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ЗИМУШКА-ЗИМА 
Мы часто зиму ругаем. По разным причинам. А может ругаем потому, что, 

несмотря на всю суровость этого времени года, мы его любим? 

Каждый по-своему. 

Для русского человека зима – особое время года. 
Особое место ей отведено и в русской литературе, 
и в поэзии, и в живописи. Она и мягкая и лютая, кол-
дунья и матушка, а еще суровая, красивая, коварная, 
белоснежная, вьюжная, морозная, пушистая…  
Одним словом – русская.

А может быть, мы привыкли любить зиму потому, 
что она длится в России дольше остальных времен 
года? Или это двоякое чувство любви и ненависти  
у нас в крови? В зиме есть нечто таинственное, как 
и в понятии «русская душа». Можно сказать, что  
она сформировала особый склад национального 
характера, столь загадочного для французов (и не 
только!). А сталкиваются французы с «русской душой» 
в повседневной жизни все чаще и ближе: русские 
дизайнеры смело завоевывают подиумы парижской 
Недели моды, шеф-повара удивляют французских 
гурманов тонкостью русской кухни, гремят успехом 
художники, артисты и спортсмены. 

Россиянин Руслан Проводников 7 ноября 2015 года 
в главном бою боксерского вечера «Ночь чемпио-
нов» в Монте-Карло победил техническим нокаутом 
мексиканца Хесуса Родригеса, потерпевшего первое 
в своей карьере поражение. Художница Дарья 
Усова живет в Монако и благодаря удивительным 

коллажам, чей запатентованный секрет известен ей 
одной, открывает публике свое видение не только 
Княжества, но и Вселенной. Предприниматель 
Алексей Дмитриев, ставший владельцем Château 
Martinette, подарил второе рождение этому винному 
хозяйству и теперь с гордостью поставляет свои вина 
в знаменитые рестораны с мишленовскими звездами.

Доказательство тому, что продолжать список 
можно бесконечно, вы найдете в этом номере 
журнала БЕРЕГ. 

А еще вy найдете доказательство, что зима очень 
модное, удивительное и незабываемое время 
года. Ведь ни одних праздников мы пожалуй, не 
ждем так, как новогодних!  Надо просто понять, где 
бы хотелось их встретить: в городе, у моря или на 
горнолыжном курорте. И тогда красотой новогодней 
елки и мерцанием огней зима вернет нас в самую 
прекрасную страну – страну нашего детства.

Так пусть же зима радует праздничным блеском, 
звоном бокалов, пусть она будет безудержной и с 
привычным русской душе размахом, пусть под елкой  
будут самые неожиданные сюрпризы: от божест-
венного украшения или неимоверных часов до, 
почему бы нет, ключей от машины или… пентхауса! 
Добро пожаловать, зима!

от издательства

Регина Уварова

LV Grand Palais App
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ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ
Регина Уварова

Самое очевидное может порой оказаться весьма невероятным, 

не говоря уже об историях совершенно удивительных...

БЕРЕГ предлагает вам очередную подборку, которая

может пригодится на все случаи жизни.

Например, чтобы блестнуть на светском рауте 

или просто удивить друзей!

Жители Ватикана – 
самые известные 
потребители вина в 
мире. В среднем они 
выпивают 62,02 литра 
в год на человека.

Первой в истории женщиной, завоевавшей 
олимпийскую награду, стала английская 
теннисистка Шарлот Купер, победившая 
на парижской Олимпиаде в 1900 году.

Гавайская азбука 
состоит из 13 букв.

Ножницы были изобретены 
в Египте около 1500 до Н.Э.

Анна Бретонская (1477-
1514) – единственная 
женщина, которая 
дважды была 
королевой Франции. 
Сначала в 1491 году 
она вышла замуж 
за Карлa VIII,  
а затем, в 1499,  
за его двоюродного 
брата, наследника  
Людовика XII.

Член французской команды, теннисист 
Кристиан Боссю, четырежды выиграл 

соревнования Кубка Дэвиса с 1929 по 
1932 годы, при этом ни разу не выйдя на 

поле! Тем не менее, имя запасного игрока 
выгравировано на легендарном трофее...

Самой древней подделкой, известной на сегодняшний день, является 
известковая пробка в амфорах с вином, датированная I веком до Н.Э. 
Один галльский винодел, чтобы увеличить продажи, копировал знак 
известного римского торговца.

Слоны – единственные  
в мире млекопитающие, 
у которых 4 колена.
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ЕКАТЕРИНА 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

Все наше счастье из детства. Даже если оно, огромное, в будущем, все равно ничто с тем, детским 

счастьем, не сравнится. Вероятно, это основа, мудро заложенная природой, на которую потом 

может наслаиваться все: обиды, измены, глупости, гадости, страсти – но счастливая эта детская 

«подушка», довольно весомая и могучая, не дает потом раствориться и пропасть. 

В особых жизненных ситуациях мысли уходят 
в те чуть подзабытые воспоминания из детства, 
когда все твои родные еще живы и счастливы, 
когда нет у тебя никаких забот, а по утрам 
тебя ждет бутерброд на завтрак из только 
что купленного белого хлеба с настоящей 
докторской (по ГОСТу!) и какао «Золотой ярлык», 
любовно приготовленные бабушкой. У меня два 
адреса детства: Воровского, 52 и Кутузовский, 9. 
И счастливые, обволакивающие воспоминания:  
я, совсем кроха, около трех, наверное, бегу к  
папе, огромному, заслоняющему солнце, и он  
садится на корточки, чтобы мы оказались с ним 
на одном уровне, чтобы глаза в глаза, и он под-
нимает меня и подкидывает высоко-высоко, до 
облаков, а потом ставит на землю и показывает 
мне какие-то масляные железяки, обернутые 
коричневой бумагой. Что это, спрашиваю.

Велосипед, отвечает, трехколесный, тебе же 
скоро три. А потом будет четырехколесный, 
спрашиваю, и пяти? А у тебя сколькоколесный 
велосипед? Мы смеемся и долго с ним обдираем 
новый велик, снимая вонючую промасленную 
бумагу. Потом папа катал меня, согнувшись 
в три погибели вокруг бронзового дядьки. Я 
этого дядьку не любила, но мама рассказывала 
мне, что он писал длинные истории иногда 
про войну, иногда про мир и что у него была 
очень терпеливая жена, которая помимо того,  
что постоянно рожала ему детей, еще и 
переписывала по многу раз все его длинные 
истории. А потом ему все это надоело, он 
разулся, ушел из дому в народ, заболел и  
помер. И ему поставили у нас во дворе памят-
ник. На нем все время сидели голуби и какали 
ему на голову. Мне это не нравилось.

А на Кутузовском я была уже большая, вся из  
себя пятилетняя, когда обидела большую шумно-
пьяную компанию молодых гениев-шестидесят-
ников, которые куролесили допоздна, не обра-
щая внимание на стук шваброй в потолок 

соседей снизу и угрозы вызвать милицию сосе-
дей сверху. Песни, твист, «Беломор», шпроты, 
портвейн, споры о главном и тут открывается 
дверь из детской и выходит ангелочек в кружев- 
ной ночнушке с заплетенными на ночь косич-
ками с голубыми ленточками, смотрит на всех  
невинными большими глазками и громко гово- 
рит, глядя на притихших дяденек и тетенек: Вы  
все говнЫ!» Слова эти прижились, пошли в 
народ и часто мне потом аукались.

В детстве мечтала стать принцессой, на худой 
конец, врачом. С принцессой не получилось, 
скучная эта профессия оказалась, с врачом 
тоже не прошло. Врачу надо было знать физику 
и химию, что не входило в сферу моих интересов. 
Хотя в старших классах ходила на операции к 
знакомым хирургам и работала санитаркой 
в приемном покое Боткинской больницы. Ах, 
какие это шикарные воспоминания! И смотрю 
сейчас, что их много, что нанизываются они, как 
драгоценные бусины, и из разноцветных этих 
бусин уже выросло целое длинное ожерелье 
воспоминаний, которое перебираешь, как 
четки и становишься еще счастливее.

До и после...
Еще воспоминание – горит наш дом в Пере-

делкино, который мы совсем недавно отстро- 
или, перенесли отцовский архив, всю библиотеку, 
развесили по стенам фотографии, приспособили 
сауну под гардеробную, стали жить. И вдруг дом 
взял и сгорел из-за короткого замыкания.

Пожар разделил нашу жизнь на до и после. 
Больше всего я переживала из-за исчезновения 
библиотеки и фотографиий. Этого никак нельзя 
было вернуть. Книги собирались всю жизнь, 
подбирались по вкусу, как необходимая и 
только тебе нужная пища, что-то нравилось и 
никогда не выносилось из дома, припрятывалось 
и ставилось под замок или в крайнем случае, 
на верхнюю полку, другие книги спокойно 

могли путешествовать от знакомым к соседям, 
но я всегда следила за их перемещением 
и возвращением на родную полку. Книжки 
обязательно ведь надо возвращать, верно?

Один раз в ранней юности у меня увели 
любимую «Анжелику – Маркизу ангелов» и я 
запомнила эту обиду на всю жизнь – как быстро 
обещали прочитать, как клятвенно обещали 
вернуть, как пропали сразу же, не оставив следа, 
уже и не помню, кто. А я читала-перечитывала 
ее, совсем девочкой, была она для меня, эта 
Анжелика, идеалом женщины, она, французская 
кокотка, а не какая-то там Наташа Ростова или 
очередная тургеневская барышня. И все эти 
приключения, наряды, вздохи, сабли, кавалеры, 
ах, даже короли – не шли ни в какое сравнение 
со скучной пыльной жизнью отечественных 
героинь, так ненавистных еще со школьной 
программы по литературе. И вот, увели мою 
Анжелику. Детская травма, запомнила. Поэтому 
к возврату книг всегда относилась с особым 
тщанием и аккуратностью. А теперь возвращать 
было нечего и давать почитать тоже. Зная, что это 
расстраивало меня больше всего после пожара, 
друзья стали дарить мне книги, свои любимые, 
по собственному выбору. В этом был особый 
интерес, принимать такие подарки, будто еще 
ближе узнавать людей, ничего для этого не 
делая, а только читая их книги. И бывало, когда 
хорошие знакомые вдруг отдалялись, настаивая, 
чтобы я прочитала пять книжек жития какого-то 
самопровозглашенного современного святого  
из глубинки, мне уже вдруг становилось неловко 
говорить с ними на обычные бытовые темы и я 
всюду чувствовала подвох. Или вдруг далекие 
от нас знакомые знакомых становились за 
короткое время почти родными, погрузив нас 
в мир столетнего одиночества Маркеса и 
средневековой монастырской жизни Умберто 
Эко, ранее никогда мною не читанных и не 
пробованных. Но больше всего получала я в 
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подарок альбомы с картинами – неподъемные, 
толстые, значимые, посвященные или одному 
художнику, или целому музею. Очень часто я 
их, альбомы эти, листала, и вроде как путешест- 
вовала. А однажды вручили огромный фолиант –  
«История портрета» – от египетских фресок до 
самого современного арта. И вот, рассматри- 
вая подарочные альбомы, поймала себя на 
мысли, что многие нарисованные эти люди, уже 
ушедшие сто-двести-триста лет тому назад, очень  
похожи чертами на современников. Или совре-
менники на них. Листала и старалась узнать, 
кто на кого похож, прямо игра какая-то. Вот и 
подумала тогда, а что если наших известных – 
актеров, писателей, певцов – поместить в рамки 
одного, специально подобранного для них 
портрета? Сделать грим, построить декорации, 
как на картине, найти или сшить такую же  
одежду? Своего рода игра для взрослых. Для  
игры надо было придумать правила. Главное  
правило – узнаваемость. Чтобы не расшифро-
вывать, что за человек перед вами, вы же его 
давно знаете! И не писать, что он, скажем, актер 
или певец, а просто – имя и фамилия, говорящие 
сами за себя. Так как-то сам собой и приду- 
мался фотопроект. С названием долго не 
мучилась – пусть станет «Частной коллекцией», 
буду коллекционировать фотографии собствен-
ного изготовления. Так оно все и пошло.

А самая драгоценная бусина из «Частной 
коллекции» – Гурченко.

«За Кирееву!»
Мы были знакомы с Гурченко еще со вре- 

мен отца, когда он написал песню, которую 
Людмиле Марковне надо было петь в мю-

зикле. Мы виделись у нас дома. Я девочкой 
всегда стеснялась гостей, не очень их любила, 
ведь они отнимали время моего общения 
с родителями. Поэтому Гурченко для меня, 
подростка, тогда была просто в череде 
раздражителей – пришла, тянет время, еще 
и поет – скучно и долго. Теперь понимаю, что 
надо было сидеть в углу и записывать каждый 
взгляд, каждое слово... «Поскорей бы ушла,» – 
думала я тогда.

Она ушла и вернулась через 25 лет, уже 
в мою квартиру, в мой проект. Боялась ей 
звонить, все знали, что у нее тяжелый характер. 
Могла послать куда подальше. 

Не послала. Вспомнила. Помолчала. 
Подумала. Согласилась прийти. 

– Предложите мне сами что-нибудь! Как вы 
меня видите? – спросила тогда она.

 
О, как я ее только не видела! Передо мной 

стояла очень смелая женщина, видавшая в 
жизни все, резкая, наглая, огрызающаяся, как та 
самая собака, умеющая не только защититься, 
но и отстоять других, ненавидящая себя и 
обожающая себя, закрытая глухим панцирем, 
не пропускающим даже воздух, решительная, 
очень нежная, трепетная и безумно ранимая, 
обидчивая и обижающая, благородная и 
широкая, во всем гениальная. Я не знаю, была ли 
она всегда и со всеми актрисой, но с ней было 
безумно интересно смотреть этот фильм под 
названием «жизнь». Она шикарно вела стол, 
чувствуя, что и в какой момент надо сказануть, 
именно сказануть, а не сказать, одаривала 
слушателей случаями из жизни. Обожала отца, 
все время его вспоминала и цитировала. А мать 

почти не вспоминала. Такое ощущение, что он 
и был главным в ее жизни, несмотря на энное 
количество мужей. Своего последнего мужа даже 
называла «папой». Величина ее, наверное, будет 
видна со временем и на расстоянии. Уровень 
Гарбо и Дитрих – и по замаху, и по удару. 
Несчастная в своей невостребованности, не 
понимающая, почему ее не снимают и не хотят, 
она полжизни провела в ожидании того самого 
телефонного звонка, который снова повернет 
ее актерскую судьбу. Но это я уже узнала 
со временем, а тогда, при первых попытках 
знакомства, боязни не спугнуть, сказать лишнее, 
нащупать пути, я даже и не предполагала, что 
впереди у нас лет десять дружбы, довольно 
крепкой, но с провалами и подъемами, как 
водится в жизни, многочисленными поездками 
по миру с моими выставками, совместный 
гостиничный быт, осторожное и уважительное 
общение с моей мамой и взаимная любовь с 
моим средненьким – «у него оленячьи глаза, я 
теряю голову!», шутила она, а олененку моему 
было тогда лет двенадцать, он смущался и 
краснел. Она придумала тост – «За Кирееву!» 
Алла Киреева, моя мама. Так вот, мы начали пить 
за Кирееву с подачи Гурченко. Мы были тогда с 
первой моей выездной выставкой в Киеве и нас, 
всю команду, пригласили в ресторан «Липский 
особняк». Вечер пошел весело, Людмила 
Марковна острила, была в духе, мы ловили 
каждое ее слово и каждому слову радовались –
было действительно смешно, шумно и пьяно. 

– Вы понимаете, что мы здесь все сидим,  
едим и хохочем только благодаря Киреевой!  
Если бы Киреева Алла Борисовна не вышла 
замуж за Рождественского Роберта Ивановича 
и не родила бы эту прекрасную дочь – она 
больно ткнула в меня пальцем – то нас здесь 
сейчас бы не сидело и ничего этого не было! А 
время мы проводим как? – за-ме-ча-тель-но! 
Поэтому выпьем за Кирееву! Давайте теперь все 
время пить за Кирееву, как за основоположника 
нашей ячейки профессионалов! За Кирееву! 
– и она, чокнувшись со всеми, одним духом 
опрокинула рюмаху.

Так что «За Кирееву!» – ее тост и живет он 
до сих пор!

Ну что, за Кирееву?

[АВТО]портрет
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ДАРЬЯ УСОВА
калейдоскоп желаний

Художник Дарья Усова видит жизнь как коллаж из миллиона  ярких деталей,  

а глянцевые журналы использует как свои краски. О том, как создавать коллажи 

желаний и преуспеть в жизни – в нашей статье.

Pieces Art
«Я всегда знала – чтобы стать известным худож-

ником, нужно изобрести что-то свое, и тогда тебя 
заметят. У Дали был сюрреализм, у Уорхолла – поп-
арт. В 2003 году я запатентовала в России и Европе 
собственную технику коллажа Pieces Art (патент 
№2344053)» – начинает свой рассказ Дарья Усова.

Дарья стала знаменитой в 2006 году, когда 
московская Stella Art Gallery представила серию 
арт-объектов молодой художницы – реалистичных 
манекенов «JL». Впоследствии эти самые работы 
попали в фонд Нью-Йоркского Музея Соломона 
Гуггенхайма. Затем были многочисленные выставки 
в RuArts Gallery, постоянные экспозиции на «Винза-
воде» и в Московском музее современного искус-
ства. Потом в Женеве (Nest Gallery) и Лозанне, где  
Дарья начала работать с галереей Art&Emotion.

В успехе ей помогло художественное образова-
ние – Дарья закончила художественно-графический 
факультет Московского педагогического института, 
а затем получила второе образование по специаль- 
ности атрибуция и экспертиза предметов антиква-
риата в РГГУ. «Если бы не моя любовь к кинематог-
рафу, истории искусств и фотографии, антиквариату, 
архитектуре, живописи, рисунку – всему тому, что 
называется искусство – я бы не была тем, кем сей-
час являюсь . Я считаю, очень важно знать алфавит, 
чтобы затем составлять слова и самовыражаться.»

