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ПОРА ЧУДЕС
Регина Уварова

Ни одного времени года мы не ждем так, как весну. Ни пышная роскошь осени,
ни ослепительные красоты зимы, ни жаркая благодать лета не могут
сравниться с тем обещанием чуда, которое несет с собой весна.

Самое трудное – дождаться весны: слыша
щебет синиц чувствовать, что она «на носу»,
и вот она – капель, и дни становятся все длиннее… но снег цепляется за подол уходящей
зимы и, не отпуская, все тянется за ней
нескончаемым шлейфом и раздражает своим
упрямым нежеланием наконец растаять, а
утренний морозец как будто посмеиваeтся над
нашим наивным нетерпением. Тем не менее
весна нежно, но твердо прокладывает себе путь,
не зря ее символом издавна был подснежник,
мягким бутоном своим пронзающий тяжелый
последний зимний снег. И вот на еще мрачных,
голых ветвях набухают почки, за которыми
(вне зависимости от возраста) мы с умилением
следим до появления первых зеленых трещинок.
Равно, как и любви, весне все возрасты
покорны. Весна пробуждает в нас прилив
жизненных сил и душевного волнения, будоражит наши самые заветные мечты и дает
энергию на их претворение в жизнь. В этом
мы до сих пор, несмотря на всю нашу
технологическую броню, остаемся истинными
детьми природы. Весной так легко начать
следовать советам одной из героинь этого
номера – Татьяны Тридворновой. Ведь, по ее
словам, каждый из нас творец своего счастья.

Достаточно лишь научиться ценить простые
прекрасные вещи этого мира и верить в чудеса.
А уж шалунья-весна с удовольствием поможет,
послав веселого солнечного зайчика, разбудив
нежный подснежник у вас на пути или подарив
улыбку незнакомого прохожего.
В эпоху диктата вечной молодости весна,
может быть, и есть то самое чудо, способное
вскружить нам головы и заставить забыть о
возрасте? Ведь весна – это вечное начало,
вечное возрождение к жизни, а значит и к
счастью. И то, что было раньше, на самом
деле не было лучше, а было просто иначе, и
самое хорошее время именно сейчас?! В нем
достаточно жить, ценить его со всем тем, что
оно может нам дать, и идти с ним в ногу...
Сейчас, в период не простой, может быть,
самое время сосредоточиться на главном,
прислушаться к своим желаниям и, отбросив
сомнения, доставлять радость и удовольствие
себе и близким!
А если весеннее вдохновение вас еще
не посетило, листая страницы БЕРЕГа вы
наверняка найдете что-либо себе по душе и
познакомитесь с новыми людьми, чьи мечты и
идеи вдохновят вас на новые свершения!
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Владимир
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Анастасия Мыскина
Не обладая выдающимися
атлетическими данными, она
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создать ассоциацию яхтсменов
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Звуковой прорыв
В мире цифровых технологий
известные производители
аудио-систем уделяют особое
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Татьяна – созидательница
от Бога. В ее руках самый
скромный цветок раскрывается
с неожиданной стороны.
В этом году Татьяне особенно
повезло – удается воплотить
в жизнь сразу две заветные
мечты: увидит свет Книга
сказок и спектакль-симфония,
в котором, словно в букете,
сплетутся цветочные платья,
классическая музыка и балет.

На обложке:
фото Жиля Зетбаз,
модель Алексин (Alexine VIP Models)
в алом комбинезоне от Fendi.
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Код Да Винчи привлекли
внимание к тайной жизни
ордена Тамплиеров и
появления Марии Магдалины
во Франции. Историк
искусства Олег Насобин
берется объяснить тайну
картины другого именитого
мастера – Алессандро
Боттичелли.

Часы-пудреница от Harry Winston.

Инь и янь
Благородные материалы,
оптические эффекты и
классическое сочетание
черного и белого никогда
не выходят из моды.
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прибыл в Канны
С появлением этой престижной
марки в каннском автосалоне
FCA Motor Village дистрибютер
нацелен привлечь в шоу-рум
новую категорию покупателей.
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Сила перламутра
Природный перламутр
славится своими защитными
и благотворными свойствами.
А его мерцающие переливы
завораживают своей
нежностью.
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В английском духе

Роскошь, характеристики,
дизайн… британский автомобильный стиль продолжает
будоражить воображение.

Олег Насобин.
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На гребне волны

Где сегодня в нашем
застрахованном от всех
опасностей мире можно
почувствовать вкус истинного
риска и безграничную радость
победы? Одним из немногих
мест, где люди меряются
силами с необузданной
стихией, остается океан.
И аура современных героев
распространяется на тех,
кто делает возможным само
существование этого опасного
вида спорта.

Rolls-Royce Black Badge.
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Целая история

Уникальный итальянский
стиль известен во всем мире.
Но мало кто знает, что этот
неповторимый, авангардный
и необычайно свободный
стиль зародился еще
в конце XIX века.

Изысканная высокая
гастрономия, как и haute
couture, всегда идет в стороне
от модных тенденций,
создавая собственные
тренды и не опускаясь до
уровня «гастрономического
ширпотреба». Мы предлагаем
вашему вниманию небольшой
экскурс по новым адресам и
новым именам гастрономии.
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Новые адреса,
новые имена

В этом весеннем сезоне приветствуются яркие цвета и безудержная фантазия!
Пальто в стиле кимоно Giorgio Armani, мини-сумочки Metropolis от Furla.
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ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ
Долой серую зиму, новый
сезон требует новых,
ярких красок, и даже мех
приобрел дивный розовый
оттенок, соревнуясь с
оперением экзотических птиц.
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ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ
Регина Уварова

Самое очевидное может порой оказаться весьма невероятным,
не говоря уже об историях совершенно удивительных...
Чтобы блеснуть на светском рауте или поразить друзей,
БЕРЕГ предлагает вам очередную подборку, которая
пригодится на все случаи жизни.

Пол Маккартни - единственный в мире
обладатель платинового родиевого диска,
врученного ему книгой рекордов Гиннесса в
1979 году за невероятные продажи пластинок.
Для справки, родий – редкий благородный
металл, получаемый из самородной платины.

Всего 800 м
разделяют Москву
и Иерусалим – две
деревни, находящиеся
в массиве Вогезов.

Королевской семье Великобритании
понадобилось целых 357 лет, чтобы вернуть
долг в 453,15 фунтов стерлингов. Дело в том,
что в 1651 году Чарльз II Английский заказал
армейскую униформу, не оплатив ее.

Не всем известно, что на вес
шафран дороже золота.

Изначально лазерный меч
Люка Скайуокера в фильме
«Возвращение Джедая» был
синим. Но на фоне голубого
неба планеты Татуин его
совсем не было видно и
пришлось заменить синий
меч на зеленый.

Актер Джон Казале (1935-1978)
определенно принес удачу фильмам с
его участием. Все пять полнометражных
картин – «Крестный Отец 1 и 2»,
«Собачий полдень», «Разговор»,
«Охотник на оленей» – были
номинированы на премию «Оскар»
в категории «Лучший фильм».

CALIBER RM 07-01

По результатам исследований
бюро «Convert Anything to Calories»,
один щелчок компьютерной мышкой
сжигает примерно 1,42 калории.
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Северную Корею
и Финляндию
разделяет только
граница с Россией.

Виктория Граф

Портрет

ТАТЬЯНА ТРИДВОРНОВА
цветочная фея

Татьяна – созидательница от Бога. В ее руках самый скромный цветок раскрывается
с неожиданной стороны. В этом году Татьяне особенно повезло – удается воплотить
в жизнь сразу две заветные мечты: увидит свет Книга сказок и спектакль-симфония, в котором,
словно в букете, сплетутся цветочные платья, классическая музыка и балет.

В своей профессии Татьяна Тридворнова
принадлежит к тем мастерам, которые, собрав
все возможные награды и покорив все мыслимые
высоты, могут позволить себе творить свободно,
не оглядываясь ни на какие похвалы или
критику, а руководствуясь лишь вкусом, чутьем и
вдохновением.
«TRIDVORNOVA art-бюро» успешно не просто
потому, что Татьяна собрала команду из
самых лучших профессионалов (арт-директор
бюро Наталья Жижко – чемпионка России,
победительница чемпионата Европы по профессиональной флористике), но и потому, что все
они – как и сама Татьяна – страстно влюблены в
свое дело.
Цветочная сказка
В этом году сбылась давняя мечта Татьяны –
издается книга цветочных сказок. В детстве, очарованная волшебством сказки Ганса-Христиана
Андерсена «Цветы маленькой Иды», Татьяна
решила создать свой собственный завораживающий мир. Ее волшебные персонажи – «Цветочные
феечки» – необыкновенные существа из живых
цветов. А когда на одном из вечеров La Symphonie
des Fleurs на вилле Эфрусси де Ротшильд Татьяна
познакомилась с писательницей Лилией Камиль,
родилась идея книги. Называется она «Бал
цветов: чудеса еще случаются». В этих сказках
реальность переплетается с волшебством, живые
цветы – с нарисованными персонажами, а сами
тексты написаны на русском, французском,
английском и немецком языках. Лилия Каиль написала много детских сказок. Это первая совместная работа двух авторов и обе надеются, что не
последняя.

Цветочная симфония
Традиционный «Цветочный вечер» на вилле
Эфрусси де Ротшильд 17 августа в этом году
дополнится небывалым событием. За несколько
дней до самого бала, 11-12 августа, в Форуме
Гримальди в Монако пройдет один из самых
ожидаемых проектов: оперный цветочный вечер
совместно с благотворительным Фондом имени
Елены Образцовой. Ведь по словам самой Татьяны
«цветы – это музыка, которую можно увидеть».
В оригинальном спектакле классические арии из
опер будут чередоваться с цветочными этюдами и
балетными номерами. Для постановки уникального
спектакля приглашен высочайший профессионал
оперной мировой сцены: художественный руководитель московского театра Геликон-Опера Дмитрий
Бертман. Зрителей ожидают сюрпризы, и, конечно
же, найдется место знаменитым цветочным платьям
Татьяны. Но об этом можно будет узнать лишь
посетив спектакль.
Цветочное счастье
Даже короткий разговор с Татьяной дает заряд
энергии и вдохновения, сравнимый разве что с
первым после долгой зимы весенним солнечным
днем. Она уверена, что счастье не приходит к нам
откуда-то извне. «Каждый из нас может вырастить
счастье в себе самом. Нужно лишь начать замечать красоту в самых простых вещах: в солнечном
луче, подсветившем кроны деревьев, или в нежных
лепестках только что распустившегося бутона.
Как добрый садовник своей заботой и трудом
выращивает из маленького ростка прекрасную
розу, так и мы сами творим свое счастье».
www.tridvornova.com
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Портрет

Татьяна Сычева-Николли

ВЛАДИМИР
КЛАВИХО-ТЕЛЕПНЕВ
волшебник из Зазеркалья

Московский фотограф Владимир Клавихо-Телепнев, известный своими гениальными
портретами и необычными работами в технике эгломизе, недавно открыл свою галерею
в Ницце, на улице Commandant Berreta, рядом с легендарным отелем Негреско.

Имя Владимира Клавихо-Телепнев хорошо
известно не только в мире глянца, где он стоял у
истоков модной съемки, но и ценителям искусства
и художественной фотографии. Его необычные
работы, сделанные в уникальной технике эгломизе,
напоминают старинные дагерротипы, в то же
время приглашая заглянуть в мир зазеркалья.
На вопрос, откуда такая любовь к столь сложной и
давно забытой технике, Владимир отвечает, что ему
нравится создавать фото-картины, которые составят
конкуренцию подлинным произведениям искусства
и смогут радовать потомков. «Настоящее искусство
не сиюминутно. Именно поэтому я настороженно
отношусь к понятию современного искусства, где
арт-объект или инсталляция перестают существовать, стоит выдернуть вилку из розетки. Это примета
времени – жить одним днем, не думая про завтра.
И на место истинных ценностей приходит подделка
и имитация.»
Красота спасет мир
Владимир в своих работах обращается к подлинности, неподдельным эмоциям и безусловной красоте. Это настоящий дар – видеть красоту во всем.
«В наше время желание запечатлеть момент на
телефон или камеру заслонило возможность остановиться и просто насладиться красивым пейзажем
или картиной. В своих работах я стараюсь делать
это». Тому подтверждение – ошеломляющий успех
серии портретов с российскими актерами и режиссерами и один из последних альбомов – Алиса в
Зазеркалье, который готовился в течение восьми лет.
«Мои ученики в МГУ часто спрашивали меня, как
понять, хорошая ли получилась фотография. Я предлагал включить воображение и представить себя
в одном из любимых музеев, где на стене рядом с
признанными мастерами висит и ваша работа в
красивой раме. Если вам не стыдно за себя, значит,
получилось что-то интересное».
Фотографии Владимира Клавихо-Телепнева уже
не раз были представлены в музеях. А однажды
даже произошел забавный случай – Пушкинский
музей пригласил его участвовать в экспозиции,
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посвященной 150-летию музея, и Владимир был
уверен, что это выставка фотографий. Каковы же
были его удивление и радость, когда выяснилось,
что там были выставлены мировые мастера
(Боттичелли, Рубенс, Гойя) и русские художники
(Серов, Репин, Серебрякова, Кандинский) из
собраний не только Пушкинского музея, но и со
всего мира. И среди них свое почетное место занял
современный шедевр Клавихо-Телепнева.
Вечный двигатель
«Нельзя сказать, что я мечтал быть знаменитым,
мне нравиться соревноваться с другими. Сначала
это был мой дед (художник Владимир Телепнев),
потом другие художники, а теперь я хочу бросить
вызов мастерам XIII-XIV века – один из итальянских
музеев пригласил меня провести выставку моих
работ среди подлинных классиков».
Владимир продолжает: «Мой дед оказал на меня
большое влияние. Благодаря ему я начал увлекаться живописью и искусством. Я до сих пор веду
внутренний монолог с ним и стараюсь держать
планку, сверяясь с тем, гордился бы дед моими
успехами или нет».
Семья Владимира Клавихо – его поддержка и
опора. Жена и две дочки не раз служили музами
и участвовали в проектах. Старшая увлекается
литературой, а младшей передался по наследству
папин талант к живописи и фотографии.
Владимир считает: «Очень важно двигаться в
том направлении, которое ты считаешь для себя
главным. И в конечном итоге делать то, что приносит
удовлетворение».
В свою галерею на Лазурном берегу КлавихоТелепнев привез не только фотографии в технике
эгломизе, но и цветные, напечатанные на дереве.
Это одно из последних увлечений, где используются
новейшие технологии нанесения изображения.
Теперь у жителей Лазурного берега тоже есть
возможность приобщиться к таинственному миру
художника.
www.clavijo.ru
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Наталья Копцова

Портрет

АНАСТАСИЯ МЫСКИНА
королева мяча

Не обладая выдающимися атлетическими данными, она стала второй ракеткой в мире и
первой, за всю историю советского и российского тенниса, победительницей Ролан Гарроса –
открытого первенства Франции по теннису. Ее зритель – поклонник интеллектуального
тонкого тенниса, а сама Анастасия – шахматист на теннисном корте.

Телевидение и спорт
После окончания теннисной карьеры Настя
оказалась на телевидении. Поработав на
передаче НТВ в программе «Наш футбол» и
даже поучаствовав в шоу «Ледниковый период»,
посвященный фигурному катанию, Анастасия
оказалась на канале Домашний. Здесь она
вела далекое от спорта телевизионное ток-шоу,
сделавшее красивую и жизнерадостную девушку
популярной медийной персоной. Затем Настя
снова погрузилась в спортивные будни, но уже в
качестве комментатора на телеканале НТВ плюс
теннис.
А последний успех Анастасии – пост капитана
сборной России в Кубке Федерации по теннисному
спорту. За год она сделала невозможное: взяв под
свое крыло команду, за которую отказывались
играть успешные российские спортсменки, Настя
сумела объединить под флагом сборной всех
сильнейших теннисисток страны, включая Марию
Шарапову, и вывела Россию в финал.

