах, 

наряду с новой коллекцией Sunburst и ювелирными часами бренда, 

сверкают редкой красоты сокровища. Среди эксклюзивных про-

изведений – роскошные гарнитуры из белых и желтых бриллиантов 

и драгоценные букеты из сапфиров и бриллиантов.

Graff, 17 place Vendôme, Париж 1 – Тел. 01 40 13 74 60

шопинг

Galeries Lafayette 

Haussmann, 

Париж 9 

Тел. 01 42 82 34 56

Мирей Сартор, Жюли де лос Риос

 
 
 



> Воскресное 
утро 
Новый бранч  

Peninsula Paris  

можно продегусти-

ровать на роскошной 

террасе отеля Kléber. 

Стоимость:  

120 евро на чело-

века, включая бокал 

шампанского или 

безалкогольный 

коктейль.  

Меню меняется  

в зависимости  

от сезона... 

По воскресеньям 

с 11:30 до 14:30

> Свежая идея 
Группа Evok Hôtels 

Collection 

(Restaurant du Palais 

Royal) открыла 

киоск с домашним 

мороженым в саду 

Пале Рояль. Теперь 

все лето, со среды по 

воскресенье (с 11.00 

до 18.00) здесь можно 

будет лакомиться 

вкуснейшим мороже-

ным в окружении 

роскошной зелени.   

Jardin du Palais-Royal, 

Париж 1

> Знак качества 
Бистро Cinq Codet  

предлагает клас-

сические блюда,  

хотя и гамбургеры 

здесь отменные –  

Bourdonnec с говя-

диной и Griffon 

с сыром. Стоит 

попробовать и 

великолепный club 

sandwich с лососиной 

от Petrossian и мясные 

ассорти от Pierre 

Oteiza. Все это можно 

продегустировать в 

недавно оборудо-

ванном патио. 
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ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГУЛКА
На борту Don Juan II
Он по праву считается одним из лучших 

кораблей-ресторанов Парижа. А недавно, при  

участии дизайнера Пьера Фрея, Don Juan II 

был полностью обновлен: новый интерьер в 

стиле ар-деко делает акцент на элегантность, 

роскошь и спокойствие. Ресторан предла-

гает изысканное гастрономическое меню от 

Ги Крензера, который дважды был назван 

Лучшим работником Франции. Вас ждут два  

с половиной часа волшебства и удовольствия 

на водах Сены.

Port Henri IV, Париж 4 – Тел. 01 44 54 14 70

TABLE ORIENT EXPRESS  
Поезд отправляется  
Легендарный Восточный Экспресс – поезд 

класса люкс, который с 1883 связывал Париж 

с Венецией, а затем и с Константинополем, на 

лето поселился в Париже! Расположившиеся на 

специально выделенном перроне Восточного 

Вокзала, исторические сине-кремовые вагоны 

Pullman будут принимать ежедневно по 38 

путешественников (но не больше!), готовых 

отправиться в захватывающее трехчасовое путе-

шествие со сменой блюд и пейзажей. Во время 

ужина вы сможете погрузиться в атмосферу 

романов Агаты Кристи и роскошь двадцатых 

годов... Гастрономические блюда разработаны 

Янником Аллено, мульти-звездным шефом, кото- 

рый управляет 16 ресторанами по всему миру, 

в том числе Pavillon Ledoyen-Yannick Alléno в 

Париже и Le 1947, рестораном отеля Cheval  

Blanc в Куршевеле. В меню – равиоли из говя-

дины Taurus express, пулярка из Майена в пряном  

молочном соусе с добавлением черного, иранс-

кого лимона... Десерты приготовлены шеф-

кондитером Яном Куврером, который только что 

открыл свою первую кондитерскую в 10 округе, 

на улице Парментье. Просьба занимать свои 

места!  

LE RELAIS 12 BIS
В домашней атмосфере
Гостевые комнаты в Париже? Почему бы и 

нет, особенно, если место того заслуживает. 

В данном случае, речь идет о тихом 15 округе. 

Здание в османском стиле находится в  

500 метрах от Эйфелевой башни и распола-

гает 5 номерами, которые сочетают в себе 

роскошь отеля класса люкс и комфорт 

частного дома. Номера гостевого дома, с  

любовью оформленные Сабиной и Филиппом 

Шварц, владельцами и большими поклон-

никами искусства, получили имена Мондри-

ана, Брака и Матисса. И, конечно, Париж 

невозможно представить без его гастроно-

мии – поэтому типично французский завтрак 

био с медом Монмартра станет прекрасным 

началом дня... 

12 bis rue Desaix, Париж 15 

Тел. 06 80 92 65 68 – relais12bis.com 

Лу-Андреа Мерсо 

Стоимость меню: 

530 евро 

Стоимость формулы 

блюдо&вино: 60 евро

Place du 

11 novembre 1918

Paris Gare de l’Est, 

Париж10

Заказ и бронирование: 

01 80 50 03 45 или 

orient-express.com

СЛАДОСТИ  
Летние десерты   
Девять произведений коллекции весна-лето 

от легендарного Дома Angelina (которому 

недавно исполнилось 110 лет) делают акцент 

на свежести и сезонных фруктах. В числе самых 

любимых – пирожное Désirée, вариация слоено-

заварного Saint-Honoré, более воздушное, чем  

зимняя версия, но такое же округлое и чувст-

венное, с добавлением клубники и малины. 

Любителям экзотики обязательно понравится 

заварное пирожное Rivoli с манго, маракуйей и 

кокосом. Дом La Pâtisserie des Rêves предлагает 

свой коронный мильфей в версии пирожного-

мороженого – со вкусом черного шоколада, 

малины, манго, ореха и ванили. Десерт создан 

совместно с Raimo, специалистом парижского 

мороженого с 1947 года... Hugo & Victor, как 

никто другой, умеет совершенствовать легенды 

французской выпечки. Индивидуальные порции 

Фрезье освежающи и легки: бисквит финансье, 

крем муслин, взбитые сливки с ванилью, клуб-

ника свежая и в сиропе. Gontran Cherrier демонс-

трирует высший пилотаж не только в работе с 

хлебо-булочными изделиями, но и задействует 

зерновые в десертной гамме! Советуем как 

можно быстрее попробовать пирожное с 

ванилью, овсяными хлопьями и поджаренными 

семенами льна.  

LES HALLES
Дюкасс и Старк под крышей Canopée
Необычная крыша, представляющая собой огром-

ное, выгнутое «покрывало» из чешуйчатого стекла 

площадью 25 000 кв.м, появилась в прошлом году 

над торговым комплексом Les Halles и полностью 

изменило его облик. Кроме того, под знаменитой 

крышей Canopée, на эспланаде торгового центра, 

теперь расположились два модных ресторана. 

Один – под руководством Алана Дюкасса, 

другой – созданный по проекту Филиппа Старка. 

Современная брассери Дюкасса оборудована 

настоящим вокзальным табло, на котором, правда, 

высвечивается не расписание поездов, а блюда из 

меню от Bruno Brangea. Напротив расположился 

ZA – созданный Старком совместно с супругами 

Амзалак – ресторан-закусочная здоровой пищи и 

одновременно ультра-технологичное кафе. Здесь 

вы можете сделать заказ прямо со своего планшета 

или через особое приложение для смартфонов. 

Forum des Halles, Париж 1 

restaurant-champeaux.com и za-paris.com

> Эксклюзивный 
ужин-прогулка   
Роскошный ужин на 

Эйфелевой башне, 

прогулка по Сене  

и новый спектакль в 

Lido – для тех, у кого 

мало времени, Paris 

City Vision предлагает 

формулу мечты  

(255 евро/на чело-

века). Сюда включен 

приоритетный про-

ход на 1 уровень 

Эйфелевой башни, 

ужин в ресторане 

58 Tour Eiffel 

(маринованный 

лосось, жареная 

домашняя птица и 

хрустящее пирожное 

Eiffel с шоколадным 

пралине), шоу в 

Lido с бокалом 

шампанского и 

часовая прогулка по 

Сене с аудио-гидом. 