Волшебная сила искусства
Один из самых популярных трендов в работах 

Дарьи Усовой – коллаж желаний. Это некий портрет, 
где собраны части жизни человека – его прошлого, 
настоящего, и самое главное – будущего, того, как 
он представляет свои мечты и желания. Как правило,  
это глянцевые фрагменты пейзажей, фраз, фотогра-
фии родных людей, памятных моментов, желаний, 
ювелирных украшений, жизненных ситуаций, личных 
интересов, хобби, традиций. 

И самое интересное, что загаданное будущее, 
созданное на портрете, неожиданным образом 

начинает сбываться, работает эффект визуализации 
в жизнь. На себе действие этой техники уже проверили 
не только звезды российского шоу-бизнеса, но и 
серьезные бизнесмены. Сама Дарья объясняет это  
волшебной силой искусства, но понять, как это рабо-
тает, можно только заказав такой портрет.

Помимо этого жанра, у Дарьи Усовой есть леген-
дарная серия работ «Город», куда вошли основные 
мегаполисы – Токио, Нью Йорк, Москва, Лондон, 
Рио… список длинный. «Я покупаю журналы во всех 
городах, где путешествую, а потом с их помощью 
создаю некий срез времени, и в итоге у зрителя 
появляется ощущение, что он находится в центре 
трехмерной реальности». 

Помимо пейзажей-лабиринтов ментальности 
«Города», есть серии «Цветы», «Космос», психоло-
гические карты Роршаха, серия Strike a Pose, пос-
вященная моде и рекламным компаниям знаменитых 
брендов. Серия «Фаберже», созданная в честь года 
России в Монако, рассказывает о русской истории, 
поднимая тему подлинника и подделки.

Новая серия работ Serenity – это новая загадка, 
большое приключение, главная роль здесь отве- 
дена Тиграм и Пантерам, а место действия – это 
пока что  Лазурный берег. «Если делать то, что 
действительно любишь и это будет получаться, ты 
будешь счастлив. Но иногда нужно очень много  
силы, выдержки, трудолюбия и энтузиазма, чтобы 
что-то получилось. Я вкладываю в свое искусство 
позитив и хочу, чтобы зритель это почувствовал».

Работы Дарьи Усовой можно встретить в кол-
лекциях успешных и знаменитых людей, начиная от 
Федора Бондарчука, Игоря Крутого и заканчивая  
последним принцем Египта Фуадом. Недавняя выс-
тавка на Лазурном берегу прошла в Private Banking 
Societe General Monaco, где были представлены  
25 работ из разных серий.

Тел. +33607931060

dariausova@monaco.mc 

www.dariausova.com
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РУСЛАН ПРОВОДНИКОВ
мансийский воин 

Его поединок на шоу профессионального бокса в Монако «Ночь чемпионов» 

стал центральным. Именно сюда спешил приехать князь Альберт. 

Именно здесь «российский Рокки» победил соперника, который до того 

момента не знал поражений.

Мы встретились с Русланом в отеле Monte-Carlo Bay, 
где остановился прославленный 31-летний боксер. 
Профессиональный спортсмен выступает в первой 
полусредней весовой категории, в 2013-2014 он  
был чемпионом мира по версии WBO.

В Монако Руслан приехал впервые. И был поражен 
дороговизной отелей, машин, количеством успеш-
ных людей на квадратный метр. Но к дорогим авто,  
яхтам и прочим атрибутам богатой жизни Руслан 
относится без энтузиазма и даже не задумывается 
об этом. «Сюда хорошо приехать в старости, а 
пока амбиции другие» – считает Руслан, который 
принадлежит к немногочисленному северному 
народу Манси. Их всего-то 9000 на планете Земля. 

На сегодняшний день Проводников – самый яркий 
представитель среди мансийцев. Такого случая не было  
за всю историю существования народа. Обычно 
мансийцы занимаются рыбалкой, охотой, оленеводст-
вом – профессиями, которые далеки от публичности. 
Руслан вспоминает, как раньше, в школе, к нему 
относились как к человеку второго сорта, называя 
его «чукчей». Поэтому сейчас своим примером он  
хочет доказать обратное и поддержать своих земляков,  
как бы говоря «гордитесь, что являетесь теми, кто вы  
есть». Вот, к примеру, сразу после боя Руслану поз-
вонили старейшины, которые вернулись с симпозиума 
в Фин-ляндии. Они были удивлены тем, что новости о 
его победе дошли и туда, и все были рады за Руслана 
и поздравляли мансийцев. Это необыкновенный успех 
для Mанси, признание в мире. И Руслан внес в это 
признание огромную лепту. Он говорит: «Чемпионов 
мира много, а тех, кто доносит свою идею — мало.» А 
его идея – мотивировать свой народ.

Березовые будни
Часто в прессе можно встретить утверждение, 

что Руслан живет в Америке. Сам он, когда слышит 
это, смеется. Живет он там, где родился и вырос.  
В Березово. И его сын пошел в ту же школу, которую 
закончил отец. В Америку он приезжает два раза в 
год на тренировки. Его дом – в Березово. Руслану 
нравится в Калифорнии, но он хочет, чтобы его дети 
получили образование в России. А потом, даже 
если захотят уехать – в жизни этой не потеряются.  
В Америке все по-другому. Сколько лет зовет  
Руслан своего продюсера приехать на турнир в 
Березово. Тот никак не едет – боится. Боится в первую  
очередь морозов, да и добраться туда часто можно 
только по воздуху, потому что Березово – на полу-
острове. «Но природа, – утверждает Руслан, – лучшая  
в мире». Поэтому никакая Калифорния его не 
соблазнит, его любимое место – Березово. А как здесь 
болеют за Руслана! Во время боя – на улицах никого!

Поэзия мансийского воина
«Нельзя быть просто чемпионом,» – это девиз  

жизни Руслана. Его принципы таковы: он не пьет 
алкоголь, не курит, не ходит в ночные клубы. Обо- 
жает поэзию, учит стихи наизусть. Есенин,  
Высоцкий, Тальков – вот его фавориты. А все  
свободное время – детям. Так, совсем скоро, в  
одном из детских домов, состоится открытие 
боксерского зала имени Руслана Проводникова. 
Много занимается Руслан и благотворительностью. 

В заключение Руслан добавил: «В чем Бог – в 
словах? Нет... Бог в поступках»... Удачи тебе, 
мансийский воин, будем ждать новых побед.
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Наталья КопцоваПортрет
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From the inside, the world doesn’t feel quite so fast.
The new Mulsanne Speed.
To contact us or book your test drive:   
BENTLEY MONACO 5 Av Princesse Grace 98000 Monaco, + 377 97 97 97 65 
BENTLEY CANNES 58-60 Rue Georges Clémenceau, 06400 Cannes, +33 4 92 59 17 00

Mulsanne Speed fuel consumption – EU Drive Cycle in l/100 km: Urban 22.8; Extra Urban 9.9; Combined 14.6.  
CO2 Emissions 342 g/km. Energy efficiency class: G.

The name ‘Bentley’ and the ‘B’ in wings device are registered trademarks. © 2015 Bentley Motors Limited. Model shown: Mulsanne Speed.
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часы

ШОУ НАЧИНАЕТСЯ

Жюли де Лос Риос

Подходите ближе, ближе! Jukebox размером с корпус, высочайшего качества 
механизм и яркого цвета материалы – эти хранители времени таят в себе магию 

самых грандиозных представлений. 

JaCob & Co 

смела палитра

Элегантная и изысканная 

коллекция Palatial Manual Big 

Date выполнена в новой версии 

Арт-деко. Сегодня любимые часы 

адептов прекрасной механики 

украшены циферблатом из 

минерального стекла самых 

смелых оттенков – красного, 

зеленого или синего

Corum 

прозрачна игра
Вот уже 35 лет механизм « baguette 

en ligne » поражает воображение 

коллекционеров. В ознаменование этого 

юбилея, новая версия оснащена дном из 

металлизированного стекла, что позволяет 

играть со световыми эффектами. Когда 

часы надеты на запястье, они выглядят 

обычным образом, а на свету становятся 

прозрачными, и  дно из сапфирового стекла 

позволяет полюбоваться калибром. 

harry Winston   
дуновение 50-х

Модель Opus 14 – последняя 

новинка в этой серии, задуманная 

и созданная Франком Орни и 

Джонни Жирарденом, двумя 

одержимыми и талантливыми 

мастерами. Часы снабжены 

миниатюрным jukebox с 

4 дисками, каждый из 

которых служит для 

особой индикации: 

местного времени, 

GMT, даты и звезды с 

подписью  Господина Гарри 

Винстона, напоминающей 

об Аллее славы в Голливуде – 

Walk of Fame. 



Эти современные часы-украшения или часы с секретом настолько щедро 
усыпаны бриллиантами, что нарушают все классические правила ювелирного 

искусства. Настоящее восстание на красной ковровой дорожке!

ДЕРЗКИЙ БЛЕСК
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часы Жюли де Лос Риос

audemars piGuet   
в стиле панк

На Международном 

Салоне часового искусства 

(SIHH) эта модель 

произвела настоящий 

фурор. Часы-браслет  

Diamond Punk с  

56 пирамидальными 

гранями, освещенными 

блеском 7 848 бриллиан-

тов, были выбраны 

Ювелирными часами 

года во время Гран-при 

Часового искусства  

2015 в Женеве. Главная 

изюминка – скрытый 

под выдвижной 

панелью циферблат, 

переливающийся блеском 

300 бриллиантов.

Graff diamonds   
роскошь дикой природы

Излюбленный образ ювелиров – 

змея – символ мудрости, известный 

своими защитными и магическими 

свойствами. Поэтому новые часы с секретом 

Serpentine сохранят вас от неверных fashion 

шагов и решений. Выполненная в белом 

золоте и бриллиантах модель смотрится 

ультраизящно и элегантно. 

rolex   
драгоценное сочетание 

Помимо 1312 бриллиантов, которые украшают  

корпус из белого золота, циферблат и браслет,  

эта версия хронометра DateJust Pearlmaster, диаметром 

39 мм, имеет безель с двойным кольцом из 48 сапфиров 

огранки багет, переходящих из синего в розовый. 



GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN - 40, BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS
Метро: Chaussée d’Antin-La Fayette - МЫ ОТКРЫТЫ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО СУББОТУ С 9.30 ДО 20.00, 
ПО ЧЕТВЕРГАМ ДО 21.00
haussmann.galerieslafayette.com/ru/

Магазин « Galeries Lafayette Paris Haussmann » создал 

самый грандиозный гардероб в мире на площади 

15 000 м2, представляя изделия более 350 брендов. 

Бренды выставляют здесь лучшие образцы своих 

креативных разработок, соответствуя стремлению 

« Galeries Lafayette Paris Haussmann » оставаться 

всегда на пике моды. Для мужчин, которые все больше 

и больше интересуются вопросами моды, Galeries 

Lafayette предлагает концепцию Lafayette Homme с 

различными коллекциями одежды от знаменитых 

дизайнеров, парфюмерии, кожгалантереи в 

классическом и современном стилях. 

Детские товары представлены на площади 5000 м2. 

Здесь найдется все: модная одежда, игрушки, книги, 

маскарадные костюмы для детей разных возрастов, 

от самых маленьких до подростков 16 лет.

Перед вами открываются двери в мир роскоши 

и эксклюзива. Наши эксперты в области моды 

и искусства жить по-французски подарят вам 

уникальный опыт благодаря индивидуальному 

подходу в обслуживании. При бронировании услуг 

персональных шоперов наши покупатели могут 

вопользоваться одним из закрытых салонов для 

примерки, где все покупки будут оформлены в 

полной конфиденциальности

Наши эксклюзивные услуги:

·  Консультация стилиста. Эксперты Galeries Lafayette 

помогут Вам подобрать подходящий гардероб.

·  Салон красоты. Позвольте себе расслабиться 

и сделать модную прическу после похода за 

покупками.

·  Необременительные покупки. По Вашему желанию 

сделанные Вами покупки будут ждать Вас в 

помещении для хранения с соблюдением полной 

конфиденциальности.

·  Подгонка. Больше не надо ждать одежду от портного 

— подгонка осуществляется в срочном порядке.

·  Экспресс-доставка. Мы доставим все Ваши покупки 

в кратчайшие сроки в пределах Парижа.

·  Возврат НДС. Мгновенный возврат НДС наличными 

нерезидентам Европейского союза.

Эксклюзивные услуги

Уникальный мир шопинга Роскошь и мода

С его великолепным стеклянным куполом в стиле «модерн», возведенным в 1912 году, Galeries Lafayette Paris 
Haussmann, является одной из главных достопримечательностей Парижа, которая притягивает модников и модниц 

со всего мира

Galeries Lafaye� e Paris Haussmann

УНИКА ЛЬНЫЙ МИР ШОПИНГА. 
С ТОЛИЦ А МОДЫ

GALE151100400_Publi Bereg_240x300_1_GL_Advertorial_SP_CB.indd   1 12/11/15   18:55
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ювелирные украшения

ПРАЗДНИЧНЫЙ ЦВЕТ

Жюли де Лос Риос

Сверкающие блеском бриллиантов и рубинов,  
эти украшения станут завершающим штрихом  

к праздничному наряду.

Van Cleef & arpels 

На КрасНом море

Кольцо Goutte de spinelle (Капля шпинеля) 

из коллекции Seven Seas (Семь морей) 

символизирует Красное море и выполнено 

из розового золота. Динамичные линии 

рубинов и бриллиантов закручиваются 

вокруг крупного каплевидного камня 

грушевидной огранки.

Chopard 

стать звездой

Королевское колье, украшенное 78 рубинами, 

1 385 бриллиантами, 18 бриллиантами огранки 

«маркиза» и 18 бриллиантами грушевидной 

огранки – частый гость на Красной дорожке 

самых известных церемоний. С этим колье так 

просто выглядеть настоящей звездой! 

Graff diamonds
ЧувствеННость

Эти серьги из рубинов, 

купающихся в блеске 

бриллиантов, идеально 

подчеркнут чувственный 

поворот головы. 

Роскошные и элегантные, 

они станут прекрасным 

дополнением к черному 

платью и собранным в 

пучок волосам. 



EFGb - sailing - 240x300mm - bleed 5 mm - full page - quadri - publication: BEREG WINTER 2015-2016 (02.12.2015)

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

ВИТОК РОСКОШИ

Татьяна Сычева-Николли

На разные случаи жизни нужны различные автомобили.  

И неважно, что вы ищете в данный момент – внедорожник, спортивный 

автомобиль или кабриолет – лучшие автомобильные компании класса люкс 

готовы представить свои последние достижения.

 rolls-royCe DAWN

Новый Rolls-Royce уже назван самым сексуальным автомобилем  

в истории этой легендарной марки. Четырехместный кабриолет 

обладает не только исключительными техническими  

характеристиками, но предлагает небывалый комфорт и 

роскошь. И даже когда благодаря мощному 6,6-литровому 

двигателю V12 вам удастся развить небывалую скорость, 

в салоне будет по-прежнему тихо. А мягкая складная 

крыша, которая убирается всего за 22 секунды, позволит 

насладиться прекрасным рассветом или во всем блеске 

предстать перед вспышками фотокамер.

Монако, 7 avenue Princesse Grace

 bentley 
BeNtAygA

Bentley всегда был синонимом 

настоящей британской роскоши  

и люкса, a новая модель  

Bentayga ломает все стереотипы: 

супер-элегантный автомобиль 

обладает всеми характеристиками 

внедорожника. Мощный двигатель 

W12 6,0 литров позволяет 

разгоняться до 100 км/ч  

за 4,1 секунды, а максимальная 

скорость достигает 301 км/ч.  

Таких показателей удалось 

добиться благодаря новым 

технологиям управления.

Монако, 5 аvenue Princesse Grace 
Канны, 60 rue Georges Clemenceau

  aston martin DB9 gt BoND eDitioN

Новая эксклюзивная модель выпущена ограниченным  

тиражом в 150 экземпляров и посвящена не 

только новой серии Бондианы, но и 50-летию 

легендарной марки. Лимитированная серия 

отличается от обычной особым дизайном  

в духе агента 007. Спортивный автомобиль 

с 6-литровым двигателем способен 

разогнаться до 100 км всего за 4,5 секунды 

и развить скорость до 300 км/ч.

Монако, 23 boulevard d’Italie



281, Corniche Kennedy - 13007 Марсель - 04 91 52 61 61 - www.chateauberger.com - www.chateauberger.fr

ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ

ИСКУССТВО ЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ
Индивидуальный подход и система бонусов

Косметическая линия на основе гилауроновой кислоты и без парабена - 
настоящий подарок тем, кто предпочитает натуральный уход и стремится сохранить молодость и красотуРОСКОШЬ ОБСТАНОВКИ
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интерьер Лоранс Жаке

 Уникальная 
коллекция диванов 
от фирмы Romeo by 
Claude Dalle.

 Светильники, 
лампы, шторы, 
ткани... 
самые лучшие 
произведения 
создают в интерьере 
атмосферу престижа. 

 Инкрустация 
и деревянная 
мозаика создаются 
исключительно 
выпускниками 
школы Буль.

Знаменитая интерьерная компания Claude Dalle 
соблазняет своими изысканными интерьерами и 

удивляет необычными арт-объектами. 

За 40 лет своего существования 

парижский бренд, придуманный 

эбенистом и архитектором 

Клодом Даллем, не потерял 

своей актуальности. Наоборот, 

благодаря своему особому стилю в 

интерьере – роскошному и в то же 

время современному – компания 

завоевала поклонников по всему 

миру. В настоящее время в Каннах 

и Париже открыты шесть шоу-румов 

Roméo by Claude Dalle – здесь 

благородные материалы соседствуют 

с футуристическими, а разноцветные 

детали с однотонной отделкой.

