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БЕРЕГА

Виктория Граф

ОБЕТОВАННЫЕ
БЕРЕГ приветствует Вас «в стране живописной натуры, в земле
свободы и благополучия». Так назвал Швейцарию в своих «Письмах
русского путешественника» Николай Михайлович Карамзин в 1792 году.
Удивительно, но и сегодня, более 200 лет спустя Швейцарию можно
описать этими же словами.

В Швейцарии – одной из самых инновационных
стран в мире – традиции не просто помнят, их
берегут и лелеют. 150 лет назад, в далекую зиму
1864-65 годов в заснеженном Энгадине, а точнее
в Санкт-Морице, зародился необыкновенно
популярный в наши дни тренд зимнего туризма.
Первые «туристы» остались на зиму в отелях этой
затеряной в горах деревушки и попробовали себя
в таких экзотических видах спорта, как катание
на лыжах и санках. Построенные для этих – и
последовавших за ними – «туристов» отели до
сих пор являются символами швейцарского
гостеприимства.
В 2014 году Швейцария и Россия отметили
200-летний юбилей дипломатических отношений.
Хотя связи между двумя странами существовали и
ранее. Стоит только вспомнить выходца из Тичино
Доменико Трезини – основателя европейской
школы в русской архитектуре, или академика
Петербургской Академии Наук Леонардо
Эйлера. За прошедшие годы к швейцарским
берегам пристало много выходцев из России.
В Монтре, на берегу Женевского озера, жили и
творили Чайковский и Достоевский, Стравинский
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и Набоков. В горных деревушках немецкой
части страны любили останавливаться члены
российской царской семьи. В отеле Carlton в
Санкт-Морице существует легенда, что отель был
задуман в качестве летней резиденции для царя
Николая II. Даже если это только легенда, к началу
XX века русская колония в соседнем Давосе была
столь значительна, что в городке даже начали
строительство русского православного храма,
не законченного из-за начала Первой мировой
войны.
И в наши дни красота и прекрасная репутация
Швейцарии привлекают на ее берега многих
любителей спокойной и удобной жизни – в
этой области Швейцария вот уже многие годы
занимает одно из первых мест в мире. Для всех,
кто любит эту маленькую, спокойную страну,
для тех, кто хочет узнать ее получше, наконец
для тех, кто любит и ценит красоту во всех ее
проявлениях – наш новый, швейцарский БЕРЕГ.
Мы надеемся, что наш журнал станет Вашим
спутником на все время Вашего пребывания на
этих прекрасных берегах и откроет для Вас не
известные страницы прекрасной Гельвеции.
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ПОРТРЕТЫ
Витас
«История моей любви. 15
лет с вами» – так называется
новая, юбилейная программа
Виталия Грачева – Витаса,
которую артист впервые
представил швейцарской
публике осенью 2014 года.
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редкие материалы и
интересные идеи –
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объединившие эти качества.
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В продолжение модных дефиле
Haute Couture Ювелирные
Дома демонстрируют
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Комплект Graff с бриллиантами и рубинами.
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Творчество без границ,
высокий профессиональный
уровень и роскошные,
изысканные камни...
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Эти хронографы такие
разные, но объединяет их
одно – они идеально подходят
для повседневной жизни и
гармонично вписываются в наш
urbain look.

Широко известный в Швейцарии общественный деятель,
журналист и политик – не
только прекрасный знаток
России, но и обладатель
российского гражданства.
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Турбийон жизни

Виктория Капитонова
В балетной премьере этого
сезона в Цюрихе Викторина
Капитонова представляет
один из самых глубоких
образов русской культуры –
Анну Каренину.
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РАЗМЫШЛЕНИЮ

Любопытные факты

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

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

Драгоценный блеск

ЧАСЫ

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

Обыкновенная роскошь

Трио для денди
Представляем три новые
модели, выпущенные ведущими
Часовыми Домами этой осенью.
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Cреди всех усложненных
механизмов турбийон больше
всего вдохновляет часовых дел
мастеров.

Серая мышка

МОДА

Аксессуары ложатся
в основу стиля и, идя в ногу
со временем, становятся в этом
сезоне неотъемлемой частью
образа.
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Идеальный мужчина
Чтобы довершить свой образ,
современный мужчина ищет
вещи с характером: сильными
линиями и выразительными
деталями – одновременно
смелыми и с фантазией.
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Перчатки
Lanvin.

Этой зимой, как никогда,
легко подобрать идеальную
пару: роскошные аксессуары
балуют богатством фактур
и элегантностью форм.
Нежные детали для Нее
изысканно оттенят спортивномужественный стиль для Него.
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драгоценность
Под слоем благородной
патины таинственно мерцает
старинное золото, и лишь
глаз истинного знатока
распознает в этом мерцании
всю изысканность.
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Чистая энергия
Настоящий рай для лыжников,
особенно для тех, кто любит
кататься по сложному рельефу.
Ведь курорт расположен в
регионе 4-х долин – там, где
проходят 400 км лыжных трасс
всех уровней.
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КРАН-МОНТАНА
Расположенный на высоте
1,500 метров над уровнем
моря, Кран-Монтана свободно
раскинулся на южных склонах
швейцарских Альп кантона
Вале, подставляя зимнему
солнцу свои уютные шале.
Это один из самых популярных
горных курортов Швейцарии,
куда летом приезжают играть
в гольф, а зимой кататься на
лыжах.
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Платье со стразами Prada и кольцо Orus Bijoux.
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НОВОСТИ ЖЕНЕВЫ
НОВОСТИ ЦЮРИХА

САМНАУН
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Самнаун – это название
знатоки и любители лыжного
отдыха передают друг другу
под большим секретом. Мало
кто знает, что от этой тихой
деревушки разбегаются к
соседним долинам и горным
вершинам более чем 200
километров лыжных трасс,
а еще здесь находится самая
высокогорная безналоговая
шоппинг-зона.

Лучший в Мире
СПА-центр

Тайное сокровище

МОНТРЕ

Клиника La Prairie давно уже
не нуждается в представлении.
Ее омолаживающие методики,
известные по всему миру,
основываются на более чем
80-летних исследованиях и
тысячах опытов.

Музейный
экспонат – аптечка
Louis Vuitton 1914 года.
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА
Фоторепортаж со
светских событий
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САНКТ-МОРИЦ

150 лет современности
Эта история началась в СанктМорице 150 лет назад, в 1864
году. Йоханес Бадрутт, в то
время владелец небольшого
пансиона, заключил пари со
своими английскими гостями на
то, что зима в Энгадине такая
же солнечная, как и лето.

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

Chasa Montana Hotel & SPA в Самнауне предлагает
своим гостям самые изысканные услуги.
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Портрет
Эмилия Назаренко

ВИТАС

история любви
«История моей любви. 15 лет с вами» – так называется новая,
юбилейная программа Виталия Грачева – Витаса, которую артист
впервые представил швейцарской публике осенью 2014 года.

Необычные вокальные данные, артистический
талант и непрерывная творческая работа приносят Виталию заслуженный успех и известность:
его фан-клуб насчитывает более 50 млн.
поклонников, а количество проданных компактдисков уже давно превысило 100 миллионов.
«Мы с Сергеем Пудовкиным, моим продюсером – настоящие трудоголики – работаем 29
часов в сутки», – шутливо объясняет артист секрет
своей популярности. Родился Виталий в 1979
году в Латвии, в Даугавпилсе, детские и школьные
годы прошли на берегу Черного моря в Одессе.
В декабре 2000 года первое выступление на
российской сцене с композицией собственного
сочинения «Опера №2», написанной в 13
лет, мгновенно приковало внимание публики
и музыкальных критиков к необычному голосу
молодого исполнителя. Фальцет – верхний головной регистр мужского певческого голоса –
отличается по тембру от классического грудного
голоса. Известно, что с возрастом техника
фальцета становится более сложной для исполнителя, тем не менее 35-летний певец не перестает
удивлять публику своим необыкновенным дарованием.
А начиналось все в детском возрасте, когда
дедушка купил внуку аккордеон, предугадав в
5-летнем мальчишке незаурядные музыкальные
способности. Затем была музыкальная школа,
обожание и подражание Майклу Джексону, танцевальная школа, театральный лицей Одессы.
А еще была любящая и все понимающая мама.
«Мама была моим первым учителем и зрителем.
Когда я репетировал, она брала стульчик, садилась
напротив, и я показывал ей свои скетчи, пародии.
Мама всегда меня хвалила, и это давало мне
вдохновение».
Женева – Одесса
Витас выступал во многих странах Европы,
в Израиле, Америке, и даже в Китае и Японии.

Но вот в Женеве, да и вообще в Швейцарии,
концерт состоялся впервые. Впечатления артиста от женевской публики самые лучшие:
«Потрясающая аудитория, я чувствовал подъем
сил». Наверное, этому во многом способствовала удивительная атмосфера самого города.
Виталий признается, что чувствует себя здесь
как дома: «Хочется возвращаться сюда снова и
снова. Здесь ощущаю нечто схожее с Одессой,
поэтому эти два города для меня теперь одно
целое».
«Остаюсь для тебя волшебником
и чародеем навсегда»
Эти строки одной из песен Витаса обращены
к любимой, с которой певец делит все свои
радости и горести вот уже пятнадцать лет
совместной жизни. В 2000 году без одобрения родителей, без денег и без связей Виталий переехал в Москву, взяв с собой совсем
юную девушку, которая впоследствии успокаивала свою маму, говоря «Не переживай!
Виталик для меня и мать и отец». Через шесть
лет Светлана и Виталий поженились, а в
2008 году у них родилась дочь Алла. «Я
люблю жену и нам хорошо вместе, мы
смотрим и действуем в одном направлении.
Она дает мне много советов, помогает» –
с нежностью в голосе говорит певец.
Гастрольные турне, записи песен, плотный
график работы не позволяют артисту постоянно
находиться с семьей. «Когда ты знаешь, что
можешь вернуться домой, где тебя любят и
ждут – это настоящее счастье», – говорит Витас.
Все творческие планы теперь связаны с дочкой: «Я буду писать исключительно для нее,
она мой самый большой стимул. Хочу, чтобы
она стала артисткой, мы любим вместе танцевать и петь. И еще хотелось бы записать с ней
дуэт а, возможно, и выпустить альбом».
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ВИКТОРИНА КАПИТОНОВА
русская душа

В балетной премьере этого сезона в Цюрихе
Викторина Капитонова представляет один из самых
глубоких образов русской культуры – Анну Каренину.