Три счастливых дня
Но главным своим достижением Настя считает
не теннисные победы. Есть в ее жизни три особых
даты – это дни рождения ее сыновей. Их трое,
и сегодня им 7, 5 и 3 с половиной. Когда Настя
говорит, что она мама троих сыновей, никто
не верит: как может эта хрупкая девушка быть
многодетной матерью? С таким же восхищенным
изумлением смотрит на Настю и отец ее детей,
Сергей, с которым они вместе уже 10 лет.
Настя прерывает разговор на звонок домой.
Ее голос меняется, становится мягким, трубку взял
старший сын Женя, который, кстати, делает первые успехи в футболе. Средний – Георгий – явно
будущий финансист или политик, а вот в теннис
решили отдать младшего, Пашу. У него характер
подходящий, считает Настя.
Женской дружбы... бывает
В настоящее время Анастасия помогает
еще одной яркой звезде российского тенниса,
Светлане Кузнецовой. Света – победительница
двух турниров Большого Шлема, чемпионка Кубка
Кремля и множества других турниров. Когда-то
они были противниками на корте, а сейчас Настя
помогает Свете, переживает при этом безумно...
При любой возможности Мыскина сопровождает
Кузнецову на турниры в качестве тренера. А еще
Париж не отпускает Настю далеко от себя. Каждый
год Ролан Гаррос приглашает Мыскину принять
участие в турнире в качестве легендарного гостя.
Молодая мама троих детей уже и легенда, причем
одна из самых красивых. Так что хотите увидеть
Анастасию во Франции, добро пожаловать на
Ролан Гаррос, ведь она обязательно поедет туда
снова этой весной.
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Анастасия Мыскина – одна из немногих русских
спортсменок, кого во Франции узнают на улице.
Мы встретились с Настей в ресторане небольшого
приморского города Болье-сюр-Мер, и на
протяжении всей нашей беседы к ней то и дело
обращались с просьбой сфотографироваться
на память. Поразительно то, что Настя очень
доброжелательно отвечала на все просьбы,
хотя за многие годы, что она является публичной
персоной, должна была устать от шума и
ажиотажа вокруг себя. Может быть, именно это
бесконечное терпение и доброжелательность
помогают ей оставаться на высоте во всем, чем
бы она ни занималась.
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Портрет

Татьяна Сычева-Николли

ВАЛЕНТИН ЗАВАДНИКОВ
быстрее ветра

Из этого человека энергия бьет ключом: за несколько лет проживания в Монако
он успел создать ассоциацию яхтсменов Melges 20, стать почетным членом и послом
La Belle Classe Монакского яхт-клуба, воплотить идею зимних соревнований Monaco
Sportsboat Winter Series и организовать бизнес по производству моторных супер-яхт.

Недавно созданная компания называется
Dynamic Yachts, команда русских яхтсменов, которую Валентин Завадников собрал 10 лет назад,
называется «Синергия» (Synergy) – все, к чему
имеет отношение этот деятельный человек, энергично развивается. И это вполне естественно, ведь
рулевой Валентин Завадников умеет управлять
стихией и продвигаться в нужном направлении как
никто другой.

@MARINASEMENOVA

Только вперед
В этом году на яхт-шоу в Монако будет уже представлена первая яхта, выпущенная Dynamic Yachts,
a его команда «Синергия» постоянно участвует
во всех европейских и мировых соревнованиях,
занимая призовые места… Но это далеко не все.
По словам Валентина, подготовлен уже новый
проект – соревнования на лодках более высокого
класса – Melges 40. «Это будет круглогодичная
мировая супер-серия. Начиная со следующего года
планируется 6 соревнований в год, от Гонконга до
Америки. Понятно, что Монако тоже не останется в
стороне.»
Мы беседуем с Валентином в роскошном яхтклубе Монако перед началом зимних соревнований Melges 20. На стандартный журналистский
вопрос, что для Вас парусный спорт, Валентин отвечает неожиданно: «Прежде всего, это слаженная
коллективная работа. Одиночество не для меня.
Мне нравится парусный спорт, потому что это,
во-первых, командное соревнование. Во-вторых,
это состязание не только с соперником, но и с
непреодолимыми силами природы.»
«Конечно, можно и не участвовать в соревнованиях, а просто идти на яхте и соревноваться со стихией. Но интереснее, когда у тебя есть соперник.
При этом ты не один, а на больших яхтах это
команда от 8 до 12 человек. И эти 8-12 человек на
борту должны работать как механизм, то есть
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каждый на своем месте, каждый сам принимает
решение. Ты не успеешь в экстремальной ситуации
раздавать команды, здесь от быстроты реакции
зависит победа.»
Один за всех, все за одного
Валентин продолжает: «Меня часто спрашивают,
а кто у вас капитан. Так вот, должность капитана на
гоночной яхте отсутствует. Например на Melges 32
или RC 44 – это 3-4 человека. Есть рулевой, который
отвечает за скорость и за безопасность. Есть тот,
кто отвечает за борьбу со стихией. За борьбу с
соперниками – еще один. Вот вместе они – капитан.
А бывает еще стратег, тактик и навигатор – это
люди, которые стоят за спиной рулевого. А еще те,
кто перед ним – управляют крыльями и отвечают за
продвижение яхты.»
«Трудно передать это ощущение драйва, нужно
попробовать самому: вы пытаетесь идти как можно
быстрее, но ветер все время меняется, волна набегает, а тут еще соперник рядом. Плюс тучи справаслева, а где берег, а какое время года, а какое
время дня – факторов много. При этом это не
две яхты, а целых 30, и все очень эмоционально
двигаются. Не так много видов спорта, где все это
можно собрать воедино: командную деятельность,
одновременное погружение в природную стихию, и
борьбу с соперником.»
Свою страсть к парусному спорту Валентин
сумел передать и своей дочери. Она тоже ходит
под парусом, впрочем также, как и ее муж. А еще,
поскольку Валентин с семьей живет в Монако
только зимой, а лето они проводят в Италии, он
придумал новое семейное увлечение – виноделие.
Теперь всей семьей они выращивают виноград
и, конечно, дегустируют собственное вино. Хотя,
зная неутомимого Завадникова, можно предвидеть, что скоро на рынке появится новая винная
коллекция.
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часы

часы: новинки 2016 года

Жюли де Лос Риос

НОВИНКИ 2016 ГОДА
Элегантные корпуса, утонченный дизайн, технические совершенства
и усложнения – часовые Дома продолжают раздвигать границы невозможного.
Новинки 2016 года как для мужчин, так и для женщин объединяют
в себе стиль и механическое совершенство!

harry Winston
художественные ремесла

Корпус первой модели Precious
Weaving Automatic от Harry
Winston диаметром 36 мм
украшен в древней японской
технике раден. Результат
получился необыкновенным:
перламутровые пластинки,
нашитые на шелк, завораживают необыкновенными
переливами. Каждая модель
этой коллекции существует
всего в 30 экземплярах.

Girard PerreGaux
форма и содержание

В честь своего 225-летнего
юбилея часовой Дом обновил
одну из своих знаковых
моделей – женские овальные
часы, развернув овал по
вертикали. В корпус Cat’s Eye
Majestic вставлен знаменитый
турбийон Tourbillon sous Pont
d’Or, украшенный ни много
ни мало 60 бриллиантами.

dior

френч КанКан
Коллекция Dior
VIII Grand Bal
пополнилась двумя
новыми эксклюзивными
моделями, выпущенными
ограниченным тиражом
в 88 экземпляров.
Модели Cancan
выполнены в новых,
неожиданных цветовых
сочетаниях. Как и во всех
часах этой коллекции,
разноцветные перья
покачиваются на
циферблате в такт
функциональному
ротору дома Dior.

JaCob & Co
многоцветие

Последняя модель
Caviar Tourbillon
Arquelino отличается не
только необыкновенным
богатством красок, но и
утонченной механикой.
Часы завораживают
не только блеском
бриллиантов и
сапфиров, но и своим
механизмом с ручным
подзаводом и калибром
JVBM05 с запасом хода
в 100 часов.

Van Cleef & arPels

Chanel

поднебесье

В коллекции Поэтических усложнений (Complications Poétiques™)
модель Хоровод бабочек (Lady Arpels Ronde des Papillons)
приглашает на воздушный балет, созданный благодаря
сложнейшему механизму, с применением ретрограда, минутным
счетчиком с переменной скоростью и механической анимацией.
На небесно-голубом циферблате три бабочки находятся в постоянном
движении, символизирующем вневременную красоту природы.

Мало кто может устоять перед новой
знаковой моделью от Chanel – Boy.Friend!
Восьмиугольный корпус (большой или средний) по
желанию облачается в гофрированную или блестящую сталь
с черным гильошированным циферблатом. Его строгий дизайн
как нельзя лучше отражает стремление самой Габриэль Шанель
сочетать женские и мужские детали в одном гардеробе.
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часы: новинки 2016 года

часы: новинки 2016 года

Graff

FranCK Muller

ве÷ныÉ свинÃ

Master Graff Perpetual Calendar, в
сердце которого бьется механизм
дома Graff Calibre 7, – настоящий
шедевр часовой техники.
Владелец этих часов-скелетонов
видит дату благодаря сложному
движению дисков, каждый
из которых указывает по
отдельности дни и месяцы.

Любители гольфа или почитатели
механических чудес, модель
BackswingTM – для вас! Корпус и
циферблат этих эксклюзивных часов
напоминают своим дизайном мячик
для гольфа, а в калибр 0800CGS
встроен механизм, позволяющий
сохранять лучшие результаты
спортивных подвигов в центре
циферблата.

Corum
ветер странствий

Знаковая спортивная
линия Corum пополнилась
в этом году новым
усложнением, которое
особенно ценят любители
путешествий – универсальным
временем. В модель Admiral’s
Cup Legend 47 Worldtimer
встроен автоматический
калибр, показывающий
второй часовой пояс и
находящийся в этом
поясе город.

rolex
К радости ценителей часовой Дом возрождает знаменитый
хронограф Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, получивший
прозвище «Поль Ньюман». Оставаясь верным оригинальным
линиям 1965 года, хронограф пополнился всеми последними
новинками часового дела, включая моноблоковый безель
из сплава Cerachrom. Самое сложное – выбрать цвет
циферблата: черный или белый.

Cartier
воÇдуØностÜ

bulGari

Своим названием линия
Clé de Cartier обязана головке
подзавода – в память о
традиционном жесте подзавода
классических часов. В этом году
впервые выпущена автоматическая
модель-скелетон, с калибром
9621MC внутри корпуса из палладия
950 пробы диаметром в 41 мм.

реКорд утонченности

Часы Octo Finissimo Tourbillon – союз итальянской элегантности
и швейцарской точности – сделаны из титана с покрытием
DLC и розового золота. Внутри них бьется механизм с самым
плоским турбийоном в мире: 32,60 мм в диаметре и всего
1,95 мм толщиной. Черный циферблат придает особую
элегантность, а полюбоваться всей сложностью утонченного
механизма можно благодаря прозрачной основе корпуса.
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хай-тек

Александр Бенуа

ЗВУКОВОЙ ПРОРЫВ
В мире цифровых технологий известные производители
аудио-систем уделяют особое внимание производству
беспроводных колонок высочайшего класса.

Стереоколонка JmC

Soundboard

СиСтема mu-so
от

naim

Английский производитель, поставляющий
аудиосистемы для Bentley, принадлежит к лучшим из
лучших. Стереосистема Mu-so предлагает, пожалуй,
наилучшую беспроводную музыкальную систему
как по качеству звука (6 акустических систем),
так и по уровню дизайна и мощности (450 W).
Сюда стоит добавить поддержку AirPlay,
потоковую передачу по протоколу UPnP™,
функции Spotify Connect, TIDAL, Bluetooth (aptX),
iRadio, а также возможность управления устройством
при помощи приложений для iOS и Android.

deVialet Phantom
Французская марка создала
необыкновенный, поистине революционный продукт в сфере звука –
колонки Phantom. Стильный дизайн,
ошеломляющая мощность (3 000 W)
и технологии хай-тек позволяют считать
новую аудиосистему одной из лучших
в мире на сегодняшний день.
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Основу этой стереосистемы составляет
резонансная мембрана, созданная по
всем правилам скрипичной конструкции.
Она сделана из ели – дерева, которое
традиционно используется при изготовлении
струнных инструментов. В результате
получился арт-объект квадратной
формы с изящно закругленными краями,
а издаваемый им звук обладает удивительной
точностью, непередаваемой теплотой и
объемом. Особая система, разработанная
JMC, создает приятное объемное звучание,
распространяя звук во все стороны.

Эвелин Аттиас

мода

ЯРКАЯ ВЕСНА
В этом сезоне можно забыть о сдержанности и позволить
себе самые оптимистичные краски!

Солнцезащитные очки,
Wes Gordon pour Silhouette в оптике
Grosgogeat Opticiens, Ницца.

Портмоне Diorissimo
из телячей кожи
флюоресцентного
лимонного цвета, Dior.

НО
ВЫ
Й

К
ТА
ЕК
СП
ФРАНКО ДРАГОНЕ

УЖИН+СПЕКТАКЛЬ - ШАМПАНСКОЕ+СПЕКТАКЛЬ
116 BIS AVENUE DES CHAMPS-ELYSÉES, 75008 PARIS
www.lido.fr • + 33 (0) 1 40 76 56 10 • reservation@lido.fr

Nouveau spectacle. Créé et mise en scène par Franco Dragone. Diner-spectacle - Champagne-spectacle

ЛЬ

АВТОР И ПОСТАНОВЩИК

Сумка Anouk City
из лаковой кожи, Akris.
Сандалии с плетением
из цветной кожи, Missoni.
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Galeries Lafayett e Paris Haussmann

мода

Эвелин Аттиас

ИНЬ И ЯНЬ

УНИК А ЛЬНЫЙ МИР ШОПИНГА.
С ТОЛИЦ А МОДЫ

Благородные материалы, оптические
эффекты и классическое сочетание черного
и белого никогда не выходят из моды.

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
Кожаный рюкзак,
Emporio Armani.

Новый отдел мужской обуви

Кошелек,
украшенный заклепками,
Maison Margiela
в бутике Projecteurs, Канны.

Отдел обуви для мужчин в Galeries
Lafayette Paris Haussmann развивается в
новой
концепции.
Мужской
аудитории
представят новые бренды, эксклюзивные
модели, кроссовки на любой вкус и новые
ошеломляющие коллаборации. Магазин для
мужчин также открывает новый обувной отдел
площадью 750 кв.м., который становится
крупнейшим
мультибрендовым
отделом
в Париже. В общей сложности более 80
брендов, в том числе 20 абсолютно новых и 10
эксклюзивных марок.
Встречаемся на 1-ом этаже магазина Homme.

Сникерсы Triple X
из белой зернистой кожи,
Ermenegildo Zegna.

Закрытые кроссовки
с плетением из кожи
и замши, Lanvin.

Уникальный мир шопинга

Эксклюзивные услуги

Магазин « Galeries Lafayette Paris Haussmann »
создал самый грандиозный гардероб в мире
на площади 15 000 м 2, 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 м 2. Здесь найдется все: модная одежда,

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.

игрушки, книги, маскарадные костюмы для
детей разных возрастов, от самых маленьких
до подростков 16 лет.

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/
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ювелирные украшения

Жюли де Лос Риос

СИЛА ПЕРЛАМУТРА
Природный перламутр славится своими защитными и
благотворными свойствами. А его мерцающие переливы
завораживают своей нежностью.

dior

правильный выбор
В коллекцию Роза ветров
(Rose des Vents) дома
Dior, вдохновленную
столь дорогим сердцу
основателя дома цветком,
входит теперь и двойной
медальон на цепочке.
Раскачиваясь в такт
шагам, он раскрывает то
одну, то другую сторону.
На главной изображена
роза ветров, обратная
полностью покрыта белым
перламутром. Никаких
сомнений: владелица
этой изящной безделушки
всегда идет правильным
курсом!

harry Winston

драгоценный сеКрет

Chanel

в стиле роК
Крупный браслет-маншет из белого
золота, украшенный бриллиантами,
из линии украшений Перламутровая
подпись (Signature de Nacre) теперь
выпущен со вставками из черного
перламутра. Его загадочный
цвет и скульптурная обработка
легко вписываются в любой
повседневный ансамбль,
добавляя рок-н-ролльный акцент.
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Превратить пудреницу
в карманные часы – эту
необычную задачу
ювелиры Harry Winston
решили с необыкновенной
элегантностью в модели
Jeweller’s Secret. Крышка
небольшого футляра
выложена мерцающим
перламутром, сапфирами
и жемчужинами. Она
скрывает циферблат,
украшенный цветочными
мотивами, напоминающими
о главном искусстве дома.
Эти мотивы, переходящие
и на внешнюю сторону
футляра, выложены с
помощью 700 бриллиантов.

Harry Winston Midnight
Diamond Drops 39 mm

H A R R Y W I N S T O N . C O M

V45 SC DT YACH BL
7042 B S6 SQT BAG

Александр Бенуа

автомобили

В АНГЛИЙСКОМ ДУХЕ…
Роскошь, мощность, дизайн…
британский автомобильный стиль продолжает
будоражить воображение.