Директор компании и настоящий посол 

марки за рубежом Коринн Сабан 

приглашает лучших архитекторов, 

дизайнеров, ремесленников и 

художников для создания элегантных 

интерьеров. Зачастую Корин 

обогащает художественный замысел, 

подбирая уникальные арт-объекты.  

И это получается у нее, как и все, что 

она делает, необычайно виртуозно.

В 2015 году Roméo by Claude Dalle 

проявил себя в различных областях 

дизайна. Так например, компания 

выпустила коллекцию эксклюзивных 

диванов, созданных в собственном 

ателье. Но настоящий фурор произвел 

новый арт-объект – деревянная 

шкатулка, в которую помещен 

уникальный трофей – перчатка Майкла 

Джексона, украшенная стразами. 

Та самая, в которой он изображал 

«лунную походку» в знаменитом клипе.

Еще одна новость: в июле все та 

же неиссякаемая Коринн Санан 

придумала и создала парфюм под 

названием Cent Scrupules, основные 

ноты кото-рого – запах яблока и 

пачули. Теперь этот аромат станет 

визитной карточкой интерьерного дома.

Cannes, Le Gray d’Albion, 
17 La Croisette 
Тел. 04 93 38 93 36
Paris 8e, 
26 avenue des Champs-Elysées 
Тел. 01 45 62 06 14
Paris 12e, 
208 rue du Faubourg Saint-Antoine 
Тел. 01 44 93 83 00
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40 avenue de Friedland, 

75008 Париж

Тел. 01 56 68 43 21

www.hotelnapoleonparis.com

Мастерство на службе роскоши
После отделочных работ фасад отеля засиял по-

новому. Выполненный в тесном сотрудничестве с 

обществом архитекторов Франции, он украшен  

лепниной из золотых листьев в стиле Бохаус, 

популярном в 20-х годов прошлого века.  В отделке 

использованы традиционные технологии, а работа 

проведена с такой тщательностью, что можно 

подумать, что этот фасад существует уже не один 

век. И еще один новый элемент в декоре отеля –  

великолепный тент, покрывающий обширную тер-

расу и позволяющий наслаждаться прекрасным 

видом и свежим воздухом в любое время года. 

Именитые посетители отеля уже оценили такие 

преимущества, равно как и имперский стиль в 

интерьере, литографии XIX века, арт-объекты эпохи 

Наполеона, и картины, напоминающие о том 

времени. Не стоит забывать и о круглосуточном 

сервисе – консьержи сообщества Золотых ключей 

(Clefs d’Or) готовы в любой момент выполнить любое 

пожелание клиента.

Ресторан Bivouac Café предлагает уютную атмос-

феру, где при желании можно уединиться. Интерьер 

выполнен в английском стиле, а дополнительный 

шарм ресторану придает освещение – сквозь толс- 

тые окна, выходящие во внутренний двор, сюда 

попадает рассеянный солнечный свет. В меню – 

средиземноморская кухня в исполнении шефа 

Оливье Лежентий. После обеда ресторан превра-

щается в лаунж-бар, где зимой можно уютно 

устроиться рядом с камином, а летом, когда жаркое 

солнце бьет в лицо, спрятаться на террасе в тени 

раскидистых деревьев.

 «Имперский» 
сьют площадью 
в 120 кв.м 
с несравненным 
видом на крыши 
Парижа.

 Холл отеля 
встречает теплом 
живого огня.

 Классические 
номера предлагают 
уютный и 
изысканный 
интерьер.
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В конце 20-х годов прошлого века богатый 

русский предприниматель Александр Павлович 

Клягин встречает в литературном салоне юную 

парижанку и влюбляется без памяти. 

Чуть позже он преподносит ей свадебный пода-

рок – отель в престижном 8 округе Парижа – с 

тем, чтобы она имела возможность принимать 

гостей из высшего круга. Отель Napoléon до сих 

пор является собственностью семьи Клягиных. 

Построенный в 1928 году, в двух шагах от 

Елисейских полей, он видел на своем веку много 

историй и занимательных встреч, в том числе 

русской и зарубежной культурной элиты. Здесь 

побывали нобелевский лауреат Иван Бунин, 

князь Юсупов, Одри Хепберн, Сальвадор Дали.  

В богатых номерах останавливались также 

писатели Орсон Уэллс, Стейнбек, Хемингуэй. И 

в настоящее время роскошный пятизвездочный 

отель посещают деятели политики, именитые 

спортсмены, артисты и ученые.

Многочисленные услуги, которые предлагает 

сегодня высококлассный отель, роскошные 

интерьеры и многое другое – на самом высоком 

уровне и в соответствии с духом времени. Так 

например, под руководством генерального 

директора Людовика Корпешо номера были 

оснащены самыми последними технологиями, 

сохранив при этом традиционный имперский стиль. 

Обновили свой облик холл и ресторан. И даже 

потолок теперь украшен золотыми листьями, как 

в былые времена. Что лишний раз подтверждает, 

что Napoléon – один из немногочисленных частных 

отелей такого уровня.

ОТЕЛЬ NAPOLÉON
В центре золотого треугольника Парижа расположился отель Napoléon, который 

с недавнего времени сияет обновленным фасадом, сохранившим оригинальную 

архитектуру, и приглашает посетить просторную террасу с прекрасным видом.
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11. Гийом Роз (министр Монако по туризму) с супругой Анастасией. 12. Натали Дюшен (Les Éditions COTE), Наташа Шмит (Dior Женева) и Микаэль Перла-Мерсероз (Dior Монако). 13. Кан 

Спербер (Les Éditions COTE), Винсен Марсан, Шеразед Дерраджи (Prada Канны), Кристиан-Ноэль Саразен (Hugo Boss Ницца) Жан-Лу Лекок (Longchamp Ницца) и Мари Меню. 14. Жесика Макони  

и Мишель Аллиель (Emporio Armani Марсель), Валери Массон (Emporio Armani Ницца) и Катрин Саракман (Les Éditions COTE). 15. Пламен Стефанов (директор KBL), Изабель Полфлие (директриса  

бутика Tiffany в Ницце), Екатерина Пoномарева, (бутик Tiffany Ниццa), Жослин Артар (Valentino Монако) с супругом. 16. Грегори Боеро, Ванесса Готье, Клод Анри Меню, Адами Магтуф- 

Боеро (Louis Vuitton Монако), Фредерик Вену-Жульян (Louis Julian et Fils Канны), Ерик Паолино (Audemars Piguet Монако) с супругой. 17. Роман Тимошенко, Светлана Штучкова (продюсер),  

Анжелика Самсон (организатор выставок и концертов), Владимир Самсонов (Заслуженный артист России, солист Мариинского театра), Марк Ивасилевич (Russian Day), Виктория Хагерти и  

Лекс Хагерти (основатель компании ARISTOKRATE). 18. Екатерина Бахарева и Бастьен Талле (кейтеринговая компания Helen Traiteur).

14

БЕРЕГ ЗИМА 2015 - 40

событие

ТОРЖЕСТВО ДЛЯ ИЗБРАННЫХ
23 сентября даже природная стихия послужила декорациями для традиционного бала «Цветочная 
Симфония», происходившего на вилле Эфрусси де Ротшильд. Иначе и быть и не могло, ведь в этом 

году вечер был посвящен не только классическим видам искусства и великолепию цветочной 
коллекции от команды Татьяны Тридворновой, но и празднованию 20-летия журнала БЕРЕГ. 

1

5

2

7

8 10

4

9

1. Королева цветов Татьяна Тридворнова и команда издательского Дома Les Éditions COTE: Жак Магер, Жесика Макони, Натали Марми, Катрин Саракман, Клод-Анри Меню, Регина 

Уварова, Натали Дюшен и Катрин Дюпоншель. 2. Маркиза Роберта Гилларди Сестито с супругом. 3. Писательница Елена Жоли и Бруно Анри-Руссо (директор виллы Эфрусси де Ротшильд).  

4. Ромен Мартен (Miu Miu Mонако), Моник Пальмеро-Бонюра (Piaget Mонако) и Жак-Оливье Рюффен (Akris Mонако). 5. Кристиан и Николь Рей (Graff Mонако). 6. Эманюель Риччи  

(Galeries Lafayette Nice & Cap 3000), Юлия Усоева (Hyatt Regency Nice Palais de la Meditérranee), Инга Шатоева и Тим Шатоев (Chanel Монако). 7. Лоранс и Ян Сель (MCC). 8. Марина Кисс  

и Галина Богуславская. 9. Татьяна Тридворнова и партнеры вечера, предоставившие изысканные вино и шоколад: Алексей Дмитриев (владелец Château La Martinette, в центре),  

Жан-Марк Негро (шоколад Puyricard, слева), Солен Роланд (шоколад Puyricard) и Клод-Анри Меню (глава издательского дома Les Éditions COTE). 10. Мелина Тапиа (Chopard Монако)  

и Алексис Лаллемен-Стейнер. 

3

6



31302928

26

БЕРЕГ ЗИМА 2015 - 42

событие

19 20 21 22
23

272524

19. Анжела Донава (DonaPR). 20. Оксана Ситникова (совладелец и Генеральный директор компании ЕВРАЗИЯ). 21. Жордан Труш и Паскаль Шатаньо (Miu Miu Канны). 22. Партнеры вечера 

Хатуна и Мамука Сопромадзе (SOPRO’SS AG). 23 Катрин Саракман и Лука Ланзани (Valentino Канны и Сан-Тропе). 24. Катерина Крыжановска (GRANAT events) и Яна Юрченко (TRUST Life 

Management). 25. Балерина Елизавета Таранда. 26. Надежда Шубарева (руководитель проекта Gala Russe) и Гульшат Узенбаева (директор Gala Russe). 27. Регина Уварова (журнал БЕРЕГ), 

мэр Сен-Жан-Кап-Ферра Жан-Франсуа Диетриш и Татьяна Тридворнова (TRIDVORNOVA art-бюро). 28. Стратегический партнер Цветочной Симфонии компания ANDERIDA Financial Group:  

Алексей Тараповский (президент), Илья Согонов и Евгений Шильников. 29. Полина Полякова. 30. Мария Богуславская в Цветочном Дефиле от TRIDVORNOVA art, G-FRESH, DGI. 31. Екатерина 

Сергеева (Заслуженная артистка России, солистка Мариинского театра).

© Жиль Зетбаз, Александр Ноздрин, Ольга Климахина, Дмитрий Печерский
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На нем: 

костюм, рубашка  

и шелковый  

галстук, PRADA.

Часы Calatrava  

из серого золота,  

PATEK PHILIPPE.

На ней: 

пиджак с шелковыми 

принтами VALENTINO.

Часы Gondolo в 

бриллиантовой  

оправе, PATEK PHILIPPE.

ЛЮБОВНЫЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК
Трагическая исТория Мэрилин Монро, 
Джона кеннеДи и его жены Джеки сТала саМой 
ТаинсТвенной исТорией ХХ века, а глаМурный 
шик, сиМвол Того вреМени, не уТраТил своей 
акТуальносТи и по сей День.



Трикотажное платье 

с люрексом, MISSONI.

Шуба из платиновой 

шиншиллы, MILADY.

DIOR HOMME: 

костюм в английскую 

клетку, классическая 

рубашка, галстук, 

украшения-значки  

с сухими цветами, 

сумка из телячьей 

кожи с аксессуарами.



На ней: 

платье с принтами  

и стразами BLUGIRL

Колье Joséphine с 

бриллиантами, CHAUMET.

На нем: 

классическая рубашка, 

кашемировый свитер  

и хлопковые брюки, 

FAÇONNABLE.

На нем: 

костюм, рубашка 

и бабочка, 

POLO RALPH LAUREN.

На ней: 

прозрачное платье с 

вышивкой BLUMARINE.



Стилист: Селин Сеген
Фотограф: Каролина Травинска
Ассистент фотограф: Мари Ганер
Макияж: Kakie (labelagence) 
Прически: Фред Таглия (BAgency)
Модели: Милен Манен (Mademoiselle Agency) 
и Артур Дефейс (Marilyn Agency)

Благодарим отель Ambassador Marriott 
за помощь в проведении съемки.

Трикотажный шерстяной 

блейзер EMPORIO ARMANI.

Золотые часы с браслетом  

из кожи аллигатора, 

Oyster Perpetual 

Day – Date 36 ROLEX.







STRATO 2015-2016_Mise en page 1  18/11/15  12:58  Page71
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Exclusive Properties

Tel: +41 79 105 1234  •  booking@evelton.com 

Chalet 
APOPKA

Chalet 

OWENS
Chalet  TAHOE

Private Suite  DENALI

Chalets OWENS 
& TAHOE can be 
rented separately 
or connecting to 
off er over 2,800m2 
of living space and 
14 suites in total.

All-suite chalets OWENS (6 suites) & TAHOE (8 suites)
Each chalet of 1,200 - 1,500m2 dispose of private SPA 

with pool, gym, cinema, party space and 
dedicated team of professionals.

New and exceptional development in Courchevel:
 4,000m2 of total area  •
 8 luxurious suites  •
 SPA fl oor with 26m swimming pool  •
 spectacular mountain views  •
 exclusive service  •

Private Suite DENALI 
Perfect Ski in-Ski out central location. 
Panoramic views of Courchevel. Duplex 400m2 with 
5 bedrooms, private SPA area and big sunny terrace.
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1/ Современный 

стиль элегантных 

сьютов в шале

Les Suites de la 

Potinière.

2/ Ресторан 

традиционной 

французской кухни 

Le Comptoir 

в отеле L’Apogée.

3/  Эксклюзивные 

сьюты ждут вас  

в Grandes Alpes 

Private Hotel.

[1]
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основной архитектур-

ный элемент здания.  

Это ощущение только  

усиливается в классичес-

кой обстановке прос-

торных номеров. 

Та же атмосфера 

царит и в ресторане 

под руководством 

Томаса Лежен, который 

с непередаваемым 

изяществом добавляет 

оригинальные ноты 

в традиционные 

французские блюда. 

Le Jardin Alpin, 
Тел. +33 (0)4 79 40 00 00

Le Kilimandjaro & 

SPA***** 

Отель предлагает  

8 элегантных шале, с 

высочайшим сервисом, 

предлагаемым 

специалистами своего  

дела. Высокое кулинар- 

ное искусство шеф-

повара Николя Саля 

по заслугам было 

награждено двумя 

мишленовскими звез- 

дами. В СПА-салоне  

гостям будут предло-

жены последние 

средства марки 

La Prairie, а также 

новейшие омолаживаю-

щие и расслабляющие 

процедуры с примене-

нием экстрактов черной 

икры и редких растений. 

Route de l’Altiport, 
Тел. +33 (0) 479 01 46 46

Le K2***** 

Открытый в 2011 году, 

отель К2 сразу завоевал 

сердца многочисленных 

ценителей роскоши. 

Его ослепительный 

дизайн, сочетающий в 

интерьере альпийский 

и гималайский стили, 

стал великолепным 

примером того, как 

современность придает 

второе дыхание 

древним традициям. 

Rue des Clarines, 
Тел. +33 (0)4 79 40 08 80

Les Suites de la 

Potinière***** 

Это шале состоит из  

15 сьютов, оформленых 

в современном стиле, 

напоминающем 

нью-йоркские лофты. 

Космополитичная 

атмосфера подчеркива- 

ется и интернациональ-

ными меню в ресторане  

и баре. К услугам заяд-

лых лыжников – частный 

бутик, где можно 

взять напрокат или 

купить любое лыжное 

оборудование, а также 

заказать тренировку с 

инструктором. 

А уютный СПА-центр 

отеля балует гостей 

процедурами с исполь-

зованием эксклюзивной 

французской косметики 

OMNISENS.

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

Alpes Hôtel du 

Pralong*****

Отель обладает осо- 

бым шармом, прису-

> L’APOGÉE***** 

Уже три года  

Этот 5-ти звездочный отель сделал ставку на нарочито ординарный стиль 
60-х. Только за этой простотой скрывается утонченный концепт – весь 
интерьер выполнен из самых качественных материалов. Специально 
для семейного отдыха был создан 4-х спальный пентхаус, а роскошное 
шале L’Amarante (500 кв.м) может принять до 10 гостей. В ресторане 
традиционной французской кухни Le Comptoir колдует у плиты Жан-Люк 
Лефрансуа, любителям же восточной кухни предложат великолепный 
выбор суши в ресторане KOORI. Процедурами марки Sisley можно 
насладиться в просторном СПА-центре отеля. 

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

[2]
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Виктория Граф

щим всем отелям, 

принадлежащим семье 

Турнье. Простор- 

ные номера в спокой- 

ных бежевых тонах 

и номера-люкс в 

серебристо-серых;  

изысканное оформле-

ние с использованием 

дерева, меха и кожи... 

Особое внимание, 

уделяемое каждой 

детали, будь то выбор 

биопродуктов на  

завтрак или фирменная 

вышивка на постель- 

ном белье, распрос-

траняется и на сервис. 

Не зря многие семьи 

приезжают сюда вот уже 

много лет подряд. 

Route de l’Altiport, 
Тел. +33 (0)4 79 08 24 82

Grandes Alpes 

Private Hotel***** 

В отеле, состоящем 

всего из 9 эксклюзивных 

сьютов, все продумано 

до мелочей. На лыж- 

ных трассах и родители, 

и малыши могут восполь-

зоваться личными 

инструкторами.  

А пока взрослые 

отдыхают в СПА 

Valmont, за детьми 

может присмотреть 

няня или аниматоры 

в детском клубе Kids 

Club. В двух ресторанах 

отеля – французском и 

знаменитом Le Bizan – 

вам подберут меню  

по вкусу.  

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

салоне Hair Spa Philip B. 

Для любителей италь- 

янской кухни открыт 

ресторан, переместив-

шийся из знаменитого 

отеля Cala Di Volpe на  

Сардинии. Он прекра- 

сно дополняет традици-

онный ресторан Pierre 

Gagnaire pour Les 

Airelles, обладающего 

двумя звездами Мишлен. 