Начало прогулки:

2 rue des Pyramides, 

Париж 1 

Тел. 01 44 55 61 00 

pariscityvision.com

LE SAINT  
Отель в семейном стиле  
Бертран Пласман не похож на других директоров отелей. На Сан-Жермен-

де-Пре, где он живет и работает в течение последних двадцати лет, он 

управляет новым пятизвездочным отелем Saint, чей декор он продумал до 

мельчайших подробностей, оформив по своему вкусу. Общие помещения, 

ресторан и 54 романтических номера, один из которых сьют с роскошной 

террасой, представлены в стиле нео-XIX – здесь гармонично сочетаются   

современные фотографии, азиатские мотивы и уютная атмосфера в 

британском духе. В результате создается впечатление, что вы находитесь 

в замечательном семейном доме, где во главе угла стоит спокойствие, 

корректность и ультра-персонализированный прием. Ещё одно достоинство 

отеля – ресторан Kult в стиле нео-бистро, который работает непрерывно  

(с 7.00 до 1.00 утра, кроме воскресенья и понедельника) и располагает 

отдельным входом, что делает его весьма привлекательным как для жителей 

квартала, так и для ценителей гастрономии.

3 rue du Pré aux Clercs, Париж 7 – Тел. 01 42 61 01 51
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Откройте для себя мир Miele!
Специализированный магазин  Miele Center в Ницце приглашает вас открыть для себя всю гамму 
знаменитой французской марки: кухонную технику, стиральные и посудомоечные машины, пылесосы 
и разнообразные аксессуары для дома.

В этом уникальном месте можно не только увидеть, но и протестировать представленную технику 
Miele, одновременно получив профессиональный совет специалиста.

Под руководством шеф-повара вы научитесь использовать кухонное 
оборудование от Miele, чтобы готовить шедевры кулинарного искусства.  
В конце каждого урока - дегустация приготовленных блюд.

Кулинарные  
курсы 
от 30 евро

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.miele.fr

Miele Center Nice 
Торговый центр Cap 3000, 285 avenue de Verdun  
06700 Saint-Laurent-du-Var

Часы работы: 
Понедельник - с 14 до 19 часов
Со вторника по субботу - с 10 до 19 часов
К вашим услугам - парковка
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BREGUET
Продолжатель традиций
Часы Type XXI 3817 – великолепный образец Дома 

Breguet с его страстью к инновациям и передовым 

технологиям. А история его началась давно. Нужно 

отметить, что Шарль Бреге стоял у истока создания 

гироплана, прототипа вертолета, а также самолета  

Breguet XIV в 1916 году. Но помимо достижений в авиа-

ции, компания Breguet была известна своими хроногра- 

фами, вмонтированными в пульт управления самолетами, 

а также специальными часами для летчиков. Начиная 

с 1935 года, компания вводит выпуск хронографов, 

которые можно носить на запястье. В 1954 – запускает 

модель Type XX, предназначенную для авиафлота 

французской армии, которая будет использовать эти 

часы вплоть до 1980-го года. 

Новый хронограф Type XXI 3817 является продолже-

нием этой истории – он оформлен в том же стиле, что 

и легендарная модель – с циферблатом из грифеля. 

Но при этом обладает всеми качествами современной 

модели – в корпусе из металла диаметром 42 мм находится механизм калибра 584Q/2 

с механическим ходом и автоматическим возвратным подзаводом. Помимо этого, часы 

оборудованы календарем (напротив 6 часов), индикатором день-ночь на 3 часах, и 

маленькой секундной стрелкой на 9 часах, а сквозь сапфировое стекло можно наблюдать 

увлекательную работу механизма.

> Mужскoй идеал 
Новая линия сумок Giorgio 

Armani, предназначенных  

для элегантных и энергич-

ных мужчин, сочетает 

в себе исключительное 

качество (изысканная  

кожа, покраска вручную)  

и технологичную функци- 

ональность (многочис-

ленные отделения для 

хранения любимых 

гаджетов). 

Сан-Тропе, 
44 Rue François Sibilli
Тел. 04 94 19 35 53
Канны, 
42 Boulevard de la Croisette 
Тел. 04 93 30 12 65

Канны, 

26 boulevard 

de la Croisette

Тел. 04 93 38 10 22

> Драгоценные 
изгибы Yeprem 
Вот уже более  

50 лет Ювелирный 

дом Yeprem радует 

женщин чувственными 

украшениями. 

Основанная в Бейруте, 

ювелирная марка стала 

известна на Лазурном 

берегу, выставляясь в 

витринах бутиков Louis 

Julian & Fils в Каннах 

и Сан-Тропе. Среди 

поклонников ювелирной 

магии орнаментов из 

золота и бриллиантов –  

Мадонна, Пенелопа 

Круз, Дженнифер Лопес, 

Бейонсе и Кэти Перри. 

Такая популярность 

доказывает, что Yeprem 

как никто другой, умеет 

подчеркнуть красоту и 

изгибы женского тела. 

Здесь не может быть и 

речи о классических 

кольцах, браслетах и 

колье. В коллекциях Y-Not, 

Y-Couture и Y-Conic – 

орнаменты, арабески, 

цветы и другие мотивы 

ложатся на кожу как 

изысканный татуаж. 

Особо стоит выделить 

украшения для рук, 

которые делают каждое 

движение кистью особо 

изящным. 

Louis Julian Joailliers
Сан-Тропе, passage du Port
Тел. 04 94 97 20 27
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LOUIS JULIAN & FILS 
В путешествие 
с Jaeger-LeCoultre 
Летом, в сезон отпусков, самое время 

приобрести часы, показывающие раз- 

ные часовые пояса. Например, в 

салоне Julian & Fils вы сможете найти 

подходящую модель Jaeger-LeCoultre. 

Помимо драгоценных часов, здесь 

предлагаются хранители времени с 

совершенной механикой. Сложно выб-

рать между Duomètre Unique Travel 

Time из розового золота или Master 

Geographic из металла. К счастью, 

к вашим услугам профессиональные 

сотрудники, которые детально все 

объяснят и помогут сделать нелегкий 

выбор. Если конечно, вы сразу не  

попадете под обаяние Geophysic  

Universal Time… Эта серия, выпу-

щенная ограниченным тиражом, и 

существующая в версии из розового 

золота и металла, сочетает в себе все 

лучшие находки часового мастерства 

и идеальный дизайн. Благодаря меха- 

низму калибра Jeager-LeCoultre 772,  

заключенному в корпус 41,6 мм, вы 

всегда сможете узнать время, в какой  

бы точке земного шара вы не нахо-

дились. В этом вам поможет движу-

щийся диск, показывающий 24 часовых 

пояса. 

                Канны, 71 rue d’Antibes 

                 Тел. 04 93 39 30 68

L.RAPHAEL
Ритуал красоты 

Во время Каннского Фестиваля СПА-Центр 

L.Raphael отеля Grand Hyatt Cannes  

Hôtel Martinez пользовался особой 

популярностью у звезд. Осо- 

бенно им пришлась по вкусу  

процедура по уходу за  

лицом на основе линии 

Proactive от швейцарс-

кого дома L.Raphael. 

Процедура называется 

Anti Aging Energy:  

l’Ultra Power C и посвя- 

щена анти-возрастному лиф- 

тингу с использованием витамина С. Часо-

вой ритуал включает в себя ультразвук и 

электрические импульсы, которые помогают 

антиоксидантам проникнуть глубоко под кожу, 

делая ее упругой, гладкой и увлажненной. 

Продолжить уход можно дома, захватив с 

собой маску Power C. Cure.

Канны, 

73 La Croisette

Тел. 04 92 98 74 90

MILADY
Адрес в Монако 

Вниманию поклонникам Высокой меховой моды – знаменитый модный 

Дом Miledy, известный своими уникальными меховыми изделиями 

высочайшего качества, можно найти теперь не только в Париже и 

Куршевеле, но и в Монако. Новый бутик, придуманный архитектором 

Филипом Магнан, расположен в самом сердце Монте-Карло – возле 

Казино, на знаменитой аллее François Blanc. Современный дизайн 

построен на сочетании необработанного камня, металла и стекла. 