Викторина подтверждает свои слова скупыми,
точными жестами человека, привыкшего контролировать каждое свое движение. Танцует она с
детства. Начала, как большинство русских детей,
в кружке при доме культуры. Потом учительница
посоветовала маме искать более серьезную
школу. Девушке повезло с родителями – они с
самого начала поддерживали ее любовь к балету,
хотя папа беспокоился о том, что это не очень
«серьезная» профессия: «Что эта за профессия
такая – ногами махать!». Вместе нашли хорошее
балетное училище в Казани, недалеко от родных
Чебоксар. Викторина до сих пор вспоминает,
как – вместе с подружками-танцовщицами –
мыкалась по квартирам: интерната у училища в
то время не было. После училища – Казанский
государственный театр оперы и балета им.
М. Джалиля, потом – Москва, музыкальный театр
Станиславского. А пять лет назад, скорее по воле
случая – театр оперы и балета в Цюрихе. И в
сезоне 2014-15 – главная роль Анны Карениной
в спектакле, поставленном именно для нее,
Викторины, хореографом Кристианом Шпуком.

www.opernhaus.ch

© MARIA-HELENA BUCKLEY

Творческий браз
Кристиан ценит в девушке не только великолепную классическую выучку (спасибо российской

школе и педагогам), но особенно ее артистичность. Сама Викторина видит в этом разницу
между западной и русской школами. «У нас сначала создается образ, он существует уже внутри
тебя, а потом передается отдельными движениями. На Западе же сначала отрабатывают
технику, а потом начинают наполнять ее
содержанием. Так и музыку у нас учат слышать
и чувствовать, а здесь – считать». Содержание,
наполнение образа для Викторины очень важно,
ведь люди приходят на балет, по ее мнению,
одно из самых сложных к пониманию искусств,
чтобы изменить что-то в себе, по-другому взглянуть
на уже известное.
Вначале здесь, в Цюрихе, было не очень легко,
ведь Викторина приехала, как она сама говорит,
«без языка». Хорошо – помогали другие русские
танцовщики из труппы. Сейчас, после нескольких
лет, прожитых здесь, девушка не мыслит свою
жизнь без Цюриха, без его озера, без оперы.
Здесь у нее есть возможность творить, создавать
вместе с главным хореографом новые балеты.
Подтверждение этому – поставленная с большим
успехом «Анна Каренина», в образе которой
Викторина так по-русски прекрасна.
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ГИ МЕТТАН

швейцарец с российским паспортом
Широко известный в Швейцарии общественный деятель,
журналист и политик – не только прекрасный знаток России,
но и обладатель российского гражданства.

Интервью с Ги Меттаном состоялось в уютном
особняке Женевы, удивительно напоминающем
московские классические усадьбы начала XIX
века. Здесь находится Клуб прессы французской
Швейцарии, президентом и одним из основателей которого является Ги. За его плечами богатая и разнообразная карьера. Он был главным
редактором женевского ежедневника Tribune
de Genève, затем – муниципальным советником
города Женева. Позже – депутатом Большого
Совета (парламента) женевского кантона, президентом которого он был в 2010 году.
Невидимая нить
В начале 90-х годов Ги и его супруга взяли
девочку из интерната, расположенного недалеко
от Суздаля. По существовавшему в то время
закону, имея прямую родственную связь с российским гражданином, Ги мог попросить российское гражданство. Что он и сделал, отправив
письмо на имя тогдашнего президента Бориса
Ельцина. На вопрос, почему он решил это сделать, Ги ответил, что ему захотелось укрепить
связи со страной, чьей историей он давно и

серьезно интересовался, где у него много друзей,
и в которой родилась его дочь.
Ги – зачинщик и активный участник многочисленных мероприятий, связанных в Швейцарии
с Россией. Так, он много лет является вице-президентом Совместной швейцарско-российской (а
также стран СНГ и Грузии) торгово-промышленной палаты. А на втором фестивале «КИНО,
фестиваль фильмов из России и не только» в
2014 году он был членом жюри игровых фильмов.
«Мне нравится глубокая неоднозначность русских фильмов, в которых главный герой, который
должен быть положительным, вовсе и не
положительный, а часто и сам виноват в том,
что с ним происходит». Ги сожалеет от том, что
это кино, так отличающееся от шаблонных
фильмов, в Швейцарии просто не показывают.
А еще весной выходит книга Ги Меттана
об истории русофобии, любви и ненависти в
отношениях между Европой и Россией. Причины
которой, по его мнению, уходят в далекое
прошлое. Что лишний раз подтверждает, что
понимание современности нужно черпать в
прошлом.
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информация к размышлению

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ
Регина Уварова

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

%

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

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

Ежегодно Пентагон
переживает около
50 000 пиратских атак.

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

Алмазная пыль
черного цвета.

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

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

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

≤5

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

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

автомобили

Александр Бенуа

БОЛЬШИЕ ГОНКИ

ONE TIMEPIECE,

FOUR

EMOTIONS

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

FLEURIER AMADEO ® VIRTUOSO III

Bentley

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

Aston MArtin

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

5 - DAY TO U R B I L L O N W I T H
R E T R O G R A D E P E R P E T U A L CA L E N DA R
AND REVERSED HAND-FITTING
F U L LY I N T E G R AT E D C O N V E R T I B L E CA S E

Mercedes-Benz

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

GENEVA - LUGANO - ST-MORITZ - ZÜRICH LES AMBASSADEURS
GENEVA AIRPORT AIR WATCH CENTER
GSTAAD ADLER
INTERLAKEN KIRCHHOFER
LUCERNE EMBASSY

B OV E T F L E U R I E R

SWITZERLAND

FOUNDING MEMBER OF THE QUALITY FLEURIER CERTIFICATION AND PARTNER OF THE FONDATION DE LA HAUTE HORLOGERIE
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S 65 aMG Coupé

Александр Бенуа

подарки

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

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

Hôtel d’Angleterre
многообещающий сезон

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

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

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

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

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

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

ювелирные украшения

Жюли де Лос Риос

ФАБРИКА ГРЕЗ

ДРАГОЦЕННЫЙ БЛЕСК

В продолжение модных дефиле Haute
Couture Ювелирные Дома демонстрируют
изысканные коллекции Haute Joaillerie.

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

GrAff diAMonds

BulGAri

ода женственности

Чистая поэзия

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

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

chAuMet

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

chAnel

КоллеКция Café SoCiety

Boucheron

восточныé экспресс
Коллекция Rêves d’ailleurs приглашает
в путешествие из Японии в Китай с
остановками в Индии и России и предлагает
роскошные украшения, среди которых
гарнитур Trésor de Perse («Сокровища
Персии») с сапфирами из Бирмы и
кабошонами огранки «сахарная голова».
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Café Society называлось содружество
прогрессивных деятелей культуры
и искусства начала ХХ века, среди
которых была Габриэль Шанель.
В нем объединились меценаты со
всего мира, решившие разрушить
устаревшие представления о моде
и красоте и создать новую эстетику.
В память об этих временах и создана
новая ювелирная коллекция Chanel.
Например, комплект Morning in
Vendôme выполнен из скульптурного
оникса в авангардистском стиле,
а его форма напоминает
Вандомскую площадь.
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tiffAny & co.
только лучшее

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

часы

Жюли де Лос Риос

Жюли де Лос Риос

ОСЛЕПИТЕЛЬНО БЕЛЫЙ

ТУРБИЙОН ЖИЗНИ

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

Среди всех усложненных механизмов турбийон больше всего
вдохновляет часовых дел мастеров. Его небольшой механизм
прекрасно вписывается как в спортивные модели, так и в
классические часы. Перед вами три веских доказательства.

современная КлассиКа от huBlot

на ГлуБину с

hArry Winston

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

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

richArd Mille – покоритель женских сердец
В этом году Richard Mille решил посвятить часть своей
новой коллекции милым дамам. Среди них – модель
RM 07-01 Ladies – в корпусе из белой матовой керамики ATZ
со внутренней вставкой из розового золота и инкрустацией из
бриллиантов. Новый материал ATZ обладает противоударными
свойствами и специальной защитой от царапин, а автоматический
подзавод и ротор с изменяемой геометрией делают эту
минималистскую модель жемчужиной техники и дизайна.
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Корпус часов из розового или
белого золота вмещает калибр
HW1005 с часовым запасом
хода 110 часов, турбийон с
функцией GMT и выдерживает
глубину до 100 метров.
Посеребрённый циферблат
имеет несколько уровней,
что позволяет хорошо
видеть различные
индикации, в том числе
второй часовой пояс
с указанием дня и ночи.

часы

Гонки с reBellion
Этот настоящий раритет часового искусства вдохновлен
автомобильными гонками и выпущен всего в 10 экземплярах .
Его части выполнены из ультра современных материалов: корпус
из карбонового волокна, а механизм – из магния, алюминия, титана
и карбона. Кроме этого, часы Tourbillon 540 Magnum de Rebellion,
оснащенные калибром REB T-14, сохраняют запас хода в 14 дней
благодаря двум барабанам, соединенными мостами.

Bovet, виртуоз механичесКих часов
Этот хранитель времени Amadeo® Fleurier Tourbillon Virtuoso –
результат гениальных изобретений Часового дома Bovet.
Элегантный корпус прекрасно смотрится не только на руке,
но и способен превратиться в карманные часы с цепочкой. Но
главное в этой жемчужине часового мастерства – уникальный
турбийон с вечным календарем. Он имеет пятидневный запас хода,
ретроградный календарь и обратную ручную установку стрелки.
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ОБЫКНОВЕННАЯ РОСКОШЬ

ТРИО ДЛЯ ДЕНДИ

Эти хронографы такие разные, но объединяет их одно – они
идеально подходят для повседневной жизни и гармонично
вписываются в наш urbain look.

Представляем три новые модели, выпущенные ведущими
Часовыми Домами этой осенью.

часы

JAquet droz – эволЮция grande SeConde
PiAGet

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

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

BlAncPAin

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

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

AudeMArs PiGuet

Юбилей моДели Chiffre rouge dior

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

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

Жизнь в оттенКах синего
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мода

Эвелин Аттиас

Эвелин Аттиас

СЕРАЯ МЫШКА

ИДЕАЛЬНИЙ МУЖЧИНА

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

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

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

1

мода

4
1

2

2

4

Силуэт: пальто из шерсти
альпака, брюки стреч
из жакара и туфли
из кожи крокодила,
Giorgio Armani.
1. Смартфон
Vertu Signature Touch
в чехле из черного
аллигатора.
2. Кожаная сумка,
Louis Vuitton.
3. Кашемировый
шарф, Brioni.
4. Кошелек Billionaire.
3

3
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В ОБЪЯТИЯХ
РОСКОШИ
Переливающийся мех, роскошные ткани и Пылающие цвета –
лучший рецеПт Против зимней хандры.