Символ безупречности
Основанный в 1980 году в самом сердце золотого парижского треугольника, Часовой Дом Arije
полностью изменил правила часового бизнеса и стал символом обновления и безупречности для
любителей часового искусства. В 2014 году в историческом центре города, под арками улицы Кастиглионе, связывающей Вандомскую площадь и сад Тюильри, он открыл свой третий парижский бутик.

lotus eVora SPort 410
В продолжениe Elise Cup 250
и Exige Sport 350, знаменитая
Лаборатория Lotus представила
результат своих стараний, облегчив
стандартную версию на 70 килограмм.
Благодаря использованию углеволокна
и двигателю мощностью в 416 л.с.,
эта машина разгоняется от 0 до
100 км/ч за 4,1 сек., и продолжает
своe движение, чтобы развить
максимальную скорость в 300 км/ч.

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

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

Монако, Groupe Cavallari
11 Rue Princesse Florestine

Безукоризненный и радушный сервис
Безупречность бренда подтверждает качество его сервиса. Стремясь ответить на все запросы
клиентов, Часовой Дом предлагает индивидуальный подход к каждому.

Гарантийное обслуживание
В каждом бутике работает команда профессионалов, которые осуществляют гарантийное
обслуживание часовых и ювелирных изделий. Часовщики, работающие в Arije, прошли обучение
на самых крупных часовых мануфактурах и знакомы с самыми последними технологиями по
производству часов.

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

bentley

Flying SPur V8S
Увеличенная мощность двигателя и
пересмотренная подвеска открывают
новые ощущения за рулeм, более точные
и яркие. Эмблематичная, типичная для
Bentley решетка радиатора в чeрной
отделке, красные тормозные суппорты
и задний диффузор в лаковой
отделке Beluga представляют
эффектнейшее зрелище на дорогах.
Монако, 5 аvenue Princesse Grace
Канны, 60 rue Georges Clemenceau

rolls-royCe black badge
В техническом и эстетическом планах « Black Badge » представляет собой
альтер-эго Rolls-Royce Wraith и Ghost : более строгая и
подчёркнуто уверенная, более мощная, но в то же
время и более требовательная, Flying Lady,
превращённая в блистательную черную
обольстительницу. Новые диски
с 22-мя слоями углеволокна,
двойная R в носовой части,
реверсированные фланги и
кормовая часть подчеркивают
эффектность серебряного
оттенка на чeрном.
Монако,
7 avenue Princesse Grace

CONTACT@ARIJE.COM
+33 1 47 20 72 40
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Искусство

Олег Насобин

КОД БОТТИЧЕЛЛИ

по следам Марии Магдалины
Нашумевшая книга
и фильм «Код Да
Винчи» привлекли
внимание к тайной
жизни ордена
Тамплиеров и
появлению Марии
Магдалины во
Франции. Историк
искусства Олег
Насобин берется
объяснить тайну
картины другого
именитого
мастера –
Алессандро
Боттичелли.

Картина «Рождение Венеры» Алессандро Филипеппи относится к наиболее
известным произведениям изобразительного искусства. Однако, до сих пор
история и обстоятельства её создания, равно как и смысловое значение,
остаются предметом дискуссий. Боттичелли оказался первым из художников
Нового Времени, рискнувшим изобразить чувственную красоту женского
тела в ее максимальном, ничем не скованном проявлении.
Обстоятельства создания полотна «Рождение Венеры», имя заказчика,
сюжет и даже дата точно историкам искусства неизвестны. Вазари в своих
«Жизнеописаниях» (1550) упоминает, что «Рождение Венеры» и «Весна» хранились на вилле Кастелло под Флоренцией, принадлежавшей Козимо Медичи.
Среди историков искусства существует консенсус, что картина была написана
для Лоренцо ди Пьерфранческо Медичи, который владел этой виллой в
1486 году. Хотя сам Вазари утверждает, что «Венера» создавалась «для
города». Полотно Боттичелли еще со времен его описания Вазари полагается
аллегорией. Иначе говоря, имеет несколько слоев понимания и несколько
смыслов. Первым из этих смыслов очевидно служит иллюстрация древнего
мифа о рождении Афродиты (Венеры). Известна, по описаниям, похожая
своим сюжетом, но утраченная ныне картина античного живописца Апелеса,
под названием «Афродита Анадиомена», на которой была изображена выходящая из моря богиня, рождённая из пены. Античная Венера Апелеса отжимала свои волосы. Однако, этот очевидный сюжет – лишь экран. Второй,
более скрытый смысл сюжета гораздо интереснее: Сандро Боттичелли за
ширмой античного мифа прячет легенду о Марии Магдалине. Но и это еще не
все. Под католической легендой о последнем периоде жизни спутницы Христа
скрывается страшная, по тем временам, катарская и тамплиерская ересь.

Сплетение образов
Иконография «Венеры» Боттичелли полностью соответствует иконографии
образа Марии Магдалины, которая сложилась к концу XV века. Достаточно
взглянуть на фрески Джотто или скульптуру Донателло (1455), созданную
примерно на 30 лет раньше «Рождения Венеры».
В своем научном труде «Мария Магдалина» профессор Кэтрин Людвиг Янсен
излагает историю появления западно-христианской легенды, связанной с
последними годами жизни «святой грешницы». Традиция повествует о пребывании Марии Магдалины на юге Франции в период между 45 и 77 г.г. н.э.
По мнению доктора Янсенa, начиная с IX века, в Европе распространился
коммерческий и религиозный спрос на мощи святых, которые приносили
существенный доход и поднимали статус их владельцев. Так, примерно в
XI веке монахи бургундского аббатства Везеле объявили себя владельцами
останков святой Марии Магдалины. С целью обоснования своих претензий
на подлинность мощей, рассказ о перемещении её останков в Бургундию из
Прованса был добавлен монахами в более древнее жизнеописание этой
святой, составленное в X веке предположительно Одоном Клюнийским
(878-942). Этот «исправленный» документ известен ныне под названием
«vita evangelica». В свою очередь, появление мощей Марии Магдалины
в Провансе было объяснено с помощью другого «жития», так называемого
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горькое, я понимаю горечь, которую, должно быть,
испытывает грешница, когда думает о своих прегрешениях». В пятой проповеди о Марии Магдалине, темой для которой послужил отрывок из
книги «Песнь песней Соломона», Евдей от имени
святой говорит: «Черна я, но красива (Песн. 1: 4)
…потому что я почернела и утратила красоту от
мно-жества грехов, Бог вернул мне облик мой и
украсил меня добродетелями и изяществом». Затем
уже от своего имени он продолжает: «Эта женщина
была очищена телесно и духовно и стала из черной
белой благодаря слезам и страстной любви.»
На основе этого пассажа из Ветхого Завета,
«Черна я, но красива» возник религиозный культ
«Черной Мадонны» в южных районах Галлии,
который и сегодня еще жив в Провансе. Имея за
собой море искренних слез раскаяния, героиня
Боттичелли получала право не стыдиться своего
чувственного тела, отныне ставшего святым.

Цветочный шифр
«vita apostolica», написанного неизвестным цистерианским послушником примерно в то же время.
Ещё через двести лет, на основании «vita evangelica» и «vita apostolica», доминиканский монах
Иаков Ворагинский (1230-1298 создал свой вариант жизнеописания Марии Магдалины и включил
его в борник «Золотая Легенда». Эта рукопись,
появившаяся между 1255 и 1260 годами, снискала
себеславу наиболее известного литературного
труда того времени, и в этом смысле соперничала
с Библией.
В соответствии с житием Марии Магдалины
Иакова Ворагинского, палестинская группа прибывшая в Прованс после Распятия Христа вскоре
разделилась, чтобы как можно шире проповедовать Евангелие. Через некоторое время, закончив
своё апостольское служение, Мария Магдалина
удалилась от мира в пещеру, расположенную
в скалах прованской горной гряды «Сант Бом».
Там, среди дикой природы, она предавалась
аскезе вплоть до своей кончины. Её одежда
истлела, но «срам и наготу» прикрывали длинные
рыжие волосы. Измождённое, старое тело женщины ангелы каждую ночь возносили на небеса,
чтобы накормить и вернуть ему молодость. Пещеру
Марии Магдалины и сегодня можно посетить всем
желающим. Она находится в окрестностях города
Сен-Максимена, недалеко от шоссе А8. Службу в
пещере вот уже на протяжении семи веков несет
монашеский орден Доминиканцев.
При всем вероятном сходстве с картиной Апелеса,
концентрация внимания на волосах «Венеры»
Боттичелли максимальна. Волосы, эта ключевая для
Марии Магдалины деталь внешнего образа, вовсе
не служит молодой женщине на картине предлогом

для красивого движения тела, как это было у античного автора. Волосы – это неотъемлемый атрибут
Марии.
Во-первых, красочный и драматичный пассаж в
Евангелии «И вот, …грешница, …плача, начала
обливать ноги Его слезами и отирать волосами
головы своей» однозначно обрёк волосы плачущей
грешницы быть в центре внимания художников,
поэтов и богословов. В католической традиции эта
неназванная по имени библейская женщина отождествлена с Марией Магдалиной.
Во-вторых, волосы, как символ телесной красоты, а
следовательно, и символ соблазна, личной склонности к греху имели важное символическое значение в культуре западной Европы. Распущенные
волосы – это характеристика Марии: святая предстаёт перед зрителем как бывшая «грешница».
В-третьих, волосы Марии Магдалины играют в
уже известной нам католической традиции роль
одежды отшельницы. В соответствии с «золотой
легендой», святая оставалась нагой, потому что
платье её истлело.
Два узнаваемых образа с устоявшейся иконографией соединены на картине Боттичелли в одном.
Магдалина в образе Афродиты или Афродита в
образе Магдалины рождают множество ассоциаций и побуждают посвященного зрителя в целом
переосмыслить взгляд на христианский «пантеон».

С берега навстречу Магдалине у Боттичелли спешит
«грация», несущая в руках «покров» для прекрасной гостьи. Ключом к пониманию символической
сути этого персонажа выступает примечательный
декор её светлого платья. Со скрупулёзной точностью художник изобразил на ткани одежды
«грации» простые васильки. Смысловую шараду
Сандро Боттичелли нетрудно разгадать. «Василек»
на итальянском языке – fiordaliso. У этого термина,
в свою очередь, существует исключительно два
значения: первое это «василёк», а второе –
«геральдическая лилия». Изображая васильки, Боттичелли лишь слегка шифрует геральдический
символ французских королевских династий – «флер
де лис». Прованс вошёл в состав королевства всего
за несколько лет до создания картины и поэтому
Боттичелли, отдавая Магдалину под протекцию и
заботу французского королевского дома, придаёт
наблюдаемой сцене актуальный для своего времени, геополитический смысл.
Роща за спиной «грации» состоит из цитрусовых
деревьев. Возможно Боттичелли несколько преувеличил их размеры, однако, по характерным
особенностям цветков и листьев, растения всётаки можно узнать. Саженцы апельсинов, как
и саженцы «дамасских роз», разбросанных в
левом верхнем углу картины привезли в Европу
крестоносцы из походов на Ближний Восток, и
здесь мы видем намек на влияние исчезнувшего
ордена Тамплиеров.

значений, присущих изображениям раковины
Pecten Maximus, кроме банального образа вульвы.
Прежде всего, эта «ракушка» в общественном
сознании европейца XV века ассоциировалась
с символом паломничества. Один из маршрутов
«Пути Святого Иакова» из Италии в Сантьяго де
Компостела проходит как раз через Сен-Максимен-Ла-Сен-Бом, где расположена «святая
пещера Магдалины». На всём продолжении тропы
изображения ракушки указывают пилигримам
путь. В 2013 году по маршруту, отнесенному к
«Всемирному наследию ЮНЕСКО», прошли более
200 000 человек.
В сочетании с образом Марии Магдалины ракушка
Святого Иакова может принять на себя ещё
одно символическое значение: раковина служит
аллегорией библейского Иакова, ветхозаветного
праотца еврейского народа. Патриарху Иакову,
сыну Исаака и Ревекки было дано Господом новое
имя: «Израиль». С именем этого Иакова связан
один из самых цитируемых символов Ветхого
Завета: лестница из сна, соединяющая небо и
землю. Именно вo Сне Иакова говорится об
обретении еврейским народом новой земли.
Простой намёк средствами символического языка
на библейского Иакова немедленно ставит исследователя полотна Боттичелли перед вероятностью
находки оккультного или каббалистического
семиотического шифра. Мастер был велико-

На левой странице:
Волосы – неотъемлемый
атрибут Марии,
свидетельством чему
являются многочисленные
образы Святой.
Это хорошо видно и на
фрагменте фрески Джотто
ди Бондоне в капелле
Марии Магдалины
с изображением
беседующей с ангелами
Марии Магдалины.
На правой странице:
Изображение раковины
моллюска Pecten
Maximus указываeт
маршрут на знаменитой
паломнической дороге
к предполагаемой
могиле апостола Иакова
в испанском городе
Сантьяго-де-Компостела.

лепно знаком с каббалистической системой естествознания ибо вращался
в кругу Фичино, Делла Мирандолла и нескольких поколений Медичи. Именно
в среде интеллектуалов и мистиков Флоренции ещё сохранялись остатки
влияния катарских верований и альбигойской ереси. Не было забыто и
наследие таинственного Ордена Храмовников: например, легендарный
Христиан Розенкрейц (1378-1484), по свидетельству его сподвижников, еще
хранил знания и традиции разгромленных в начале XIV века тамплиеров.
Тайна роз
В левом верхнем углу картины «Рождение Венеры» расположены два
парящих над землёй и морем персонажа. Традиционно мужскую фигуру
отождествляют с Зефиром, античным богом одного из ветров, а женскую –
с Хлоридой. Боттичелли покрыл изображение этих героев разбросанными
розами. Причём интересно отметить, что цветы раскиданы исключительно на
поверхности верхней левой четверти картины. По сути «Зефир», «Хлорида»
и розы представляют из себя отдельную композицию, примерно в четыре
раза меньшую по размерам, чем всё полотно Боттичелли. Вероятно, что
наиболее глубокий смысл полотна, доступный лишь посвященным, скрыт
именно здесь, под розами, поскольку роза в традиционном европейском
восприятии означает тайну. Крылатое латинское выражение «sub rosa»
имеет только одну смысловую функцию: сообщать зрителю о наличии тайны
или необходимости соблюдать конфиденциальность.
Летящие фигуры мужчины и женщины определяются историками искусства
как «Зефир» и «Хлорида», поскольку они очевидно «рождают» ветер. В
христианской традиции ветром управляют ангелы. При этом повелителем
Воздуха в иудо-христианской традиции называют ангела по имени Самаэль.
В соответствии с одной из версий описания его внешнего вида, у Самаэля
изначально было 12 крыльев, но половину из них отнял Господь в наказание
своего непокорного помощника. Количество крыльев у «Зефира» Боттичелли

Мария – звезда моря
Море, изображённое на картине, почти спокойное, покрытое лишь лёгкой рябью, рядом с
Магдалиной также обретает символическое значение. Никола д’Аквэвий замечает: «Мария переводится как «звезда моря». Под морем, которое
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Леcтница Иакова
Мария Магдалина опирается, или, скорее, левитирует над огромной ракушкой, которая на многих
европейских языках носит имя святого Иакова.
Известно несколько общепринятых символических
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сосчитать весьма затруднительно. Возможно их 4, но вероятно и 6. Сандро
почему-то изобразил крылья так, словно они вообще никак не прилажены
к телу. Художник сделал это намеренно, поскольку простых анатомических
ошибок по причине своего неумения зрелый флорентинский мастер не
допускал. Возможно, наличие 6 крыльев оказалось бы слишком явным
признаком Самаэля, а Боттичелли не желал легко раскрывать эту тайну
перед непосвящёнными в тему. Крылья у «Зефира» тёмные, и на светлых
ангелов, которых художник изображал во множестве, он не похож. Летящие
персонажи картины обладают четкими гендерными признаками – мужчина
и женщина хорошо различимы. Но «ангелы» в христианской традиции
бесполы. Тем не менее, существуют некоторые исключения из канонических
правил: на иконах, известных под общим названием «Ангел Пустыни»,
Иоанн Предтеча показан с крыльями за спиной.
При этом Самаэль в каббалистической традиции также называется «духом
Иоанна Крестителя». Впрочем, у Самаэля много имён, и каждое из них скрывает одну из его многочисленных ипостасей. Однако бесспорно, что в образе
этого ангела представлено «тёмное начало» Вселенной и её Творение.
Налицо символическое отображение дуальной концепции мироздания, присущей гностическим сектам, а так же носителям «альбигойской ереси».
В канонической иконографии библейских персонажей Марию Магдалину
и Иоанна Крестителя иногда принято изображать вместе. Очевидно, этот
смысловой приём был найден художниками и богословами в связи с необходимостью представить зрителю новозаветных героев в качестве «святых
отшельников». Совместное присутствие на картине или иконе двух великих
пустынников усиливало образ каждого из них.
Исследователям XXI века сложно восстановить с совершенной точностью
основную идею Боттичелли, которую он связал со своим «Зефиром» в
восьмидесятых годах XV века. Тем более, если эта идея оккультная, еретическая и имела лишь локальное распространение. Тем не менее, если «Зефир»
Боттичелли – это все-таки Самаэль, тогда «Хлора» – это Лилит. Пальцы ног
у Лилит и Самаэля нарочито раздвинуты, напоминая о ластах, присущих
иконографии «первой жены Адама». Большой палец на руке Лилит выглядит
как голова змеи. Самаэль – второй, после Адама, муж Лилит, ставшей
демоном. Согласно Книге Зогар, Шимона Бен Иохаи, Самаэль был отцом
и мужем демонических блудниц Ноемы (Нахемы) и Аграт бат Махалат.
Отсюда возникает интересный взгляд на связь супружеской пары СамаэльЛилит в их ипостаси покровителей сакральной проституции, и, следовательно,
Марии Магдалины, в ее ипостаси «святой грешницы».
В подтверждение гипотезы о гностических корнях семиотики «Рождения
Венеры» интересно отметить, что на картине Боттичелли присутствуют
сразу несколько образов, встречающихся в гностическом тексте «Гимн
жемчужине» или «Песнь о жемчужине»: прежде всего это «Змий» (Самаэль
отождествляется с древним Змием, соблазнившем Еву и Адама на грех),
который пронзительно свистит, как и «Зефир» на картине, а также
«Жемчужина» (сама Мария Магдалина в створке раковины) и море.