На двух уровнях магазина можно найти роскошные меховые шубы из 

рыси или норки, длинные жилеты из лисьего и овечьего меха, а также 

классической норки. Есть и оригинальные образцы с добавлением ярких 

красок – например, пончо из голубой шиншиллы, норковые болеро 

оригинальной расцветки – белой, оранжевой или под камуфляж.

Монако, Allée François Blanc 

Тел. +377 93 25 43 40



VALENTINO
Дворец Высокой Моды в Монако
Построенный британским архитектором Дэвидом 

Чипперфильдом, новый бутик Valentino в Монако 

больше напоминает итальянское палаццо, чем при-

вычный нам магазин одежды и выполнен в традициях 

сдержанной роскоши, характерной для Valentino.  

Огромное пространство в 235 кв.м  поражает вооб- 

ражение – лестницы белого мрамора, стены благо-

родного серого оттенка с мраморной крошкой, зна-

менитый пол, украшенный черными мраморными 

квадратами, а также необычные гипсовые шторы и  

кожаные примерочные кабинки. На фоне столь изыс-

канного интерьера гармонично смотрятся воздушные 

платья с блестками из новой коллекции, созданной в 

соавторстве с Гвинет Пэлтроу и посвященной образу 

Wonder Woman, и такая же невесомая коллекция  

Astro Couture. 

Монако, 7-9 av de Monte-Carlo – Тел. +377 93 25 12 63
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LONGCHAMP  
Впервые в Монако
Новый бутик Longchamp открылся в Park Palace. Его изысканный интерьер 

создан специально для Монако, где французская марка впервые открыла 

фирменный магазин. В традиционную коричнево-бежевую гамму добав-

лены яркие оттенки – начиная от входа проложена голубая дорожка из 

мрамора, напоминающая о лазурных красках Французской Ривьеры, а 

стены отделаны благородным деревом и кожей. В бутике на двух уровнях 

представлены коллекции сумок и других аксессуаров, а также редкие 

эксклюзивные экземпляры. На цокольном этаже – дорожные сумки, мужская 

линия, аксессуары из кожи и классические модели. Первый этаж полностью 

посвящен линии прет-а-порте и последним новинкам.

Монако, 27 avenue de la Costa – Тел. +377 97 98 08 07

TIFFANY & CO.  
Неизменная роскошь
Знаменитый американский ювелирный Дом  

отмечает в этом году необычный юбилей. 

Ровно 130 лет назад было создано леген-

дарное кольцо Tiffany® Setting. Придуман- 

ное в 1886 году Чарльзом Льюисом Тиф-

фани, оно почти сразу стало культовым и 

до сих пор не утратило своей актуальности. 

Идея приподнять бриллиант над кольцом, 

чтобы подчеркнуть его блеск и красоту была 

поистине революционной. Кольцо стало еще 

более популярным благодаря появлению в 

многочисленных фильмах и литературных 

произведениях, став настоящим символом 

вечной любви. С этим кольцом связаны самые 

красивые истории любви, и вот уже много лет 

Tiffany® Setting считается неизмен-

ным атрибутом удачной 

помолвки.

Ницца,  

6 avenue de Verdun

Тел. 04 89 14 25 25
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торты на заказ для любых торжеств

Patisserie riviera
27 boulevard des Moulins • Monaco • Тел. +377 93 50 63 23

часы рабоТы с 08:00 до 19:00

#chefalexmonaco

Александра Селезнева 
в Монте Карло

kондитерская
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САЛОН COOL/BAY & SO/B
Красота 24 часа в сутки 

Салон красоты Фредерики Марзан существует уже давно –  

его услугами пользуются и гости пятизвездочного отеля, 

и жители Монако. Но с мая месяца самый модный салон 

вышел на совершенно новый уровень, разработав концепт 

24/7 POP-UP Salon Domicile с участием врача-косметолога 

Натальи Сухотиной и дизайнера Дарьи Прозоровской.

Команда из лучших московских мастеров маникюра/

педикюра, косметологов, топовых визажистов и парик-

махеров предлагает свой сервис на том уровне, к кото-

рому привыкла респектабельная русская публика. 

Буквально круглые сутки, семь дней в неделю вы можете 

воспользоваться услугами мастеров – как в салоне в Монако, так и на всем Лазурном 

побережье – от Ментона до Сан-Тропе.

В любое время дня и позднего вечера команда 24/7 POP-UP Salon Domicile готова по  

первому требованию приехать в любую точку Лазурного Берега – будь то у вас дома, 

на вилле или на яхте. Еще один плюс – сотрудники говорят на русском, французском и 

английском языках. Это идеальное решение, для тех, кто не хочет терять время для  

похода по салонам. Мало того, если вы готовитесь к выходу в свет, то чтобы блистательно 

выглядеть, вам понадобится всего пара часов: для этого можно совместить экспресс-уход 

за лицом, прическу, макияж и маникюр/педикюр.
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JACOB & CO.
Выставка часов и изысканных 
украшений
Дерзкий и отважный – так можно охарак-

теризовать Жакоба Арабо, основателя 

Часового дома Jacob & Co, отмечающего 

в этом году свое тридцатилетие. В честь 

юбилея в отеле Эрмитаж открыта выставка, 

организованная Stardust Monte-Carlo, где 

представлены лучшие образцы Высокого 

Часового и ювелирного искусства Jacob & 

Co, созданные в женевских ателье. Среди 

прочих – звезда последнего салона в Базеле, 

новая версия ASTRONOMIA CLARITY – с 

изысканным трехосным турбийоном Astrono-

mia, заключенным в прозрачный корпус из 

сапфирового стекла.

Монако, отель Hermitage, Square Beaumarchais

Выставка открыта со 2 по 28 августа. Вход для 

широкой публики – с 17 до 23 часов. В остальное 

время – частные визиты для клиентов марки 

согласно бронированию

REISS
Британский стиль на Лазурном берегу 

Свадебные наряды этой английской марки выбирали Оливия 

Палермо, Джессика Альба и Кейт Мидлтон. Основанный в 

1971 году, Модный дом Reiss является символом лондонского 

шика и демократичного люкса. Теперь эту марку можно найти 

и на Лазурном берегу – в торговом центре Polygone Riviera. 

Поклонницы моды и нео-денди не смогут пройти мимо коллек-

ции, созданной арт-директором Джеймсом Спекли, как всегда 

современной и оригинальной. Здесь можно найти сексуальные, 

ультра-современные, культовые и дизайнерские модели, соз-

данные в ателье в Лондоне, а также более классические версии 

английского стиля. Помимо этого, в магазине представлены линии, 

выпущенные ограниченной серией, а также есть услуги пошива на 

заказ.

Кань-сюр-мер, 119 avenue des Alpes

Тел. 04 97 02 01 01

> Яркая осень 
Новая осенне-зимняя 

детская коллекция уже 

доступна в бутиках 

Gucci к бесконечному 

удовольствию маленьких 

модников. Арт-директор 

Дома Алессандро Мишель 

создал великолепную 

современную и очень 

яркую коллекцию – в 

возрастном диапазоне 

от 3 месяцев до 12 лет. 

Невозможно устоять 

перед маленьким платьем 

в клетку с манишкой 

и перламутровыми 

пуговицами, а также 

джинсовой курткой, 

украшенной бабочками и 

отделанной экологичным 

мехом, к которой идеально 

подойдут ботиночки со 

звездами. В коллекции 

для мальчиков стоит 

обратить внимание на 

обтягивающие джинсы 

и свитер с надписью 

L’Aveugle par Amour 

(Любовь слепа) – которая 

безусловно привлечет 

внимание школьников. 