А в знаменитом баре  

отеля звучит живая 

музыка джазовых 

исполнителей. 

1 rue Jardin Alpin, 
Тел. +33 (0)4 79 00 38 38

Amanresorts 

Le Mélézin*****

Единственный 

представитель сети 

отелей Amanresorts 
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Le Carlina***** 

Нежное имя Карлина 

чудесно соответствует 

светло-розовой гамме 

внутренней отделки 

этого очаровательного 

отеля. Входящий 

в группу AlpAzur, 

управляющей отелями и 

на средиземноморском 

побережье, Carlinа 

чем-то напоминает 

своих приморских 

собратьев. Так, шеф-

повар Тьерри Матьё, 

приносит с собой в 

горы вкусы и запахи 

его родного Прованса. 

А в классическом 

СПА-салоне витает 

неуловимый запах моря. 

Rue de Bellecôte, 
Тел. +33 (0) 479 08 00 30

1/ Куршевель 

удовлетворит 

самых 

требовательных 

горнолыжников, 

гурманов и джет-

сеттеров.

2/ Волшебный мир 

отеля Les Airelles.

Le Saint Roch***** 

Теплая цветовая гамма 

и мягкие материалы, 

контрастирующие с 

холодным блеском снега,  

создают в отеле необык- 

новенно уютную атмос-

феру. Взять хотя бы СПА-

центр: декор выдержан 

в глубоких антрацитовых 

тонах, а над бассейном 

с подогревом сияют 

стеклянные шары. 

Вечер же можно 

провести в 

гастрономическом 

ресторане Le Saint 

Roch, где шеф-повар 

колдует над местными 

продуктами, превращая 

самое простое блюдо  

в шедевр. 

Piste de Bellecôte, 
Тел. +33 (0)4 79 08 02 66

Les Airelles***** 

Палас всегда славился 

своими эксклюзивными 

подарками. В этом 

сезоне гостьи апарта-

ментов Privé des Airelles, 

Suite à 3 chambres или 

Chalet Ormello получат 

в подарок сумку Ricky 

марки Ralph Lauren. А к 

излюбленным процеду-

рам СПА Cellcosmet в 

этом сезоне добавились 

новые процедуры в 

в Куршевеле – отель 

Le Mélézin – отвечает 

всем требованиям 

эксклюзивного отдыха. 

В его облике элементы 

средневекового 

замка сочетаются с 

традиционным стилем. 

В этом сезоне отель 

предлагает своим гостям 

эксклюзивный лыжный 

пропуск на неделю и 

полу-пансион.  

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

Le Palace des 

Neiges***** 

Философия этого 

отеля – солидность и 

надежность. Как нельзя 

лучше ей подходят 

могучие деревянные 

столбы, составляющие 

ОТЕЛИ
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Завоевав звание самого модного горнолыжного курарта в мире, 

Куршевель никогда не останавливается на достигнутом. 

Экстравагантный и эксклюзивный – Куршевель всегда на 

высоте, продолжая удивлять и радовать своих гостей. 
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1/ Белоснежный 

фасад отеля  

Le Chabichou хорошо 

знаком ценителям 

роскоши.

2/ Каждая 

деталь отеля 

«На перекрестке 

трасс» (Au Rond 

Point des Pistes)  

дышит любовью, 

вложенной 

хозяевами в 

семейное дело.

3/ Oтель Annapurna: 

рай для любителей 

активного отдыха.

Manali***** 

Дизайн отеля вобрал в 

себя смешение стилей 

знаменитых горных рай- 

онов мира. Особое 

внимание уделено 

семейным номерам 

и развлечениям для 

детей. В ресторане 

Table de Manali шеф-

повар вдохновенно 

смешивает восточные и 

европейские традиции, 

создавая незабываемые 

вкусовые сочетания.  

А в Kullu Mountain Club 

можно насладиться 

превосходными  

сигарами. 

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

La Pomme  

de Pin****

Светящиеся в ночи 

крыши этого боль-

шого шале видны 

издалека. Он удачно 

расположен прямо 

на лыжных трассах, а 

из бара открывается 

ослепительный вид на 

весь Куршевель. После 

лыж можно рассла- 

биться в центре отдыха  

или в баре, располо-

женном на последнем, 

шестом этаже. 

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

Le Chabichou &  

Spa****

За белоснежными 

стенами скрываются 

уютные номера и сьюты 

в традиционном стиле, 

великолепный СПА-

центр и один из лучших 

гастрономических 

ресторанов Курше- 

веля. В этом сезоне 

шеф-повара предла-

гают уникальную воз-

можность приготовить 

меню совместно с 

обладателями двух 

мишленовских звезд.  

В баре отеля гостей 

ждет богатая музыкаль-

ная программа. 

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

Des 3 Vallées**** 

В основу стиля отеля  

положены сумасшед-

шие 50-е, но при 

этом использованы 

современнейшие 

материалы и техноло-

гии. В результате гостей 

ждет «постоялый 

двор» класса люкс, 

сочетающий в себе 

дух первопроходцев 

Куршевеля с послед-

ними требованиями 

ценителей комфорта.

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

Le Saint Joseph**** 

Этот отель отдает дань 

лучшим традициям 

французской роскоши. 

Как и во всех отелях 

группы Tournier, инте- 

рьер выполнен с безу- 

пречным вкусом. Здесь 

вы чувствуете себя, как в 

уютном семейном доме.  

После вкусного обеда и 

сиесты советуем загля-

нуть на чашку чая с 

домашними пирожными 

в кафе San Marco – вам 

покажется, что вы вновь 

в гостях у бабушки. 

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

Les Sherpas****

Сохраняя верность 

традиционному фран- 

цузскому гостеприимс-

тву, отель идет в ногу со 

временем и предлагает 

спокойный и уютный 

отдых для всей семьи. 

Его расположение 

в зоне Jardin Alpin 

позволяет не только 

любоваться ослепитель-

> ANNAPURNA***** 

Оазис для спортсменов 

Семья Пентюро – потомственные лыжные чемпионы. Сын владельца гостиницы Алексис идет по сто- 
пам своего отца – многократного чемпиона мира. Зимой 2014 года он завоевал бронзовую медаль в  
гигантском слаломе на Олимпийских Играх в Сочи, а затем в 2015 году – на чемпионате мира. Поэ-
тому здесь, как нигде, знают, что именно нужно для удачного отдыха в горах. В отеле вам предложат 
прекрасное лыжное оборудование и великолепных инструкторов (включая самого Алексиса), а 
после лыж, в просторном СПА-центре, профессиональные массажисты помогут вернуть силы для весе-
лого вечера. Отель расположен вдоль трассы Pralong, откуда вы можете отправиться на исследова- 

ния трех долин как на лыжах, так и на санках. Вни- 
мательный персонал забронирует для вас и хели-
ски, и параглайдинг – все, о чем может мечтать 
любой лыжник. Особое внимание уделено детям:  
игровая комната, меню в ресторане и инструктор, 
который не просто научит стоять на лыжах, а при-
вьет любовь к этому экстремальному виду спорта. 

Route de l’Altiport, Courchevel – Тел. +33 (0) 479 08 04 60

ными видами на курорт, 

но и встать на лыжи 

прямо у входа в отель. 

А расслабиться после 

лыжного дня можно 

в шезлонге около 

бассейна с подогревом. 

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

Au Rond Point 

des Pistes****

Владельцы этой 

небольшой семейной 

гостиницы холят и 

лелеют местные 

традиции Куршевеля.  

От уютных деревянных 

деталей в номерах 

до аппетитных меню 

в ресторане – все 

позволит расслабиться 

и насладиться искон-

ным французским 

гостеприимством.  

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

Le Bellecôte**** 

В отеле все сделано, 

чтобы удивить гостей:  

в 52 номерах царит  

эклектика. Резные 

афганские двери сосед-

ствуют со старинными 

савойскими комодами, 

непальскими шкафами 

и скульптурами из Кам-

боджи. Этот же эпитет 

можно отнести и к 

изобретательной кухне 

Даниеля Спеллера.

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

[1]

[2]

[3]
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> CHEVAL BLANC & SPA***** 

Ослепительный Белый скакун 

Каждый сезон отель предлагает своим 
гостям новые услуги. Этой зимой в СПА-
салоне отеля разместились два новей- 
ших аппарата: для криотерапии – 
Cryo 21, а также Cellu M6 Intеgral, чей 
эффект на потерю веса неоспорим. 
Шеф-повар отеля Яник Аллено (2 миш-
леновские звезды) балует любителей 
изысканной кухни сочетанием лучших 

традиций с современными находками. А те, кто сам любит приложить руку к приготовлению 
лакомств, могут составить собственное меню под руко-водством шефа в ресторане «1947»  
(названного в честь самого удачного урожая вина Шато Белая Лошадь). 
6 января ресторан White приглашает всех на празднование русского рождества со 
специальным меню. 

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

Art Chalet

Его название говорит 

само за себя: в декоре 

этого огромного, 

состоящего из 8 

спален, шале, главную 

роль играют картины 

и рисунки известных 

мастеров. Добавьте 

к этому домашний 

кинотеатр, бассейн 

с подогревом и 

каскадом, частный 

СПА-салон – и вы 

нашли ваш рай в 

Куршевеле. 

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

Hôtel MMV 

Club Du Golf***

В этом большом  

клубе, расположен-

ном у самых лыжных 

трасс, всегда 

найдется подходящее 

развлечение для всей 

семьи. К вашим услугам  

гостиничные номера 

и апартаменты из 

нескольких комнат, а 

также ресторан и бар.  

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

Le New 

Solarium***

Далеко не каждый 

может похвастаться 

этой наградой: за осо-

бый вклад в сохранение 

окружающей среды 

отель получил золотой 

диплом Travelife. 

Захватывающий вид на 

долину, современный 

дизайн интерьеров, 

уютный велнес- 

центр – все это несо-

мненно, понравится 

как взрослым, так и 

детям. 

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

La Loze***

В этой семейной 

гостинице нет собст- 

венного ресторана, 

поэтому она понра-

вится особенно тем,  

кто любит открывать 

для себя каждый день 

 что-нибудь новое.  

Хозяева с удовольст-

вием подскажут вам, 

где в Куршевеле вы 

сможете попробовать 

лучшее фондю или 

особенный деликатес.   

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

1/ Прямо у подножья 

горнолыжных трасс 

ждет своих гостей 

отель La Loze.

2/ После 

проведенного 

на горнолыжных 

спусках дня, 

вы можете 

расслабиться в 

бассейне отеля 

Cheval Blanc.

3/ La Cendrée: 

добро пожаловать 

в Итакию!

[1]

[2]

[3]

L’Aventure 

Заглянуть сюда стоит 

хотя бы один раз – 

ради удивительного 

оформления:  

открытая жаровня 

и кружащийся над 

головами посети-

телей игрушечный 

поезд. Прекрасная 

интернациональная 

кухня и великолепная 

винная карта обеспе-

чат обеду или ужину 

несомненный успех. 

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

La Cendrée  

В ресторане высокой 

итальянской кухни 

Куршевеля заказывают 

столики знаменитости 

со всех уголков мира. 

В центре уютного  

зала трещит огонь  

в огромном камине,  

а для любителей  

более интимной 

атмосферы имеется 

возможность заказать 

один из приватных 

салонов.  

В приготовлении 

используются 

наилучшие ингре-

диенты, достав- 

ленные со всех  

уголков Италии:  

от сицилийских 

апельси-нов 

до тосканского 

оливкового масла – 

владелец ресторана 

Тед ди Трапани сам 

тщательно отбирает 

поставщиков.  

Вся команда поваров 

состоит из итальянцев, 

как никто умеющих 

готовить домашнюю 

пасту с различными 

соусами, а также 

сочное, с корочкой 

поджаренное мясо. 

Le Maroly, 
Тел. +33 (0)79 08 29 38

ДЛЯ ГУРМАНОВ

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

Наша главная цель – стремление к совершенству!
Пятизвездочный семейный отель в Куршевеле 1850, вот уже три поколения  

радующий посетителей, расположен на самой высокой точке знаменитого курорта, 
благодаря чему вам открывается потрясающий вид.



JULIAN JOAILLIERS
Как всегда – на высоте
В коллекцию часовых шедевров Louis Julian & Fils, вот уже много лет 

представляющих во Франции Rolex, Audemars Piguet, или Jaeger-LeCoultre, 

вошли знаменитые марки Girard-Perregaux и Corum. 

Первая представляет уникальные часы с циферблатом из бетона Girard- 

Perregaux Vintage 1945 Le Corbusier, созданные в память 50-летия ухода из 

жизни знаменитого швейцарского архитектора Ле Корбюзье, который одним 

из первых стал использовать необработанный бетон в своих сооружениях. 

Corum – знаменитая марка, создающая часы с циферблатами из истори- 

ческих американских 

монет, представит в  

бутиках Louis Julian & 

Fils редкие модели из 

лимитированных серий. 

На этот раз для цифер- 

блатов были исполь-

зованы золотой и 

серебряный американ- 

ский доллар специаль-

ной чеканки 2014 года. 

Espace diamant 

Тел. +33 (0)4 79 08 31 80
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> Akillis
Любая драгоцен-

ность марки  

AKILLIS – это 

воплощение не 

только роскоши  

и оригинальности, 

но и традиций 

французского 

ювелирного 

мастерства. Каждая 

из них уникальна и 

сделана вручную. 

А благодаря 

таланту молодой 

создательницы 

Каролины Гаспар 

украшения  

Akillis воплощают 

собой новую 

эру ювелирного 

искусства: дерзкую 

и современную, 

сочетающую 

традиционные 

материалы и 

передовую 

технику. Самыми 

интересными 

вещами из новой 

коллекции можно 

полюбоваться в 

бутике Julian.

BLU & BERRY
Изысканные новинки
Семья Кавьяк, стоявшая у истоков модных 

бутиков в России, успешно представляет 

избранные марки в Куршевеле. Здесь 

находятся уникальные бутики, в каждом 

из которых клиентам предложат изыс-

канный выбор вещей, часть из которых 

представлена эксклюзивно. Например, 

этой зимой появится целый ряд новых 

марок: Maison Michel, Ovale, Barrie и 

Numero 8. А также только здесь можно 

будет приобрести коллекционные мо-

дели свитшотов Teleski&Surf. 

Надо сказать, что витрины магазинов 

элегантно оформлены Александрой 

Кавьяк, одной из трех сестер, руково-

дящих Домом.

Идет ли речь о лыжном костюме или 

вечернем платье – владелицы бутиков  

Blu & Berry делают ставку на самое 

лучшее качество. Добавьте к прекрас-

ному выбору вещей профессиональное 

обслуживание – и вы не уйдете без 

покупки.

Blu &Berry, 2 rue du Rocher, Куршевель 1850, 

Тел. +33 (0)4 79 07 32 91

Boutique Lоro Piana, Rue de l’Еglise, 

Куршевель1850, Тел. +33 (0)4 79 24 37 56

Blu &Berry, 9 rue Charles Feige, Межев, 

Тел. + 33 (0)4 50 91 80 33

PRADA
Уникальный стиль
Два года назад Prada, известная своим экстравагант-

ным и ультрасовременным стилем, открыла эксклю-

зивный бутик в Куршевеле. В этом году здесь 

представлены самые интересные вещи из зимней 

коллекции 2015-16. К радости любителей 

марки в бутике можно будет купить не 

только вещи женского прет-а-порте, но 

и подобрать элегантное дополнение к 

любому костюму: будь то спортивный 

ансамбль или вечерний туалет. Сумки, 

обувь, женские и мужские аксессуары 

радуют глаз изысканными цветами и 

разнообразием материалов.

Les Verdons, Place du Rocher

Тел.+33 (0)4 79 07 45 51 

шопинг

Серьги 
«Питон», 

белое золото 
18 каратов, 

белые 
бриллианты.

Rue de la Rosière • 73120 Courchevel Moriond • France • Тел. + 33 (0) 479 08 07 07  

info@hotelmanali.com • www.hotelmanali.com
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Dorsoduro 780 • Zattere • 30123 Venise • Italie
T : +39 041 5206466 • info@lacalcina.com

www.lacalcina.com

о т  М е ж е в а  д о  в е н е ц и и

36 route du Crêt d’Arbois • 74120 Megève • France
T : + 33 (0)4 50 21 30 39 • contact@feracheval-megeve.com

www.feracheval-megeve.com
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“Ваши будущие воспоминания”
ВЫСОКОКЛАССНЫЙ 5-ЗВЕЗДНЫЙ ОТЕЛЬ В МЕЖЕВЕ
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Магия исключительного места, оригинальная 
архитектура, благородные материалы 
и ткани, центр красоты и спа 5 звезд в сердце 

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

горнолыжного домена 3 Vallées в французских Альпах.

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

XPR PALACE des NEIGES 12_12_LIUNIC  15/11/12  14:22  Page1

БЕРЕГ ЗИМА 2015 - 68



БЕРЕГ ЗИМА 2015 - 71

Park & Suites  

Megève – Les Loges 

Blanches**** 

Гостеприимный апарт-

отель, состоящий 

из четырех больших 

шале, расположен в 

центре Межева в двух 

шагах от одного из 

лыжных подъемников. 

Просторные, светлые 

номера приглашают 

насладиться истинно 

савойским гостепри-

имством. После 

лыжных подвигов гости 

могут расслабиться в 

СПА Aquaflorès® или 

спокойно пообедать и 

поужинать в ресторане 

с традиционной кухней 

Le Duplex (закрыт по 

понедельникам). 

C этого сезона отель 

предлагает сочетать 

полезное с приятным: 

организовать бизнес-

семинар в дополнение  

к лыжной программе. 

Route de la Plaine, 
Тел. +33 (0)4 79 31 61 33

L’Alpaga*****  

Уже от одного назва-

ния отеля исходит 

мягкое тепло  

кашемирового 

свитера. А во всем его 

облике естественная 

органичность сочета- 

ется с высочайшим 

классом сервиса и 

общей атмосферы. 