Кашемировый
свитер RALPH LAUREN,
цветное норковое
болеро MILADY,
сумка DIOR.

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

Платье LEGENDS MONACO,
норковая накидка MILADY,
туфли DIOR.

Пальто ZILLI,
черный свитер RALPH LAUREN,
фланелевые джинсы ZILLI,
ремень BILLIONAIRE ITALIAN COUTURE,
кроссовки ZILLI.

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

На нем:
кашемировое пальто и брюки ZILLI,
жилет и рубашка GIORGIO ARMANI,
туфли BILLIONAIRE ITALIAN COUTURE.
На ней:
шуба MILADY, ботильоны LONGCHAMP.

Платье LEGENDS MONACO,
норковая накидка MILADY,
туфли DIOR.

Платье PRADA,
норковое болеро MILADY,
кольцо ORUS BIJOUX,
зонтик «Luxury Parasol»
SERGE ORION & ADRIAN COLIN,
туфли IANA HEEL MONACO.

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

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

Пальто из розовой
шерсти FENDI,
сумка LONGCHAMP.

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

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

сумка Prada

ботинки stuart Weitzman
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головной убор

emPorio armani

ботинки

сумка

куртка

ermeneGiLdo zeGna

GiusePPe zanotti

moncLer

сумка

vaLentino Garavani

босоножки

sonia rykieL
шарф и педчатки

Brioni

очки

сумка

Lanvin

сапоги
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missoni

шарф missoni

куртка

moncLer

безрукавка vicedomini

сапоги

ботинки

Louis vuitton

BaLdinini

сумка miu miu
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Fendi

Эксклюзивные квартиры в Монако

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

СТАНЦИЙ
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ГОРНОЛЫЖНЫХ

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

тдых
в горах
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GSTAAD PALACE *****

> Календарь

В благородном серебристом мерцании нового пентхауса-сьюта
воплощена вся магия одного из самых знаменитых дворцов Гштаадта. Расположенный на последнем этаже отеля, с волшебным
видом на городок не только из окон, но и из джакузи прямо на крыше,
этот удивительный оазис покоя – типичный представитель Гштаадта,
места вне времени. В сезоне 2014-15 на лыжных трассах гостей
отеля встретит личный мажордом. На специально выбранном месте
лыжников будет ожидать пикник с шампанским или теплым вином.

24.01 – 1.02.2015
37-ой международный Фестиваль
Монгольфьеров.
www.festivaldeballons.ch

Palacestrasse – Тел. +41 (0)33 748 50 00

GRAND HOTEL PARK *****

ИСТИННАЯ
ДРАГОЦЕННОСТЬ
В коллекции швейцарских горнолыжных
станций Гштаадт – настоящая
драгоценность. Под слоем благородной
патины таинственно мерцает старинное
золото, и лишь глаз истинного знатока

Один из старейших отелей Гштаадта приобрел вторую молодость благодаря
таланту новых владельцев – знаменитой швейцарской семьи Бертарелли.
В упрощенных линиях дизайна, в изысканном сочетании деревянных и
стальных деталей интерьера прекрасно передан дух современности и традиций,
так свойственной Швейцарии в целом. Для гостей, желающих насладиться полной отрешенностью от мира, на двух последних этажах отеля расположено
My Gstaad Chalet – 400 кв.м частной роскоши с четырьмя спальнями и собственным СПА-центром. В четырех ресторанах отеля талантливый итальянский
повар Джузеппе Коллела предлагает как традиционную швейцарскую кухню,
так и удивительные кулинарные путешествия от Венеции до далекой Азии.
6-го января русских гостей ждет специальный рождественский ужин в ресторане
Le Grand Restaurant под аккомпанемент ансамбля «Московские ночи».

30.01 – 07.02.2015
Музыкальные
высоты Гштаадта
(Sommets musicaux
de Gstaad).
Фестиваль классической музыки,
проходящий в
церквях Гштаадта,
Ружмона и Саанена.
www.sommets-musicaux.
com
3.02.2015
Саночный спуск
при свете полной луны
и факелов.
7.03.2015
Турнир по
снежному гольфу.
www.snow-golf.ch

Wispilenstrasse – Тел. +41 (0)33 748 98 00

распознает в этом мерцании всю
изысканность. Гштаадт – один из самых
престижных зимних курортов Швейцарии, и

GRAND HOTEL BELLEVUE *****

несмотря на это, он сумел сохранить истинно

Всего год назад этот старинный отель открыл свои двери после полной
реставрации. Новые владельцы, сохранив классические традиции,
придали этому большому шале современное звучание. Строгие,
спокойные архитектурные линии, выбор глубоких коричневых тонов
для отделки создают благородный и гармоничный ансамбль. Гостям
предлагается высочайший сервис, вплоть до мелочей. Так, кофе
поставляется из последней традиционной жаровни в Швейцарии, а
в огромном СПА-центре (Le Grand Spa) площадью 2,000 кв.м. для
процедур используются знаменитые марки косметики – Cellcosmet и
Bamford.

швейцарскую сдержанность и закрытость.
За это любители высококлассного, но
спокойного отдыха особенно ценят эту
деревушку, расположенную всего в нескольких
минутах езды от Женевского озера, но словно
затерянную во времени.

Hauptstrasse,
Тел. +41 (0)33 748 00 00
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THE ALPINA GSTAAD *****
Внимательный сервис, покой, медитация –
забудьте о суете повседневности в единственном
бутик-отеле Гштаадта. В состоящим всего
из 56 номеров-люкс отеле создано особое
пространство, заставляющее забыть обо всем,
кроме утонченной неги и покоя. Специальные
многодневные программы по расслаблению и
очищению как тела, так и души разработаны
в Six Senses Spa. В этом таинственном месте,
наполненном шепотом текущей воды, лучшие
специалисты подберут для каждого гостя индивидуальную программу для восстановления сил.
Alpinastrasse 23,
Тел. +41 (0)33 888 98 88

ЛУЧШИЕ АДРЕСА
ОТЕЛИ

Hôtel Le Grand
Chalet ****

[1]

Для тех, кто желает
насладиться захватывающим видом
на ледник 3000 и
одновременно перекусить – прямая
дорога в ресторан
Botta. В построенном
по проекту известного
швейцарского архитектора Марио Ботта
4-х этажном
металлическом блоке
сложной формы можно
вкусно поесть – или
в ресторане на 4-ом
этаже или в кафе
на 2-ом, а можно
просто пропустить
бокальчик в баре.
Glacier 3000
Diablerets
Тел. +41 (0) 24 492 09 31

Альпийские
вершины
Особое место в
Гштаадте занимают два

ресторана
отеля The Alpina:
Le Sommet и Megu.
В 2014 году шефповар отеля Маркус
Линднер завоевал

[2]

Le Chésery
Построенное в
1962 году Ага-Ханом
шале в центре
Гштаадта вот уже
много лет является
местом поломничества
гурманов. Ресторан
входит в гильдию
Великих Столов Мира
и к его 30-летию
бессменный шеф-повар
Роберт Шпeт выпустил
книгу своих коронных
рецептов.
Alte Lauenenstrasse 6,
Тел. +41 (0)33 744 24 51

1/ Из ресторана
Botta открывается
захватывающая
панорама.
2/ Японский
ресторан Megu
в Гштаадте.
3/ Знаменитый
ресторан Le Chesery.
4/ Уютная домашняя
атмосфера в отеле Le
Grand Chalet.

для ресторана высокой кухни Le Sommet
первую мишленовскую
звезду. А японский
ресторан Megu –
первый европейский
«филиал» знаменитого ресторана
в Нью-Йорке.
The Alpina Gstaad
Alpinastrasse 23
Тел. +41 (0) 33 888 98 66

Neueretstrasse 43CH
Tel. +41 (0)33 748 76 76

Hotel
Cristiania ****

[3]

Этот самый маленький
4-х звездочный отель
Гштаадта (всего 40
номеров) расположен
на одной из его
центральных улиц.
Вот уже много лет он
знаменит не только
своими традиционными
уютными номерами,
но и прекрасным
египетско-ливанским
рестораном, где традиционные блюда готовит
сам владелец отеля.
Untergstaad,
Tel. +41 (0)33 744 51 21
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ШОПИНГ
Променад – одна из главных улиц Гштаадта,
на которой находятся бутики самых престижных
марок. Улица, на которой можно и себя показать,
и на других посмотреть. Но как и все в Гштаадте –
спокойно и по-домашнему.

Вид на ледник из окон
отеля, расположенного
в соседней c Гштаадтом
деревушке Шёнрид,
захватывает дух.
Для тех, кто ищет
отдых в настоящем
швейцарском
шале – это идеальное
место. Белeные стены,
резные петли на
деревянных ставнях, старинная
мебель – время,
кажется, не имеет
власти над этим столетним шале. Желающие
насладиться особым

© PIERRE KHIM-TIT ART PHOTO GSTAAD

РЕСТОРАНЫ
Botta

Традиционная
цветочная роспись на
деревянных стеновых
панелях, вышитые
занавески, деревянная
резная мебель – все,
как в старину. В ресторане La Bagatelle
шеф-повар предлагает
истинную кухню с
использованием
лучших местных продуктов, а винная карта
была удостоена «Best
of Award of Excellence»
международного журнала Winespectator.

Hostellerie
Alpenrose****

> Maison Lorenz Bach
[1]

хозяева своих гостей.
Два ресторана с
типично бернскими
названиями (Müli
или Saagi Stübli)
предлагают местную
кухню.
Lauenenstrasse 19
Tel. +41 (0)33 748 63 63

Golfhotel
Les Hauts
de Gstaad****

[4]

покоем могут снять
расположенное рядом
с отелем шале из
5-ти спален Holunder.
Dorfstrasse 14, Schönried
Тел. +41 (0)33 748 91 91

Hotel
Gstaaderhof ****
В центре, недалеко от
пешеходной зоны и
одновременно в двух
шагах от горнолыжных
подъемников – таково
удачное расположение
этого семейного отеля.
От традиционных
фасадов и от светлого
дерева интерьеров
веет теплом и
домашним уютом,
которым окружают

Все номера в основном здании отеля, расположенного в верхней
части Гштаадта, были
заново отделаны.
Светлые и просторные,
они очаровывают
строгостью своих
линий и забавными
деталями. Здесь все
посвящено хорошему
самочувствию и спорту,
летом – гольфу,
а зимой – лыжам.
В просторном СПА,
кроме многочисленных
массажей и косметических процедур, швейцарскими специалистами была разработана
программа Metabolic Balance для
улучшения здоровья
и с индивидуальным
подходом к каждому
гостю.