Монако, Gucci Kids
CC Le Métropole, 
17 avenue des Spélugues 
Тел. +377 92 16 09 16

Монако, 

отель Monte-Carlo Bay 

Hotel & Resort, 

40 avenue Princesse Grâce

Тел. +33 (0)7 84 10 27 82 

+33(0)7 84 10 25 86

monaco.glory@gmail.com 



TERRE BLANCHE HОTEL SPA GOLF RESORT*****
Восхитительный дуэт 
Формула «Гольф и СПА» – лучший пода- 

рок для двоих, который предлагает пяти-

звездочный отель-ресорт. В то время как  

один пробует себя на поле одной из  

самых известных гольф-площадок Европы,  

вторая половина не теряет времени в 

прекрасно оборудованном СПА-центре. 

Формула включает в себя проживание в 

сьюте или на вилле, завтрак, один сеанс 

гольфа, включая машину, оборудо-

ванную GPS, клюшки, а также сумку, 

предоставленную сервисом caddie-master. 

Отдыхающие также имеют доступ в центр 

Albatros Golf Performance – созданный 

для тренировки гольфистов и имеющий 

европейский сертификат European Tour 

Performance Institute. В СПА-центре: на выбор – массаж 

или уход, а также безлимитный доступ в СПА-центр для 

двоих, где приятно расслабиться после загруженного дня. 

Для детей до 12 лет – бесплатный доступ в детский клуб  

с многочисленными занятиями и развлечениями. 

Цена от 515 евро за ночь.
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Туретте, 

3100 route de Bagnols-en-Forêt

Тел. 04 94 39 90 00 
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> Волшебное свечение
Компания Château La Martinette 

впервые в мире использует спе- 

циальную бутылку белого стекла 

с инновационной системой 

подсветки, которая создает 

сверкающие блики и подчерки-

вает праздничную атмосферу  

за столом. Что касается 

содержимого, то изысканное 

розовое вино привлекает свежими 

ароматами цитрусовых и белых 

фруктов с экзотическими нотками.

Lorgues, 4005 chemin de la Martinette 

Тел. 04 94 73 84 93

В самом центре Ниццы, в двух шагах 
от площади Массена, на уютной террасе 
или в оригинальном интерьере, гурманов 

ждет гастрономическое путешествие 
в мир ливанской кухни. 

Вас покорят современные ливанские 
блюда с доставкой в отель 

или кетеринговое обслуживание.

ежедневно с 12:00 до 23:00 • выходной воскресенье

1 rue de la liberté • ницца • Тел. 04 93 16 26 26

L’  ybane
2 POLICES : 

SHELLEY Allegro Script
SHELLEY Volante Script

VECTORISÉ

РЕСТОРАН

ОТЕЛЬ CHÂTEAU DE LA MESSARDIÈRE***** PALACE
Новинки сезона 
Этот райский уголок находится между 

знаменитой площадью Lices, пля-

жем Pampelonne и виноградниками 

Ramatuelle. В новом сезоне отель 

предлагает новое меню, новый 

дизайн и новые процедуры. Знаме-

нитый шеф-повар Пьеррик Бертье 

составил меню, где основной 

акцент сделан на истинно местные 

продукты, а непосредственный шеф 

ресторана Acacia – Билаль Армани –  

с готовностью включился в новую 

концепцию региональной кухни. 

Что касается номеров, то здесь 

постояльцев ждет сюрприз – 12 

номеров и сьютов были полностью 

отреставрированы и обновлены. А 

поклонников СПА-процедур пора- 

дуют новые процедуры от Valmont: 

для лица – Le rituel Éclat – Éclat des 

Glaces, а для тела – Soft & Smooth. 

И не забудьте про новый салон-

парикмахерскую Nelly & Magdalena,  

владельцы которой имеют обыкно- 

вение обслуживать очень требова-

тельных клиентов, поскольку владеют 

салоном на горнолыжном курорте в 

Куршевеле.

Сан-Тропе, 2 route de Tahiti

Тел. 04 94 56 76 00 
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KUBE HOTEL SAINT-TROPEZ*****
Открытый Клуб 
Для тех, кто мечтает о еще большем 

комфорте и эксклюзивности, отель 

открыл новое крыло под названием 

Le Klub, в котором расположены  

4 виллы. В каждой из них по 4  

спальни, площадью 30 кв.м, обору-

дованные террасой или балконом. 

Кроме того, здесь построен двух-

этажный лофт в 120 кв.м, на пер-

вом этаже которого расположены 

салон, кухня и столовая, а на 

втором этаже – спальня.

Надо добавить, что в летний сезон 

в отеле работает парижский ресто- 

ран 1K, где предлагают блюда 

знаменитой перуанской кухни. Ее  

основа – сочетание прямо противо-

положных вкусов и текстур – твер-

дой и упругой, острой и нежной, 

кислой и сладкой. Стоит обяза-

тельно попробовать Wantanes – 

свинина и креветки с мелиссой, или 

Almejas – моллюски со спаржей из 

Перу и острым перцем.

Дополнительные плюсы к комфорт-

ному пребыванию в отеле – новый 

бар и роскошный СПА-центр  

Carita площадью 300 кв.м.

Гассин, 

13 chemin du Rogon de la Valette, 

route de Saint-Tropez

Тел. 04 94 97 20 00
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Tел. 04 93 38 15 45
45 la Croisette
www.grand-hotel-cannes.com

Будь то под тенью пальмовых деревьев в просторном парке или
на собственном песчаном пляже, Grand Hôtel сумел создать 
настоящий оазис спокойствия и беззаботности.
Номера и сьюты, оформленные в светлых тонах, обещают слад-
кие ночи, а из панорамных окон открывается неповторимый вид
на море и великолепный парк.
В ресторане  Le Park 45 шеф Себастьен Брода предлагает легкую
и изысканную гастрономическую кухню, соединившую в себе сре-
диземноморские традиции и современный креативный подход.
Бар Le Cercle с его удобными креслами в ретро-стиле позволяет
насладиться расслабленной атмосферой и нежными звуками
пианино, время от времени доносящимися с террасы.

GRD_HOTEL CANNES 04_16 - une 1/2_LIUNIC  15/06/2016  09:43  Page1

TWIGA
Летнее время 
И снова на летней сцене ночной жизни Монако – популярный концепт 

Флавио Бриаторе. Начиная со 2 июля, в ресторане вам предложат новое 

меню, где классика итальянской кухни сочетается с японскими суши. Во  

время аперитива большой помост ресторана – идеальное место для 

встречи с друзьями, потягивая коктейль, чтобы затем переместиться на танц-

пол, где вас уже ждут знаменитые диджеи и музыканты, в том числе Тимати.  

В программе – Joris Voorn (14 июля), Jean-Claude Ades (16 июля),  

Dixon (30 июля), Little Louie Vega (5 августа), Timati (15 августа), Damian  

Lazarus (26 августа). И не пропустите зажигательные воскресные вечеринки –  

Les Beach party du dimanche (24 et 31 июля et 7, 21 et 28 августа).

Монако, 35 boulevard Louis II, Rond-point du Portier

Тел. +377 97 98 47 81

LE PIT STOP BAR & LOUNGE
Эфемерный бар-лаунж Ferrari 
Бар-лаунж, созданный в сотрудничестве Ferrari  

и SBM, занял место японского ресторана Fuji и 

обладает прекрасным видом на сады Jimmy’z.  

В современном интерьере, оформленном в  

фирменном цвете знаменитого гоночного авто-

мобиля, предлагают интересные коктейли и среди-

земноморские закуски от шеф-повара Рокко 

Семинара. Родом с Лазурного берега, Рокко как 

никто другой знает толк в местных продуктах и 

использует черный нут и черный рис, чтобы придать 

неожиданный вид своим творениям. К примеру, 

фаршированным томатам с оливками и базиликом, 

или же Pit Hot – фирменному хот-догу из слоеного 

теста с копченой телячьей сосиской и каперсами, 

редиской и жареным красным луком. А из пред-

ставленных десертов – итальянские канноли с 

сезонными фруктами или роллы Ice Roll из авокадо-

манго-лимоное или лесных ягод.