Тамплиеры и Госпожа Святая Мария
В завершение необходимо сказать несколько слов о месте Марии
Магдалины в среде тамплиеров и их тайных последователей, поскольку
связь самого Боттичелли с носителями мировоззрения и идеологии древнего
Ордена просматривается достаточно хорошо.
Достаточно внимательно взглянуть на «Мистическое Распятие» Сандро
Боттичелли. Из всего набора причудливой семиотической вязи следует
обратить внимание на красные кресты на белых щитах уже почти невидимых
сегодня ангелов. Красный крест на белом поле – один из главных символов
могущественного Ордена тамплиеров.
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И у катаров, и у тамплиеров образ Марии
Магдалины занимал особое место в религиозном
мировоззрении.
Марион Мельвиль рассказывает в своей книге
«История тамплиеров»: «в уставе тамплиеров
выражение «Наша Госпожа» употребляется в
тексте очень часто (едва ли реже, чем «Господь»,
«Бог», «Иисус Христос»). Eдинственными святыми,
названными в уставе полным именем являются
Св. Петр, Св. Павел и Св. Мария Магдалина.
К Марии Магдалине применяется эпитет «славная», что выделяет ее среди прочих святых,
поскольку больше никто из них не получает
такого отличия.
…И хвала Нашей Госпоже должна возноситься
первой…, потому что Наша Госпожа есть начало
нашего ордена, и с нею и во славу ее, если Богу
так будет угодно, настанет конец нашей жизни и
конец нашего ордена, когда Бог того пожелает.
Имеется и интересное упоминание Дамы
Мудрости: …от лица отца нашего, Папы, и от
вашего лица, лица давших мне власть, и от
своего лица я молю Бога, чтобы Он, милостью
своею, и ради любви к Его милосердной матери,
и ради добродетелей Его и всех святых, простил
грехи ваши, как он простил славную Св. Марию
Магдалину. »
Такое прочтение шедевра Боттичелли доверил
нам Олег Насобин – эксперт, музеолог, историк
искусств. Область его основных интересов
сосредоточена на произведениях XV-XVI веков.
На вопрос: «Что такое шедевр периода Ренессанса? Чем он отличается от остальных?» –
отвечает, если говорить предельно коротко
и сжато, что Ренессанс – «это рисунок, плюс
светотень, плюс интеллект.» А сколько еще
тайн скрывает живопись этого богатейшего
времени?..
На левой странице:
Икона Видение Иакова.
Последняя четверть XVIII века.
«Рыбинский государственный
историко-архитектурный
и художественный музейзаповедник».
В левой части, у верхнего
края иконы надпись
коричневым в две строки:
«АКОВ ЛЕСТВИЦУ ЗРЯШЕ
БОГ ЕМУ/ ОТ ДЕВЫ СВОЕ
ВОПЛОЩЕНИЕ ОБРАЗОВАШЕ».

На правой странице:
«Мистическое распятие»,
Сандро Боттичелли,
около1497 г. Кембридж,
Музей Гарвардского
университета.
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Виктория Граф

EFG BANK МОНАКО
на гребне волны

Одним из немногих мест, где люди меряются силами с необузданной стихией,
остается океан. И аура современных героев распространяется на тех,
кто делает возможным само существование этого опасного вида спорта.
Океанские регаты в последнее время пользуются все большей популярностью.
Победителей самых сложных забегов приравнивают к современным героям,
их истории ставят в один ряд со знаменитыми авантюристами и путешественниками прошлого, а трансляции самих гонок собирают миллионные аудитории.
Популярность морских регат можно объяснить тем, что в современном
четко регламентированном мире все меньше места остается тому, что
всегда считалось подвигом, – исключительному достижению, для которого
пришлось преодолеть труднейшие препятствия и поставить на карту победы
собственную жизнь.
Кроме того, морские дороги, тысячи лет назад проложенные вокруг земного
шара, до сих пор овеяны ветром легенд. Так, морской маршрут в 670 морских миль от Муската в Омане до Бахрейна, который проходит через Сухар,
Рас-Эль-Хайма, Дубай, Абу Даби и Доха в Катаре – один из самых
легендарных и известных с древних времен. Это единственный столь длинный
и безостановочный парусный маршрут в Персидском Заливе, и за возможность преодолеть его соревнуются самые закаленные морские волки.
В 2013 году – всего три года спустя после организации первого пробега –
EFG Bank стал главным спонсором регаты EFG Sailing Arabia – The Tour.

Где сегодня
в нашем
застрахованном
от всех опасностей
мире можно получить настоящий
адреналин,
почувствовать вкус
истинного риска
и безграничную
радость победы?

Кроме этого, банк выставил на гонки свой собственный катамаран, выступающий под эгидой яхтклуба Монако (EFG Bank Monaco), с которым
академия парусного спорта банка сотрудничает
уже несколько лет. Парусный спорт – это спорт
необыкновенно техничный. Огромную роль здесь
играет качество самого судна и оснастка. Но есть
и другой немаловажный фактор – людской. Без
команды единомышленников, работающих отлаженно, как совершенный часовой механизм, понимающих друг друга даже не с полу-слова, а с полувзгляда, не победит даже самый совершенный
корабль. И в этом смысле команда банка EFG –
на гребне волны. Катамаран, управляемый французским шкипером Сиднеем Гавинье, завоевал
три последние регаты: в 2014, 2015, и в этом году –
29-го февраля. Так поднимем бокал за тех, кто
в море, и за тех, кто помогает им воплощать в жизнь
мечты о риске и приключениях!

EDENPLAGE, расположенный в романтичной бухте Сен-Тропе, приглашает вас провести
время с шиком! Изысканные блюда средиземноморской кухни, прекрасный сервис,
зажигательные вечеринки, синее море и нежный песок!
Валет паркинг - Ресторан - 2 бара - Бутики
DJ - Вечеринки и праздники - Специальные уикенды
Яхта EDEN для чартеров и экскурсий

www.sailingarabiathetour.com

Route des Tamaris – 83550 Ramatuelle - contact@edenplage.com - +33 (0)4 94 798 162
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Александр Бенуа

JEEP ПРИБЫЛ В КАННЫ
С появлением этой престижной марки в каннском
автосалоне FCA Motor Village дистрибютер нацелен привлечь
в шоу-рум новую категорию покупателей.

«Jeep с нами!» – Иван Бадолато не скрывает своих
чувств. С момента вступления в должность в июне
2015 года директор автосалона FCA Motor Villlage
Cannes, продающего Fait, Abath, Alfa Rome, неустанно готовил почву для этого события. «Я настойчиво повторял своим подчиненным, что основная
моя задача не увеличить объемы продаж или оборот, а повысить качество обслуживания наших клиентов.» Это стратегическое направление найдет
свою конкретную реализацию в изменении подхода
к работе с клиентурой. К примеру, если покупку автомобиля совершает женщина, еe неизменно приветствуют букетом цветов. «В результате, сегодня 80 %
наших клиентов остаются довольны посещением
нашего салона», – с удовлетворением замечает
Иван Бадолато. Оставалась лишь малость – полная
реконструкция шоу-рума в соответствии с предло-

жением и позиционированием марки Jeep. А по
окончании работ «мы доказали, что достигли необходимых стандартов для сотрудничества со столь
престижным брендом. Для нас это возможность охватить новую категорию покупателей – премиумклиентуру. К тому же мы предлагаем ознакомиться
с моделью Renegade, которую я считаю в совершенстве приспособленной к повседневному городскому использованию. Эта модель SUV с легкостью
справится с ездой по городу, и может быть одинаково
привлекательна и для женщин, и для мужчин, в особенности в своей уникальной версии «Brooklinn» разработанной специально для французского рынка», –
говорит Иван Бадолато.

Le Cannet, 556 Avenue du Campon,
Bretelle de l’autoroute – Тел. 04 92 18 63 63
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Александр Бенуа
C A S I N O

D E

M O N T E - C A R L O

P R E S E N T S

F R O M J U LY 2 N D T O A U G U S T 2 0 T H
ROD STEWART | WONDERLAND DANCE COMPANY PRESENTS DREAMWORLD SHOW
GLADYS KNIGHT | BURT BACHARACH | PINK MARTINI | STARS 80 "L’ORIGINE"
FIGHT AIDS MONACO NIGHT | LANA DEL REY MONACO RED CROSS GALA
SEAL | THE CORRS | JAMIE CULLUM | JULIO IGLESIAS | TOM JONES | SCORPIONS
LES INSUS | JOHN NEWMAN | RAGHEB ALAMA ORIENTAL NIGHT | CHARLES AZNAVOUR
CONGA SHOW | CHICO & THE GYPSIES | ENRIQUE IGLESIAS | NEGRAMARO
SISTER ACT MUSICAL

T. +377 98 06 36 36

digitick.com / ticketmaster.fr / fnac.com
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MONTECARLOLIVE.COM

#MCSSF

AMBER LOUNGE
Одно из знаковых событий, проходящее во время Гран-при
Монако, празднует 10-летний юбилей своего модного дефиле
и запускает новый проект – вечеринки «Extravaganza».
кенберг, Фелипе Наср и Маркус Эрикссон
поменяют свои комбинезоны гонщиков на
наряды от Apsley Tailors. Еще одна новинка –
и весьма значимая – для вечера в субботу
28 мая организаторы выбрали тему «Extravaganza». В программе – танцоры бурлеск и хипхоп, саксофонисты, ударники и певцы. В воскресенье приготовьтесь... к роскошным сюрпризам!
Ибо каждый год это событие притягивает таких
звезд мирового уровня как Боно, Криштиану
Роналду, Льюис Хэмилтон, Дэвид Бекхэм...

Гран-при Монако снова послужит в этом году
площадкой для яркого события от Amber Lounge.
Созданный Соней Ирвин концепт приглашает
нас на необычный праздник, проходящий в
рамках Формулы 1, где можно встретиться со
всеми звездами мировай величины. Благодаря
всем новинкам и приготовленным сюрпризам это
роскошное рандеву в этом году в очередной раз
подтвердит свою репутацию самого посещаемого в мире hotspot. Кульминацией праздника,
в пятницу, 27 числа, станет уже традиционный
показ с участием в роли моделей самих пилотов
F1. Как мы уже говорили, в этом году дефиле отметит свой 10-летний юбилей. За это время организаторам удалось собрать более 4 миллионов
евро для благотворительных акций всего мира.
Даниил Квят, Даниэль Риккардо, Нико Хюль-

В пятницу 27, субботу 28
и воскресенье 29 мая 2016 года.
Le Méridien Beach Plaza Hоtel,
22 avenue Princesse Grace, 98000 Монако
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ИТАЛЬЯНСКИЙ СТИЛЬ
целая история!

Уникальный итальянский стиль известен во всем мире.
но мало кто знает, что этот неповторимый, авангардный и необычайно
свободный стиль зародился еще в конце XIX века.

На левой странице:
актриса и модель Элиза Седнауи,
лицо марки Ermanno Scervino.
На правой странице:
Безупречный итальянский стиль, заставляющий выйти за
рамки привычных стандартов от Blumarine и Ermenegildo Zegna.

Услышав словосочетание «итальянский шик» невозможно не
вспомнить оригинальный трикотаж от Missoni, похожие на
произведения искусства аксессуары от Gucci, фантазийные силуэты от Miuccia Prada, легендарные меховые
пальто от Fendi, костюмы, сшитые на заказ у
Smalto... Их носили сначала звезды итальянского
и французского кино 50-х и 60-х годов, потом
этой манере одеваться стали подражать остальные, а затем Миланская неделя моды, проводимая с 1958 года, вышла на мировой уровень,
что подтвердило окончательный успех итальянской моды.
Но все это случилось чуть позже. А первые
признаки итальянской моды относятся к концу
XIX века.

Профессионализм и интуиция
Еще в конце XIX века миланская школа портных славилась своим профессионализмом и
элегантностью. Сюда специально приезжают
поклонники моды за костюмами и рубашками,
сшитыми на заказ настоящими мастерами
своего дела. Благодаря современному взгляду
на костюм, безупречному вкусу и ювелирной
работе с клиентом, миланские портные заслужили мировую славу. Так же как и популярный до сих пор Модный Дом Ermenegildo
Zegna, основанный, кстати сказать, в 1910 году,
и продолжающий свое триумфальное шествие во
главе с талантливым арт-директором Алессандро
Сартори.
К слову сказать, итальянцы имеют потрясающее чутье в
отношении новых тенденций моды, при этом они виртуозно
пользуются традиционными способами портновского
искусства, получая в результате безупречную с точки
зрения качества ультрасовременную одежду.
Чемпионом в этом деле можно назвать Миуччу Прада.
Она всегда опережает время, а ее фантазия никогда
не иссякает. Подтверждение тому – жизнерадостные и
эмоциональные творения последнего сезона: прозрачные юбки, шотландская клетка, широкие полоски,
необычные детали, пальто из каракуля или из ткани c
3D-рисунком, созданным с помощью монеток… Это
прекрасное сумасшествие можно увидеть в коллекциях
Miu Miu, где нарушаются все правила и традиции, где
нижняя одежда становится верхней, украшается флюоресцентными обручами, классическая куриная лапка преображается, а пальто становятся неимоверно объемными.
Как и раньше, итальянский стиль привлекает своей
безупречностью и в то же время заставляет выйти за
рамки привычных стандартов. В этом марте на открытии
обновленного бутика Blumarine на авеню Монтень можно
было встретить множество звезд и известных личностей.
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Оливия Палермо, Келли Роуленд, Ева Долл и другие пришли посмотреть поэтическую и нежную
коллекцию Анны Молинари.

органза – Мистер Армани знает, чем привлечь
женщин. То же самое можно сказать про Модный
дом Fendi, креативным директором которого с 1965
года является Карл Лагерфельд. Новая коллекция
построена вокруг белого и красного, юбок-фонарей,
цветочных орнаментов и деталей из кожи питона...
Модный Дом Ermanno Scervino изобрел в 2000 году
новое направление – sport couture – спортивный
кутюр. Это одежда класса люкс в ее более раскрепощенной версии. Лицом нового направления
стала франко-итальянская актриса и модель Элиза
Седнауи, а рекламную кампанию снял легендарный
Питер Линдберг. Это необычайно чувственная коллекция с кружевами и микадо, где Элиза предстает
настоящей Мадонной.