Так, шале Гаспар, в 

котором распола-

гаются сьюты, названо 

в честь знаменитого 

горного гида 

Межева. Стремление 

предложить самые 

качественные услуги 

ощущается и в 

процедурах СПА  

La Colline. Здесь 

смешаны лучшие 

составляющие 

японских и швейцарс-

ких косметических 

ритуалов, качество 

и точность которых 

позволяют повернуть 

вспять само время. 

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

Chalet Saint 

Georges****

Уютную атмосферу 

начала прошлого века 

владельцы отеля  

воссоздали благодаря 

прелестным безде-

лушкам и старинной 

мебели, которые они 

лично собирают на 

блошиных рынках 

Франции и Австрии. 

А, находясь перед 

выбором, какой из двух 

ресторанов посетить, 

гости сожалеют, что 

не могут отправиться 

одновременно в оба: 

и в «Столик рыбака» 

со свежайшими 

рыбными блюдами, и 

в «Столик охотника» 

с традиционным 

савойским меню и 

ароматным грилем. 

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

Chalet Saint 

Philippe et son 

Hameau**** 

Удивительно, но один 

из самых интимных 

и роскошных отелей 

курорта расположен в 

самом центре Межева. 

В главном шале – а 

здесь свободно 

разместится компания 

до 30 человек – к 

услугам гостей, кроме 

[1]

[2]

1/ Уютная 

атмосфера отеля 

L’Alpaga.

2/ Chalet Saint 

Georges порадует 

вас не только 

красотой, но и 

побалует щедрой 

кухней.

3/ Концепт 

природного 

СПА-центра Pure 

Altitude.

[3]

LES FERMES DE MARIE ***** 

СПА Pure Altitude  празднует 15-летие  

Этот отель давно считается одной из жемчужин Межева. Основательница 
группы Sibuet – Жоселин Сибюе – которой принадлежит отель, 15 лет 
назад создала здесь концепт природного СПА-центра. В уникальных 
процедурах Pure Altitude  используются только натуральные, биологически 
чистые препараты на основе редких горных растений.
Просторное шале-отель, построенное из местного дерева теплого, 
розоватого оттенка, состоит из многочисленных уголков и уютных комнат. 
Библиотеки и гостиные с мягкими диванами и приятно потрескивающим 
огнем в камине, комнаты отдыха после лыж – дети почувствуют себя здесь 
как дома. В Hameau des Enfants (детской деревушке) о них позаботятся 
настоящие знатоки детских игр и развлечений.
 
163 Chemin de Riante Colline – Тел. +33 (0) 450 93 03 10
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Flocons de Sel*****

Эммануэль Рено –  

единственный обла- 

датель трех мишле-

новских звезд в 

Межеве, не устает 

поражать кулинарной 

фантазией своих гостей. 

Он даже «приложил 

руку» к созданию 

уникальных ритуалов 

красоты в СПА-центре. 

Постояльцы отеля 

могут забронировать 

частные уроки от 

Эммануеля как на 

кухне, так и на лыжных 

трассах. А для тех, кто 

хочет испробовать его 

кухню, погрузившись 

в праздничную 

атмосферу заснежен-

ного Межева, с 

недавних пор открыто 

бистро Flocons 

Village. В царящей 

там непринужденной 

обстановке прекрасно 

отражается вся фило-

софия знаменитого 

шеф-повара. 

775 Route du Leutaz, 
Тел. +33 (0)4 50 21 49 99 
или Flocons Village 
Тел. +33 (0) 4 50 78 35 01

La Ferme des  

Petites Frasses*****

Как лучше описать 

этот затерянный среди 

огромного парка 

деревянный дом-

шале, в котором для 

гостей продумано все 

до мелочей: винный 

погреб заполнен 

любимыми винами, 

повар осведомлен 

о предпочтениях 

постояльцев, в частном 

СПА-салоне с хаммамом 

и джакузи наготове стоят 

любимые ароматы... 

Настоящий дом в 

Межеве, шесть номеров 

которого могут принять 

до 15 гостей. С этого 

сезона в шале можно 

организовать свадебную 

церемонию или деловой 

семинар. А вспомнить о 

лете поможет цветочный 

мед с собственной 

пасеки. 

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

Le Chalet du Mont 

d’Arbois*****  

Историческая 

архитектура начала 

прошлого века, 

картины мастеров, 

ресторан, обладаю-

щий одной звез-

дой Мишлена, 

эксклюзивные 

фито-ароматические 

процедуры марки 

SISLEY для лица и тела 

в СПА-центре отеля, 

детский клуб – вот 

краткое описание 

ОТЕЛИ

ЛУЧШИЕ АДРЕСА В
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[1]

[2]

1/ Живописная 

территория отеля 

La Ferme des 

Petites Frasses. 

2/ Le Chalet du 

Mont d’Arbois 

удовлетворит 

самых 

требовательных 

гостей.

этого необыкновенного 

мира, созданного 

по желанию семьи 

Ротшильдов. 

Каждое шале этого 

отеля уникально – 

пребывание здесь 

станет незабываемым 

для всех членов семьи. 

447 Chemin 
de la Rocaille, 
Тел. +33 (0) 450 21 25 03

При всей своей светской наружности, Межев – удивительно 
домашний курорт, абсолютно искренне стремящийся порадовать 
своих гостей и подарить им незабываемый отдых.



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

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

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

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

зb
спален и общих 

залов, СПА-центр с 

двумя бассейнами, 

сауной, хаммамом 

и кабинетами для 

массажей. Услуги 

предусмотрительного 

персонала (повара, 

горничной, официанта) 

включены в стоимость 

этого райского уголка 

для современных 

отшельников. 

620 route du Gollet
Тел. +33 (0)620 982 951

HÔTEL MONT-BLANC ****

Отдыхать с искусством 

В этом легендарном отеле встречались в середине ХХ века знаменитые французские артисты. Вла-
дельцы отеля решили продолжить арт-традиции и организовали в этом сезоне выставку работ Бена – 
одного из самых известных современных французских художников. Его произведения перекликаются 
с декоративными панно, созданными в баре-ресторане Les Enfants Terribles самим Кокто. В этом же 
ресторане можно продегустировать одно из традиционных блюд отеля – стейк под перечным соусом. 
Номера-люкс названы Signatures – Подписи – и посвящены знаменитым деятелям французского 
искусства прошлого века. Они напоми-
нают о фильме «Опасные связи» с Жанной 
Моро и Жераром Филиппом в главных 
ролях, который снимался в номерах отеля. 
В белоснежном, как нетронутые горные 
склоны, СПА-центре Pure Altitude (визит-
ной карточке отелей группы Sibuet) 
искусные массажисты помогут снять 
усталость после лыжного дня, а в фитнес-
центре хорошо разогреть мускулы перед 
поездкой в горы. 

29 rue Ambroise – Тел. +33 (0)4 50 21 20 02 

Le Fer 

à Cheval**** 

В этом просторном 

шале у каждого 

номера – свое 

уютное, почти домаш-

нее очарование. 

Природные тепло и 

энергия так и исходят 

от резных деревянных 

деталей, вставок из 

местного камня или 

традиционных тканей. 

Зарядиться энергией 

после дня на свежем 

воздухе поможет СПА 

с процедурами марки 

Decléor или просто 

отдых в бассейне 

с меняющейся 

подсветкой. В двух 

ресторанах отеля 

савойский шеф-повар 

предлагает не только 

местную кухню, но и 

интернациональные 

деликатесы. А если 

вам захочется 
[1]

[3]

[2]

1/ Chalet Saint 

Philippe – 

идеальный уголок 

для приятного 

уединения.

2/ Тепло 

домашнего 

интерьера в отеле 

Le Fer à Cheval.

3/ Вся атмосфера 

отеля Mont-Blanc 

наполнена духом 

искусства. 
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поделиться этим 

счастьем с друзьями 

или коллегами, то 

можно снять горное 

шале Les Molliettes 

для эксклюзивной 

вечеринки.   

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

L’Arboisie**** 

Просторные, светлые 

номера и номера-люкс 

большого, много- 

этажного шале поко-

рят как молодежь, 

так и семьи с детьми 

(последних точно 

очаруют шары-камины 

в сьютах!). Отель 

предлагает гостям все, 

что нужно для активного 

зимнего отдыха: 

бесплатный автобус 

довезет до лыжных 

подъемников, а после 

дня, проведенного 

на трассах, гости 

смогут расслабиться 

в светлом СПА-

салоне с бассейном и 

сауной. В ресторане 

советуем попробовать 

традиционную савой-

скую кухню, а вечером 

отдохнуть под приятную 

музыку в баре.  

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

Le Lodge 

Park**** 

Девиз декораторов 

этого современного 

охотничьего приюта: 

переосмыслить савойс- 

кие традиции в совре-

менном стиле и создать 

элегантный и уютный 

интерьер. Все знаковые 

детали – камины,  

охотничьи трофеи или 

тяжелые деревянные 

столы – создают 



частная вилла с сервисом класса люкс в

TIARA Miramar Beach Hotel & Spa***** 
Отель Le Tiara Miramar Beach Hôtel & Spa – это 

уникальный пятизвездочный отель, расположенный  

в исключительном месте – всего в 20 минутах от 

Канн, в глубине маленькой бухты, там, где красные 

скалы встречаются с кобальтовыми волнами Среди-

земного моря.

Частная вилла Villa Azur, принадлежащая отелю, 

обладает отдельным входом, тремя террасами с 

видом на море и площадкой с джакузи. Площадь 

двухэтажного здания 170 кв.м. Сюда входят полностью 

экипированная кухня, где можно готовить самим 

или пригласить шеф-повара, три уютных спальни, 

каждая со своей ванной комнатой, оборудованной 

тропическим душем и комплектом косметики Hermès.  

Интерьер выполнен в современном стиле с элементами 

поп-арта, 60-х годов и безусловно Энди Уорхола.

Помимо собственного пляжа, где так приятно, устро-

ившись на лежаке под зонтиком, слушать морской 

прибой, можно воспользоваться выгодным соседст-

вом с отелем и сделать заплыв в подогреваемом 

круглый год бассейне. А затем отправиться в один из 

ресторанов – Bistrot M или MoYa. А можно убежать 

от суеты и расслабиться в СПА-салоне Tiara Spa by 

Sothys.

Тем, кто предпочитает более активный отдых, 

всегда есть чем заняться: прогулки вдоль моря или 

47 авеню Miramar, Теуль-сюр-Мер 
Тел. 04 93 75 05 05
Бронирование: reservations.miramar@tiara-hotels.com
www.miramar-beachspa.tiara-hotels.com

по проложенным маршрутам, гольф или утренняя 

пробежка с видом на горный массив Эстерель.  

А любителям яхтинга не нужно ломать голову, где 

пришвартоваться – на частном пляже найдется место 

для лодки или яхты.

Функционирующая круглый год вилла Azur на 

территории Tiara Miramar Beach Hotel & Spa –  

идеальное место для тех, кто ищет сервис пяти-

звездочного отеля (включая мажордома) в сочетании 

с преимуществами проживания в частной резиденции. 

Возможно бронирование как на уикенд, так и на 

более долгий срок.
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ДЛЯ ГУРМАНОВ

Les Mandarines

В новой SkyLounge с 

панорамным видом на 

трассы и долину, под 

музыку приглашенных 

диджеев, вам 

предложат 

великолепные тапас  

и оригинальные 

коктейли. Элегантный 

дизайн с черно-

белыми нотами 

«арти» прекрасно 

передает современный 

дух Межева – 

космополитический, но 

по-дружески уютный.   

Télécabines 
Mt-d’Arbois & Princesse, 
Тел. +33 (0)4 50 21 31 27

[2]

[1]

1/ Интерьер 

«с характером» 

в отеле 

Le Lodge Park. 

2/ Манящее 

тепло камина в 

ресторане отеля

Au Coin du Feu.
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оригинальную атмос-

феру «с характером». 

Во всем чувствуется 

любовь к непокорен-

ным пространствам 

самой хозяйки отеля 

Жоселин Сибюе. Так 

как Le Lodge Park 

принадлежит группе 

Sibuet в Межеве, то 

гости имеют доступ 

в СПА Pure Altitude. А 

бессменный консьерж 

отеля Тьерри Каренте, 

член ассоциации «Золо- 

тых ключей», постара-

ется исполнить любую 

просьбу – с его помо-

щью пребывание здесь 

станет незабываемым. 

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

Au Coin 

du Feu***

Как в далеком 

детстве, приехать на 

каникулы к любимой 

бабушке –  

такое чувство 

охватывает каждого, 

кто переступает порог 

этого  небольшого 

семейного отеля. 

Каждый из его 23 

номеров обставлен 

с особым уютом, 

а вечера у камина 

в ресторане отеля 

Saint-Nicolas  

переходят в 

задушевные беседы за 

полночь. Процедуры 

с использованием 

редких альпийских 

растений в знаковом 

для Межева СПА-

центре Pure Altitude 

позволят надолго 

сохранить радость  

от этих каникул. 

252 Route 
de Rochebrune, 
Тел. +33 (0)4 50 21 04 94
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Пентхаус в башне 

Odéon – самая 

дорогостоящая 

квартира в мире!



Идеально расположенная на высоком этаже в престижной резиденции «Мирабо», великолепная угловая квартира из 3/4 комнат, площадью
178м², с отделкой очень высокого качества с видом на пляж Ларвотто.

Квартира обладает просторной террасой с феерическим видом на море, мыс Кап Мартан, порт, Казино и его сады. Она состоит из экипированной
кухни, просторной гостиной, выходящей на террасу, 2 спален, к каждой из которых примыкает гардеробная и ванная, а также терраса. 
В резиденции имеется бассейн, пулхаус, фитнес зал и служба безопасности 24/24ч.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – квартира с видом на восток и запад

ЦЕНА И БРОШЮРА ПО ЗАПРОСУ

xpr_LaCosta_12_15_Mise en page 1  17/11/2015  10:53  Page2

ПРОВАНС МОНАКО ПРИМОРСКИЕ АЛЬПЫ ВАР

xpr_LaCosta_12_15_Mise en page 1  17/11/2015  10:53  Page1



4-х комнатная квартира (211 кв.м), в современном здании. Красивый вид на порт Монако и старый город. Двойной салон с 
выходом на террасу, площадь которой составляет 25 кв.м, полностью оборудованная кухня, три спальни с ванными комнатами,
кладовая, два парковочных места.

Номер: V686. 7 700 000 €

Красивая полностью отремонтированная квартира (95 кв.м.) в резиденции с частным парком, недалеко от Казино. Красивый
салон с полностью оборудованной кухней открытого типа с балконом. Красивая спальня со шкафами, с душевой комнатой в италь-
янском стиле и с балконом. Маленькая спальня-офис. Душевая комната с туалетом и прачечной. Балконы: 15 кв.м.

Номер : V530. 4 100 000 €

МОНТЕ-КАРЛО – РОКВИЛЬ

МОНАКО – ЭРБОР ЛАЙТС ПАЛАС

xpr DOTTA 12_15_Mise en page 1  09/12/2015  15:44  Page2

M O N A C O  P R I VAT E  R E A L  E S TAT E

 +377 97 98 20 00 - INFO@DOTTA.MC - DOTTA.MC
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НОВЫЙ ОБЛИК 
МОНАКО

Таня Стоянов

Княжество разрастается и уверенно берет курс на современность  

в архитектуре. После строительства Башни Odéon следующими будут 

реорганизация пространства Sporting d’hiver и расширение Anse du Portier.

Самая высокая в 
Княжестве башня 
демонстрирует 
необходимость 
удовлетворения 
спроса на жилую 
площадь в самом 
плотнонаселенном 
государстве мира.



Hôtel Prince de Galles 
Редкая жемчужина

Со дня своего основания в 1928 году 

отель Prince de Galles считается одним 

из тех отелей, в котором особый шарм 

сочетается с высоким уровнем сервиса.

Отель отличается уникальным рас-

положением – в престижном районе, 

на известной авеню George V, в двух 

шагах от Елисейских полей, недалеко 

от Триумфальной арки и Эйфелевой 

башни, в пешей доступности от бутиков 

Высокой моды, таких как Dior и Cartier. 

Именно поэтому вот уже 80 лет отель, 

построенный архитектором Андрэ Арф- 

видсоном, пользуется неизменной попу- 

лярностью у любителей роскоши и 

люкса. Среди именитых постояльцев –  

Марлен Дитрих, Уинстон Черчилль, 

Джина Лоллобриджида, звезды черно-

белого Голивуда Лана Тернер, Эрролл 

Флинн. И даже Элвис Пресли не раз 

побывал здесь во время прохождения 

военной службы в Германии в 1959 году.

Современный отель сохранил атмос-

феру конфиденциальности и люкса, 

присущие ему со времен Уинстона Чер- 

чилля. 115 номеров предлагают совре-

менное оборудование и комфорт, кото- 

рые ни в коей мере не нарушают 

атмосферу элегантного интерьера в 

стиле ар-деко. В отделке – шелковые 

ткани золотистого и бледно-зеленого 

оттенков, в ванной комнате – роскош- 

ные зеркала, светильники и велико-

лепная мозаика – все здесь является 

доказательством «искусства жить» по-

французски.

33 avenue Georges V – 75008 Париж – Тел. +33 (0)1 53 23 77 77 & 0800-325-45454 – www.hotelprincedegalles.fr
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Новое пространство 
площадью в 6 га 
планируется к сдаче  
в эксплуатацию  
к 2025 году. 
Искуственно 
созданный 
полуостров 
предоставит 
элитные помещения 
общей площадью  
в 60 000 кв.м.
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Княжество Монако, занимая площадь в  
2,1 кв.км, остается государством с самой высо- 
кой плотностью населения в мире. Правитель-
ство считает, что для поддержания его демогра-
фического развития необходимо расширение 
площади в 350 000 кв.м в десятилетие. Из этой 
ситуации есть только два выхода – рост либо в 
ширь, либо вверх. 