Монако, avenue Princesse Grace

Тел. +377 98 06 86 86

> Ароматный 
десант
После Арабских 

Эмиратов, Австрии 

и Швеции пришло 

время Ниццы  

принять оригиналь-

ный концепт, пред-

лагающий в меню 

70 разнообразных 

рецептов на базе 

свежемолотой 

арабики с добав-

лением специй, 

фруктов и карамели… 

Среди прочего стоит 

выделить арабику 

Коста 

Рика с кокосом – 

настоящее 

наслаждение!

Ницца, Café Frei 

52 rue de France

Тел. 04 22 09 39 58
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TERRASSE DU PLAZA
Незабываемый вид 
Это место – одно из самых потрясающих в Ницце и на Лазурном Берегу. 

Сюда, на последний этаж отеля Boscolo Hotel Plaza, приходят попробовать 

средиземноморскую кухню или освежающие напитки на фоне потрясающего 

вида на море, город и окрестности. Шеф-повар Оливье Беф предлагает 

ароматные итальянские и прованские блюда из сезонных продуктов, 

а в лаунж-баре вам приготовят изысканные коктейли и закуски. Время 

аперитива особенно приятно провести в VIP-зале, неспешно потягивая 

коктейль под негромкую музыку. Не останутся в стороне и любители сигар – 

вашему вниманию предлагается карта лучших образцов. А с наступлением 

темноты позвольте себе расслабиться в зажигательных ритмах от лучших 

диджеев Лазурного берега – каждый вторник и четверг, с июня по сентябрь.

Ницца, Boscolo Hotel Plaza, 12 avenue de Verdun – Тел. 04 93 16 75 92

LA FOLIE DOUCE
на пляже Маjestic 
После головокружительного успеха La Folie  

Douce на самых популярных горнолыжных 

курортах Мерибель, Валь Торанс, Альп Дюез 

и Межев, знаменитый концепт обосновался на 

набережной Круазетт, на территории пляжа 

отеля Barrière Le Majestic Cannes. С заходом 

солнца здесь начинается насыщенная вечерняя 

жизнь. В декорациях,  построенных знаменитым 

архитектором Жаном-Мишелем Вийо, происходят 

невероятные вещи. Сначала гала-ужин со спек-

таклем хореографа Сергея Новикова, который 

начинается в 19 часов. Затем, после 23 часов,  пляж 

превращается в танцпол под открытым небом. Не 

упустите момент, чтобы насладиться сумасшедшей 

пляжной вечеринкой с лучшими диджеями!

Канны, Boulevard de La Croisette 

Тел. 04 92 98 77 00

ОТЕЛЬ MÉTROPOLE MONTE-CARLO 
Лето с Одиссеем 
Пространство, оформленное Карлом Лагерфельдом в зоне СПА и 

бассейна отеля Метрополь, в дневное время являет собой настоящий 

рай спокойствия и безмятежности. И как многоликий Одиссей, это 

место меняет свой облик в зависимости от времени суток. До 19 часов – 

сладкое фарньенте у кромки бассейна – предлагается исключительно 

для резидентов отеля. С заходом солнца двери Одиссея открываются для 

всех желающих – это модное место не нуждается в рекомендации. Меню, 

составленное именитыми шефами Жоелем Робушоном и Кристофом 

Кюссаком предлагают высокую кухню со средиземноморским акцентом. 

А с наступлением ночи стоит заказать необычный коктейль и слегка 

подвигаться под энергичную музыку.

Монако, Отель Métropole Monte-Carlo, 4 avenue de la Madone 

Тел. +377 93 15 15 56

> Ледниковый 
период
В фирменном бутике 

Pierre Hermé Paris, 

который находится 

в Ницце, в галерее 

Lafayette, помимо 

макарони, теперь 

предлагается и  

мороженое с фир-

менным вкусом –  

щербет Ispahan, 

мороженое Maho-

gany, Constellation, 

Montebello и, нако-

нец, фирменный 

рецепт с макарони –  

Macaron Infiniment 

Chocolat – где  

сочетаются шоколад-

ное мороженое, 

миндальная паста 

и шоколадные 

макарони

Ницца, 

Galeries Lafayette, 

Place Masséna

BYBLOS SAINT-TROPEZ***** PALACE
Больше люкса 

Легендарный отель открыл 

новый сезон, обновив 9 

самых роскошных номе- 

ров-сьютов. В самом 

крупном – L’Appartement –  

несколько комнат с прос-

торными террасами, выхо-

дящими в сад. Интерьер 

всех сьютов намеренно 

выполнен в современном 

стиле, но без новомодных 

изысков, так, чтобы гости могли почувствовать  

себя как дома. С этой задачей Byblos справляется  

с необычайным изяществом, сохранив особый  

шарм, присущий этому отелю и одновременно 

предлагая комфорт и сервис самого высокого 

уровня. Настоящий люкс!
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Сан-Тропе, 

20 avenue Paul Signac

Тел. 04 94 56 68 00



1/ Beau Rivage: 
один из популяр-
нейших пляжей 
Английской 
набережной.

2/ Экзотичный и 
неповторимый 
стиль пляжа 
Anjuna.

3/ В абсолют- 
ной гармонии 
с природой, 
Bijou Plage 
круглый год 
радует гурманов 
и эстетов.
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Club Dauphin 
В волшебном парке мир 

купальных удовольствий 

предлагает приватные 

пляжные домики, подо-

греваемый бассейн с 

морской водой, детс- 

кий клуб, бутик и летний  

ресторан, где свежие  

и легкие блюда сочета-

ются с шедеврами 

высокой кухни. 

Сен-Жан-Кап-Ферра, 

Grand Hotel du Cap-Ferrat,  

71 bd Général de Gaulle 

Тел. 04 93 76 50 50

Passable 
Один из двух частных 

пляжей полуострова 

предлагает роскошную 

и непринужденную 

атмосферу, просторную 

террасу для обеда и 

ужина и лаунж-бар, 

откуда в час заката 

можно увидеть феери-

ческое природное шоу. 

Сен-Жан-Кап-Ферра, 

Chemin de Passable 

Тел. 04 93 76 06 17

ОТ НИЦЦЫ 
ДО КАНН
Le Voilier
Идеальное место 

в центре Ниццы, 

чтобы ускользнуть 

от городской суеты. 

Каждую среду пляж 

предлагает веселую 

атмосферу вечернего 

After Beach. 

Ницца, 58 promenade 

des Anglais 

Тел. 04 93 44 08 56

Ruhl Plage
Семья Малакарн  

с1920 года стоит у 

штурвала этого пляжа, 

ставшего неотъемле- 

мой частью Ниццы.  

Здесь есть подогрева-

емый детский бассейн  

с морской водой,  

80 частных кабинок  

и уютная лаунж- 

терраса для завтрака 

или аперитива.  

Ницца, 

1 promenade des Anglais 

Тел. 04 93 87 09 70

Beau Rivage 
Oдин из самых крупных 

пляжей Лазурного 

берега регулярно 

проводит веселые 

вечеринки с живой 

музыкой, а днем 

предлагает две зоны  

на выбор: Zen и Lounge.

Ницца, 107 promenade 

des Anglais 

Тел. 04 92 00 46 80

Cocody Beach 
VIP-зона с рафиниро-

ванной атмосферой 

экзотического 

кораллового острова 

> ANJUNA 
по секрету всему свету... 
Если вы ищете уголок для спокойного семейного 

отдыха, то это место не для вас. Экзотический 

интерьер в балийском стиле, громкие звуки 

живой музыки, под которые невозможно усидеть 

на месте… Среди танцующих можно встретить 

мировых знаменитостей, чувствующих себя здесь 

как дома. Хотя пляж известен не только веселой 

атмосферой и уникальным дизайном – гурманы 

по достоинству оценят предлагаемый выбор блюд 

и напитков. А если вы желаете всегда иметь при 

себе часть Анжуны, сделайте остановку в бутике  

на входе, где обязательно найдется вещица по 

душе. 

Эз берег моря, 28 avenue de la Liberté 

Тел. 04 92 01 58 21
[2] [3]

Регина Уварова

дарит незабываемый 

момент отдыха. 