Casual chic и sport couture
Еще одно достижение: итальянцы открыли для себя
повседневный и в то же время элегантный стиль casual
chic раньше других! Начиная с 50-х годов прошлого века Emilio Pucci и Salvatore Ferragamo становятся первопроходцами. Затем Missoni, придумав
трикотажную ткань с геометрическим рисунком,
совершает прорыв и становится популярным во всем
мире. И по сей день легендарные цветные зигзаги
не выходят из моды. Анжела Миссони предлагает
в этом году африканские мотивы: широкие брюки,
длинные платья, жемчужины племен Масаи, футболки c африканскими орнаментами позволяют нам
совершить путешествие на другой континент.
Другой итальянский дизайнер, Джорджио Армани,
одевает самых красивых женщин мира. На последней церемонии Оскара в его платье блистала великолепная Кейт Бланшетт. И даже Леонардо Ди Каприо,
наконец получивший заветную статуэтку, выбрал
костюм от Армани. Линия Emporio Armani предлагает одежду с акцентом на спортивный шик, который
предпочитает молодое поколение. Струящиеся
линии, свободный крой и удобство в повседневной
жизни – основные преимущества этой коллекции.
Кожаные шаровары, сумки-боулинг, многослойная

Итальянский гламур
Среди итальянских Модных Домов можно выделить
две тенденции: онди продвигают итальянский
стиль жизни во всех его направлениях, дригие
сосредоточиваются на одном секторе, доводя свой
стиль до совершенства.
Среди таких – бывшая французская, а ныне итальянская марка Moncler, выпускающая куртки-пуховики
класса люкс, а также Дом Malo, созданный в
70-х годах в Тоскане и ставший первым, кто выпустил на рынок трикотаж из кашемира самого высокого
качества. Стоит упомянуть и сумки Furla – символ
безупречного итальянского стиля и неповторимого
качества.
Не забудем про Baldinini, который вот уже больше
века радует поклонников стильной обуви. Каждый
день в ателье San Mauro Pascoli отшиваются вручную около 500 пар обуви. Среди них самая элитная
и изысканная капсульная коллекция Gimmy Baldinini.
Созданные как настоящие скульптурные шедевры,
ее туфли отделаны бахромой, кружевами Chantilly,
кристаллами Swarovski, микропайетками и растрескавшейся кожей.
Среди других звездных обувных Домов, таких как
Sergio Rossi, René Caovilla, Cesare Paciotti, стоит
особо выделить Giuseppe Zanotti.
Его обувь выбирают нео-дэнди и популярные личности. Лучший способ выделиться перед объективами фотографов – это дополнить костюм обувью
Giuseppe Zanotti в стиле поп, рок или спорт-шик.
В этом сезоне мужчины не смогут устоять перед
мокасинами Smiley с изображением смайлика, тогда
как перед женщинами стоит нелегкая дилемма – с
декорированными цепочками босоножки на шпильке
Samantha или сверкающие модели с пайетками
Emmanuelle...

На левой странице:
капсульная коллекция
обуви Gimmy Baldinini и
известный во всем мире
трикотаж Missoni.
На правой странице:
стиль Giorgio Armani –
воплощение элегантности.
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свежайших
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Жюли де Лос Риос

ТЕНДЕНЦИЙ

на эту весну

ВОПЛОЩЕНИЕ
НЕЖНОСТИ

Alberta Ferretti

1
<>
Balmain

Giorgio Armani

Valentino
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ВызыВающие
платья-комбинации,
струящиеся костюмы
пижамного стиля,
детали нижнего
белья В отделке и
нежные пудренные
тона обещают
преВратить эту Весну
В необыкноВенно
чуВстВенное

Burberry
Prorsum

Время года.

Dior
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ТРЕХЦВЕТЬЕ
синий, белый, красный – цВета
французского и российского
флагоВ Веют истинными
симВолами соВременного стиля.

Kenzo

Fendi

дизайнеры тонко играют на
наших патриотических чуВстВах.

АЛЫЙ ЦВЕТ
ПОЦЕЛУЯ
с голоВы до ног В алом – цВет
любВи покоряет как В днеВных,
так и В Вечерних ансамблях.
кроме того, красный цВет придает
коже сВежий, сияющий оттенок.

Lacoste

Chanel
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Hermes

Ralph Lauren

БЕРЕГ ВЕСНА 2016 - 67

тенденции моды

тенденции моды

ВСЕ ЦВЕТА РАДУГИ

Alexandre Vauthier

Alexis Mabille

ДРАГОЦЕННЫЙ
БЛЕСК

Chloé

что лучше Всего протиВостоит Внешней мрачной
атмосфере как не смешиВающие Все цВета радуги ткани?
Prada

дизайнеры ВоВсю поднимают наше настроение
с помощью ярких цВетоВых решений.
Sonia Rykiel
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золотое или серебряное ламе, сВеркающие
поВсюду разноцВетные блестки и пайетки –
гламурный диско-стиль кружит голоВу
на Вечеринках и не только!
БЕРЕГ ВЕСНА 2016 - 69

Lanvin

ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ
Долой серую зиму, новый сезон требует новых,
ярких красок, и Даже мех приобрел Дивный розовый оттенок,
соревнуясь с оперением экзотических птиц.

Смокинг, рубашка
и бабочка DIOR HOMME,
серьги DIOR, сумка LANCEL.

Платье из полиэстера
LONGCHAMP.

Пальто в стиле кимоно
GIORGIO ARMANI,
мини-сумочки Metropolis
от FURLA.

Слева:
Алый комбинезон FENDI,
длинная норковая
жилетка MILADY,
солнечные очки
FURLA Demetra.
Справа:
Черное платье
и босоножки VALENTINO,
Пальто из розовой
колье и мини-сумочка FURLA.
шерсти FENDI,
сумка LONGCHAMP.

Платье FENDI, сумочка FURLA,
туфли GIORGIO ARMANI.

Платье и куртка EMPORIO ARMANI,
сумка пэчворк LANCEL Bianca,
брелок FURLA.

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

Норковая куртка MILADY,
брюки EMPORIO ARMANI,
сумка DIOR из коллекции BE DIOR,
туфли FENDI.

Красная норковая жилетка MILADY,
трикотажное платье MISSONI,
кожаная сумка STUART WEITZMAN.

Платье из полиэстера LONGCHAMP,
туфли и сумка STUART WEITZMAN.

Фотограф: Жиль Зетбаз (© Gil Zetbaze)
Арт директор и стилист: Анжела Донава (Angela Donova, DONA PR)
Свет: Жером Келагопян (Jérome Kelagopian)
Прическа: Leslie Azur
Визажист: Одри (Audrey Ccs)
Модель: Алексин (Alexine VIP Models)
Благодарим Abracadabra Studio за любезно предоставленную съемочную площадку.
Особая благодарность за профессионализм и примерное поведение
пернатым питомцам Марка Стейгера (© Parrot Show by Mark Steiger).

Пиджак
и топ GIORGIO ARMANI.

МОНАКО – ПАНОРАМА

Полностью отремонтированная с использованием высококлассных материалов 6-комнатная квартира класса люкс площадью
более 834 кв.м, занимающая весь этаж в современном здании с видом на порт и трассу Гран При F1. Большие салоны, прилегающая
столовая, выходящая на террасу большая двойная спальня с гардеробной и ванной комнатой. Пять больших спален с гардеробными
и ванными комнатами, кухня с пространством для завтрака. Домашний кинотеатр и рабочий кабинет.

Номер: V509. Цена по запросу

GGDO 2016 © CREVISIO

РОКЕБРЮН КАП МАРТЕН – ПРЕСТИЖНАЯ ВИЛЛА

A F F I LI A TE D TO

5 BIS, AVENUE PRINCESSE ALICE MC 98000 MONACO
T. (377) 97 98 20 00

I

INFO@DOTTA.MC

I

DOTTA.MC

Престижная вилла площадью в 852 кв.м в непосредственной близости от Княжества Монако находится на участке площадью
в 2 680 кв.м и состоит из дома хозяина площадью в 550 кв.м, гостевого дома и множества подсобных помещений. С виллы открывается приятный вид на море, а на территории растут многочисленные деревья средиземноморских пород. Два бассейна, один из
которых с подогревом.

Номер: V145. Цена по запросу
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Hôtel d’Angleterre

встреча весны в легендарном женевском отеле
«Любая деталь имеет значение, любая просьба должна быть исполнена» – это правило легло в основу
репутации отеля, начиная со дня его основания в 1872 году. Идеально расположенный в самом сердце
Женевы, пятизвездочный палас предлагает уникальный сервис и интересное предложение для тех, кто
хочет насладиться весной в этом великолепном городе. Для этого достаточно воспользоваться формулой
Get More From Your Stay* и получить прекрасную возможность посетить 30-й книжный салон (30 апреля
в Palexpo) и провести ночь в музее 21-22 мая. А также увидеть Карибский фестиваль с 1 по 5 июня или
насладиться Женевским музыкальным фестивалем 17, 18 и 19 июня, не забывая о марафоне 7 и 8 мая и
регате на Женевском озере с 10 по 12 июня.
Кроме того, если вы бронируете отель напрямую, вы получаете купон на 50 швейцарских франков,
которые можно использовать в ресторане Windows во время ужина или же зайдя туда на традиционный
английский файф-о-клок.

17 quai du Mont-Blanc, Женева, Швейцария – Тел. + 41 22 906 55 55
* Предложение рассчитано на пребывание в отеле сроком больше 2-х дней. Подробности можно найти по ссылке www.dangleterrehotel.com/offers/get-more-from-your-stay

o

Новое двухуровневое
пространство
Van Cleef & Arpels
приглашает окунуться
в восхитительную атмосферу
парижской элегантности.

риентиры

НОВЫЕ ИМЕНА, НОВЫЕ АДРЕСА

Французская гастрономия
далека от того, чтобы
довольствоваться
классическими традициями.
Сегодня она объединяет
в себе бистрономические
тенденции, молекулярные
направления, а
также широко
разрекламированные
тематические
подразделения и весьма
популярные акценты на
региональные продукты
и рецепты. Но одно
остается неизменным:
здесь по-прежнему уделяют
особое внимание качеству
продуктов и вкусам
клиентов. Изысканная
высокая гастрономия,
как и haute couture, всегда
идет в стороне от модных
тенденций, создавая
собственные тренды и
не опускаясь до уровня
«гастрономического
ширпотреба». Мы
предлагаем вашему
вниманию небольшой
экскурс по новым
адресам и новым именам
гастрономии.

Закрыт по воскресеньям
и понедельникам.
85 avenue Kléber,
Париж 16
Тел. 01 70 98 16 35

Это очень модный
адрес, популярный
среди любителей
морепродуктов.
А после реставрации
он предстал еще
в совершенном
обновленном виде.
Современный декор
и большие окна от
пола до потолка с
потрясающим видом
на мост Альма,
Сену и Эйфелеву
башню создают
идеальную
атмосферу для того,
чтобы насладиться
красивыми блюдами
от молодого шефа
Тибо Сомбардье,
обладателя звезды
Мишлена.
Закрыт по воскресеньям
и понедельникам.
10 avenue de New York,
Париж 16
Тел. 01 40 70 19 28

sudado de langostinos
(поджаренные креветки
с пастой из красного
перца). В выходные дни
Manko превращается в
фантасмагорическое и
зажигательное кабаре
под руководством
некого Гару.

1/ Изысканная
итальянская кухня
ждет гурманов в
ресторане
Il Carpaccio.

15 avenue Montaigne,
Париж 8
Тел. 01 82 28 00 15
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Histoires/
Hexagone
Матье Пако – это
как «фильм в фильме».
Или, скорее, «ресторан в ресторане»!
Открывший в декабре
2014 года ресторан
Hexagone 35-летний
шеф-повар с огромным удовольствием
приглашает нас в

[1]

Histoires, который
появился в стенах
уже существующего
ресторана и рассчитан
на 20 персон. Именно
здесь молодой и
талантливый шефповар представляет
свои «вкусовые
шутки», к которым
он добавляет
и собственные

© ArchiFoodRock par Cyril Zekser

Первый во Франции
адрес Гастона
Акурио, которого
называют «перуанским
Дюкассом» и который
стоит во главе
многих ресторанов в
Латинской Америке.
Ресторан Manko
расположен на авеню
Монтень в бывшем

аукционном зале
дома Друо. Он
предлагает своим
гостям отведать
cheviche clasicó
(коктейль на основе
сырой рыбы и
морепродуктов,
маринованных в
лимонном соке с
красным луком и
кориандром), а также

© Roméo Balancourt

Antoine

[1]

Manko

GUY SAVOY
Ресторан-музей

пристрастия в культуре
(музыку, комиксы,
живопись, кино и
т.д.). Это настоящее
кулинарное искусство
без границ.

Le Grand
Restaurant
Мечты сбываются!
День и ночь мечтал
Жан-Франсуа Пьеж
о собственном
ресторане,
который мог бы стать
лабораторией идей
новой кухни. Сегодня,
на капитанском
мостике своего
флагмана, он
претворяет в жизнь
все самые смелые
кулинарные замыслы,
при этом не забывая о
классических блюдах,
таких как бланманже,
которое за шесть лет,
проведенных на улице
Сент-Доминик, стало
его знаковым блюдом.
По мнению шефа,
настало время новых
идей и открытий,
которые необходимы
современной
французской кухне.
Закрыт по субботам и
воскресеньям.
7 rue d’Aguesseau,
Париж 8
Тел. 01 53 05 00 00

[2]

РЕСТОРАНЫ
ПРИ ОТЕЛЯХ
La Bauhinia
Сегодня модно мыслить
в духе green: зеленый –
это цвет надежды.
А еще каждый первый
четверг месяца это
цвет La Bauhinia,
ресторана отеля
Shangri-La Hotel
Paris. В этот день у
входа в ресторан
располагается
импровизированная
лавка зеленщика,
а внутри шефповар Кристоф
Море предлагает
100% зеленый и на
удивление вкусный
ужин. Кроме того,
прошлым летом здесь
появился новый шефкондитер Мишель
Бартосетти, и теперь
перед изысканными
десертами невозможно
устоять. Мясоедам
воздержаться!

Свой ресторан Ги Савой задумал в ноябре
2009 года в момент посещения Парижского
монетного двора, который произвел на него
неизгладимое впечатление. Архитектура,
материалы, объемы, потрясающий вид на
Лувр, Сену, Новый мост, остров Сите... Чуть
позже его друг, архитектор Жан-Мишель
Вильмотт конкретизировал и помог воплотить
в жизнь все его мечты. Открытый в июле
прошлого года ресторан располагает шестью
залами, которые благодаря огромным окнам
буквально залиты солнечным светом. Но давайте
заглянем на кухню к прославленному маэстро,
обладателю 3 звезд Мишлена, 5 поварских
колпаков Gault et Millau, различных медалей
и прочих наград. Здесь можно попробовать
такие классические блюда, как мидии с
опятами под соусом «земля-море» или суп
из артишоков с черным трюфелем и слоеной
булочкой с грибами, а также новые блюда –
«застывший» лосось на льду с горячим консоме
с капельками лимона или жареную утку с
нежным вкусом и перечной горчинкой. Вся эта
роскошь сопровождается лучшими винами из
винных погребов, которые вот уже 250 лет как
существуют под Парижским монетным двором.
Закрыт по воскресеньям и понедельникам.
11 quai de Conti, Париж 6 – Тел. 01 43 80 80 70
[3]

1/ Молодой шеф
Тибо Сомбардье в
ресторане Antoine.
2/ Раз в месяц
ресторан
La Bauhinia
облачается в
зеленый наряд.
3/ Ги Савой в салоне
своего парижского
ресторана
La Monnaie de Paris.

Открыт ежедневно.
10 avenue d’Iéna,
Париж 16
Тел. 01 53 67 19 98
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ГИД

ВОТ УЖЕ 55 ЛЕТ НА ЮГЕ ФРАНЦИИ ЕСТЬ СВОЯ КЕЙТЕРИНГ-КОМПАНИЯ
ЛЮБЕРОН • ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ • ПРОВАНС • МОНАКО

Открыт ежедневно,
с 12 .00 до 23.00.
2 avenue Bertie-Albrecht,
Париж 8
Тел. 01 53 89 50 53

Le Canopée

[1]

La Table
du Lancaster
Это одна из
непреходящих
ценностей и пример
высокой французской
гастрономии. С тех
пор как прошлым
летом Жюльен
Решето – молодой,
увенчанный 2 звездами Мишлена шеф –
встал во главе кухни,
ресторан приглашает
нас в путешествие по
регионам Франции.
При этом в нем
присутствует легкий
вкус экзотики.
Стремление к аутентичности и совершенству Жюльен
переносит и на свои
рецепты – фрикассе
из бургундских улиток
с травами, жареный
налим с кудрявой
листовой капустой.
В таком коктейле
любая доза импровизации может обернуться фатальной
ошибкой, и только
настоящий мастер

своего дела способен
сохранить гармонию
вкусов.

1/ Ресторан Les
Cocottes в отеле
Sofitel Paris Arc de
Triomphe.

Закрыт по субботам
и воскресеньям.
7 rue de Berri, Париж 8
Тел. 01 40 76 40 18

2/ Колоритный
интерьер ресторана
Il Carpaccio от
Филиппа Старка.