1/ Тепло семейного
приема ждет гостей
в отеле Gstaaderhof.
2/ Maison Lorenz
Bach предлагает
элегантные и
очень комфортные
модели.
3/ Интерьер нового
бутика Adler.

Вот уже много лет этот уютный бутик на одной
из главных улиц курорта предлагает изысканный
выбор вещей от самых модных дизайнеров – от Etro
до Roberto Cavalli. В этом сезоне к ним добавилась и
собственная модная коллекция дома. При создании
современных и комфортных вещей швейцарский
дизайнер вдохновился красотой и строгостью
окружающих Гштаадт пейзажей. Удобство,
уют и естественность – основные ценности,
столь дорогие этому курорту, отразились
и в дизайне этой коллекции.
Promenade 81 – Тел. + 41 (0)33 744 68 78
[2]

Adler
В этом сезоне известный швейцарский ювелирный
бренд переехал в самый центр курорта. Новый
современный бутик на главной улице состоит из
небольших приватных пространств, в которых
посетители могут спокойно подобрать украшения
из последних коллекций. Теплые красные тона

Egglistrasse 24
Тел. +41 (0)33 748 68 68
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дерева в сочетании с белыми витринами еще
лучше подчеркивают глубину драгоценных камней и
тонкость ювелирной работы.
74 Promenade,
Тел.+41 (0)33 744 66 80

[3]

Мы создадим по
индивидуальному

Фигурное катание

заказу шоу на льду

с Французской Ривьеры

для ваших частных
мероприятий.

www.deliceshow.com/ informations: Sabrina Cappellini +33 (0)6 79 97 69 21- sabrina@deliceshow.com

сюрприз от отеля

Majestic Barrière в Каннах

d

Бутылка элитного шампанского и номер в пятизвeздочном паласе с видом на море – такую
магическую формулу предлагает в зимнем сезоне отель Majestic.

С 1 января по 31 марта 2015 года в
отеле действует предложение Bulles de
Nuit. В бархатном интерьере бара Fouquet’s Cannes начните вечер с бутылки
шампанского Pommery Rosé Apanage.
И в продолжение магического вечера
Мажестик предложит вам в подарок* ночь
в одном из прекрасных номеров с видом
на море, который так полюбился звездам
Каннского кинофестиваля.

Потрясающий вид
Пальмы на переднем плане и затерянные
где-то в морской дали Леренские острова –
такой грандиозный вид открывается из окон

349-ти номеров и сьютов отеля.
Чтобы насладиться этой чарующей
картиной, достаточно забронировать
номер с видом на город,
и отель
гарантирует вам апгрейд до номера с
видом на море.

Бранч на море
Чтобы сделать ваш отдых незабываемым,
отель Majestic Barrière предлагает пообедать в ресторане La Plage у самой кромки
воды.
А по воскресеньям вас ждет настоящее
пиршество – знаменитый Brunch от шефповара ресторана.

* При заказе бутылки шампанского 75 cl Pommery Rosé Apanage за 190 евро в баре Fouquet’s Cannes,
отель Мажестик предлагает в подарок ночь на двоих в номере с видом на море.
Действует с 1 января по 31 марта 2015 года, кроме дат проведения конгрессов и фестивалей, согласно условиям
продаж и наличия номеров, доступных по этому предложению. Бронирование по телефону 09 70 82 09 00

Санкт
Мориц
150 ЛЕТ

СОВРЕМЕННОСТИ

d

10, boulevard de La Croisette, Канны • Тел. 04 92 98 77 00 • www.majestic-barriere.com
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Эта история началась в Санкт-Морице
150 лет назад, в 1864 году. Йоханес Бадрутт,
в то время владелец небольшого пансиона,
заключил пари со своими английскими
гостями на то, что зима в Энгадине
такая же солнечная, как и лето.
Пари он выиграл и положил этим начало новому,
туристическому Санкт-Морицу. Чуть позже здесь
был построен первый роскошный отель, в котором – впервые в Швейцарии – было проведено
электричество. С тех пор многое изменилось,
но по-прежнему неизменным остается сервис
самого высокого уровня, который предлагает
этот несравненный швейцарский курорт. Вот уже
150 лет безупречная репутация Санкт-Морица
как магнитом притягивает к себе знаменитостей
со всего мира. А пять 5-ти звездочных паласов,
построенные в конце XIX и начале XX века и
известные всему миру как The Big Five – Большая
пятерка, продолжают соперничать красотой с
окружающим их пейзажем.

f
d

Санкт Мориц
-

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
роскошь традиций и стиль авангарда

d

Остановиться в одном из этих
отелей – все равно что прикоснуться
к легенде. Именно The Big Five стоят
у истоков современного зимнего
туризма – это Carlton, Kulm, Suvretta
House, Kempinski Grand Hotel des Bains
и Badrutt’s Palace. И 100 лет спустя
в стенах этих дворцов величественная
старина гармонично сочетается
с последними современными
тенденциями, позволяя оставаться
в авангарде роскоши и стиля.

SUVRETTA HOUSE *****

> Календарь

Расположенный в центре прекрасного парка
отель особенно полюбится тем, кто мечтает
отдохнуть вдали от суеты светского курорта и
насладиться красотой природы. В юбилейный
для Санкт-Морица год отель предлагает «Зимние жемчужины» – специальное предложение,
позволяющее гостям погрузиться в волшебный
мир прошлого. Отель бережно хранит свои
традиции – это хорошо видно в ресторане
Grand Etage, где, кажется, еще слышны
отголоски роскошных празднеств «Прекрасной
эпохи». Но никакая традиция не сохранится,
если ее не обновлять. Поэтому в отеле не
забывают предлагать постояльцам и новые
услуги: в Teddy Club маленькие гости почувствуют себя большими за специально только для
них сервированным столом; в роскошном СПА
к услугам – последние достижения косметологии.
Предлагать самое лучшее из нового – такова
более чем 100-летняя традиция гостеприимства
Suvretta House.

11-18 января
57-ые конные
соревнования
Санкт-Морица.
24-25 января
Мировой женский
лыжный чемпионат.
26-30 января
Гастрономический
фестиваль в
Санкт-Морице.
30 января
Чемпионат
Энгадина
по снежному
гольфу.
29.01-01.02
Мировой
чемпионат
по зимнему Поло.
6 февраля
Night Turf –
Единственные
в мире ночные
лошадиные гонки
на льду озера
Санкт-Мориц.
8/15 & 22 февраля
White Turf St.Moritz
лыжные гонки
на льду озерa.
13-15 марта
Фестиваль
Музыкальные
вершины СанктМорца.

BADRUTT’S PALACE *****
Массивная башня Бадрут-паласа
с ее четырехскатной крышей –
настоящий символ курорта. Именно
благодаря его основателю СанктМориц стал популярным центром
зимнего туризма. Чтобы обслуживать
своих гостей по самому высшему
разряду, отель постоянно обновляет и улучшает все виды услуг. 157
номеров и номеров-люкс оснащены
по последнему слову техники, в
10 индивидуальных кабинетах СПА
предлагаются многочисленные массажи, а кулинарное предложение

Via Chasellas 1,
Тел. +41 (0)81 836 36 36

не знает себе равных. Среди прочего – классический Le Restaurant
– самый первый ресторан отеля,
а также знаменитый бар-холл The
Grand Holl с головокружительной
высоты потолками, и конечно, новый
японский ресторан La Coupole/
Matsuhisa@Badrutt’s Palace. Здесь
самые экстравагантные пожелания
гостей будут удовлетворены.
Via Serlas 27, 7500 St. Moritz,
Тел. +41 (0)81 837 10 00

KULM HOTEL *****
Кульм не зря гордится своей историей: именно в нем впервые в Швейцарии
зажглось электричество, и именно здесь были торжественно открыты
Олимпийские игры 1928 и 1948 годов. В этом огромном дворце из
173 номеров и номеров-люкс кажется, можно затеряться. В любом
случае, им можно любоваться до бесконечности. Легкий классический стиль
с традиционными элементами придает облику отеля сияющую элегантность.
От величественного главного ресторана до более интимной итальянской
Pizzeria, от «the K», отмеченного 15-ю пунктами GaultMillau, в котором
можно присутствовать при приготовлении блюд за «Столом Шефа» – до
знаменитого Bob-Restaurant на старейшей бобслей-трассе в мире – во
всем чувствуется дух основателя отеля и «первооткрывателя современного
туризма» Йоханеса Бадрутта.

KEMPINSKI GRAND HOTEL DES BAINS *****

Via Veglia 18,
Тел. +41 (0)81 836 80 00

Via Mezdi 27 – Тел. +41 (0)81 838 38 38
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CARLTON HOTEL *****
Гордым гигантом возвышается Carlton
над озером Санкт-Мориц. С его
высоты открывается захватывающий
вид на озеро и окружающие его
горы. Такой же захватывающий, как
и роскошные интерьеры паласа.
Всем своим видом напоминая о
великолепном прошлом, Carlton
остается тем не менее современным:
просторный СПА, изысканная кухня,
всего лишь 60 эксклюзивных люксов
и полулюксов, среди которых самый
большой номер-люкс на курорте:
400 кв.м утонченной роскоши на
последнем этаже отеля. В этом юбилейном для Санкт-Морица сезоне
отель предлагает своим гостям
окунуться в прошлое и даже поиграть в забытые теперь игры, которые
открыли для себя первые туристы

Белизной своих стен отель может соперничать только с белизной
свежевыпавшего снега. Попадая сюда, окунаешься в атмосферу, где
сосуществуют традиции и современность. В каждом из номеров исторические мотивы напоминают о славном прошлом, а современный декор
и новейшая техника заявляют о настоящем и будущем. Особенно хороши
просторные одно- или двухэтажные номера-люкс на последних этажах.
В них гости отеля чувствуют себя как в отдельном уютном мире.
Отгородиться от внешней суеты предлагает и расположенный на двух
этажах отеля просторный СПА-центр. А в честь 150-летия зимнего туризма
шеф-повар отеля Алекс Рюдлин предлагает постояльцам современные
вариации на тему меню 150-летней давности.
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начала XX века. После бодрящего
дня в горах или на замерзшем озере
монументальный СПА-центр со стенами, облицованными тонкой венецианской мозаикой, предлагает забыть о холоде и снеге и окунуться
в расслабляющий мир тепла и
неги. А вечером гостям предлагают
насладиться средиземноморской кухней в ресторане Da Vittorio – St.
Moritz под руководством знаменитых
братьев Энрико и Роберто Черея из
Бергамо. В то время как исторический
ресторан Romanoff ждет любителей
традиционной, но изысканной местной кухни.