Сен-Лоран-дю-Вар, 

Holiday Inn Resort Plage, 

167 promenade 

des flots bleus 

Тел. 04 93 14 80 00

Beach Club
Песчаный пляж, 

игровая площадка 

для детей, новое 

лаунж-пространство 

у  самой воды – это 

идеальное место для 

времяпровождения  

в кругу семьи. 

Сен-Лоран-дю-Вар, 

2 promenade des flots bleus 

Тел. 04 92 12 95 53

Garden Beach Hotel
Пляж с красивым 

деревянным понтоном 

предлагает обширный 

выбор водных развлече-

ний, среди которых джет- 

ски, водные велосипеды, 

водные лыжи. Обед или 

ужин с экзотическими 

блюдами сопровожда-

ется великолепным видом 

на Леринские острова. 

Жуан-ле-Пен, 

15-17 bd Edouard Baudoin 

Тел. 04 92 93 57 60

Пляж Keller
Идеальное место 

для романтического 

уединения или 

частной вечеринки в 

заливе Гаруп. Мелкий 

песок, частный 

причал, ресторан 

высочайшего класса 

со средиземноморской 

кухней – это уникальный 

адрес для посвященных.

Кап д’Антиб, 

plage de La Garoupe 

Тел. 04 93 61 28 23

Les Pêcheurs 
Здесь, в промежутке 

между солнечными и 

морскими ваннами, 

можно посетить оздоро- 

вительный центр Summer 

Beach Wellness, а также  

насладиться кулинар-

ным искусством шефа. 

Кап д’Антиб, 

Cap d’Antibes Beach Hotel

10 bd Maréchal Juin 

Тел. 04 92 93 13 30

Пляж 3,14
Уникальный стиль и 

яркие тона – сочета- 

ние экзотики с совре- 

менными дизайнерс-

кими решениями дарит 

веселое настроение, 

а шеф-повара 

предлагают меню без 

глютена и полностью  

из био-продуктов.  

Канны, La Croisette 

Тел. 04 93 94 25 43 

Bijou Plage
C панорамной 

террасы открывается 

великолепный вид на 

Леринские острова 

и горный массив 

Эстерель, что придаeт 

этому месту уникальную 

атмосферу уединения, 

хотя находится оно 

всего в нескольких 

минутах от Круазетт. 

Канны, Square Verdun, 

La Croisette 

Тел. 04 93 43 70 55

Ж
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Le Méridien  
Beach Plaza 
Песчаный пляж одно- 

именного отеля позво-

лит вам окунуться в 

полное спокойствие и 

заставит забыть обо 

всем на комфортном 

шезлонге или в частном  

шатре. Услуги профес- 

сионального масса-

жиста и всевозможные 

водные развлечения. 

Монако,  

22 av.Princesse Grace

Тел. +377 93 30 98 80 

La Note Bleue 
Это легендарное заведе- 

ние знакомо всем мело-

манам и поклонникам 

джаза. Днем шезлонги 

из белого хлопка, 

бамбуковые и оливковые 

1 и 2/ Природа 
подарила этому 
месту поистине 
райскую красоту,  
а команда  
Paloma Beach 
делает все, 
чтобы вы хотели 
возвращаться сюда, 
как домой.

деревья настраивают на 

отдых и покой, а вечером 

в зоне лаунжа вам 

предложат утонченную 

музыкальную программу. 

Монако, Пляж Larvotto 

Тел. +377 93 50 05 03

La Cigale Vista Beach
Пляж, находящийся 

в самом конце 

Таможенной тропы, 

стоит посетить не  

только ради захваты-

вающего панорамного 

вида на Итальянскую 

Ривьеру, но и для 

того, чтобы отведать 

здешнюю кухню.  

Рокбрюн Кап-Мартен, 

42 bd Winston Churchill

Тел. 04 93 35 75 56

Monte Carlo  
Beach Club 
Время не имеет власти 

над этим уникальным 

местом в стиле  

30-х годов.  

В изящных шатрах, 

покрытых парусиновой 

тканью, у самой 

кромки воды, можно 

насладиться негой 

Ривьеры и свежестью 

здоровой кухни «био».  

Рокбрюн Кап-Мартен, 

avenue Princesse Grace

Тел. +377 98 05 63 50 

La Mala  
Этот пляж, скрытый  

в природной бухте,  

у подножия скал, 

остается из сезона 

в сезон одним из 

популярнейших. 

Отличная кухня, масса  

развлечений и потряса-

ющий вид, от которого 

захватывает дух…  

Кап д’Ай, 

Plage de La Mala 

Тел. 04 93 78 21 56

ОТ МЕНТОНА  
ДО НИЦЦЫ

[1]

ЛУЧШИЕ ПЛЯЖИ

> PALOMA BEACH
земной рай 
Если кто-то еще сомневается, что рай на Земле 

существует, то стоит обязательно прийти сюда. 

Чтобы попасть на пляж, входящий в рейтинг 

десяти самых красивых пляжей Европы, нужно 

спуститься по лестнице: это единственный рай, 

куда не надо подниматься! Пляж послевоенной 

архитектуры, построенный Андре Депери, при-

нимал у себя Матисса, Кокто, Черчилля и мно- 

гих других легендарных персон. Расположен-

ный в одной из прекраснейших бухт побережья, 

пляж Палома – лучший адрес, где можно отве-

дать свежайшую рыбу, просто пожаренную на 

гриле и заправленную оливковым маслом. 

Чтобы не искать, где припарковать 

машину, просто позвоните сюда  

и вам пришлют (в радиусе 

всего полуострова) забав-

ного фирменного авторикшу. 

Сен-Жан-Кап-Ферра, 

1 chemin Saint-Hospice 

Тел. 04 93 01 64 71

Где, как не 

на Лазурном 

побережье, можно 

найти пляж своей 

мечты: тихий, 

незаметный в 

укромной бухте 

или динамичный, 

в эпицентре 

городской жизни. 

Какой бы пляж 

вы не выбрали, 

Средиземное море, 

прекрасная погода 

и великолепный 

сервис 

гарантируют 

вам 100 % 

удовольствия.

O OM, ...

[2]
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> BAGATELLE BEACH
пьедестал роскоши 
Завоевавший всемирную славу и уже 

покоривший Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, 

Дубай, Сан-Паоло, Рио-де-Жанейро и Сен-Барт, 

этот модный концепт ненавязчивой роскоши 

доступен теперь и на пляже Pampelonne. Под 

стать одному из самых модных в мире мест, это 

заведение в летний период предлагает проду- 

манный до мелочей сервис, изысканную атмос-

феру и роскошное средиземноморское меню от 

талантливого шефа Николя Кантреля. Bagatelle 

Beach известен и организацией праздничных 

вечеринок, куда стремятся попасть самые извест-

ные джет-сеттеры и светские особы. 

Раматюэль, route de l’Epi – Тел. 04 94 79 83 25

> EDEN PLAGE
под ритмы музыки 
Этот модный пляж приготовил в новом сезоне 

массу сюрпризов: новый дизайн, новое меню, 

новый шеф и уникальная программа на каждый 

вечер. По пятницам, субботам и воскресеньям 

диджей DJ Bass Fly создает зажигательную 

атмосферу на танцполе, а в июле и августе 

Chik Radio Monte-Carlo приглашает вас на 

великолепное Chik Party: каждую субботу в  

18 часов с живой музыкой в стиле поп, соул, 

джаз и R & B. 

Меню от Тедди Эвра соединило азиатскую 

и французскую кухню: сашими с лососем и 

спаржей, соус беарнез васаби, татаки с тунцом 

и кунжутом, ризотто из киноа. А на десерт 

выбираем карту Tropézienne de l’Eden: бриошь 

во флердоранже, мороженое а-ля-тропезьен, 

соленая карамель – настоящее наслаждение!