История уже знает примеры такого роста и 
завоеваения моря с осуществлением насыпных 
площадей – это Grimaldi Forum и Sporting,  
пляж Larvotto, район Fontvieille и расширение 
порта Hercule, всего свыше 40 гектаров. После 
сдачи в 2015 году башни Tour Odéon, самой 
высокой в Княжестве, в ближайшие годы следует 
ожидать воплощения нескольких проектов, вклю- 
чая и создание насыпных дамб и площадей в 
районе l’Anse du Portier и новый архитектурный 
ансамбль авторства Richard Rogers на месте 
бывшего Sporting d’hiver.

С выСоты башни Tour odeon

Строительство этой резиденции класса 
люкс – проект поистине титанический. В башне 
высотой 170 м расположены 70 квартир и 2 дуп-
лекса площадью 1200 кв.м, а также пентхаус 
площадью 3300 кв.м, между 20-м и 49-м 
этажами. При этом здесь предусмотрен сервис, 
достойный пятизвездочного отеля – от уборки 
до химчистки и услуг парковщика, а также 
бизнес-центр и кинотеатр. Уже сданы работы  
по парку государственных апартаментов башни, 
и постепенно завершаются работы по частным 

квартирам. В начале 2016 года откроется центр красоты и здоровья,  
с хаммамом, сауной, русской баней, фитнес-залом и бассейном. 

 
МорСкой эко-квартал

Готовится к старту еще одно крупное строительство, в районе между 
Grimaldi Forum и отелем Fairmont: это будущие насыпные площади.  
По итогам проектных и инженерных разработок глобальный концепт 
должен быть приведен в действие в конце 2016 года, с плановым 
завершением к 2025 году. К созданию насыпного полуострова площадью 
6 гектаров будут причастны, помимо Bouygues Travaux Publics, многие 
другие компании. В планах – создать новое пространство для новой 
жизни – 60 000 кв.м помещений класса экстра люкс, индивидуальных и 
многоквартирных домов и торговых центров. Многоярусная конструкция 
зданий будет гармонично спускаться к морю, следуя рельефу береговой 
линии на сооруженной насыпи. 



Introducing Palazzo Del Sol. 47 new waterfront condominium residences on
celebrated Fisher Island. Where the legacy of original American chic has been

brilliantly re-imagined for the New Miami. True luxury is both timeless and timely.

Priced from $6.5 million to $35 million. Now under construction. One Fisher Island Drive, Fisher Island, FL 33109 
Designed by Kobi Karp with indoor spaces by Antrobus + Ramirez and outdoor spaces by Enzo Enea. 

On-site Sales Pavilion:  305 535 6071   info@palazzodelsol.com   palazzodelsol.com   
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conceptual only, and are based upon preliminary development plans, which are subject to change. This is not an offering in any state in which registration is required but in which registration requirements have not yet been met. This 
advertisement is not an offering. It is a solicitation of interest in the advertised property. No offering of the advertised units can be made and no deposits can be accepted, or reservations, binding or non-binding, can be made in New 
York until an offering plan is filed with the New York State Department of Law. 

An aerial view of South Floridas Fisher Island overlooking Downtown Miami, South Beach, and the Atlantic Ocean. Summer 2014.
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A HOME 
AS PRIVATE AS 
YOUR TRAVELS

Introducing Palazzo Del Sol. 
47 new waterfront condominium residences on  

celebrated Fisher Island. A haven of privacy  
and exclusivity, minutes from South Beach and  
the cultural attractions of Miami, with superbly  

curated building amenities and 6-star  
white-glove services.
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Introducing Palazzo Del Sol. 47 new waterfront condominium residences on
celebrated Fisher Island. Where the legacy of original American chic has been

brilliantly re-imagined for the New Miami. True luxury is both timeless and timely.

Priced from $6.5 million to $35 million. Now under construction. One Fisher Island Drive, Fisher Island, FL 33109 
Designed by Kobi Karp with indoor spaces by Antrobus + Ramirez and outdoor spaces by Enzo Enea. 
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An aerial view of South Floridas Fisher Island overlooking Downtown Miami, South Beach, and the Atlantic Ocean. Summer 2014.
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Introducing Palazzo Del Sol.
47 новых резиденций с видом на океан 

расположены на знаменитом острове Фишер 
Айленд. Территория исключительной роскоши 
и безопасности всего в нескольких минутах от 
района Саус Бич (South Beach) и культурной 
жизни Майами, где расположен уникальный 

комплекс с резиденциями класса люкс и уровнем 
сервиса шестизвездочного отеля.

Цена от $6.5 миллионов до $35 миллионов.
Комплекс в стадии строительства 

Павильон по продаже на месте: +1 305 535 6071 
info@palazzodelsol.com | palazzodelsol.com 

One Fisher Island Drive,
Fisher Island, Florida 33109
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РЕСТОРАН & ПЛЯЖНЫЙ КЛУБ СПА & ФИТНЕС-ЦЕНТР

БУТИК-ОТЕЛЬ  | ШКОЛА | РЫНОК 
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БЕРЕГ ЗИМА 2015 - 86

Кроме того, это позволит расширить Grimaldi Forum и построить новые  
сооружения и парковки. В числе самых зрелищных аспектов проекта – 
сооружение огромной подводной плиты на глубине 20 м, расположенной 
между двух исключительных морских ландшафтов – Réserve du Larvotto и 
Tombant des Spélugues. «Он должен быть образцовым, если не эталонным 
проектом по отношению к политике устойчивого развития и охраны окру- 
жающей среды», – поясняет Жан-Мишель Манзон, руководитель проектов 
Департамента Снабжения, Экологии и Градостроительства. «Все сооруже-
ния должны получить сертификацию по оптимизации энергоресурсов, учиты-
вать выброс и утилизацию отходов, включая сточные воды…». Напомним, 
что в 2008 году в связи с недостатком гарантий в отношении сохранности 
фауны и флоры не состоялся еще более глобальный проект. Ландшафтный 
дизайн расширения будет выполнен в средиземноморском стиле, с фонта- 
нами и прогулочными пешеходными дорожками. Общественное про- 
странство будет, в частности, состоять из зеленой парковой зоны площадью 
1 га, набережной и причалов районного культурно-развлекательного 

порта, приблизително, на 30-40 колец. Уже 
сейчас ясно, что это будет полуостров с яркими и 
четко обозначенными конструкциями, с богатым 
атмосферным многообразием. 

 
в СаМоМ Сердце Монте-карло

Занимая место между отелем Hermitage и 
Hôtel de Paris, территория бывшего Sporting  
d’hiver играет существенную роль в экономике 
княжества. После недавнего сноса легендар-
ного здания Арт-деко, произойдет глобальное 
перераспределение площади для оптимизации 
пространства и доступа публики. Тем более, 
что выбор заказчиков – Société des Bains 
de Mer – пал на проект бюро Rogers Stirk  
Harbour & Partners, основанного одним из 
самых громких специалистов современного 
градостроительства. Это будет сложный комп-
лексный проект с зеленой пешеходной улицей, 
плановое завершение которого находится на 
рубеже 2020 года. Таким образом, именно здесь 
увидят свет семь модульных зданий, пластич-
ных и рациональных, с престижными бутиками  
на первом и втором этажах, площадью более 
5 000 кв.м, и не менее 18 000 кв.м жилья высо-
чайшего класса, расположенного на верхних 
уровнях. В дополнение – стоянка на 500 мест, 
офисы, конференц-залы и выставочные залы. 
В память об историческом «Спортинге» будет 
воссоздан Salle des Arts, который займет свое 
место в этом ультрасовременном ансамбле. 

Таким будет новое видение Княжества, хра-
нителя наследия и открывателя современности. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Комплексный 
проект с зеленой 
пешеходной зоной, 
жилыми и торговыми 
площадями займет 
место бывшего 
«Зимнего Спортинга» 
на рубеже 2020 года.



Уровень шестизвездочного отеля

Директор по развитию Хайнрих фон Хана сообщает, что в комплекс 

входит 47 люксовых апартаментов площадью от 300 м2 до 1000 м2, 

стоимостью от 6,5 до 35 миллионов долларов, причем половина 

из них уже продана. В каждом из них есть отдельный вход и 

собственный лифт, а также просторная терраса, а над интерьером 

с особой тщательностью работали дизайнеры Алисон Антробас и 

Руби Рамирес, используя исключительные и роскошные материалы, 

такие как бронза и мрамор. В пентхаусах, с которых открывается 

необычайный вид, имеется также частный бассейн. 

«Особое внимание мы уделили широкому спектру услуг, которые 

представлены в каждой резиденции», – продолжает Седрик Денен. 

Среди них – кинозал-театр, игровой зал для детей, фитнес-зал, 

СПА, оборудованный бизнес-центр, и, безусловно, консьерж-

сервис с портье в каждом лобби. А также итальянский аперо-бар 

с прекрасным панорамным видом. Что лишний раз подтверждает – 

Palazzo del Sol предлагает не просто апартаменты класса люкс, а 

особый стиль жизни.

Вид сверху на остров Fisher Island

One Fisher Island Drive – Fisher Island, Florida 33109 – Тел. +1 305 535 6071 – info@palazzodelsol.com – www.palazzodelsol.com

Впервые с 2007 года на острове Фишер Айленд начато строительство 

элитного жилого комплекса. Остров, где строится Palazzo del Sol, 

находится в непосредственной близости от Майами бич, где живут 

звезды шоу-бизнеса, знаменитые спортсмены и президенты самых 

крупных мировых компаний из 45 стран. 

Попасть сюда можно на собственной лодке или регулярном 

пароме, который за несколько минут доставит вас с Майами бич. 

Остров Fisher Island является уникальным местом – его жители 

могут, не покидая остров, получить все удовольствия частного клуба. 

Среди услуг, предоставляемых на острове – две морских гавани, 

18 теннисных кортов, поле для гольфа, СПА-центр, 8 ресторанов, 

рынок для гурманов, школа и почта. 

Седрик Денен, президент строительного холдинга ASR Construc-

tion, который осуществляет этот проект на острове, признается:  

«Я стремился создать здесь обстановку абсолютной безопасности, 

спокойствия и высокого качества жизни, которая бы не уступала 

по своему уровню княжеству Монако.» Седрик знает об этом не 

понаслышке – он провел свое детство в Монако, а последние 25 лет 

живет в Америке. Вместе со знаменитым американским архитектором 

Коби Карп и популярным швейцарским ландшафтным дизайнером 

Экзо Эне из Швейцарии, Седрику Денену удалось создать на острове 

Фишер Айленд уникальный шедевр – люксовый жилой комплекс с 

фантастическим видом на Майами бич. Palazzo Del Sol будет готов уже 

в феврале 2016 года. 

ОСОБЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ

Вид на закат в Майами  

с террасы Palazzo Del Sol

Седрик Денен и Хайнрих фон Хана



InterContinental Carlton Cannes
искусство наслаждаться жизнью

С приходом солнечных дней легендарный, отметивший столетний юбилей 
палас становится идеальным направлением для всех желающих открыть для 

себя Ривьеру или заново полюбоваться ее красотами.

Став настоящим символом нового искусства жить,  

InterContinental Carlton Cannes приглашает нас 

остановить бег времени и насладиться настоящим 

моментом в лучших традициях французского госте-

приимства. Главная задача – подарить каждому 

гостю уникальный и незабываемый опыт. Загляды-

вая в Carlton Bar, где во время кинофестивалей 

обязательно бывают все звезды, в Carlton  

Restaurant, на Carlton Beach или в сьют Grace  

Kelly, который напоен атмосферой элегантности, 

можно почувствовать, что этот легендарный палас 

сумел сохранить свою душу и память. Даже если 

InterContinental Carlton Cannes и входит в унисон 

с современными тенденциями, главной заботой 

остается, по-прежнему, сохранение и преумноже-

ние традиций гостеприимства и способность пред-

восхищать потребности и пожелания самых тре-

бовательных клиентов. 

Так что ваш приезд в Carlton – это не случайность,  

а закономерность!

58 boulevard de la Croisette - Тел. +33 (0)4 93 06 40 06 - www.intercontinental-carlton-cannes.com/

риентиры

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  Неповторимый 
стиль Milady.
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MONCLER COLLECTION E

Русский стиль

Эта коллекция соединила в себе имперс-

кий стиль начала прошлого века и геомет-

рический дизайн России 60-х годов: 

строгие линии и оттенки от насыщенного 

бордо до оттенка слоновой кости, черный 

и серый, словно из-под кисти художника-

романтика. Богатое многообразие мате-

риалов, деталей, аппликаций, меховые 

детали в духе «неукротимой природы». А 

доминирующей формой в этой коллекции 

Moncler E стала, кажется, форма накидки.

Канны, 14 boulevard de la Croisette
полный список адресов на сайте
www.moncler.com

MILADY

Эксклюзивные меха в Монако

Норка и каракуль, шиншиллы, 

рыси и соболя – компания Milady 

выбрала для Лазурного берега 

самые ценные материалы и смелый, 

яркий стиль. Основанный в 1933 

году, этот дом с богатой традицией 

произвел фурор благодаря моделям 

с современными силуэтами. Извест-

ный в Париже и Куршевеле, теперь 

он появился и в Монако. Новый 

бутик выполнен в стиле будуара – 

уютное пространство, отделанное 

камнем, украшенное зеркалами, 

где основной акцент сделан на бла-

городный мех. Цокольный уровень 

представляет собой VIP-зал для 

примерок и эксклюзивных моделей.

Монако, allée François Blanc 
Тел. + 377 93 25 43 40

MARINA RINALDI

Капсульная коллекция 

В сочетании общего и противоположного рождается новая, уникальная 

форма, как в случае союза дизайнера Цумори Шизато и бренда Marina 

Rinaldi, в капсульной коллекции весна/лето 2016. 

Марка Marina Rinaldi предназначена для женщин, которые вдохновля-

ются поэзией современного мира и города.  

Tsumori Chisato добавил сюда воздуш-

ность линий и легкость форм присущие 

японскому дизайнеру, известному со 

времен сотрудничества с Иссей Мияки. 

В результате получилась уникальная  

и яркая весенняя коллекция.

Ницца, 5 avenue de Suède Nice
Канны, 15 Rue des Serbes

Монако, C.C Le Métropole, 
17 avenue des Spélugues
полный список адресов на сайте

http://fr.marinarinaldi.com

VALENTINO MONACO

Под знаком элегантности 

Даже временный шоу-рум Valentino производит неизгладимое впечатление. 

300 кв.м строгой элегантности и современного дизайна с использованием 

благородной кожи, дерева и высокотехнологичного пластика. Это идеальное 

место для отображения многогранности бренда, где коллекции От кутюр 

соседствуют с прет-а-порте, роскошными аксессуарами, сумками и обувью.

Монако, allée François Blanc – Тел. +377 93 25 12 63
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> Эксклюзивный 

аромат 

Mediterranean Neroli –  
восьмой по счету аромат  
Ermenegildo Zegna в 
коллекции Essenze. Он 
разработан с использова-
нием уникальных и  
редчайших ингредиентов.  
В нем сочетаются 
безупречность формы  
петитгрейна и апельсино-
вого цвета, раскрывается 
бергамот Zegna, пряность 
мяты и имбиря, древесный 
оттенок кипариса, аромат-
ная свежесть лаванды 
и розмарина, нежность 
жасмина и ревеня, а  
также яркость сандалового 
дерева и янтаря. 

Канны, 

17 Boulevard de la Croisette

www.zegna.com/fr/home.html

История началась в 1620 году, с появлением Château La  

Martinette. Место, выбранное для постройки замка, в коммуне 

Лорг – настоящий природный рай, 400 гектаров красоты и 

спокойствия. Не говоря уже об уникальных условиях для создания 

винодельческого хозяйства и других фермерских возможностях. Чем, 

собственно, и славилось Шато Мартинет на протяжении веков – на его 

территории сохранились не только виноградники, но и многочисленные 

фермы, голубятни, охотничьи домики, хижины, колодцы. 

Возрождение 
В 2011 году Алексей Дмитриев, настоящий ценитель хороших вин, и два 

его партнeра решили возродить это уникальное хозяйство. Они поставили 

задачу увеличить площадь виноградников и резко повысить качество 

производимых в поместье вин. 

Перестройку решено было начать с обновления виноградника.  

На двух третях существовавших участков были посажены молодые лозы.  

В настоящее время эксплуатируется 21 гектар виноградника на 

плодородных глинисто-известковых почвах. К 2021 году общую площадь 

планируется увеличить до 48 гектаров. Вскоре должно начаться 

строительство новой винодельни, которая была спроектирована 

знаменитым архитектурным бюро братьев Мазьер из Бордо. 

Вино и не только… 
Уже сейчас винодельческое хозяйство Алексея Дмитриева Château  

La Martinette предлагает престижную «русскую» серию красного, 

розового и белого вина: «Тост Великих Князей» (la Tournée des Princes), 
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виноделие

CHÂTEAU LA MARTINETTE
из России с любовью 

Престижное 

хозяйство  

Chateau La Martinette 

получило второе 

рождение благодаря 

русскому бизнесмену 

Алексею Дмитриеву  

и его друзьям.  

В грандиозных 

планах, которые 

уже начали 

осуществляться –  

производство 

элитных вин 

и развитие 

популярного сегодня 

направления – 

агротуризма. 

> 4005 chemin de la Martinette 
83510 Lorgues 
Тел. +33 (0)4 94 73 84 93
www.chateaulamartinette.com

Жюли Клоц

«Рассвет над Москва-рекой» (Aurore sur 

la Moskova) и «Белая Икра» (Caviar Blanc), 

которые можно встретить в лучших ресто- 

ранах Лазурного берега, на горнолыжных 

курортах и в столице. Например, в гастроно-

мических ресторанах Жоэля Робюшона (Joël 

Robuchon) в Монако и Париже, в трёхзвёздном 

Flocons de Sel в Межеве, в каннских паласах 

Martinez и InterContinental Carlton, в знаме-

нитой Chèvre d’Or в Эзe, во многих ресто-

ранах Алена Дюкасса, в частности, в такой 

жемчужине, как Plaza Athénée.