Les Cocottes
Открытый в отеле
Sofitel Paris Arc de
Triomphe Кристианом
Констан ресторан
Les Cocottes, как
две капли воды
напоминает его
знаменитый ресторан
на улице СентДоминик. Атмосферу
легендарного заведения можно почувствовать и в жизнерадостном, наполненном
вкусами и ароматами
меню, и в простых,
без излишеств,
рецептах. Благодаря
режиму непрерывного
обслуживания, телячья
голова в горшочке или
знаменитый печеный
картофель со свиными
ножками подаются
даже в 17 часов – у

3/ Шеф ресторана
Le Canopée Эмили
Вийон заслуживает
особого внимания,
ибо элита
шеф-поваров
насчитывает мало
женщин.

[2]

пряным кремом из
брокколи просто тает
во рту, а запеченная с
фруктами и овощами
утиная грудка в соусе
из хереса заставляет
нас признать высочайший профессионализм
нового шефа.

Похоже, основы
неприступного мира
высокой гастрономии
пошатнулись... в
лучшую сторону.
Открыт ежедневно.
12 rue de Marignan,
Париж 8
Тел. 01 40 76 34 56

ЛЮБЕРОН

Вот уже 55 лет кейтеринговая
компания Hélèn организует
самые престижные
мероприятия на юге Франции.

Сенсация:
во главе кухни отеля
Marignan – женщина!
Это большая редкость
для французской кухни.
Но не стоит скептично
покачивать головой:
Эмили Вийон обладает
тонким изысканным
вкусом. Ее татаки из
красного тунца с зернышками чиа и слегка
[3]

IL CARPACCIO В ОТЕЛЕ ROYAL MONCEAU RAFFLES PARIS
Триумф итальянской кухни
Если отель Royal Monceau предлагает роскошную жизнь во дворце,
то ресторан Il Carpaccio в свою очередь приглашает в роскошное
путешествие по восхитительной итальянской кухне.
Отмеченное мишленовской звездой, это впечатляющее место со
стеклянным куполом и декором в стиле сицилийского барокко,
выполненным Филипом Старком – великолепный образец итальянской культуры и итальянской гастрономии. Роберто Рисполи, молодой
шеф родом из Помпеи, который возглавляет ресторан, работал
раньше в дюкассовском Trattoria Toscane и как никто другой знаком
с итальянской неаполитанский классикой: тортелли алла карбонара,
карпаччо из филе говядины, паккери с морепродуктами...
Но это еще не все. Винная карта
составлена лучшим сомелье Франции 2008 и 2011 годов – Мануэлем
Пейронде. А десерты представлены
легендарным Пьером Эрме, который специально для ресторана
талантливо исполняет классические
итальянские лакомства – среди
прочих неповторимый тирамису и
желато – итальянское мороженое.

37 avenue Hoche, Париж 8
Тел. 01 42 99 88 90

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ

В течение многих лет Hélèn
сотрудничает с
известными европейскими
шеф-поварами обладателями
звёзд гида Мишлен для
успешной реализации
торжественных мероприятий.
Волшебство безупречно
организованного мероприятия
заставит вас и не думать о
закулисной подготовке,
которая ведётся нашей
командой.

www.rlcom.info - 04 90 51 57 50 - © M. Barthélémy

барной стойки или на
диванчиках.

ПРОВАНС

Команда кейтеринговой компании
Hélèn, прилагая весь свой опыт и
профессионализм, разрабатывает и
воплощает мероприятия любого
характера от А до Я, делая их
незабываемыми и исключительными.

МОНАКО

Вот уже 20 лет после работы на выездных
мероприятиях в Марселе компания Hélèn
укрепила свои позиции на побережье
всего Лазурного берега, включая Монако.

www.helentraiteur.com/ru // www.joursdefetes.fr // Facebook

Русский контакт : Ekaterina Bakhareva +33 (0) 6 88 66 10 50 ebakhareva@helentraiteur.com
Contact France : Bastien Tallet +33 6 29 68 54 77 btallet@helentraiteur.com
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Мирей Сартор, Жюли де лос Риос

шопинг

DIOR PARFUMS
Эксклюзивный бутик
Всего в нескольких метрах от Вандомской площади и площади Согласия, в доме 6 по улице Мариньян
(6 rue Marignan) расположился
новый эфемерный бутик, который

представляет 16 эксклюзивных ароматов Collection Privée Christian
Dior, драгоценные эликсиры Elixirs
précieux и изысканные ароматические свечи.

Киоск Tailor Trucks отправляется
по Парижу и
окрестностям
на встречу с
поклонниками стиля!
В основе концепта –
необычный сервис:
снятие мерок и
пошив костюма по
индивидуальному
заказу, из
высококачественных
итальянских и
английских тканей.
С помощью
консультантов
джентльмены
смогут дополнить
свои комплекты
рубашками и
аксессуарами.
Следить за
направлением
движения киоска
можно на сайте

DE GRISOGONO
Жемчужина Galeries Lafayette
Женевский бренд Фаваза Груози недавно
открыл свой корнер на втором этаже
знаменитого магазина на бульваре Османн.
В сверкающих витринах, помимо ювелирных
коллекций, представлен последний шедевр
часового искусства – женская модель New
Retro Lady, оснащенная механикой с ручным
подзаводом, которая имеет все шансы стать
новой легендой. В ней сочетается все –
великолепные формы, элегантность, смелость
и изысканная палитра бриллиантов, сапфиров,
рубинов и изумрудов.
40 boulevard Haussmann, Париж 9

tailortrucks.com

ДУХИ И ПАРФЮМ
Совершенная роскошь

Galeries Lafayette
Haussmann,
парфюмерный отдел,
Париж 9
Тел. 01 42 82 34 56

Четыре новых аромата, наполненных элегантностью, созданы
для того, чтобы удовольствие
было совершенным и многогранным. Это прекрасно доказывает
чарующая версия одеколона
Essence Aromatique от Bottega
Veneta. Стойкий аромат, неожиданные нотки индонезийских
пачули и сибирской сосны придают этому эликсиру притягательную силу. То же самое можно сказать и об Eau des Sens от diptyque…
Горький и кисло-сладкий апельсины сочетаются с нероли и нотками
имбиря. Этот парфюм – абсолютный унисекс. Поскольку ароматы –
это память, можно сказать, что люксовые бренды оставляют в нашем
обонятельном восприятии неизгладимые отпечатки. Так, к примеру, Pasha
de Cartier, классический аромат «папоротника» 90-х, обогатившись
десять лет спустя нотками пачули, сегодня предстает в новой версии.
Edition noire sport оживляется нотками арбуза, цитрусовых, сандалового
дерева, амбры и кедра. В прошлом году знаменитое кольцо QUATRE
от Boucheron вдохновило парфюмеров на создание аромата для
женщин. В этом году появилась мужская версия – l’Homme QUATRE –
с удивительной композицией бергамота, лайма и листьев фиалки.
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VAN CLEEF & ARPELS
Новый бутик на Вандомской площади
В нескольких шагах от исторического бутика открыты новые салоны
знаменитой ювелирной марки, предлагающие приятную прогулку по череде
сменяющихся залов... Новое двухуровневое пространство площадью 280 кв.м,
расположившееся в доме 20 на Вандомской площади, было спроектировано
агенством Jouin Manku и как нельзя лучше подчеркивает красоту часовых и
ювелирных коллекций. Оттенки бежевого, серого, белого и зеленого цвета
воды – как лучи света, мебель изогнутых линий, дубовый паркет, светлый камень,
ковер из шелка и шерсти и вышитые ткани создают восхитительную атмосферу
элегантности и уюта. В первом салоне, прежде чем очутиться в экспозиционном
пространстве наследия марки, мы погружаемся в мир ювелирных коллекций,
вдохновленных природой: Cosmos™, Fleurette, Socrate™ и Deux Papillons.
Украшенные сусальным золотом вышитые листья и купол как будто парят
над старинными шедеврами коллекции Collection Van Cleef & Arpels. На
верхнем уровне, где в застекленной библиотеке хранятся рисунки и книги по
истории дома, расположена анфилада из двух залов. Первый приглашает
нас полюбоваться легендарными творениями Alhambra® и Perlée™, а второй
посвящен часам Cadenas™, Charms и Pierre Arpels™.
И, наконец, последняя новость – в этом новом и элегантном пространстве
Ювелирный Дом устраивает предпремьерный показ колье Cascade Mystérieuse, только что вышедшего из ювелирных ателье. Соединив в себе поэзию
природы и стиль кутюр, это колье еще раз подтверждает приверженность Van
Cleef & Arpels миру технологий и высокого ювелирного искусства.

> Искусство
в деталях

MEMO
Путешествие по миру ароматов!

Серж и Каролин
Мюллер, основатели
Mad Lords, оставили
свой приватный бутик
на улице Сент-Оноре
и открыли новый, столь
же конфиденциальный,
всего в нескольких
метрах от
прежнего адреса.
Расположившись
в очаровательном
парижском дворике,
новый concept store
занимает 200 кв.м
и представляет все
сокровища, которые
удалось найти этой
паре увлеченных
энтузиастов. От
украшений M. Cohen
до платков Pierre
Louis Mascia и ремней
Scunzani – изысканный
выбор отличается
благородными
материалами (серебро,
золото, платина,
эксклюзивная кожа,
шелк...) и делает акцент
на неординарный
стиль.

Клара и Джон Моллой, основатели очаровательного
бренда, открыли свой первый фирменный бутик. Он
расположен в округе «духов», на любимой улице
Габриэль Шанель... Продолжая тему путешествий,
ставшую лейтмотивом созданного в 2007 году
бренда, заядлая путешественница и дизайнер
Индиа Махадави создала для нового бутика роскошный интерьер. Старинные кофры из кожи розоватых оттенков, которые украшают пространство,
а также изысканная и ультра-женственная мебель
напоминают легендарный Восточный экспресс.

316 rue Saint-Honoré,

MAISON LABICHE
Вышивка в квартале Марэ
Вниманию любителей поэтичного стиля Дома
Labiche: парижский бренд открывает свой
первый бутик в самом сердце исторического
квартала Марэ. Созданный архитектором
Клое Негре интерьер в точности отражает
все, что дорого сердцу марки: вышивка,
технологии, качество. Особое пространство
«do your own» (сделай сам) позволяет
выбрать вышивку по индивидуальному заказу,
подобрав цвета ниток. В ознаменование
своего 5-летия Дом представляет свой новый
символ – катушку Maison Labiche – созданный
Жан-Батистом Талбурде-Наполеон.
24 rue de Poitou, Париж 3 – maisonlabiche.com

20 place Vendôme, Париж 1 – Тел. 01 55 04 20 00
www.vancleefarpels.com

Париж 1
Тел. 01 45 25 08 31

24 rue Cambon, Париж 1 – memoparis.com

© Clara Molly

© Christian Dior Parfums

> Стиль
на колесах

DUBAIL
Новое сокровище Елисейских Полей
После магазинов на Вандомской площади и улице
Франсуа I, семейство Дюбай открыло новый мультибрендовый бутик на Елисейских Полях. Бурный
водоворот самого популярного туристического
места замирает, когда вы открываете дверь этого
дворца Высокого часового искусства и оказываетесь в зале, украшенном зеркалами, мрамором и
деревом. За футуристическим фасадом скрывается
двухуровневое пространство площадью 500 кв.м
с впечатляющей лестницей, ведущей на верхний
этаж. Здесь можно увидеть часы самых престижных
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Мануфактур: от Rolex и Richard Mille до Cartier,
Jaeger-LeCoultre, Franck Muller, Chopard, Roger
Dubuis, Bulgari, Tudor и Piaget. Главная цель семьи
Дюбай – представлять коллекции в специально
созданном для них окружении, в атмосфере роскоши и уединения. Огромный стеклянный купол,
люстры Baccarat и украшения из палладия напоминают нам бутик на Вандомской площади.
71-73 avenue des Champs-Elysées, Париж 8
Тел. 01 45 64 09 90

ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ

Косметическая линия на основе гилауроновой кислоты и без парабена настоящий подарок тем, кто предпочитает натуральный уход и стремится сохранить молодость и красоту
> Тенденция Тай

RENOMA CAFÉ GALLERY
На стыке культур
С приходом в кафе Альфреда Бернардэна, внука знаменитого создателя
Crazy Horse Алана Бернардэна, это заведение получило второе рождение.
Что вполне естественно, ведь целью Альфреда было создать место на стыке
разных культур, деликатно совместив галерею искусств с гастрономией и
создав праздничную атмосферу. Сейчас здесь проходит выставка, посвященная
творчеству первого владельца этого заведения – Мориса Ренома, известного
портного звезд 70-х годов, а на кухне шеф-повар готовит классические
французские блюда с экзотическим акцентом. Выполненный в нью-йоркском
стиле дизайн сочетает винтажную мебель с индустриальными деталями и
меняется в зависимости от часа дня. Будь то утренняя чашка кофе, обед или
полдник – это место идеально подходит для встречи с друзьями. Оригинальные
коктейли, которые в конце недели так приятно дегустировать под живую музыку,
носят имена девушек из Crazy Horse. А с наступлением весны можно забыть про
уютные залы с диванами и креслами и сменить их на тенистую террасу.

Полуденные
знаменитости не похожи
на ночных, но их
объединяет одно – все
они любят собираться в
знаменитом ресторане
Ginger. Он стал особенно
популярным с тех
пор, как им руководит
эксцентричный дуэт
Гислeн Эвраэрт и Логан
Маджио. Теперь сюда
приходят не только
себя показать и на
других посмотреть, но и
насладиться изысканной
тайской кухней.
11 rue Trémoille, Париж 1

32 avenue George V, Париж 8 – Tеl. 01 47 20 46 19

ОТЕЛЬ TERRASS”
Удовольствие для гурманов с видом на Париж

ИСКУССТВО ЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ
Индивидуальный подход и система бонусов

Этому адресу не исполнилось еще и года, а он уже принадлежит к самым изысканным местам столицы!
И хотя Terrass” Hotel существует с 1911 года и бережно хранит в себе дух Монмартра, лишь c
недавнего времени здесь предлагают гастрономические угощения с потрясающим видом на Париж.
Благодаря мастерству шефа Эрика Люрти отель поднялся на невиданную доселе кулинарную высоту.
Эрик колдует на 7-ом этаже в открытой кухне бистрономического ресторана, отделенной от зала прозрачной перегородкой. Благодаря этой детали ресторан напоминает артистическое ателье, которыми так
славится знаменитый парижский квартал. В небольшом меню – традиционные блюда французской брассери (парфе из птичьей печенки, утка,
телячьи потроха...). Какое незабываемое
удовольствие – насладиться простыми
блюдами, приготовленными из самых
лучших ингредиентов, на самой необыкновенной крыше Монмартра или просто в
уютном зале, украшенном необычными
светильниками Октавио Амадо. По воскресеньям гостям предлагается бранч, а один
раз в месяц здесь проводятся вечерние
барбекю.
12-14 rue Joseph de Maistre, Париж 18
Tеl. 01 46 06 72 85

281, Corniche Kennedy - 13007 Марсель - 04 91 52 61 61 - www.chateauberger.com - www.chateauberger.fr
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ОТЕЛЬ SHANGRI-LA
Потрясающий ужин
На счастье любителей вкусно поесть, в
гастрономическом небе взошла еще одна
звезда, и парижский Shangri-La Hotel
только что подтвердил свой высокий
уровень в этой области. В феврале
этого года гастрономический гид Мишлен
присудил его ресторану L’Abeille (Пчела) и
шеф-повару Кристофу Морэ вторую звезду.
Причем Кристофу потребовался всего
один год, чтобы доказать свое мастерство.
Кроме того, в бывшем частном дворце
принца Роланда Бонапарте расположен
единственный «звездный» китайский
ресторан Франции. Молодой шеф-повар
Shang Palace Самюэль Ли угощает
своих гостей блюдами, вдохновленными
китайской кухней, смело смешивая
традиции с новейшими тенденциями.
С марта этого года отель предлагает всем
желающим продегустировать блюда в
избранном кругу (не более 10 человек)
в исторической атмосфере. Для этого
нужно забронировать один из салонов
отеля, и вас ожидает утонченный прием,
официантки в исторических костюмах,
специальное меню, предлагаемое на
знаменитых вертящихся столешницах –
по уровню впечатлений мало что сравнится
с этим кулинарным путешествием.
Обед и ужин по-кантонски 148 и 248 €/чел.
10 av. d’Iéna, Париж 16 – Tеl. 01 53 67 19 38

> Громче звук!