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

Moorea 
С начала 50-х  

годов прошлого  

века пляжная  

хижина превратилась  

в популярное место,  

гармонично сочетаю-

щее колониальный  

стиль и современный 

дизайн. Здесь можно 

увидеть звезд шоу-

бизнеса и мировых 

знаменитостей,  

а также совершенно 

обычную публику,  

что придает царящей 

здесь атмосфере 

особый шарм. 

Раматюэль, 

chemin des Moulins  

Тел. 04 94 97 18 17

La Plage 
des Jumeaux 
В исключительной 

атмосфере здесь  

можно продегустиро- 

вать средиземноморс-

кую кухню шефа 

Жан-Ива Аллер, 

предлагающего 

гурманам фарширо-

ванные овощи  

по-провансальски, 

салаты, а также 

сезонные блюда  

по меню. 

Раматюэль, route de l’Epi

Тел. 04 94 55 21 80 

Club Les Palmiers
Элегантное 

оформление, 

утонченная кухня с 

большим выбором 

морепродуктов,  

СПА-центр, атмосфера 

вечного праздника и 

безупречный сервис 

позволили этому  

пляжу войти в список 

самых роскошных  

мест побережья. 

Раматюэль, 

route de l’Epi  

Тел. 04 94 79 82 70

Stefano For Ever  
Необычный пляж-

кабаре тем и знаменит. 

Помимо кулинарной 

программы, здесь в 

жаркие летние вечера, 

в самой причудливой 

обстановке, можно  

до пяти утра 

наслаждаться 

спектаклями.  

Раматюэль, 

route des Tamaris 

Тел. 04 94 55 58 00

Nikki Beach 
За несколько лет 

существования концепт 

Nikki Beach завоевал 

всемирную славу и 

стал образцом для 

подражания. Храм 

вечного праздника с 

умопомрачительной 

программой, рекой 

льющимся шампанским 

и роскошной публикой.  

Раматюэль, route de l’Epi 

Тел. 04 94 79 82 04

Tahiti Beach 
Сюда, на знаменитый 

пляж, где красочные 

зонтики и шезлонги 

радуют глаз, можно 

попасть прямо с 

палубы яхты и даже 

спуститься с вертолета.  

Сан-Тропе, route de Tahiti 

Тел. 04 94 97 18 02

Pearl Beach 
За резными дверями  

скрывается велико-

лепный экзотический 

сад, где нежно журчит 

вода. Этот пляж – 

жемчужина  

не только дизайна,  

но и гастрономии.  

Сан-Тропе, 

quartier Bouillabaisse 

Тел. 04 98 12 70 70

1/ Легко  
узнаваемый 
по брызгам 
шампанского  
Nikki Beach.

2/ Club Les Palmirs 
по праву заслужил 
репутацию одного 
из самых модных 
пляжей Раматюэля.

3/ Eden Plage: 
рай для гурманов 
и джетсеттеров.

[3]
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Carlton Interconti-
nental Cannes
Каждая песчинка 

этого пространства 

наполнена средиземно-

морским солнцем и  

спокойствием, 

размеренностью 

и изысканностью, 

присущими духу 

легендарного отеля. 

Канны, 58 La Croisette 

Тел. 04 4 93 06 40 06

Пляж 45
Этот пляж в полной  

мере соответствует 

репутации пяти-

звездочного отеля 

Grand Hоtel, кото- 

рому он принадлежит – 

начиная с безупреч- 

ного сервиса и закан-

чивая гастрономи-

ческой кухней.

Канны, 45 La Croisette 

Тел. 04 93 38 19 57 
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1/ Изысканный 
пляж легендар-
ного отеля Carlton 
Intercontinental.

2/ Клубная 
атмосфера 
Z Plage.

3/ Масса прият-
ных сюрпризов 
ждет вас, как 
днем так и 
вечером, 
на пляже
Annex Beach.

4/ Фирменные 
цвета Пляжа 45.

Bâoli Beach
Частный пляж группы 

Bâoli приглашает в мир 

вкусовых впечатлений, 

где экзотические аро- 

маты азиатской кухни  

сочетаются с традици-

онными французскими 

блюдами. А с полуночи 

ресторан уступает 

место одному из самых 

модных ночных клубов 

Ривьеры.   

Канны, 50 La Croisette 

Тел. 04 93 99 49 26 

L’Ondine
Более 30 лет этот 

адрес радует гурманов 

своей качественной 

кухней, где отдается 

предпочтение местным 

сезонным продуктам. 

А шезлонги и зонты 

фирменного желтого 

цвета привлекают 

внимание издалека. 

Канны, 64 La Croisette

Тел. 04 93 94 23 15

La Plage Barrière 
Le Majestic 
Каждый найдет здесь  

место по душе: рос-

кошные шезлонги на 

песке, лаунж-зона  

для любителей коктей-

лей на огромном 

понтоне, креативное 

меню и, наконец, 

всевозможные водные 

развлечения – от 

классических до самых 

экзотических.

Канны, 10 La Croisette 

Тел. 04 92 98 77 30

Z Plage 
Летняя площадка 

Grand Hyatt Cannes  

Hotel Martinez соче- 

тает в себе кулинар-

ную изысканность 

и атмосферу soft 

clubbing, оставаясь из 

сезона в сезон одним 

из самых популярных 

пляжей Круазетт. 

Канны, 73 La Croisette 

Тел. 04 92 98 74 22 

> ANNEX BEACH 
ветер перемен 
Частный пляж прямо напротив бутика Hermès на Круазетт оделся в 

новые цвета. Натуральные ткани шезлонгов и зонтиков контрастируют 

с бирюзовыми волнами Средиземного моря. Зарывшись ногами в 

золотой песок, так приятно приступить к тарелке с морепродуктами  

или свежей рыбой, а для любителей плотно поесть вам предложат  

пиццу с трюфельным маслом или роскошную моцареллу-буфалло.  

А с заходом солнца начина- 

ется вечерняя жизнь пляжа с 

модными дефиле, тематичес-

кими вечеринками и празд-

ничным ужином. 

Канны, 52 La Croisette 

Тел. 04 93 39 73 79

Tiara Miramar 
Beach Hotel & Spa  
Расслабленную 

атмосферу может 

потревожить лишь 

шепот волн, а утолить 

голод поможет 

божественный 

пляжный ресторан 

Moya, где при вас 

разделают свежую 

рыбу или мясо. 

И в настоящей 

испанской печи 

Josper предложат 

незабываемый 

барбекю: фермерский 

цыпленок-гриль, 

баранья ножка или 

поистине королевская 

дорада – порции 

настолько огромны, 

что их можно поделить 

на двоих. 

Теуль-сюр-Мер, 

47 avenue de Miramar

Тел. 04 93 75 05 05

САН-ТРОПЕ 
Club 55
Это тот самый случай, 

когда роскошь заклю-

чается в простоте. 

Философия сервиса  

здесь такова: «клиент не 

король, потому что он –  

друг»! Обязательный 

этап – посещение 

пляжного бутика, где  

представлена эксклю-

зивная коллекция 

одежды и аксес-

суаров с логотипом 

легендарного пляжа, 

доступная только здесь 

и нигде в мире!

Раматюэль, 

boulevard Patch 

Тел. 04 94 55 55 55

Key West Beach 
Это место для тех,  

кто любит энергичную 

южную атмосферу –  

здесь под звуки 

неумолкающей  

днем и ночью музыки 

можно встретиться  

с друзьями в баре  

или отведать  

в ресторане вкусней-

шую рыбу и суши. 

Раматюэль, 

boulevard Patch 

Тел. 04 94 79 86 5 82

New Largo Beach 
Легендарный пляж 

Nioulagro, отметивший 

в 2014 году свое 

30-летие, в 2016 

поменял стиль  

и имя – теперь он 

называется New 

Largo Beach и 

предлагает новый 

дизайн, средиземно-

морское меню и 

непринужденную 

обстановку. 