Via J.Badrutt 11,
Тел. +41 (0)81 836 70 00

Санкт Мориц
-

ЛУЧШИЕ АДРЕСА
виться в ресторан
Grissini, предлагающий
средиземноморскую
кухню (14 пунктов
GaultMillau).
Via Traunter Plazzas 1,
Тел. +41 (0)81 836 26 26

[1]

ОТЕЛИ
Hotel

Steffani****
Находящийся в
центре СанктМорица, всего в
нескольких минутах
от озера и лыжных
подъемников, этот
4-х звездочный отель
предлагает для
отличного отдыха
61 номер и номералюкс, отделанные
в традиционном
стиле, три ресторана
(особенно хорош
традиционный
Le Lapin bleu),
а также СПА и
необыкновенный,
словно сошедший

с полотен итальянского художника
Де Кирико бассейн.
Sonnenplatz,
Тел. + 41 (0)81 836 96 96

Hotel
La Margna****

полностью перестроен
и дополнен не только
современным СПА,
но и комплексом
эксклюзивных
резиденций.
Via Serlas 5,
Тел. +41 (0)81 836 66 00

Суровые фасады этого
исторического здания
скрывают в себе один
из самых романтичных
отелей Санкт-Морица.
Сводчатые потолки,
огромные камины
и просторные
номера – свидетели
гордой истории курорта.
Недавно ставший
членом сети роскошных
отелей Grace Hotels,
отель будет вскоре
[2]

1/ Словно сошедший
с полотен художника
Де Кирико бассейн
отеля Steffani.
2/ За суровым
на вид фасадом
отеля La Margna
вас ждет теплая
и романтическая
атмосфера.

Hotel Crystal****
Импозантное здание в
центре Санкт-Морица
предлагает просторные,
светлые номера. Мебель
из светлой сосны,
украшенная искусной
резьбой, говорит о
местных традициях,
любовно хранимых
в этом отеле.
В небольшом, но уютном
СПА с сухой и влажной
саунами и процедурными
кабинетами так
прекрасно восстановить
силы после дня,
проведенного на лыжных
трассах.
Перед ужином
можно уютно устроиться
перед огромным камином
с бокалом аперитива, а
потом отпра-

РЕСТОРАНЫ
Bamyan Ski Club

ный рядом новый
спортивный
комплекс Ovaverva,
включающий в себя
крытый бассейн,
фитнес и СПА.

Экзотическая
смесь лыжного
клуба и восточного
базара в сочетании
с оригинальной
стрит-кухней высокого
уровня – этот новый
бар непременно
станет must-have
этого сезона – то есть
местом, в котором
нужно обязательно
побывать.

Via San Gian 23,
Тел. + 41 (0)81 837 09 09

Hotel
San Gian****

Hotel Monopol****

Расположенный
в самом центре
курорта, этот уютный отель открывает
великолепные
возможности как
для любителей
спорта, так и для
тех, кто больше
предпочитает шопинг.
Отель был недавно
заново отделан и
предлагает гостям
современные
номера и номералюкс. Зимой 2014-15
годов постояльцы
отеля могут
бесплатно посещать расположен-

В единственном
Аrt Boutique Hotel
в Санкт-Морице
современное
искусство играет
ведущую роль,
украшая интерьер
и вдохновляя на
творчество тех, кто
работает, и тех,
кто отдыхает. С
шедеврами искусства
перекликается
шедевральная
красота, которая
открывается из окон
светлого СПА или
бара Bellavista
прямо под крышей.
В ресторане

гостей балуют
изысканной
средиземноморской кухней, а в
курительной комнате предлагают
широкий выбор
наилучших сигар.
Via Maistra 17,
Тел. +41 (0)81 837 04 04

Hotel Baeren***
«Медведи» были
свидетелями основных
исторических событий
в Санкт-Морице.
В ресторане Olympia
об этом напоминают

черно-белые фотографии спортивных
рекордов, установленных на курорте.
Отделанные светлым
сосновым деревом
номера, ресторан
«Медвежий угол»
с традиционными
швейцарскими
блюдами, большой
гимнастический
зал – прекрасный
отель для уютного
отдыха, недалеко
от центра курорта.
Via Maistra 50,
Тел. +41 (0)81 833 56 56

[1]

1/ Бар Bellavista в
отеле Monopol по
праву носит свое
название, что в
переводе означает
«Красивый вид».
2/ Экзотический
дух ресторана
Bamyan Ski Club.

Via Maistra 5,
www.bamyanskiclub.com

Sonnenstübli
Расположенный
недалеко от отеля
Кемпински ресторанбар с просторной,
ориентированной
на юг, террасой,
предлагает
широчайший
выбор коктейлей и
различных напитков,
а также легкие закуски.

> Faoro, St. Moritz

[2]

Это идеальное
место для небольшой паузы или
зажигательного
вечернего аперитива.
Via Mezdi 33
Тел. + 41 (0)81 833 30 63

Matsuhisa@
Badrutt’s Palace
В первом в Европе
крытом теннисном
корте теперь
располагается один

> Philipp Senn Interior
Design & Luis Trenker

Современный, или даже
вневременной, этот бутик с удачно
подобранными коллекциями
функциональной и качественной
одежды, обуви и аксессуаров
отличается от других магазинов
оригинальностью своего выбора.
Открывшийся в Санкт-Морице
более 80 лет назад, магазин
предлагает женские и мужские
коллекции. А по четвергам в зимний
сезон 2014-15 здесь устраиваются
после-лыжные аперитивы.

Этот интерьерный магазин предлагает
изысканный выбор мебели и аксессуаров, от современных до вещей
с историей. В новом сезоне в бутике
открылся отдел мужской одежды от
известного альпиниста, режиссера и
актера немого кино из южного Тироля
Луиса Тренкера. Прочные натуральные
ткани, традиционные орнаменты на
основе вековых альпийских традиций
не оставят равнодушным настоящего
любителя гор.

Plazza dal Mulin, 86

1-ый этаж, Via Mulin 4,7500

Тел. +41 (0)81 833 36 45

Тел. +41 (0)81 832 11 65
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из 6 ресторанов
известного японского
шеф-повара Нобуюки
Матсухиса или
просто Нобу (Nobu).
Он представляет в
новом ресторане
всю палитру своей
оригинальной
японско-перуанской
кухни, а также
широкий выбор
вегетарианских
блюд. Сквозь
стеклянный потолок
основного зала
La Coupole (Купол)
проникает свет из
окон знаменитой
башни отеля Badrutt’s
Palace, а в отдельном
пространстве
Magic Table, состоящем из салона и
столовой, можно
организовать
частный праздник
для 10 человек.
Это место несомненно войдет в
историю Санкт-Морица
наравне с Badrutt’s
Palace.
Via Serlas 27,
Тел. +41 (0)81 837 2661

Вербье
Виктория Граф

комнат. В ресторане
«V» гостям предлагают
прекрасного уровня
интернациональную
кухню, а расслабиться
после лыжного дня
можно в уютном СПА
с джакузи и сауной.

ЧИСТАЯ
ЭНЕРГИЯ

Chemin des Vernes 1,
Тел. +41(0)27 775 28 00

Настоящий рай для лыжников,
особенно для тех, кто любит

Le Chalet
de Flore ****

кататься по сложному рельефу.
Ведь курорт расположен в
регионе 4-х долин – там, где
проходят 400 км лыжных трасс
всех уровней. И безусловно,
удовольствие от отпуска здесь
получат те, кто ценит, кроме
лыж, первоклассные отели
и прекрасные рестораны с
ночными клубами.

> Le Chalet d’Adrien *****
Все здесь – роскошь и покой... Отель расположен в 30 метрах от основного подъемника на прекрасные трассы 4-х долин, а из номеров
открывается незабываемый вид на Вербье и Альпы. Недаром предки
нынешних владельцев были очарованы этим местом уже в начале XX века.
У каждого номера, а их всего
29, не только свое имя, но и
свой неповторимый декор.
Три ресторана предлагают
разнообразнейшую кухню:
от традиционной итальянской
пасты на обед между лыжными спусками до утонченных
блюд вечером в ресторане,
у которого по шкале Gault et
Miault 16 пунктов из 20 (самый
высокий уровень в Вербье).
После лыж стоит заглянуть в
СПА с процедурами марки
Sisley.

зарождались.
Получите удовольствие
в замечательном СПА
Cinq Mondes, а также
в ресторане отеля, где
вид на открытую кухню
с аппетитными блюдами
способен затмить вид на
горы из огромных окон.
Route du Centre Sportif 24,
Тел. +41 (0)27 775 45 45
[1]

Chemin des Creux,
Тел. +41 (0)27 771 62 00
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La Cordée
des Alpes ****
Особый шарм этому
отелю придают старинные предметы,
размещенные в современном интерьере.
Они напоминают о
том времени, когда
горнолыжные курорты
Швейцарии только

Le Vanessa ****
Интерьеры этого
небольшого отеля,
где всего 57 номеров
и сьютов, оформлены
в современном
стиле. Он прекрасно
подойдет для отдыха
всей семьей – ведь
большинство сьютов
состоят из нескольких

Этот домашний отель,
расположенный в
самом центре курорта,
входит в группу Verbier
Luxury Hotels. Его гости
могут пользоваться
всеми услугами СПАцентра 5-ти звездочного
отеля Chalet D’Adrien,
в который из шале
Флоры регулярно ходят
бесплатный шаттл.
Шеф-повар Chalet
D’Adrien заведует и
местным рестораном
Les Planches gourmandes. А в чайном
салоне Le Comptoir de
Flore Давид Паскье,
избранный «кондитером
года», предлагает
гостям свои небесновкусные шоколадные
творения.
Rue de Médran 20,
Тел. +41 (0)27 775 33 44

Nevaï ****
Член международного
клуба дизайн отелей

> W VERBIER *****

Design Hotels, Nevaï
является прекрасным
воплощением
современного
горного стиля.
Четкие, строгие линии,
просторные номера,
изысканный японский
ресторан, светлый
Spa Elemis – здесь
есть все даже для
самых требовательных
гостей.
Rue de Verbier Station 55,
Тел. +41 (0)27 775 40 00

РЕСТОРАНЫ
Le Dahu
Этот ресторан вот
уже несколько лет
предлагает быстрые
обеды для лыжников,
не желающих терять
ни минуты своего
драгоценного времени.
Кроме аппетитных
бургеров, здесь
на ваших глазах
приготовят пиццу.
А в новом баре
можно перекусить
первоклассными
тапасами или
освежиться
оригинальным
коктейлем.
La Chaux,
Тел. +41 (0)27 778 20 00

Le Mouton Noir

[3]

французский
эквивалент русского
выражения «белая
ворона». Этот
ресторан на высоте
2,200 метров
намерен стать
культовым на
курорте Вербье.
В нем предлагают
великолепные меню
для гурманов или
же более простые,
но качественные
блюда в зале
самообслуживания.
А после лыжного
дня здесь
устраиваются
зажигательные
вечеринки с участием
лучших европейских
и швейцарских
диджеев.