VISIONNAIRE
Мебель будущего

InterContinental Carlton в Каннах
исторические узы с Россией

Отель Carlton появился на свет
только благодаря финансовому
участию Великого Князя Михаила
Михайловича в 1911 году. Этот
человек вошел не только в историю паласа, но и в историю самих
Канн, придав светской жизни
города невероятный блеск и элегантность. Именно в отеле Carlton
начала останавливаться русская
аристократия. Открытие отеля состоялось в 1913 году, и с тех пор
он культивирует особую, изысканную атмосферу, в которой очарование и дух прошлого соединяются с последними достижениями современности. Отель со
100-летним опытом, фасад которого является историческим

памятником,
располагает
343
номерами, включая 39 сьютов, где
транслируются и российские телевизионные каналы. Гостей ждут роскошные конференц-залы «Grand
Salon» и «La Côte», знаменитый
своей террасой с видом на Круазетт и Средиземное море. Отель
также располагает двумя ресторанами (с меню на русском языке),
двумя барами, частным пляжем,
салоном красоты и фитнесцентром. Наши 500 сотрудников,
кстати, некоторые из них говорят по-русски, предлагают нашим
требовательным русскоговорящим гостям изысканное и индивидуальное обслуживание.

58 La Croisette, 06414 Cannes Cedex
Тел. +33 (0)4 93 06 40 06 - Факс +33 (0)4 93 06 40 25

Компания Visionnaire – пионер не только в стиле, но и в открытии новых
материалов и подходов к дизайну интерьера, который сочетает в себе
инновации, итальянское производство класса люкс с особым вниманием
к окружающей среде. Интерьерная компания представила на Миланском
мебельном салоне 2016 года кресло Sunny, которое подходит для использования на открытом воздухе. Кресло изготовлено в сотрудничестве с концерном
Materiko, специализирующемся на новых высокотехнологичных материалах,
не загрязняющих окружающую среду. Стул Sunny, спроектированный
дизайнером Алессандро Ла Спада, сделан с использованием специальной
полиморфной смолы Materiko® с 3D-текстурой (из нее сделано сиденье)
и нержавеющей стали (из нее сделана рама). Цвет рамы может меняться на
выбор – стальной, бронзовый, цвет шампанского, черный никель.
Арт-директор брэнда Visionnaire Элеонора Кавалли отмечает: «Это наш первый пилотный проект вместе с Materiko. Нас привлек нетоксичный, экологически
чистый материал, который обладает высокой стабильностью и долговечностью
и при этом может принимать любую заданную форму. Мы планируем продолжить сотрудничество с Materiko и выпустить новую серию, которая совершит
революцию в мире современного мебельного дизайна.»

Эти колонки –
представители нового
поколения в мире
звуковых систем.
Они оборудованы
технологией Active
Room Compensation,
которая получила
приз за инновацию в
категории Audio/Video
Haute performance на
международном салоне
CES 2016 в Лас-Вегасе.
Уникальные колонки
La BeoLab 90 обеспечивают идеальное звучание
и имеют оригинальный
дизайн. Доступны всего
лишь в двух французских
бутиках Bang & Olufsen,
в том числе в Ницце.
Ницца, 60 rue Gioffredo
Тел. 04 93 85 46 54

www.visionnaire-home.com

CINNA
Новинки от Ное Дюшофур-Лоуренс
Интерьерная компания Cinna пригласила к
сотрудничеству знаменитого архитектора и
дизайнера интерьеров Ное ДюшофурЛоуренс. Теперь в каталоге Cinna можно
увидеть его новое детище – стул Lawrance,
с виду простой, но ультра-комфортабельный и функциональный. Название стула
происходит, с одной стороны, от имени дизайнера, а с другой, отсылает к знаменитому
британскому офицеру и путешественнику
Лоуренсу Аравийскому.
Другая новинка – круглый столик на одной
ножке Cupidon, напоминающий гвоздь,

который попытались забить в мраморный
блок. Вся конструкция кажется нестабильной,
такой же иллюзорной, как вечная любовь,
которую обещает Купидон. Но это всего
лишь иллюзия, и на самом деле этот изысканный арт-объект крайне устойчивый.
Сен-Лоран-дю-Вар,
207 avenue Léon Bérenger
Тел. 04 93 31 06 06
Манделье-Ля Напуль,
Palace Center, 2 allée Hélène Boucher
Тел. 04 93 93 57 25

БЕРЕГ ВЕСНА 2016 - 97

LIGNE ROSET
Дизайнерская весна
Среди новых арт-объектов,
предлагаемых французской
маркой, особенно выделяются
два. Первый – коллекция
Manarola от Philippe Nigro, в
которой он создал современную
версию диванов, кресел и пуфов,
выпущенных впервые компанией
Ligne Roset в 70-х годах прошлого
века. Необычайно легкие
воздушные подушки установлены
на базу из деревянных панелей,
тоже легких, но в то же время
устойчивых. А трехступенчатая
система для поддержки спины и
шеи необычайно комфортабельна.
Вторая новинка – стол Spirit
of Forest от Peter Marly
из массивного орехового
дерева. Он производит
впечатление идеальной
устойчивости и одновременно
доставляет эстетическое
удовольствие. Стоит отметить,
что ножки крепятся к столу
техникой, которую называют
«ласточкин хвост», используемой
в традиционном столярном деле.
Поистине безупречная работа!
Сен-Лоран-дю-Вар,
207 avenue Léon Bérenger
Тел. 04 93 31 06 06
Манделье-Ля Напуль,
Les Tourrades,
2 allée Hélène Boucher
Тел. 04 93 93 57 25

PROJECTEURS
Впереди планеты всей

> Новый образ

FURLA
Новый адрес в Ницце
Здесь открылся не просто шоу-рум, а самый настоящий флагманский
магазин. В его стенах можно найти не только легендарные сумки
Furla, но и платки, обувь, ювелирные украшения, изделия из кожи.
На двух просторных уровнях представлены изысканные и элегантные
модели, в частности мини-сумка Furla Metropolis, в создании которой
дизайнеры использовали архивы 90-х годов прошлого века. Каждая
деталь сумки тщательно изучена и проработана – например, замочекпряжка обладает двойной кнопкой и придает модели оригинальный вид. Сумка Artesia отличается характерным стилем и изысканным профилем. Она изготовлена по традиционным методам, из
кожи высочайшего качества, а ее отличительная особенность –
геометрические детали. Мини-сумка Candy – символ элегантности и
современности – станет для вас идеальной спутницей как днем, так и
вечером. В магазине на этот раз не обойдены вниманием и мужские
модели, так что сюда смело можно приходить со своим спутником.
Ниццa, 2 Avenue de Verdun – Тел. 04 93 79 05 80

1 900 кв.м в центре
Ниццы посвящены
модному шопингу –
среди них одежда,
аксессуары и
косметика. После
года ремонтных
работ торговый центр
Galeries Lafayette
может похвастаться
исключительным
дизайном и новыми
модными брендами –
например, сумками
Coach, часами
и ювелирными
изделиями от APM
Monaco, Didier Gérin,
Ginette NY, Michael
Kors, Morganne Bello,
O-Fée… Тщательно
оформленное
пространство с
великолепным
атриумом наводит
на мысли о дворце,
а гармоничная
планировка
позволяет легко
найти то, что нужно.

Концепт-бутик авангардной одежды предлагает, как
всегда, изысканный выбор и интересные имена. Кроме
того, владелица бутика Маргарита Киселева запустила интернет-магазин, и теперь можно заказывать понравившиеся модели и коллекции в независимости от страны, где вы находитесь. Этой весной
стоит обратить внимание на очки от Linda Farrow с
эксцентричными оправами из титана или золота и на
ограниченную серию клатчей «Алиса в стране чудес»
от Olympia Le-Tan, выпущенных совместно с Walt
Disney. Мамам и детям придутся по вкусу туники,
футболки и в тон к ним шляпы и эспадрильи от Heidi
Kleine. Также здесь можно найти туфли N° 21, широко
разрекламированные Рианной. В настоящее время
бутик Projecteurs насчитывает в общей сложности
38 марок одежды прет-а-порте и аксессуаров, среди
которых Dries van Noten, Ann Demeulemeester, MM6
Maison Margiela, Alessandra Rich, Roksanda (женская
одежда), Rick Owens (мужская), Marni…

Ницца,
6 avenue Jean Médecin

ЛУКАС ОССЕНДРИЖВЕР
10 лет мужского дизайна у Lanvin

Монако, Pavillons de
Monte-Carlo,
Place du Casino
Тел. +377 93 25 01 79

Канны, 135 rue d’Antibes
Тел. 04 93 38 38 04
www.projecteurs-concept.com

MAZOJI KRISTE
Ваш праздник на юге Франции

Оригинальные
сумочки от
Olympia Le-Tan.

Тел. 04 92 17 36 36

> Идеальная сумка

Мгновенно узнаваемый
стиль, прекрасная
кожа и восхитительная
практичность, cумка
Beverly Bag – результат
идеальных пропорций
и функциональности.
Внутри сумки –
контрастная отделка
и отделение на молнии,
позволяющее добавить
или убавить объем,
а небольшая
внутренняя застежка
помогает держать
сумку закрытой.
Маленькая ручка
на металлических
кольцах и удобный
длинный ремешок
позволяют носить сумку
в руке или через плечо.

LE PRINTEMPS
Выбор на самый требовательный вкус

В этом сезоне невозможно пройти мимо новой коллекции Stuart
Weitzman. Тем более, что теперь обувь знаменитого американского
дизайнера можно найти в торговом центре Printemps Polygone Riviera.
На втором этаже этого дворца моды открылся новый корнер этой марки,
3-й по счету после Монако и Сан-Тропе. Здесь представлены самые
последние летние модели, которые уже вызвали настоящий фурор на
страницах модных журналов.
Кань-сюр-Мер, Printemps Polygone Riviera,137 avenue des Alpes
Тел. 04 93 20 07 64

К безграничному удовольствию адептов моды в шоппинг-центре Polygone Riviera
на площади 1500 кв.м обосновался легендарный магазин Le Printemps,
который вот уже 150 лет является символом традиций и качества. Здесь можно
увидеть целый мир, посвященный женщинам, через призму Maria Luisa,
а также найти любимые бренды: Isabel Marant Etoile, Kenzo, Joseph… Тем, кто
выбирает спортивный стиль, по вкусу придется La Sneaker – новая концепция, посвященная женской спортивной обуви. Кроме того, только здесь
есть возможность найти эксклюзивные обувные бренды: Melvin et Hamilton,
Sartore et Carel.
И, наконец, в вашем
распоряжении модные
эксперты, которые рады
предложить вам свои
услуги в VIP-салоне, за
бокалом шампанского.
Кань-сюр-Мер,
Polygone Riviera,
avenue des Alpes
Тел. 04 83 53 40 00
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STUART WEITZMAN
На высоте!

Эстет-прагматик, зодчий-мечтатель... Арт-директор и дизайнер
мужской линии дома Lanvin, Лукас Оссендпижвер не перестает
удивлять своим парадоксальным взглядом на моду и не только.
45-летний дизайнер из Голландии уже 10 лет работает на благо
французского Дома моды. И до сих пор хранит верность своему
велосипеду, приобретенному по приезде в Париж. Его знакомство
с миром моды состоялось в Академии искусств в Arnhem, его дипломная работа – коллекция из черного поплина. Затем Лукас продолжает свой профессиональный путь у великих мэтров – Kenzo,
Hedi Slimane. Вместе с последним он производит революцию
мужского силуэта Dior Homme. В 2005-м году Лукас уже готов к
самостоятельной работе и приходит в дом Lanvin. Он предпочитает четкие линии, точный
силуэт, но не слишком строгий – так в итоге появляется персональный почерк дизайнера,
пришедшийся по вкусу адептам современной моды. Сюда стоит добавить любовь к
ультрамарину, высокие кроссовки (появившиеся первый раз в осенне-зимней коллекции
2006-2007), смешение стилей, переменчивость объемов – Лукас не оглядывается назад,
а сосредоточен на будущем.

Emporio Armani
Канны, 52 bd de la Croisette,
Тел. 04 93 38 05 90
Ницца, 1 Rue Paradis
Тел. 04 93 16 16 07

Свадьба, день рождения, тематический вечер или детский праздник – любые важные
события вашей жизни можно сделать запоминающимися. Претворить мечту в жизнь
помогут опытные профессионалы из компании «Mazoji Kriste», богатые творческими
идеями и разработками. «Если нужно луну с неба, мы достанем! Мы поедем на край
земли, если там есть то, что необходимо для вашего мероприятия» – без намека на
шутку говорят владелицы компании Кристина Каикарене и Реда Каросене. Они работают с лучшими мастерами – от
поваров-кондитеров до артистов из России и Прибалтики, а
также с эксклюзивным фотографом. В вашем распоряжении –
фейерверки, ледовые площадки,
снегопад, джазовая или классическая музыка…
Компания поможет вам выбрать
и подходящее для мероприятия
место – от фешенебельных яхт
и роскошных замков на юге
Франции до приватизированных
пляжей или островов.
А для малышей есть возможность
побыть волшебными Принцем или
Принцессой в кругу друзей.

Тел. 06 38 81 45 91
reda.karosiene@gmail.com
www.facebook.com/kristina.
kaikariene.7

MISSONI
Калейдоскоп красок
Воздушная легкость
фирменного трикотажа
Missoni, красочные цветовые
переходы – итальянский Дом
моды, как обычно, разыгрывает
карту элегантности,
одновременно роскошной и
повседневной. Жаккардовые
принты, калейдоскопические
формы – новая коллекция
весна-лето купается в
буйстве красок, сочетая
перламутровый и дымчаторозовый, васильковый и
зеленый, красно-коричневый и
оранжевый, красный и индиго.
А из моделей стоит отметить
преобладание платьев, юбок
и длинных пальто-жилеток.
Канны, 99 rue d’Antibes
Тел. 04 92 99 27 47
Сан-Тропе, 7 rue du Marché
Тел. 04 94 43 78 28
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Обладатель звезды Мишлена – шеф-повар
Себастьян Брода известeн своей изысканной
кухней и предлагает этой весной специальное
меню – le Veggie, составленное специально для
вегетарианцев. Кроме того, вашему вниманию
предлагаются основные блюда, которые будут
меняться каждые три недели. Здесь можно
найти такие шедевры, как морские гребешки с
мильфеем из редиски, желе с водкой, лаймом и
маринованным осьминогом, а также барабульку,
разные виды артишоков и бульон из требухи.
Канны, Le Grand Hotel, 45 La Croisette
Тел. 04 93 38 15 45

> Новые звезды
на Лазурном
берегу
Наряду с Йориком
Тьеш (ресторан
La Passagère в
отеле Belles Rives,
Жуан-ле-Пен)
свою первую
мишленовскую
звезду получили
в феврале шефповара: Ян Хендрик
(ресторан Jan,
Ницца), Филип
Журдан (Le Faventia,
отель Terre Blanche,
Туррет), Пьетро
Волонте (Villa Belrose
в Сан-Тропе). А
Николя Дешерши
(ресторан Paloma в
Мужане) заслужил
вторую звезду.
Наши поздравления!

LA PASSAGÈRE В ОТЕЛЕ BELLES RIVES
до первой звезды
Ресторан La Passagère только что заслужил свою первую звезду в
легендарном гиде Michelin. Произошло это благодаря полному обновлению
ресторана, сохранившему при этом атмосферу Ар-деко самого отеля.
И безусловно, благодаря шефу Йорику Тьеш, который раньше работал с
Аленом Лорка и Аленом Соливер. Его изысканная средиземноморская
кухня никого не оставляет равнодушным (лангустины, натертые имбирем
и филе трески в раковинах осьминога), так же как талант местного кондитера Стива Морачини, отмеченный гидом Gault & Millau. Чего стоят его
лимонное суфле или бисквит с медом и орехом пекан!
Дневное меню (закуска и основное блюдо или основное блюдо и десерт):
48 евро, за исключением воскресенья.
Меню (закуска, основное блюдо, десерт): 55 евро в обед и вечером.

Одна из старинных кондитерских Монако, основанная в 1955 году, была
совсем недавно приобретена Александром Селезневым. Известный под
именем Шеф Алекс, он настоящая звезда в России. За несколько лет Александр стал безусловным кумиром домохозяек: телевизионные передачи
с его участием смотрит вся страна, а кулинарные книги пользуются небывалым успехом. И вот теперь, здесь, в Монако, в кондитерской Riviera, можно
найти не только классические французские десерты, но и фирменные произведения Александра Селезнева: Медовик, торт «Русский» (миндальное тесто
с пралине) и необыкновенно
воздушный, настоящий американский чизкейк. Среди французских рецептов, которыми
славится старинная кондитерская – buns (бриошь с
ароматом цветка апельсина и
изюмом), косичка (бриошь с
миндальным кремом) и, безусловно, настоящие произведения искусства из шоколада.
А еще гурманы могут теперь
побаловать себя здесь и обедом от Шефа Алекса!