Помимо винодельческого направления, Алек- 

сей Дмитриев планирует создание многопро-

фильного сельскохозяйственного предпри-

ятия – это и оливковое масло собственного 

производства, которое, к слову сказать, уже 

выпускается, и создание пасеки, огорода, 

фруктового сада, арбузной бахчи и, наконец, 

производство трюфелей. На базе этого  

можно будет начинать Агротуристический 

бизнес, включая Винный Дом в Лорге, а  

также Отель, несколько вилл с гостиничным 

обслуживанием и ресторан с бистрономичес-

кой кухней. Так что все только начинается…

^
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MALO

Готовимся к зиме

В одном из излюбленных мест мировой богемы, 

в центре Сан-Тропе, открыл свои двери новый 

бутик итальянского бренда Malo.

Интерьер как нельзя лучше отражает филосо-

фию бренда: чистые линии, простота форм, 

комфорт и роскошь. В оформлении были 

использованны такие благородные материалы, 

как стекло, натуральное дерево, мрамор, 

лишний раз подчеркивающие мягкую и уютную 

одежду из трикотажа высочайшего качества. 

Магазин общей площадью 100 кв.м раскинулся 

на двух уровнях. На первом этаже представлены 

женская коллекция осень-зима 2015/2016 и 

предметы для дома, а на цокольном – мужская 

коллекция.

Итальянский брeнд Malo завоевал славу 

благодаря своим необычайно легким кашеми-

ровым свитерам и платьям, чей секрет кро-

ется в неповторимых способах плетения  

исключительного волокна, привезенного из 

Монголиии. На сегодняшний день в коллекции 

представлены полные линии женской и мужс- 

кой одежды, аксессуаров и предметов для  

дома.

Вполне логично, что брeнд имеет бутики и там, 

где теплый трикотаж необходим прежде всего – 

на горнолыжном курорте в Куршевеле.

Сан-Тропе, 2 rue du Marché 
Тел. 04 94 96 20 45
Куршевель 1850, 
Espace Diamant, rue de l’Eglise
Куршевель 1850, Hotel L’Apogée 
5 rue Emile Allais – Тел. 04 79 04 01 04

Av. du Ponant Centre
Commercial
CAP 3000 

Av. de Verdun

Av. du Ponant

Quai Sud

Promenade des Flots Bleus

Route du Bord de Mer

Route de la Gare

Route des Vespins

Av. G
eorges Guynemer

Pont N
apoléon III

M6098

M6098

M6007
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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 25 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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Жюли де лос Риос, Лоранс Жаке и Александр Бенуа 

VAN CLEEF & ARPELS

драгоценный мир 

Сокровища Van Cleef & Arpels сияют 

всем своим великолепием в галерее 

площадью 215 кв.м, расположен- 

ной в отеле Gray d’Albion. Естест-

венный свет Лазурного берега, 

попадая внутрь залов, оттеняет 

яркость самых удивительных тво-

рений. В частности, новой коллек-

ции Seven Seas, вдохновленной 

морями и океанами. Это уникаль-

ные произведения высокого юве-

лирного искусства, которыми можно 

насладиться в салонах Арт-Деко, 

уютно расположившись в креслах. 

Сусальное золото, дерево, бархат, 

мрамор, шелк, прозрачные купола 

и хрустальные люстры создают 

идеальный мир в нежной цветовой 

гамме.

Канны, 17 La Croisette
Тел. 04 97 06 29 90

LONGCHAMP

Сумки-украшения 

В этом сезоне ставшая легендарной 

линия Pliage Héritage предстает  

в еще более роскошной версии. 

Специальная серия облачается  

в огненно-красный мех ягненка  

и золотую кожу, а вечерний вариант 

бросает вызов смелым пэчворком 

цветов и материй.

 В бутиках Ниццы, 
 Каннах, Сан-Тропе и 
           Printemps 
           Polygone Riviera
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LE PALM  

Под солнцем Вильфранша

Владельцы известного частного пляжа Anjuna 

в Эзе, Патрик и его жена Эрика, решили 

продолжить успешный бизнес и открыть новый 

ресторан на променаде в Вильфранше, на месте 

прежнего заведения Carpaccio.

Изысканная атмосфера ресторана, живая 

музыка, интерьер в стиле арт-деко и огромная 

терраса, залитая солнцем даже зимой – это  

то, что привлекает публику с первого взгляда.  

А щедрая итальянская кухня заставляет возвра-

щаться сюда снова и снова. В меню – пицца, 

свежая рыба во всех видах (тартар, на гриле, 

в духовке), мясные блюда – телятина в соусе 

из тунца, ризотто с белыми грибами, молодой 

ягненок, петушок. A также соблазнительные 

итальянские десерты – панна кота, тирамису, 

лимонный пирог, кокосовое печенье с начинкой 

из нутеллы. Помимо этого, ресторан устраивает 

тематические вечеринки и веселые развлечения. 

Еще одна приятная деталь – здесь пре-

доставляется сервис парковки.

Вильфранш-сюр-мер, 
17 promenade des Marinières
Тел. 04 93 01 72 97

CHATEAU ANGÉLUS  

Изысканный нектар

В нескольких сотнях метров от знаменитого 

колокола Сент-Эмильон расположилось  

Château Angélus. Здесь вот уже восемь 

поколений виноделов выпускают знаменитый 

нектар – известный сегодня всем любителям 

изысканного вина и обладающий особым 

вкусом, который невозможно ни 

с чем перепутать. Богатый, насы-

щенный, аристократический, эле- 

гантный – такими эпитетами наг-

раждают вино Château Angélus. 

Любителям чего-то особенного 

стоит попробовать выпуск 

2012 года, в черной бутылке 

с позолоченным рельефом – 

специальный выпуск к 230- 

летнему юбилею марки. С 

этим событием совпала и 

реконструкция поместья под 

руководством наследников 

семьи Буйар де Лафорест, 

и первое место Château 

Angélus на в классифика-

ции сертифицированных вин 

Сент-Эмильон.

WINE PALACE MONTE-CARLO  

Роскошный вкус

Новый винный бар Wine Bar Monte-Carlo отвечает трeм принципам дольче  

вита – наслаждение, спокойствие и роскошь.

И расположен он не где-нибудь, а на носу величественного «корабля» – в 

новом здании Яхт-клуба Монако, построенного по проекту знаменитого 

Нормана Фостера. Внутренний интерьер бара, придуманный талантливыми 

дизайнерами компании Humbert & Poyet, отделан благородным деревом и 

кожей и напоминает винный погреб. А уникальная коллекция из более чем 

двух тысяч наименований продолжает дизайнерскую задумку. Вино и другие 

алкогольные напитки можно взять с собой, но лучше дегустировать на месте  

в сопровождении эксклюзивного сыра из Аверни, копченого угря, свеже-

соленой рыбы или закусывая ароматной колбасой. 

Монако, quai Louis II – Тел. +377 97 77 05 05
www.winepalacemontecarlo.com

> Русская Cola

100% био

Этот газерованный 
напиток придуман Машей 
и Венсаном Буешаги. 
Они вдохновились идеей 
создать «русскую колу» 
на основе традиционного 
русского черного чая 
с лимоном, добавив 
специи, натуральные 
экстракты цитрусовых и 
натуральную минераль-
ную воду. Попробовать 
бодрящий напиток можно 
в Каннах, в баре Grand 
Hotel или в Intercontinental 
Carlton Cannes.

> Русское  

VIP-караоке

В модном 
клубе Consulat 
открылось первое 
профессиональное 
караоке в Ницце!
Огромный выбор 
песен на разных 
языках, самый 
большой экран и 
очаровательная 
ведущая вечера!
Каждую среду 
в клубе Consulat! 
26 boulevard Victor Hugo

Ужин - до 23.00 

Тел. для заказов

06 44 16 98 56

07 50 38 40 26
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SOPRO’SS  

Вкус, знакомый с детства

Продукты компании SOPRO’SS всего лишь за год существования заняли 

прочное место на полках французских супермаркетов, а также в меню 

ресторанов и пляжных баров Лазурного берега. И все благодаря невероятной 

энергии создателей и владельцев марки – семейной пары Хатуны и Мамуки 

Сопромадзе. Натуральные соки, настоящие лимонады, вкуснейшие джемы 

и соусы, а также другие грузинские деликатесы, выпускаемые компанией 

SOPRO’SS, за короткий срок завоевали любовь не только русскоязычных 

жителей, которым эти продукты 

напоминают вкус детства, но и 

придирчивых французов. Знающие 

толк в гастрономических изысках 

местные жители по достоинству 

оценили высокое качество и широкий 

выбор экологически чистых продуктов. 

А чтобы порадовать себя или близких, 

по заказу вам скомпонуют красиво 

оформленный набор.

Тел. + 33 (0)7 86 98 50 59
Тел. + 33 (0)7 61 97 73 78
   SOPROSS AG - www.sopross.com

MAJESTIC BARRIERE  

Новый Год для гурманов

Любимый русский праздник – Новый год –  

пройдет в знаменитом каннском паласе  

Majestic под знаком гастрономии. Три 

ресторана отеля подготовили совершенно 

разную программу. Так, легендарный 

Fouquet’s Cannes пригласил специально для 

новогоднего меню Пьера Ганьера, который 

носит титул «лучшего шеф-повара мира». 

Ресторан средиземноморской кухни La Petite 

Maison de Nicole позвал музыкальную группу 

The Presidents. И, наконец, le Salon Croisette 

превратится в кабаре-театр, где гала-ужин 

со спектаклем завершится танцевальной 

вечеринкой до утра.

Утром 1 января для поднятия сил и  

настроения в ресторанах накормят вкусным и 

сытным завтраком, а для любителей морского 

воздуха будет открыт пляжный ресторан  

Plage Majestic с незабываемым меню от 

Мариан Гандон. К слову сказать, посетить 

пляжный ресторан можно будет и после 

Нового года – теперь он открыт  

и в зимний период.

Канны, 10 La Croisette 
Тел. 04 92 98 77 00
www.lucienbarriеre.com

> На скорую руку

Китайский 
гастрономический 
ресторан Song Qi 
запустил формулу 
«All In One». 
Речь идет о 
полноценном ланче, 
куда входит рис с 
жасмином, закуски 
из креветок, салат 
из курицы с 
кунжутом, а  
затем основное 
блюдо на выбор  
в сопровождении  
бокала вина. 
Заказать ланч 
можно по телефону 
с доставкой 
или пообедать 
непосредственно  
в ресторане.
Монако, 

7 avenue Princesse Grace

Тел. +377 99 99 33 33
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HELEN TRAITEUR  

Кейтеринг высшего класса

Благодаря превосходному качеству 

кухни, офис выездной кулинарии 

Helen Traiteur, работающий на юге 

Франции, сумел покорить широкую 

часть русскоязычного населения. 

Услугами этой компании пользуются 

не только в частном порядке, но и 

во время организации пышных тор-

жеств – свадеб, приемов, юбилеев. 

 В центре внимания, как правило – 

французская кухня, выполненная 

талантливыми поварами из Helen 

Traiteur. Но по вашему желанию 

могут сделать и удивительные ком-

позиции из закусок, овощей, колбас 

и копченостей. Для сопровождения 

предлагаются лучшие вина из раз-

личных регионов Франции.

Последнее громкое выступление  

Helen Traiteur было на вилле 

Ротшильда в Сен-Жан-Кап-Фера,  

во время Цветочной Симфонии.

И немаловажная деталь для рус-

скоговорящих клиентов – со всеми 

вопросами и сопровождением вам 

поможет Екатерина.

Морьер-лес-Авиньо, 
884 route de Châteaublanc  
Тел. + 33 (0)4 90 33 31 73 

Екатерина (моб. тел.) 
+33 (0)6 88 66 10 50



БЕРЕГ ЗИМА 2015 - 99

LOUIS VUITTON  
Путешествия в Гран Пале 
До 21 февраля Louis Vuitton приглашает в Гран Пале на эксклюзивную 

экспозицию «Volez, Voguez, Voyagez» – «Летайте, Плавайте, Путешествуйте». 

Напомним, что в то время, когда к открытию Всемирной выставки 1900 года 

был возведен Гран пале, Дом Louis Vuitton становится известен благодаря 

своим оригинальным сумкам, чемоданам и аксессуарам для путешествий. 

Под руководством Оливье Сайра, историка и директора Музея Моды 

города Парижа, тематический маршрут из 9 пунктов познакомит вас с 

предметами и архивными документами, а также с экспонатами из Пале 

Гальера. Прогулка по выставке позволит вам узнать о замечательных 

личностях, которые создавали неповторимый стиль Vuitton с 1854 года.

3 avenue du Général Eisenhower, Париж 8 – Тел. 01 44 13 17 17ZENITH  
Праздничный бутик  
Продолжая праздновать свое 150-летие, 

часовая мануфактура Zenith поселится на 

три месяца в сердце Золотого треугольника. 

Начиная с декабря, этот pop-up store Krono-

Koncept by Kronometry 1999 станет местом 

встреч любителей и адептов марки. Помимо 

классических коллекций легендарных калибров 

El Primero и Elite, в строгом и современном 

декоре будут представлены модели Высокого 

часового искусства и такие новинки, как линия 

Pilot. Адрес, который стоит взять на заметку всем 

коллекционерам прекрасной механики и просто 

любителям красивых вещей.

45 rue Pierre Charon, Париж 8 

www.zenith-watches.com

DIOR HOMME 
Мужественная роскошь
Ламбер Вильсон, Пьер Нине, Карл Лагерфельд... 

Множество звезд почтило своим присутствием 

открытие нового двухуровнего бутика Дома Dior, 

посвященного мужской моде. Первое, что бросается 

в глаза при входе – это игра объемов, цветов и 

материалов – белого и серого от Dior, черной 

кожи, дерева и стали с зеркальной полировкой, 

кварцевой отделки и натуральной шерсти. В этом 

изысканном интерьере представлены коллекции, 

созданные Крисом Ван Ашем, арт-директором 

Dior Homme. На первом этаже располагается 

отдел обуви и аксессуаров, а второй этаж отведен 

под прет-а-порте. Прекрасная новость для самых 

взыскательных адептов моды: бутик предоставляет 

услуги по специальным заказам, персонализации 

моделей, а также выездные примерки на дому. 

Модели с половинчатыми размерами также 

доступны, благодаря искусству мастеров из Atelier 

Tailleur Dior. 24 rue François Ier, Париж 8 – www.dior.com

> De Beers 
в Париже 
Ювелирный Дом 

De Beers решил 

разместить свой 

новый бутик на 

втором этаже 

магазина  

Galeries Lafayette 

Haussmann. Его 

привлекательность, 

безусловно, не 

только в элегантной 

и уютной атмосфере 

помещения. 

Именно здесь вы 

сможете увидеть 

новую коллекцию 

Talisman, которая 

празднует в этом 

году свое 10-летие. 

Эта легендарная 

линия впервые в 

мире представила 

в современном 

ювелирном 

искусстве изделия 

с использованием 

необработанных 

бриллиантов.
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Американская марка только что открыла 

свой первый бутик Polo Sport на первом 

этаже торгового центра BHV Marais. 

На площади 120 кв.м представлена и 

новейшая линия Polo Sport Ralph Lau-

ren, которая великолепно смотрится 

на фоне декора в стиле нью-йоркского 

лофта, где стены из металла цвета серый 

антрацит гармонируют с полом из белой 

плитки и полированного бетона. В линии 

представлена спортивная одежда, кото-

рую можно носить и в повседневной жизни, 

и включающая в себя основные элементы 

современного гардероба, что позволяет 

быть на высоте не только на спортивной 

площадке. Смелый, яркий и роскошный 

спортивный гардероб отличается еще 

и тканями, созданным с помощью тех-

нологии Thermovent, которая позволяет 

делать одежду «дышащей». Эргономич-

ные швы обеспечивают абсолютный 

> Предмет 
желания 
Созданная с 

использованием 

изумрудов, 

бриллиантов, 

бирюзы и бивня 

мамонта, коллекция 

India являет собой 

великолепный 

образец мастерства 

ювелирного бренда 

de Grisogono. 

Взглянув на серьги, 

невозможно устоять 

перед чувственным 

сочетанием 

розового золота, 

опалов и оникса. 

degrisogono.com
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FURLA 
Сумочки it bags по 
вашему вкусу
Каждая женщина 

уникальна, поэтому ее 

сумочка должна быть тоже 

эксклюзивной! Дирекция 

Дома Furla предлагает дать 

волю вашему воображению 

с помощью услуги  

Customise Your  

Metropolis. Концепт  

позволяет персонализи-

ровать культовую модель  

Metropolis в черном, 

белом и розовом 

варианте. Благодаря 

кнопкам-застежкам на 

тыльной поверхности 

сумочки,  клапаны сумки 

становятся сменными и 

предлагаются в различных 

расцветках и материалах, 

которые можно выбрать 

в зависимости от образа 

или настроения дня. А еще 

есть возможность украсить 

своими инициалами 

кожаный брелок для ключей 

Mistral.

74 av des Champs-Elysées, 

Париж 8

Поделитесь результатом 

вашего творчества 

в социальных сетях. 