1/ Бассейн
очаровательного
отеля La Cordée
des Alpes.
2/ Джуниор-сьют в
дизайн-отеле Nevaï.
3/ Новый ресторан
Le Mouton Noir
обещает стать
культовым местом
курарта Вербье.

Les Ruinette, Medran
Тел. +41 (0)79 410 62 77

L’Etoile Rouge

Черный баран,
так переводится
название, –
[2]

Первый “supper club“
Вербье: место, где
можно не только
поужинать, но и
после насладиться
великолепной
музыкой и перформансами. Девиз
этого клуба: все
самое оригинальное
и необычное!
Route des Creux 4,
Тел. +41 (0)27 775 69 69
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Начните покорение альпийских вершин
именно
отсюда!
Расположенный
всего
лишь в полусотне метров от основного
подъемника, отель W позволит вам насладиться
незабываемым горнолыжным отдыхом прямо
за его порогом. Основной стиль интерьера гармоничное сочетание альпийских традиций и
последних тенденций из Нью-Йорка, роскошь
и минимализм. Освобожденный от ненужных
деталей, дизайн всех 123 номеров, семи
резиденций и люкса Е-WОW подчеркивает
красоту и оригинальность каждого из
немногочисленных элементов декора, будь
то расшитая подушка или прикроватный
светильник. После дня, проведенного на
лыжных трассах, необычайно приятным будет
обволакивающее тепло Away SPA. Здесь есть
крытый и открытый бассейны, сауна, хаммам,
джакузи и девять процедурных кабинетов – все,
что нужно для восстановления сил в конце дня и
для продолжения праздничного вечера. Начать
его можно за оригинальным коктейлем в баре
W OFF PISTE, продолжить – в ресторане AROLA
или в тапас-баре EAT-HOLA, а завершить – уже
под утро – в ставшем легендарным ночном клубе
CARVE. В этом культовом месте законодатели
мод и любители горных лыж собираются на
самые зажигательные вечеринки Вербье.
Rue de Médran 70 – Teл. +41 (0)27 472 88 88
www.wverbier.com

f

d

GRAND HOTEL
DU GOLF & PALACE *****

> Календарь

28.01-01.02
Choc’Altitude Первый
фестиваль шоколада
www.chocaltitude.ch

Кран

Монтана
Расположенный на высоте 1,500 метров
над уровнем моря, Кран-Монтана свободно
раскинулся на южных склонах швейцарских Альп
кантона Вале, подставляя зимнему солнцу свои
уютные шале. Это один из самых популярных
горных курортов Швейцарии, куда летом
приезжают играть в гольф, а зимой кататься
на лыжах. «Кран» – как его сокращенно называют
местные жители – прекрасно подходит для тех,
кто, не будучи лыжной сорви-головой, ценит
катание по разнообразным и не самым сложным
трассам. Зато для любителей сноуборда здесь
настоящее раздолье: два сноу-парка Piste TSA и
Piste Morte отвечают самым требовательным
запросам. В Кран-Монтана к тому же один из
самых широких выборов престижных марок и
бутиков. Есть где провести время и тем, кто
больше предпочитает уют и тепло жаркого
камина бодрому горному ветру

29-30.01
Европейский лыжный
кубок, мужчины
www.skicm-cransmontana.ch

CRANS AMBASSADOR *****
Треугольная форма основного здания говорит сама за себя: этот отель –
вершина гостеприимства и высокого швейцарского качества. От горячего
шоколада на панорамной террасе до расслабляющего массажа марки
Valmont в SРА 360° – каждая мелочь отвечает высочайшим требованиям
современного отеля. Здесь можно не только отдохнуть и набраться сил,
но и запастись энергией на долгое время. Сидя в просторном ресторане,
оригинально оформленном вьющейся деревянной стенкой и глядя на горы из
его огромных – во всю стену – окон, можно спокойно обдумывать будущие
лыжные вылазки. Изумительные виды на окружающие вершины сопровождают
гостей отеля повсюду: из номеров, в величественном бассейне, и, конечно в
баре «180°» на самой крыше – it-месте всего курорта
Rte du Petit Signal 3 – Тел. + 41 (0)27 485 48 48

12-15.03
Momentum Ski
Festival объединяет
два события для
финансистов со всей
Европы: лыжные
соревнования (City
Ski Championships) и
Альпийский БизнесФорум Financial Times
(Financial Times Alpine
Business Forum)
www.momentumski.
com/festival

Расположенный в глубине
прекрасного парка,
Grand Hotel du Golf очарует
любителей барочного стиля.
Его номера и сьюты
декорированы с особой
пышностью, напоминая о
знаменитостях, от Алена
Делона до Софи Лорен,
которые останавливались
здесь за его более чем
100-летнюю историю.
Особое внимание отведено
зоне СПА и фитнеса, а
находящаяся в отеле Swiss
Health Clinique предлагает
индивидуальные программы
по восстановлению здоровья.
Allée Elysée Bonvin 7,
Тел. + 41 (0)27 485 42 42

LE CRANS HOTEL AND SPA *****
Эта крохотная жемчужина ютится прямо
у лыжных трасс Plan Mayens над КранМонтана. Бельгийский дизайнер Кристоф
Декарпентрие создал в каждом номере,
названном по одной из высочайших горных
вершин, оду классическому французскому
стилю. С легкостью декора номеров контрастирует строгое, отделанное состаренным
деревом пространство СПА Cinq Mondes с
двумя бассейнами. В ресторане Le MontBlanc
шеф-повар Пьер Крепо угощает гостей

Chemin du Mont-Blanc 1,
Тел. + 41 (0)27 486 60 60

HOTEL ROYAL *****
Каким может быть отдых по-королевски?
Наверное, таким, как в этом отеле: благородном
и утонченном. Вид на белизну заснеженных гор
из номера, спокойная цветовая гамма интерьера
и внимательный сервис уже настраивают на
приятное времяпровождение. К этому можно
добавить первую в Швейцарии СПА «by Occitane»,
в которой специально обученные массажисты
помогут не только подготовить тело к насыщенным
спортивным дням, но и расслабиться после – и
вместо – лыж. А как приятны долгие зимние вечера,
проведенные в ресторане B&R за изысканным
меню и потом в баре-лобби под звуки джаза.
Не забыты и маленькие гости отеля, для которых
под окнами первого этажа заливают каток, а в СПА
предлагают специальные массажные процедуры.

09-12.04
Caprices Festival –
самый высокогорный
музыкальный
фестиваль, широко
представляющий
электронную и
городскую музыку
www.caprices.ch
20.12.14-19.04.15
Реализм - Выставка
в фонде Пьера Арно
www.fondationpierrearnaud.ch
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изысканными французскими блюдами со
средиземноморскими нотками (16 баллов
из 20 GaultMillau). А желающие заглянуть
за кулисы могут наблюдать процесс
приготовления блюд за гостевым столом
прямо в кухне.

Ehanoun 10 - Тел. + 41 (0)27 485 95 95
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Кран Монтана
-

ЛУЧШИЕ АДРЕСА

(Ronan Gaillard). Его
смелые вариации на
тему классических
средиземноморских
блюд были удостоены
14 баллов из 20 в
гастрономическом
гиде GaultMillau 2015
года. Кроме обычных,
шеф предлагает
кулинарные
программы с
пониженным
количеством
калорий. Причем
вкусовые достоинства
предлагаемых блюд
от этого никак не
страдают!

Appart Hôtel
Helvetia
Intergolf ****

Route des Zirès 14,
Тел. +41 (0)27 486 20 00

Route de la Moubra 8,
Тел. +41 (0)27 485 88 88

Расположенный в
самом центре КранМонтана, недалеко
от лучших бутиков и
лыжных подъемников,
этот отель – прекрасное место для отдыха
всей семьей. Бассейн
с подогревом, два
ресторана и бар для
вечернего аперитива
дополняют предложение одного из самых
любимых отдыхающими
4-х звездочного отеля
Кран-Монтана.

[1]

ОТЕЛИ
Hôtel de
L’Etrier ****
Напоминая резными
деревянными деталями
настоящие деревенские
домики, отель
«Стремя» приглашает
в полузабытый мир
старины. При этом
здесь есть все, что
делает отдых в наши
дни незабываемым:
великолепный бассейн
с подогревом, современный СПА,
просторные номера
и великолепный

гастрономический и
традиционный рестораны. Ногу в стремя –
и подкову на счастье!
Rue du Pas-de-l’Ours
30-31,
Тел. +41 (0)27 485 44 00

Hôtel Alpina &
Savoy ****
Удачно
расположенный
у самой кромки
леса, отель Alpina
& Savoy находится
всего в 5 минутах
ходьбы от ближайших
подъемников и в

[2]

нескольких – от
центра Кран-Монтана.
Глубокие кожаные
кресла, тяжелые
бархатные занавеси,
виды на горы и
окружающий лес
дополняют ощущение
спокойствия,
исходящее из этого
большого дома.
В открытые окна
номеров льется
не шум города, а
тишина укутанных
в снег деревьев –
таким бывает только
настоящий отдых.
Route du Rawyl 15,
Тел. +41 (0)27 485 09 00

Giardino, Hôtel
Guarda Golf ****
В гастрономическом
ресторане Giardino
отеля Гуарда Гольф
работает молодой и
талантливый шефповар Ронан Гайяр
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> HOSTELLERIE DU PAS DE L’OURS *****
Припорошенное снегом, это шале из темного дерева с резными
балконами похоже на сказочный домик. Впечатление только
усиливается внутри, благодаря огромному каменному камину и
колоннам. Просто сказочное наслаждение получат и посетители
ресторана «Медведь» (L’Ours), награжденного одной звездой
Мишлен. Его бессменный шеф-повар Франк Рейно занимается
настоящей магией на кухне, предлагая попробовать свои
оригинальные блюда. Трудно не поверить в сказку и маленьким
постояльцам: в СПА отеля их ожидают волшебные процедуры,
созданные специально для них.
Rue du Pas-de-l’Ours 41 – Тел. + 41 (0)27 485 93 33

1/ Солнечная
терраса отеля
Alpina&Savoy.
2/ Джуниор-сьют
отеля Etrier.
3/ После катания
на лыжах вас ждет
великолепный
бассейн отеля
Guarda Golf.
4/ Фонд Пьера Арно и
ресторан Indigo позволят
вам насладиться
пищей духовной и
гастрономической.