CHRYSTIE
новый адрес для любителей ночной жизни в Каннах

Этот ресторан существует всего год, но уже
заслужил славу у любителей ливанской кухни.
Его владелец Майк Насар, сын ливанского
шеф-повара, открыл в 2005 году свой первый
ресторан-кулинарию в Брюсселе.
И лишь в 2014 году появился ресторан в
Монако с великолепной террасой и видом
на Place d’Armes. Здесь, на площади 1 000 кв.м,
объединились несколько концепций. Во-первых,
это непосредственно ливанская кухня из
исключительно сезонных продуктов. Во-вторых,
вечером здесь можно расслабиться в лаунжбаре и продегустировать мезе – закуски,
которые при желании можно заказать на дом.
А в-третьих, окунуться в чарующую атмосферу,
полную сюрпризов – с живой музыкой,
восточными танцовщицами и тематическим
вечерами. Все, что нужно, чтобы получить
удовольствие.

Новый ресторан-клуб предлагает незабываемые впечатления благодаря
изысканной кухне, оригинальному дизайну и разнообразным музыкальным
сетам. Клуб оформлен архитектором Франсуа Фроссаром и сочетает
эклектику барокко и современный декор. Меню составлено Лораном Бомон
(учеником Бокюза) и предлагает концепцию sharing plates – закуски на
несколько персон. Это уже давно не новая идея, вот только в новом клубе
место традиционных закусок заняли настоящие произведения высокой кухни
в мини-формате. Среди них – равиоли с белыми трюфелями, мини-бургеры
с говядиной Black Angus, тунец Татаки в тесте. Что касается бара, здесь
предпочтение отдано классическим
коктейлям, например French Mule –
водка Grey Goose с имбирем,
соком лайма, тростниковым сиропом и имбирным пивом. Музыкальное оформление бара отличается разнообразием: помимо
традиционных диджеев и живой
музыки, здесь можно увидеть шоу
с участием танцоров чечетки. С
уверенностью можно сказать –
любители ночной жизни не разочаруются в новом клубе.
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45 la Croisette

www.grand-hotel-cannes.com

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

Moнако,
27 boulevard des Moulins
Тел. +377 93 50 63 23

Жуан-ле-Пен, 33 bd Edouard Baudoin,
Тел. 04 93 61 02 79

OLIBAN
ливанская кухня в Монако

Тел. +377 93 50 00 00
www.oliban.mc

Tел. 04 93 38 15 45

КОНДИТЕРСКАЯ RIVIERA
#chefalexmonaco

PARK 45
новинки сезона

CHATEAU LA MARTINETTE
русское влияние
С 19 часов до 1 часа
ночи в будние дни и
до 5 часов утра по
пятницам и субботам.
Закрыто в воскресенье
и понедельник.
Канны, 22 rue Macé
Тел. 04 93 99 66 91

История этого производителя началась задолго до нашего времени.
Посреди девственной природы, в
прованском местечке Лорг, на 300
гектарах земли было построено
Château La Martinette. Это было в
1620 году, а в 2011 году имение и
виноградники перешли во владение
трех русских бизнесменов. Один из
них – Алексей Дмитриев – настоящий
ценитель вина и энтузиаст своего
дела. За три года винодельческое
хозяйство претерпело настоящую
метаморфозу, а результат не заставил себя
ждать. Теперь новые сорта – Aurore sur la
Moskova, la Tournée des Princes и Caviar Blanc
можно найти в лучших ресторанах Парижа и
Лазурного берега. Стоит отметить, что урожай
2015 года был крайне удачным, и теперь вниманию настоящих гурманов предлагается изысканное
розовое вино с фруктовым ароматом – Côte de
Provence Rollier de la Martinette.

Lorgues,
4005 chemin
de la Martinette
Тел. 04 94 73 84 93
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Прованс в Париже
10 марта в парижском отеле Shangri-La прошла
презентация последних миллезимов Château
La Martinette, которые можно было продегустировать с блюдами от звездного шефа ресторана L’Abeille Кристофа Морэ.
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1. Алексей Дмитриев и Стефан Деренонкур
в кругу команды сотрудников Château
La Martinette: Гийом Аран, Жеральдин Менар,
Бруно Трингали и Жюльен Лавеню.
2. Тибо Дреж (директор ресторана L’Abeille)
и Алексей Дмитриев (управляющий и
совладелец Château La Martinette).
© Jean-Pierre Tuil
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kондитерская

Александра Селезнева

Кулинарный мастер-класс от Miele
Любители кулинарного искусства могут взять себе на заметку адрес шоу-рума
Miele Center Nice, где команда профессионалов не только знакомит с последними
чудесами электротехники, но и регулярно проводит кулинарные мастер-классы.
9 февраля здесь царила по-домашнему теплая и радушная атмосфера, предлагалась
утонченная кухня, секреты от шефа Эммануэля Лакайя и веселое настроение!
1. Шеф Эммануэль Лакай (Atelier Lacaille) и Жорж Диас (Miele Center Nice).
2. Хатуна Сопромадзе (компания SOPRO’SS),
Анастасия Аветисян (Monte Carlo Sun Auction) и Эммануэль Лакай.
3. Гульназ Узенбаева, Гульшат Узенбаева (директор Gala Russe),
Александр Гасто (VisiCom), Антонина Девиктор, Дильбар Салихова,
Регина Уварова (журнал БЕРЕГ), Сaндрин Ферреро,
Жорж Диас (Miele Center Nice), Натали Марми (COTE magazine) и Виктор Леви.

Гламурный подиум

в Монте Карло

Во время парижских показов
oт кутюр состоялось модное
дефиле марки Gyunel с
участием ювелирного Дома
de Grisogono, который уже
не первый раз выступает
партнером талантливого
дизайнера.

5
4
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1. Топ-модель Тюлин Шахин.
2. Гюнель Рустамова
(дизайнер и глава модного
Дома Gyunel Couture).
3. Фаваз Груози (создатель и
артистический директор de
Grisogono), Ирина Шейк и
Жиль Мансар (президент de
Grisogono France).

Многообещающие перспективы

Редакция приносит извинения за досадную
ошибку, проскользнувшую в нашем зимнем
номере на странице 41. Гость «Цветочной
Симфонии», господин Пламен Стефанов
явлается управляющим директором EFG
Bank в Монако, а не KBL, как это было
указано в подписи.

1. Пламен Стефанов (управляющий
директор EFG Bank), Изабель Полфлие
(директриса бутика Tiffany в Ницце),
Екатерина Пoномарева (бутик Tiffany
Ниццa), Жослин Артар (Valentino
Монако) с супругом.

15 марта в отеле Negresco в Ницце состоялась пресс-конференция, а затем званый
ужин г-на Бранимира Гвозденовича –
Министра по развитию и туризму Черногории. На ужине присутствовали главные
инвесторы страны, а также представители
международной прессы из России, Англии,
Испании, Швейцарии, Франции и Азербайджана. Встреча носила одновременно
деловой и светский характер, что наилучшим образом способствовало международному диалогу. В ходе него обсуждались
самые важные проекты в сфере туризма
и элитной недвижимости: Luštica Bay,
Montrose, Porto Montenegro, Portonovi.
1. Драгица Понорац (посол Черногории
во Франции), Энтони Торрини (почетный
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консул Черногории в Монако) с
супругой, Министр по развитию и
туризма республики Черногория
Бранимир Гвозденович.
2. Киеран Келлехер (генеральный
директор Dream Estates Montenegro).
3. Зорица Войнович (Министерство по
развитию и туризму Черногории).
4. Роберт Трокслер (Northstar).
5. Кати Смирнина (Adriatic Marinas d.o.o.
Porto Montenegro), Анжел Родригес и Заур
Маммадов (Azmont Investments Portonovi).
6. Господин Бранимир Гвозденович,
Раде Люмович, генеральный директор
RLC Montenegro и Ольга До-Никитина
(агентство Stelitt).
© Alexandre Dalivoust

Широкий ассортимент тортов и выпечки, пирожных,
канапе и шоколада на заказ для любых ваших торжеств
в Монако и на всем Лазурном побережье.

#chefalexmonaco
Patisserie riviera

3

27 boulevard des Moulins • Monaco • Тел. +377 93 50 63 23
часы рабоТы с 08:00 до 19:00
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Искусство без границ
14 января 2016 в стенах банка Société Généralе Private Banking Monaco состоялся вернисаж
выставки выдающихся украинских художников Эдуарда Бельского и абстракциониста
Василия Сада, организованной директором ArteLia Gallery and Consultancy (ЛондонМонако) Лилией Типпеттс при поддержки винного клуба Vivanova.

Отель Royal-Riviera

1. Уго Кименти с другом, Лилия Типпеттс (директор ArteLia Gallery),
Реми и Франсуаза Maaри.
2. Франсуа-Кзавье Вандерборг (Accademia fine art Monaco auction)
с сыном и Лилия Типпеттс.

незабываемый отдых
в удивительном месте

От Москвы до Лазурного берега – три с половиной часа лету,
поэтому оказаться в мягком климате Средиземноморья
– мечта многих, а элегантный отель Royal-Riviera в СенЖан-Кап-Ферра – прекрасное место для воплощения этой
мечты. В пятизвёздочном паласе, построенном во времена
Belle Epoque, перед вами открывается умиротворяющий
вид на море и знаменитую виллу Керилос, а интерьер
представляет собой изысканный союз сдержанности и
непринужденности.
Идеальный для романтического или семейного отдыха,
отель предлагает многочисленные услуги, которыми
приятно воспользоваться в любую 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? 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 39 €, 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.

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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Рождественский завтрак у Tiffany
Достаточно произнести «завтрак у Тиффани», как сразу возникает романтичный образ
мечты и изысканной роскоши. Что и говорить о праздничной атмосфере, в которой
принимал званых гостей бутик Tiffany в Ницце в преддверии новогодних праздников?!

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

1. Изабель Полфлие (директриса бутика Tiffany в Ницце) с гостями.
2. Тележурналистка Наталья Копцова с дочерью Анной.
3. Художница Дарья Усова, Дмитрий Спивак и несравненная Беатрис.
4. Регина Уварова (журнал БЕРЕГ) и Хатуна Сопромадзе.
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Частный пляж отеля открывается
9 мая 2016 года.
Летний ресторан будет открыт на обед с 11 апреля 2016
года, на ужин – с 1 мая 2016 года.
Член ассоциации The Leading Hotels of the World
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Le Mayssa beach

Ресторан на воде

2

Villefranche-sur-Mer

3

Рафаэль Надаль у Richard Mille в Монако
Звезда теннисных кортов Рафаэль
Надаль уже давно является лицом престижного часового Дома Richard Mille.
Поэтому невозможно было представить
без его присутствия праздничный коктейль по случаю 110-го юбилея турнира
Monte-Carlo Rolex Masters в монакском
бутике Richard Mille.
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1. Тим Малашар (директор по маркетингу
Richard Mille), Рафаэль Надаль и Обери
Одион (директор Richard Mille Monaco).
2. Рафаэль Надаль.
3. Одри Одион, Рафаэль Надаль и Обери
Одион (директор Richard Mille Monaco).
© Pierre Turtaut
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Во всей красе

Весенний вечер в Каннах

8 марта в легендарном парижском отеле
Plaza Athénée представил на суд избранной
публике свой новый интерьер салон красоты
Dior. Среди именитых гостей на вечере
присутствовала топ-модель Ева Герцигова,
которая является лицом линии Capture Totale
от Dior.

5 апреля каннский пляж Annex Beach принимал гостей на закрытую вечеринку во
время профессионального тевелизионного
салона MIPTV. Настроение празднику,
организованному компанией Links Events,
задавали французский диджей Mr Luke и
диджей из России Don Sky.

1. Клод Мартинез (генеральный директор
и президент Christian Dior Parfums), Ева
Герцигова и Франсуа Делайе (генеральный
директор отеля Plaza Athénée).
2. Музыкальный дуэт AaRON.

1. Игорь Дюбин (генеральный директор
киноархива Net-Film), Василий
Шильников (Госфильмофонд России)
и Валерий Переверзев (художник,
галерист, режиссер).
2. Иван Усачов (студия Ивана Усачева).

© François Goizé
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3. Маринелла Куччиарди (Annex Beach)
в окружении организаторов
вечера – Елены Трофимовой
и Натальи Сорбонне (Links Events).
4. Диджеи вечера Mr Luke и Don Sky.
5. Анна Ганшина (Noushka Trendy
Jewerly) с супругом.
6. Франк Салон (Vizkaya Nice)
и Брюс Пинон (Realease Capital).
7. Маринелла Куччиарди и Серджио
Фраккия (пляж-ресторан Annex Beach).
8. Валентин де Вексей (владелец
бренда водка Olaxkaya) и Бернар Рамель
(президент Black Diamond Production).

Бронирование

04.93.01.75.08
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Happy birthday!
4005 Chemin de la Martinette - 83510 LORGUES
Tел. +33 (0)4 94 73 84 93
Caveau de Dégustation-Vente | Дегустация и продажа*
3 Cours de la République 83510 LORGUES

www.chateaulamartinette.com
*L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION. | ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.

16 апреля в Монако появился на свет ресторан
Twenty Eleven. Не судите его ни по английскому
названию, ни по русской хозяйке, ибо ресторан
этот предлагает средиземноморскую кухню высшего качества, что могут вполне подтвердить
гости на славу удавшегося открытия.
1. Татьяна Тридворнова (Тridvornova ART-бюро) и
счастливая владелица ресторана Ярослава Бучина.
2. Финансист Владимир Сиротинский
и дизайнер Елена Бадмаева.
3. Ярослава Бучина в кругу семьи.
4. Анна Демидова-Мальцева и Давид Аджиганян.
5. Дмитрий Спивак, художник Дарья Усова,
Регина Уварова (Берег) и Ярослава Бучина.
6. Су-шеф Ягос Колаитис и шеф Спирос
Калцукалас.
© Филипп Андрухович/Andrukhovich.com
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Ювелирная работа

6

Новое торговое пространство ювелирного Дома Graff, расположившееся в
Казино Монте-Карло, можно сравнить с
ларцом из драгоценных пород дерева и
мрамора, который украшает специально
выполненная для бутика люстра из
чешского хрусталя. Посол Чешской
республики Мари Шатардова пришла
лично полюбоваться творением чешских
мастеров.
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1. Команда Graff Монако:
Николь Рэй (директор), Себастьян Асенсио,
Ян Скакич и Анн Шелан.
2. Мари Шатардова (посол Чешской республики во Франции и Монако), ФрансуаЖан Брыш (почетный консул Чешской
республики в Монако) и Николь Рэй.
3. Изысканные украшения ювелирного
Дома Graff в свете не менее изысканной
хрустальной люстры.

17 august 2016

La Symphonie
à la villa d’Ephrussi de Rothschild
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des fleurs

2

1

4

5

Яркое начало года
Новогоднее чудо ожидало 15 января гостей
Яхт-Клуба Монако, превратившегося по
случаю в настоящее шапито! Гвоздем программы стало выступление артистов
Международного Фестиваля Цирка МонтеКарло, а на праздничном столе были традиционная черная икра, водка «Белуга»
и русские блюда от шефов Яхт-Клуба –
Кристиана Плюмай и Жерома Рижо.
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ИНФОРМАЦИЯ
И БРОНИРОВАНИЕ

+33 (0)7 88 31 74 61
+33 (0)6 40 61 07 02
trust.life.management@gmail.com

1. Директор Яхт Клуба Монако
Бернар Алессандри, Хала Хамдан
и Клод Анри Меню (издатель
Les Éditions COTE).
2. Ирина Исаева, Марк Ивасилевич
(Russian Day), Зинаида Павловна и
Евгений Владимирович Рыболовлевы,
Людмила Лакшина, Екатерина
Пескова и Роман Лакшин.
3. Александр Селезнев и Елена Лазариду.
4. Адами Магтуф-Боеро (Louis Vuitton
Monaco) и Грегори Боеро.
5. Шефы Яхт Клуба Монако
Жером Рижо и Кристиан Плюмай
в окружении невероятного оркестра
«12 Clowns en Folie».
6. Антониа Куюмджи, Татьяна Романова
(Van Cleef & Arpels Monaco), Елена
Куюмджи, Ольга Таран и Эман Ати.
7. Анастасия и Николас Врайт.
8. Ирина Чайковская и
Валерия Дапитер (Russian Day).
9. Георгий и Татьяна Хаценковы.
10. Красочная атмосфера зала.
© Gil Zetbase
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CLÉ DE CARTIER

Monaco - Place du Casino - +377 99 996 622