Раматюэль, 

boulevard Patch 

Тел. 04 98 12 63 12
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 Amber Lounge: зажигательная атмосфера
Одно из знаковых событий, проходящее во время Гран-при Монако – Amber 
Lounge – позволяет публике поучаствовать в празднике вместе со звездами 
Формулы 1 и шоу-бизнеса. В этом году Amber Lounge отметил 10-летний юбилей 
модного дефиле, а также запуск нового проекта «Extravaganza». В программе 
праздника, продлившегося 3 дня, были танцоры бурлеск и хип-хоп, саксофонисты, 
ударники и певцы.

1. Партнер события – легендарная автомобильная марка Porsche.
2. Зажигательная атмосфера праздничного вечера.
3. и 4. Выступление Жасмины Томпсон и певца группы «Niko & Vinz». 
5. Праздник в полном разгаре.
6. Даниель Рикардо с друзьями.
7. Пилоты Формулы 1 во время модного показа.
8. Жасмин Грейс Гримальди.
9. Эйкон в Amber Lounge.
10. Благотворительное модное шоу в Amber Lounge.
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 Бал для интеллектуалов
Прошедший 26 июня в Château de la Napoule  
вечер Bal Eclectique задал высокий тон светс-
ких раутов Лазурного берега летнего сезона 
2016. Избранную публику ждала полная 
сюрпризов программа от знаменитого шоу  
Château de Fantômas, а целью события, 
организованного создателями интеллекту-
ального клуба Eclectique, стала благотво-
рительная акция в поддержку детских 
домов. Вырученные от продажи билетов 
средства будут переданы фондам-партнерам 
мероприятия – Wiener Lerntafel и «Миссия».

1. Организатор бала Анна Насобина 
и Анастасия Таратина.
2. Снежана Георгиева с организаторами 
бала Лианой Романовой 
и Викторией Грановской.
3. Виктория Лопырева.
4. Ирина и Бруно Шэтти.
5. Елена Василец.
6. Даша Веледеева.
7. Виктория и Виталий Грановские. 

© Николай Зверков и Марина Крылова 
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11 мая, в разгар каннского Кинофестиваля, 
состоялось еще одно грандиозное событие. 
В честь открытия нового бутика Dior в 
Каннах был организован званый обед, 
прошедший на пляже Miramar Beach. Это 
был один из самых элегантных приемов, 
которые видела набережная Круазетт.

1. Сидней Толедано (генеральный 
директор Christian Dior Couture) 
и продюсер Ален Терзьян.
2. Брюн де Маржори (главный редактор 
отдела Украшения&Часы (Vogue)) 

и Доминик Дессень (генеральный 
директор группы Lucien Barrière).
3. Лиу Йифей (лицо косметики 
Dior в Китае) в интерьере нового 
бутика в Каннах.
4. Оливье Биалобос (директор 
международных связей Christian 
Dior Couture) и актер Доминик Сегалл.
5. Сидней Толедано (генеральный 
директор Christian Dior Couture) 
и Франсуа Демаши «нос» 
парфюмов Christian Dior.
© Getty images for Dior

 Новый бутик Dior в Каннах
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 Вечер Zegg & Cerlati в галерее YCM Gallery

 Пополнение в семействе Bentley

Во время теннисного турнира Монте-
Карло Rolex Masters состоялась одна из 
самых элегантных вечеринок, которая по 
традиции прошла в YCM Gallery и была  
организована компаниями Zegg & Cerlati, 
Rolex и SBM.

1. Роджер Федерер, Татьяна Головин, 
Бернар д’Алессандри (президент Яхт-
клуба Монако), Тина Зегг (создательница 

Дома Zegg & Cerlati), Бьорн Борг и 
теннисистка Каролин Возняцки (лицо 
часов Rolex).
2. Джиан Рикардо Марини, Тина Зегг и 
госпонин Де Лаваль.
3. Карло Черлати (создатель Дома Zegg 
& Cerlati) и Клод-Анри Меню (глава 
издательского Дома Les Editions COTE).

© Antoine Bensa

9 июня в Каннах на презентации нового 
SUV категории люкс от престижной авто-
мобильной марки Bentley, можно было 
восхититься последней моделью Bentayga, 
а также художественными произведениями 
Жана-Батиста Валадье.

1. Кристоф Юссер (директор салона 
Bentley в Каннах) и Микаель Зинграф.
2. Художник и скульптор Жан-Батист 
Валадье и Любовь Белоусова (Boccara Art).
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 Триумф таланта
27 апреля избранная публика  
собралась на презентации произведений 
Высокого Ювелирного искусства 
знаменитого русского мастера  
Ильгиза Фазульзянова, чeй бренд  
Ilgiz F. представлен отныне в Монако. 
Гости были очарованы изысканными  
и неповторимыми украшениями 
мастера, черпающего вдохновение  
в природных красотах. 

1. Дина Насырова и Ильгиз Фазульзянов.
2. Елена и Николай Лапкины.
3. Елена Куффен, Мазае Хара, 
Анастасия Попова, Кароль Бельмар, 
Софи Брафман и Ксюфей Занг.
4. Регина Уварова, Алекасандр Селезнев 
и Татьяна Тридворнова.
5. Жан-Франсуа Гурдон.
6. Ильгиз Фазульзянов 
и Наталия Матузный.
7. Дмитрий Спивак и Дарья Усова.

© Alexandre Dalivoust
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 Полный успех!
Премьерный показ документального 
фильма «Высоцкий глазами одесситов» 
состоялся 16 мая в рамках программы 
Каннского кинофестиваля благодаря про- 
дюсерским компаниям Apollo Film и  
Russian Day. В невероятно теплой атмо-
сфере зрители по достоинству оценили 
труд режиссера Анатолия Балчева и его 
команды, которым удалось собрать абсо- 

лютно неизвестную ранее докумен-
тальную хронику.

1. Юрий Цейтлин, Гайя Цейтлина, 
Марк Ивасилевич (Russian Day) 
и Анатолий Балчев.
2. Пьер Спенглер и Катя Ченко.
3. Олег и Ирина Насобины.

 Высший класс
20 мая в Monte-Carlo Bay 
состоялась презентация 
нового концепта салона 
красоты COOL/BAY & 
SO/B, предлагающего теперь 
круглосуточные услуги  
косметологов, топовых 
визажистов и парикмахеров с 
возможностью выезда на дом.

Хозяйка салона Фредерика 
Марзан в окружении 
косметолога Натальи 
Сухотиной и дизайнера 
Дарьи Прозоровской, 
разработавших новый 
концепт.  
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 Artramus в Монако!
8 июня в Монако состоялась презентация 
коллекции одежды и аксессуаров от Татьяны 
Рамус. В бутике MCPOPS гости события 
по достоинству оценили талант дизайнера 
и оригинальные модели, узнаваемые по 
присутствию характерных милых кошек – 
фирменному знаку Artramus.

1. Eлена Бурини и дизайнер Татьяна Рамус.
2. Алина Дианова c подругами.
3. Елена Крайник и Маргарита 
Смелянская-Галицкая.
4. Сергей и Олеся Даниловы 
и Татьяна Рамус.
5. Мамука и Хатуна Сопромадзе, 
Яна Юрченко и Регина Уварова.
6. Маргарита Кисилева, Марианна 
Ермакова и Юлия Курченко.
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Партнер конюшни Haas F1 Team, часовая 
марка Richard Mille, чей бутик в Монако 
располагается по адресу allée François 
Blanc – всего в нескольких метрах от 
легендарного виража трассы Формулы 
1 – подарила  друзьям и клиентам 
возможность увидеть различные заезды  
знаменитого Гран-при.  

1. Господин Помелли с сыновьями 
в сопровождении Ромена Грожана.
2. Ромен Грожан и Обери  
Одион (Richard Mille Monaco).

3. Алексис Пинтюро.
4. Жюльен Саез (Richard Mille  
Monaco), Филипе Масса и Виржини 
Гийеро (Richard Мille Monaco). 
5. Жюльетт Боке (Ferret)  
и Патрик Прово.
6 Жюли Лангле и Филипе Масса.
7. Дени Шов (Richard Mille EMEA), 
Филипе Масса и Обери Одион (Richard 
Mille Monaco).

© Pierre Turtaut

 Richard Mille на старте Формулы 1
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