[3]

> Hotel Guarda Golf *****
Убежище от повседневной суеты – девиз этого исключительного отеля,
объединяющего несколько деревянных шале в типично швейцарском стиле.
Зимой прямо от его порога разбегаются трассы равнинных лыж. А вернувшись с гор, просто необходимо отдаться расслабляющей неге в просторной
СПА: разнообразные процедуры и массажи проводятся здесь с препаратами
бразильской марки Beauty by Clinica Ivo Pitanguy. Отель Guarda Golf –
единственный в Швейцарии, работающий с этой эксклюзивной маркой.
В отеле несколько ресторанов. В Les Alpes гостям предлагают блюда местной
кухни кантона Вале, всегда хранившей свои особые традиции. Для дегустации
предлагаются лучшие вина из этого же – самого крупного – винодельческого
кантона Швейцарии.
В ресторане Giardino царит молодой и талантливый шеф-повар Ронан Гайяр.
Его смелые вариации на тему классических блюд были удостоены 14 баллов
из 20 в гастрономическом гиде GaultMillau 2015 года.

Avenue de la Gare 2,
Тел. +41 (0)27 481 81 81

Indigo, Fondation
Pierre Arnaud

Route des Zirès 14 – Тел. + 41 (0)27 486 20 00
[4]

РЕСТОРАНЫ
Le Farinet
Ресторан,
названый по имени
знаменитого местного
фальшивомонетчика,
расположен в
классическом здании
на пересечении двух
важных улиц КранМонтана. Обегающая
главный фасад здания
терраса-балкон –
прекрасное место
для наблюдения за
местной жизнью. В

небольшом уютном
зале в классическом,
под стать зданию,
стиле, подают легкую
средиземноморскую
кухню с сезонными
блюдами. А каждое
воскресенье с 11-то
до 15-ти часов в
ресторане устраивают
роскошный бранч
с буфетом закусок,
горячих блюд и
десертов.
Rue Louis Antille 7,
Тел. +41(0)27 485 40 70

румом. Благородный
паркет, мебель из
дерева, кожи и шкур,
роскошные стеклянные
люстры Barovier &
Toso – все можно
заказать с доставкой
на дом. Ну а кроме
современной мебели,
здесь заказывают
утренний кофе или
чай, легкие обеденные
закуски или бокал
вина на вечерний
аперитив.
Дизайнерское
бюро BSM Casaling
регулярно устраивает
в баре различные
мероприятия.

La Petite Maison
Прежде чем купить
мебель или какуюнибудь красивую
безделушку домой,
иногда хорошо
испытать и то,
и другое, узнав,
как вещица
смотрится в жизни.
Такую удивительную
возможность
предоставляют
хозяева этого барасалона, являющегося
одновременно и шоу-
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Открывшийся год
назад в деревушке
Ленс (Lens) недалеко
от Кран-Монтана,
фонд Пьера Арно
(Fondation Pierre
Arnaud) проводит в
новом современном
здании рядом с

небольшим озером
прекрасные выставки
из собственной
коллекции
современного
искусства, а также
в сотрудничестве с
другими музеями.
До 19-го апреля
2015 года в Фонде
проходит выставка
под названием
«Реализм».
Идеальная
возможность
совместить интересное с приятным:
посетить выставку
и отобедать
или отужинать в
местном ресторане.
Два знаменитых
швейцарских шефповара Филипп
Роша и Франк Рейно
приложили силы к
составлению меню.
Другие рекомендации
не требуются.
Centre d’Art,
Lens/Montana
1, route de Crans,
1978 Lens,
Тел. +41 (0)27 483 46 10

НОВОСТИ | МОДНЫЕ МЕСТА | ГАСТРОНОМИЯ | СОБЫТИЯ

Самнаун
ТАЙНОЕ
СОКРОВИЩЕ

Самнаун – это название знатоки и любители лыжного
отдыха передают друг другу под большим секретом.
Мало кто знает, что от этой тихой деревушки
разбегаются к соседним долинам и горным вершинам более
чем 200 километров лыжных трасс, а еще здесь находится
самая высокогорная безналоговая шоппинг-зона.

> Chasa Montagna Hotel & SPA****
Круглая башня отеля – одна из достопримечательностей Самнауна.
Построенный в стиле местного шале, этот отель вот уже более 50 лет
предлагает своим гостям самые изысканные услуги и является членом
ассоциации Relais&Chateaux. Логичным продолжением высококлассного сервиса стала мишленовская звезда, полученная рестораном отеля
La Miranda в 2014 году.
В изысканном СПА можно восстановить
силы в одном из двух бассейнов или в
джакузи, расположенной в гроте, который
словно выбит в глубине скалы. Широкий
выбор косметических процедур с использованием препаратов марок Sisley и San Barth
добавят к отдыху еще одну роскошную ноту.

Dorfstrasse 30,
Тел. + 41 (0)81 861 90 00
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Hotel Garni
Waldpark****

Silvretta Hotel &
SPA****

Третий отель семьи
Ценг расположен
на лыжных трассах:
отправиться в горы
можно прямо с порога.
В уютных номерах есть
все, что необходимо
для отдыха в горах.
Расслабиться после
лыж можно в сауне,
а на ужин заглянуть в
один из других отелей,
принадлежащих семье
Ценг.

Оленья голова
на эмблеме отеля
говорит сама
за себя. Сервис
в лучших альпийских
традициях, спокойный
отдых и наслаждение
природой –
вот основные
составляющие
вашего отпуска в
отеле, принадлежащем семье Ценг
из Самнауна.

Votlasstrasse 46,
Тел. + 41 (0)81 860 22 55

CH-7563,

Тел. + 41 (0)81 861 950
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7 FOR ALL MANKIND
Джинсы без границ
После основных европейских городов – Парижа,
Лондона и Берлина, динамичная калифорнийская марка выбрала Женеву для открытия флагманского магазина в Швейцарии. Небольшой,
но элегантный бутик самого популярного на данный момент производителя джинсовой одежды
расположен на знаменитой рю дю Рон и отражает
в своем оформлении стиль «Forewer cool». Розовое
дерево на главной стенной панели и прилавки
теплого коньячного цвета прекрасно сочетаются со
светлыми деталями в примерочных кабинах, которые повторяют стиль лос-анджелеских салонов.
Большие фотографии с моделями актуальных
коллекций придают этому месту артистический
стиль.

Этот магазин вот уже много
лет напрямую сотрудничает с
эксклюзивными итальянскими
производителями мужской
одежды и обуви класса
люкс. Элегантный меланж
классической italianità с
последними тенденциями
создает особый, неповторимый
образ современного мужчины.
К каждому сезону владелец
магазина подбирает интересные
новинки. Так, этой зимой
особым успехом пользуются
ботинки до щиколотки из кожи
крокодила. Особым образом
обработанная кожа окрашена
в разнообразные цвета, что
позволяет выбрать подходящий
оттенок.

© DYLAN PERRENOUD

> Индивидуальный
стиль и комфорт Cabasso

33, rue de Rhône
Тел. +41 (0)22 317 79 20

Юбилей своего 30-летнего присутствия в
Женеве марка отмечает полным обновлением
флагманского бутика. Весь удивительный и
разнообразный мир Louis Vuitton представлен
на четырех этажах. На первом расположилась

LASTICOT
Червячок, или швейцарская
мода для детей
Lasticot (Червячок) создает одежду для детей с рождения и
до 8 лет. Его создатели заботятся об экологичности одежды,
считая, что любовь к детям передается и через любовь к
миру, в котором они будут жить. Недавно марка открыла
свой первый магазин в Женеве.
На фоне декора с минимальным количеством деталей
выделяются два основных элемента, обновляемые вместе
с коллекциями: целая стена, украшенная рисунками, и
центральный стол, служащий одновременно и прилавком,
и игровой площадкой для малышей. Зимняя коллекция
2014/15 посвящена России – она так и называется: «С
поцелуем из России» – и в этот раз на столе был построен
целый сказочный русский город

Rue Robert-Céard 11
Тел. + 41 (0)22 310 18 80

THIMOTY OULTON
Англомания
завоевывает Женеву

rue des Etuves 10,
Тел. +41 (0)22 731 15 60

Rue du Rhône 7 – Тел. +41 (0)22 310 74 60

OMEGA
Новый дизайн и салон VIP
Флагманский бутик одного из самых видных швейцарских часовщиков предстал
в новом элегантном облике. Сохранив знаковые детали марки – логотип в
форме греческой буквы на ручках дверей – интерьер бутика теперь оформлен
в более строгом и современном стиле. На площади более 300 кв.м представлены все культовые модели дома Омега. Состоящее из закругленных линий
пространство плавно перетекает из одного отдела в другой, а в приватном
салоне VIP можно спокойно изучить понравившееся часы. Профессиональные
консультанты, говорящие на нескольких языках, включая русский, расскажут
о каждой представленной здесь модели. Кроме продажи, магазин занимается
и последующим обслуживанием.
Rue du Rhône 31 – Тел. +41 (0)22 319 25 50
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LOUIS VUITTON
Новый облик кo дню рождения

> Драгоценный
аромат
Духи Matin
d’Orage от Annick Goutal
скрываются в ювелирном
ларце, снабженном
выдвижным отделением,
где прячется изящный
насос-груша. Довершает
картину чехол в стиле
машрабия с тонкой
позолотой на
красном фоне.
Eau de parfum,
100 ml, 200 €

коллекция багажных вещей – точка отсчета и ДНК
модного дома. Пространства второго и третьего
этажей отданы женской коллекции, часам и
ювелирным украшениям. И на последнем,
четвертом, разместился строгий мир мужской
моды. В женском отделе на втором этаже был
создан уютный салон, в котором поклонницы
марки могут спокойно выбрать и примерить
приглянувшиеся вещи из последней коллекции. А
также подобрать к ним новую сумочку, например,
Capucines, Lockit или Lockme.
В бутике, как исторический экспонат, выставлена
военная аптечка, выполненная Луи Виттоном
в 1914 году по заказу Красного Креста. Это
символ более чем 100-летнего сотрудничества
модного дома и гуманитарной ассоциации,
зародившейся в Швейцарии.