#myplayfurla

ALEXANDER MCQUEEN
Добро пожаловать в Париж!
Прекрасная новость для всех адептов стиля  

McQueen – английский Дом открывает свой 

первый парижский бутик. Он соответствует 

концепту, придуманному Сарой Бертон, арт-

директором марки, в сотрудничестве со студией 

David Collins. Разработанный специально для 

Парижа, дизайн соединяет в себе всю цветовую 

палитру, декор и материалы, вдохновленные 

вселенной McQueen. Первый этаж раскинув-

шегося на 400 кв.м бутика посвящен женской 

одежде – прет-а-порте, аксессуары, сумки и 

обувь, а цокольный этаж отведен под мужские 

коллекции и вечерние туалеты. ДНК бренда 

прослеживается везде: белый гипс, белый и 

розовый оникс, сделанная на заказ мебель из 

лакового дерева, антикварные безделушки, 

черно-белые обои, деревянные панели и 

текстурированный мрамор. В примерочной 

тоже приятно провести время: стены с мягкой 

обивкой из бархатистой, телячьей кожи, на  

полу – толстый ковер из шерсти.

372 rue Saint-Honoré, Париж1

www.alexandermcqueen.com

Мирей Сартор, Жюли де лос Риос, Эстель Дельпеш

шопинг

RALPH LAUREN 
Sport chic в BHV Marais

комфорт и свободу движений во 

время занятий спортом. 

14 rue du Temple, Париж 4

www.ralphlauren.fr
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СЛАДКИЕ МЕЧТЫ
Праздник десертов
В преддверии рождественских и новогодних праздников кондитеры начинают 

соревнование, с тем чтобы поразить и удивить всех любителей сладкого. 

В новой коллекции «Houx Là Là» от Fauchon невозможно устоять перед 

пирожным Baby Choc – оно представлено в версии Magenta (шоколадное), 

Argent (ваниль и красные ягоды) и Or (шоколад с лесными орехами) и 

украшено ванильным зефиром. В Cristal Room Baccarat, для tea time glitter, 

Ги Мартен поручил своему сотруднику Батисту Трюделю создать съедобную 

версию знаменитого бокала Harcourt. Бокал сделан из белого шоколада 

и наполняется папайей, маракуйей и манго с добавлением специй и свежих 

трав. Чайный салон Angelina, расположившийся в музее Люксембурского 

сада на время проведения выставки «Fragonard amoureux» (до 16 января), 

предлагает эксклюзивное пирожное Vénus – чудесный цветок в розовом 

одеянии из рассыпчатого крамбла с ароматом малины, личи и розы. У Hugo 

& Victor предлагают знаменитое пирожное «Pavlova» на основе безе, на этот 

раз в новой версии – с каштанами и мадагаскарской ванилью.

Fauchon: 26 place de la Madeleine, 8 – Тел. 01 70 39 38 00

Cristal Room Baccarat: 11 place des Etats-Unis, 16 – Тел. 01 40 22 11 10

Angelina: 19 rue de Vaugirard, 6 – Тел. 01 46 34 31 19

Hugo & Victor: 40 bd Raspail, 7 — Тел. 01 44 39 97 73) и 

7 rue Gomboust, 1 – Тел. 01 42 96 10 20

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ САМОГО

ЗНАМЕНИТОГО КАБАРЕ В МИРЕ!

Спектакль с ужином в 19.00 от 190 €

Спектакль в 21.00, в 23.00 от 77 €

MONTMARTRE

82, BLD DE CLICHY - 75018 PARIS

Заказ билетов : 33(0)1 53 09 82 82
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LE GRAND RESTAURANT
Новый адрес Жана-Франсуа Пьеж
В самом центре «золотого Треуголь-

ника» Жан-Франсуа Пьеж открыл 

двери ресторана, о котором он меч- 

тал еще в годы учебы в Школе гости-

ничного и ресторанного бизнеса. 

Называется он Le Grand Restaurant, 

но звездный шеф предпочитает гово- 

рить о нем, как о «Доме повара». 

Кстати, клиентов здесь встречают на 

кухне! Это первое, куда попадают 

посетители, переступив порог ресто-

рана и пройдя мимо великолепной 

стены, отделанной черным и белым 

мрамором. Зал без окон (на 25 

персон) освещается благодаря вит- 

ражному потолку. Ресторан пред-

лагает вечерние меню от 180 до  

220 евро и обеденное меню за  

80 евро. Здесь можно попробовать 

такие фирменные блюда, как лобстер 

в фиговых листьях или пулярка под 

корочкой из риса.

Ресторан закрыт по выходным

7 rue d’Aguesseau, Париж 8 

Тел. 01 53 05 00 00

> Черное золото
До середины января 

стоит посетить бутик 

Sturia, который на время 

праздников обосновался 

у дизайнера Эрика 

Жизара. Здесь можно 

пополнить запасы 

эксклюзивной черной 

икры марки Sturgeon – 

главного французского 

производителя 

знаменитой осетровой 

икры.  

10 rue Jean-Jacques 

Rousseau, Париж 1
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ОТЕЛЬ LES MATINS DE PARIS
Люкс и комфорт
В сентябре этого года, рядом с 

ультрамодной улицей Мартир появился 

отель Les Matins de Paris. Новый 

4-звездный бутик-отель предназначен 

для любителей современного стиля, 

которые превыше всего ценят комфорт, 

удовольствие и уединение. Из номеров 

7-этажного отеля открываются 

великолепные виды на Сакре-Кёр, 

Оперу и Эйфелеву башню. Внутри – 

пушистые ковры, серо-бежевые стены, 

занавеси в стиле Кандинского и Миро. 

Дополнительный плюс – собственный 

СПА-салон с мозаичным хаммамом и 

бассейном с гидромассажными струями 

и пузырьковым массажем. Лобби 

элегантно оформлено оригинальными 

фотографиями с видами главных 

исторических памятников квартала.

3 rue Clauzel, Париж 9 

Тел. 01 40 38 42 40

> Дим и Дом
Bar Chinois отеля Re-

naissance Paris Vendôme 

проводит оригинальную 

дегустацию Dim & Dom. 

В атмосфере Shanghai 

Express, ежедневно с 

полудня и до 22.00, можно 

попробовать удивительное 

сочетание вкуснейших 

дим самов с бокалом Dom 

Pérignon.

Отель Renaissance 

Paris Vendôme

4 rue du Mont-Thabor, Париж 1

РЕСТОРАН PALAIS-ROYAL
Для требовательных гурманов
Расположенный в самом сердце исторического центра Парижа, популярный 

ресторан предстал в совершенно новом облике, и все благодаря руководству 

Кристофа Толлемера. На входе красуются произведения Пьера Руа-Камий, 

внутри – арки, пилястры и декоративные карнизы, подсвеченные снизу. Цвет 

стен гармонирует с оттенками мебели из натурального дуба, а салоны на 

втором этаже выполнены в стиле будуара, где старинные рисунки соседствуют 

с современными произведениями искусства. Заботясь о том, чтобы кухня была 

достойной этого исторического места, Филип Хронопулос, молодой шеф-повар 

греческого происхождения (2 звезды Мишлена), предлагает меню, способное 

удовлетворить самых взыскательных гурманов. Заядлый путешественник, Филип 

коллекционирует в своих поездках разные вкусы, текстуры и ароматы и ищет 

новые натуральные продукты, что помогает ему затем составлять уникальные 

композиции. Как искусный алхимик, он колдует над приготовлением соусов и 

бульонов, продолжая традиции великих мастеров.

По воскресеньям и понедельникам ресторан закрыт.

110 Galerie de Valois, Париж 1 – Тел. 01 40 20 00 27

YAM’TCHA
Париж-Гонконг
Аделин Граттар и Чи Ва Чан, два мастера 

парижской гастрономии – партнеры и в жизни,  

и на кухне. Она – молодой, увенчанный звез-

дами шеф-повар из Бургундии, он – чайный 

сомелье из Гонконга. Их кухня – соединение 

традиционных французских технологий со вку- 

сами и ароматами Азии, благодаря которому 

появились на свет Yam’Tcha – два удивительных 

места в 1-м округе Парижа. Одно – скорее 

Чайный дом в стиле «baomaniaque», где 

булочки на пару подаются как гарнир – к  

стило с вишнями Amarena, к фуа гра со спар-

жей или лагиоль под соусом карри. Второе –  

полноценный ресторан, который появился вес- 

ной этого года, где меню обновляется ежедне- 

вно. Кстати, иногда оно разное на каждом 

столике! И, конечно, каждое блюдо сопровож-

дается особым сортом чая. Ресторан стал 

настолько популярен, что иногда заказывать 

столик нужно за месяц. Но оно того стоит –  

вас ждет фантастическое кулинарное приклю-

чение на полпути между Францией и Китаем.

4 rue Sausal 

Тел. 01 40 26 06 06

121 rue Saint-Honoré 

Тел. 01 40 26 08 07



TERRE BLANCHE HOTEL SPA GOLF RESORT*****
115 SUITES & VILLAS • 4 RESTAURANTS • SPA • TWO 18-HOLE GOLF COURSES

 • ALBATROS GOLF PERFORMANCE CENTER • REAL ESTATE 
3100 Route de Bagnols-en-Forêt • 83440 Tourrettes • Var • France

Hotel Reservations : +33 (0)4 94 39 36 00 - reservations.hotel@terre-blanche.com
www.terre-blanche.com

An unrivaled experience awaits you...
Discover a unique luxury resort nestled in the heart of Provence Côte d’Azur.

Enjoy incredible space, serenity and nature with exceptional Spa and Golf, a 45-minute drive from Nice International Airport...
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 В кругу друзей 
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Уже не первый год международный 
проект Beauty Secrets приглашает 
самых близких друзей на  
вечеринку в Монте-Карло. 
Гала-ужин энциклопедии мира 
Luxury, состоявшийся 10 августа и 
оформленный в традиционных красно-
белых цветах, начался с представления 
уникальной коллекции ювелирных 
украшений David Morris и изделий  
из меха ателье высокой моды  
VolZa Milano. Продолжил программу  
концерт всемирно известного джазмена 
Игоря Бутмана. А в завершении 
праздника гости получили подарки  
от партнеров вечера.

1. Игорь Бутман и Дарья Анисимова.

2. Екатерина Барет и Екатерина 

Солоухина.

3. Виктория Шелягова, Лала Гарибова и 

Эльдар Гарибов.

4. Румия Бабаева и Сона Иманова. 

5. Анастасия Беляк. 

6. Анжела Орлова с подругой.

7. Дарья Анисимова, Елена Куюмджи и

Илона Анисимова.

8. Лариса Баранцевич, Дарья Анисимова 

и Жанна Сафина.

9. Ольга Крутая.

10. Елена Бадмаева и Татьяна Лукьянова.

11. Юля Пугач и Лариса Щур.

12. Елена Орлова и Дарья Анисимова.

13. Ева – талисман Beauty Secrets.

2 3
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 Palais de la Meriterranée: новoe начало

Группа Hyatt, в чьи бразды правления 
перешел отель Palais de la Méditerra-
née именуясь теперь Hyatt Hyatt Regen-
cy Nice, продолжает благоустройство 
инфраструктур. Так, 8 октября состоялось 
торжественное открытие салонов Ривьера 
и Азюр Сьют, по случаю которого гостей 
ждала обширная программа с модным 
дефиле, с сюрпризами и подарками от 
партнеров вечера и дегустацией блюд от 
нового шеф-повара ресторана отеля.

1. Ролф Остервалдер (генеральный 
директор Hyatt Regency Nice), Кристиан 

Скофье (президент ассоциации  
Les Dames de Lanval) и Юлия Усоева.
2. Представители бюро путешествий  
C.Mathez: Синди Коен, Олфа Ури Дриди, 
Ванда Пентюро и Изабель Лакомб.
3. Представители партнеров вечера  
Gаleries Lafayette и Success Event:  
Элеонор Патамиа, Гийом Серни  
и Лаямин Адамс.
4. Юлия Усоева (коммерческий директор 
и директор по маркетингу Hyatt Regency 
Nice) в окружении своей команды.

© Wilfried Hamel-Raison
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От Москвы до Лазурного берега – три с половиной часа лета, 
поэтому вырваться из холодной зимы и оказаться в мягком 
климате Средиземноморья – мечта многих, а элегантный 
отель Royal-Riviera в Сен-Жан-Кап-Ферра – прекрасное 
место для воплощения этой мечты. В пятизвёздочном паласе, 
построенном во времена Belle Epoque, перед вами открывается 
умиротворяющий вид на море и на знаменитую виллу Керилос, 
а интерьер представляет собой изысканный союз сдержанности 
и непринужденности. 
Идеальный для романтического или семейного отдыха, 
отель предлагает многочисленные услуги, которыми так 
приятно воспользоваться в прохладную погоду. Среди них – 
подогреваемый круглый год бассейн и салон красоты Thalgo с 
широким выбором процедур.
Что может быть лучше, чем не спеша позавтракать на террасе 
своего номера и отправиться на пробежку по окрестностям или 
заняться йогой? А любители шопинга могут воспользоваться 
близостью Канн, Монако и Сан-Ремо с многочисленными 
бутиками класса люкс.
Гастрономический ресторан La Table du Royal радует 
специальными меню (Bistrot за 38 €, Intemporel за 63 €,  
Dégustation Incontournable за 95 €) и фирменными блюдами: 
черная треска, морской окунь в соленой корочке или голуби  
по-королевски. Безусловно, нельзя не оценить по достоинству 
исключительный сервис и заботливый персонал.
Когда наступит время аперитива, в баре отеля, в 
непринужденной обстановке, с радостью примут вас и ваших 
друзей, по-соседски заглянувших на огонек.

Отель закрыт с 15 ноября 2015 года 
по 17 января 2016 года

член ассоциации The Leading Hotels of the World

3 avenue Jean Monnet, Saint-Jean-Cap-Ferrat 
Тел. 04 93 76 31 00 

resa@royal-riviera.com – www.royal-riviera.com

Отель Royal-Riviera 
незабываемый отдых 
в удивительном месте
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 Фитнес по-русски

 Русский ювелирный Дом в Монако

 Открытие бутика Malo в Сан-Тропе

3 августа, по случаю открытия Pop-Up-
Store ювелирного бренда Alexander 
ARNE, в «Павильонах Монте-Карло» 
был устроен коктейль, на котором гости 
смогли увидеть новые украшения ARNE 
и пообщаться друг с другом в приятной 
атмосфере. 

1. Президент ювелирного Дома ARNÉ 
Ирина Курбатова и Ирина Чайковская.
2. Ярослава Бучина и Елена Бурини.
3. Татьяна Веденеева, Сергей и Марина 
Авдеевы в кругу друзей.

В самом центре одного из излюбленных 
мест мировой богемы открыл свой 
бутик знаменитый итальянский бренд 
Malo. На открытии магазина состоялась 
презентация новой коллекции Malo 
весна-лето 2016, после чего гости 
отправились в клуб L’Opera, где их ждало 
продолжение вечера и выступление 
известного музыканта Akon.

1. Александра Маниович и Светлана 
Захарова.
2. Сергей и Наталья Ломакины.
3. Марина Бабаян.
4. Эдуард Таран и Маргарита Лиева.
5. Александр Соркин.
6. Марина Железнова и Шорена Джинали.

3 октября звезды мирового класса 
блистали на торжественном 
открытии World Class Монако, 
первого в Европе клуба ведущей 
российской фитнес-сети, 
предлагающей самые актуальные 
тенденции мировой индустрии 
фитнеса и лучшие достижения 
российских профессионалов. 
 
Николай Прянишников, Максим 
Игнатьев, Алексей Немов с супругой, 
Александр Фисенко.

Торжественный момент!
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Открытие 11 декабря 2015 года
Время работы: 7.30 – 23.30
Тел.: +33 (0)4 79 04 01 04

koori@lapogeecourchevel.com   reservation@lapogeecourchevel.com

www.lapogeecourchevel.com

Открытие сезона...
Новый ресторан Koori предлагает гостям классику 

японской кухни в исполнении лучших шефов

Koori_AD_RUS.indd   1 30/09/2015   17:15
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 Gala Russe 2015: абсолютный триумф
Gala Russe уже четвертый год дарит зрителям Форума Гримальди балетные 
спектакли высочайшего уровня. И на этот раз переполненная эмоциями 
публика рукоплескала выступлению звезд русского балета. А после бурных 
оваций зала состоялся прием, где избранные гости смогли поблагодарить 
организаторов и пообщаться с танцорами в теплой гостеприимной атмосфере. 

1. Максим и Надежда Шубаревы (учредитель 
и руководитель проекта Gala Russe) с детьми.
2. Эдуард Райкин (учредитель Gala Russe) и партнер мероприятия 
Александр Матсулевич (директор ServiceAzur) с супругой Татьяной.
3. Генеральный директор Kartina TV Андреас Рейх с супругой Ириной.
4. Директор Балета Монте Карло Жан-Кристоф Майо,  
Бернис Копьетерс и Посол по Особым поручениям 
при Государственном министре Монако Анри Фиссор.
5. Жоэль Бузу (Советник Князя Монако Альберта II) с супругой.
6. Ирина Давидсен и Анна Азбель.
7. Беатрис Кутоли (Gucci Kids Monaco), Хала Хамдан, Клод Анри Меню 
(издатель Les Éditions COTE) и Паола Мелато (Stuart Weitzman Monaco).
8. Татьяна Тридворнова, чьи букеты порадовали артистов и гостей, 
Регина Уварова (журнал БЕРЕГ), Галина Уварова.
9. Премьер Большого театра Артем Овчаренко, солисты Мариинского  
театра Екатерина Осмолкина, Филипп Степин и Ольга Смирнова,  
премьер Норвежского национального балета Осиэль Гунео, солисты 
Большого театра Анна Тихомирова и Анастасия Сташкевич, солистка 
Михайловского театра Сабина Яппарова, премьер Большого театра  
Михаил Лобухин, прима-балерина Михайловского театра Ирина Перрен  
и премьер Михайловского театра Марат Шемиунов.
10. Премьер Мариинского театра Денис Матвиенко, 
Надежда Шубарева, Клод Анри Меню (Les Éditions COTE), 
Гульшат Узенбаева (директор Gala Russe).
11. Татьяна Романова (Van Cleef & Arpels Монако) и Мартин Ракус. 

© Gil Zetbase, Nicolas Gavet
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