FRED
Первый бутик в Швейцарии

Войти в новый бутик английского
дизайнера Тимоти Уолтона
в Женеве – все равно что
окунуться в неожиданный
и удивительный мир. В этой
трехуровневой галерее дух
старой доброй Англии нашел
свое второе, современное
дыхание. Это особенно
чувствуется в полуподвальном
этаже, где представлены
современные аксессуары
и мебель, сохранившие
ностальгию по прошлому. Копии
британских военных барабанов
XVIII века служат полками для
коллекции дорожных сумок на
первом этаже, а на втором
раскинулся английский барсалон, в котором за чашечкой
непременного чая или кофе
можно полюбоваться на
настоящую «желтую подводную
лодку», yellow submarine,
выкупленную у Royal Navy.

Известный французский ювелир, один из лучших в мире знатоков японского
жемчуга и цветных драгоценных камней, открыл свой первый бутик в Женеве,
на улице Рю дю Рон. Концепт интерьера вдохновлен новым архитектурным
решением главного бутика, расположенного в Каннах: в оформлении
использованы теплые и светлые тона розового золота и белого перламутра,
напоминающие об игре солнечных лучей на поверхности моря или на
драгоценных камнях. Приятным контрастом выступает мебель из темного
пальмового дерева и прилавок цвета тусклого золота.
Желание воссоздать легкую атмосферу французской Ривьеры чувствуется
и в последних коллекциях дома с тонкими графичными линиями, мотивами
морских канатов и ассиметричными формами. Все знаковые вещи последних
коллекций – Force 10, Pain de Sucre, Belles Rives, Success, Bridal и Baie des
Anges – представлены в светлых, словно залитых южным солнцем, витринах
нового бутика.
90 rue du Rhône – Тел. +41 (0) 22 312 35 37

Rue du Rhône 42,
Тел. +41 (0)22 770 50 05
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Женева
> Côté Square

LE VERTIG’O, HÔTEL DE LA PAIX
Изысканно просто
Этот отель – одно из легендарных мест в Женеве (о его 150-летии и связанными с этим праздниками – в следующем номере Берега). В его
глубине находится ресторан – царство шефповара Жерома Манифасье. Создавая меню,
Жерому хотелось придумать «изысканные, но
простые блюда, в которых представлен изначальный продукт, и которые далеки от современного
модного слияния всего со всем. Никаких искусственных смешений, но при этом легкая, продуманная
кухня.» Неудивительно, что оригинальный концепт
полюбился как любителям традиционной кухни,
так и поклонникам всего нового. И что тоже
неудивительно, в 2015 году Жером был избран
«шеф-поваром французской части Швейцарии».
11, Quai du Mont-Blanc – Тел. +41 (0) 22 909 60 73

В ресторане отеля
Bristol появилась в
обед оригинальная
услуга. Выбирая
один из цветных
жетонов, клиент дает
понять официантам,
какой сервис он
предпочитает:
классический или
минимальный
без лишнего
вмешательства,
позволяющий
спокойно проводить
деловые переговоры
за столом.
А новый шефповар Брюно
Маршал сразу же
добавил ресторану
дополнительный балл
в GaultMillau 2015
(14 из 20).
Rue du Mont-Blanc 10,
Тел.+41 (0) 22 716 57 00

ДУЭТ В HÔTEL ROYAL
На волне успеха
Уже третий год подряд команда
под
руководством
шефповара Армеля Бедуэ (здесь
на фото) успешно покоряет
гастрономический Олимп, получая
новые баллы Gault&Millau, к 2015
году завоевав уже 16 из 20.
Ресторан недаром называется
«Дуэт»: на одной половине он
предлагает изысканную высокую
кухню для истинных гурманов, а
на другой – более простые, но
такие же вкусные блюда в стиле
французской брассери. И там, и там особое внимание уделяется подбору
вин к предлагаемым блюдам. Благодаря специальному винному автомату,
позволяющему сохранить все богатство букета, можно дегустировать
наилучшие вина по бокалу.

RESTAURANT IZUMI
Экзотическое меню
Новомодный кулинарный тренд японско-чилийской кухни Izumi в Женеве
достойно представлен под крышей знаменитого отеля Des Bergues.
Отделанный кожей и темным деревом в стиле рыбацкого корабля, ресторан
предлагает блюда из рыбы и морепродуктов в многочисленных современных
вариациях. Что естественно, ведь шеф-повар ресторана Митсури Тсукада
оттачивал свое искусство не только у себя на родине, но и в Англии и Греции.
Hôtel des Bergues, 33 quai des Bergues – Тел. +41 (0)22 908 75 22

WINE & BEEF
Для любителей мяса
Второй «мясной» ресторан группы Arthur’s (первый женевский Wine & Beef
открылся два года назад недалеко от
центрального вокзала) замечателен
уже тем, что здесь можно поесть с
11:30 до часу ночи без перерыва, и все
семь дней в неделю, что для Женевы
большая редкость. В сравнительно
небольшом пространстве белый
цвет мебели и стен создает иллюзию
простора и прекрасно контрастирует
с
традиционными
оранжевыми
диванами и яркими декоративными
элементами на стенах. В современной

Hôtel Royal 41, rue de Lausanne – Тел. +41 (0)22 906 14 14
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брассери вам предложат фирменный
говяжий антрекот на жаровне (в два
захода) под секретным соусом «от
шефа» и десерты «от бабушки». К
мясу полагается прекрасный набор
вин, а знатокам стоит изучить местную
карту Grande Réserve, в которой
фигурируют и высококлассные Бордо
(Petrus, Cheval Blanc, Mouton Rothschild), и великолепные итальянцы
(Ornellaïa).
5, Place de La Fusterie
Tел. + 41 (0)22 311 36 36
wbfusterie@arthurs.ch

Цюрих
шопинг
THE GENTLEMEN’S CLINIC
Только для джентельменов
Это первая в мире эстетическая клиника только для мужчин. В клинике предлагаются многочисленные процедуры
пластической хирургии или косметической медицины. Все
они основаны на минимальном инвазивном вмешательстве,
проводятся амбулаторно и предназначены для современных мужчин от 30 лет. Сервис (“The G Experience”) достоин
лучшего 5-ти звездочного отеля, ведь обучением всего
персонала занимался личный мажордом самого Гюнтера
Сакса.
Utoquai 39 – Тел. +41 (0)44 5 500 500
gentlemensclinic.com

PETIT LÜX
Неброская роскошь

> Идеальный
подарок

На забавной смеси французского и немецкого языков название
магазина означает «маленькая роскошь». Изысканный микс
вещей – основной концепт магазина, предлагающего не только
модную одежду и аксессуары. Помимо фэшн-марок Woolrich,
Michael Kors или Boss Orange здесь можно найти предметы
домашнего обихода (посуду, свечи), постельное белье французской
марки Anne de Solens или духи марки Creed.

Aster – последний
шедевр от
производителя
люксовых телефонов
Vertu выполнен в
истинно британском
стиле! Соединение
ноу-хау и ручной
работы, благородных
материалов,
эксклюзивного набора
услуг и передовых
технологий – это
попросту уникальный
телефон. Который,
к тому же, может
быть украшен по
вашему желанию
личным вензелем или
гравировкой.

Limmatquai 40 – Тел. +41 (0)44 251 66 12
www.maggs.ch

HUGO BOSS
Строгий стиль
В недавно полностью переоформленном
бутике дома на знаменитой Bahnhofstrasse
представлены коллекции мужской и женской
одежды, а также аксессуары двух основных
линий BOSS и HUGO. Строгий стиль
эксклюзивной немецкой марки, известной
прежде всего своими деловыми костюмами
для мужчин и деловыми ансамблями для
женщин великолепно передан в изысканном
дизайне просторного трехэтажного бутика
площадью 600 кв.м. На фоне затянутых
драгоценными тканями стен выделяются

черные несущие элементы конструкции со
встроенными в них светящимися полосами.
Черные же зеркальные колонны, витрины
и сложные стеклянные люстры служат
драгоценной огранкой коллекциям одежды
и аксессуаров. Вдохновленные эстетическими ценностями марки, дизайнеры создали
для почитателей немецкого дома особый
мир.
Bahnhofstrasse 39
Тел. + 41 (0)44 221 39 00

> Trench touch

В новом флагманском корабле легендарной марки Викторинокс покупателей ждет новый и для некоторых неожиданный своим разнообразием мир,
ведь эта традиционная швейцарская

марка известна больше всего своими
перочинными ножами. Оказывается,
что Victorinox постепенно превращается в глобальную lifestyle марку. В
бутике площадью 200 кв.м можно

оценить всю обширную гамму товаров
от современного практичного багажа
(Travel Gear) или часов как для мужчин,
так и для женщин, до комфортабельной
одежды и даже духов. Использованные
для отделки материалы символизируют
основные ценности Victorinox: дерево
говорит о традициях, сталь – о современности, а бетон – о солидности и
надежности. Легендарным армейским
ножам отведено особое место: специально для нового магазина была разработана интерактивная «станция ножей»,
позволяющая покупателю составить
свой индивидуальный нож Swiss Army
Knife, выбрав его из различных цветов,
размеров и функций.

Rennweg 58
Тел. +41 (0)44 229 60 70
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VIADUKT
На любой вкус
Зайти в Wiadukt нужно хотя бы для того, чтобы
полюбоваться на его оригинальную архитектуру.
Многочисленные бутики были построены в
перестроенных аркадах заброшенного виадука
(отсюда и его название), в 5 минутах от главного
железнодорожного вокзала. Tarzan, Companys,
Erfolg, Nudie Jeans Co и т.д. – это только модная
одежда, а есть еще многочисленные дизайн-бутики,
рынок свежих овощей и фруктов, несколько кафе
и ресторанов: всего более 40 вывесок. Добавьте
к этому бурлящую жизнь Цюриха-космополита – и
ваш поход затянется на весь день.
Gewerbeschule, www.im-viadukt.ch

AP&CO
На острие моды

WEINBERG
В ногу со временем

Исключительно для мужчин,
ценящих современную и
удобную моду. Так можно
было бы кратко описать
этот новый бутик, открывшийся
в финансовом квартале
Цуриха. Автором броского
интерьера бутика стал сам
Альфредо Неберли, знаменитый швейцарский дизайнер.
Под стать его яркому таланту и
подобранная коллекция одежды,
обуви, и аксессуаров. Среди
марок на самом острие моды
и более традиционных – от
Alferano до Sandqvist – каждый
мужчина найдет для себя все
необходимое.

Модный дом Weinberg находится
на Bahnhofstrasse вот уже 60 лет, с
1934-го года. Судьбой его и выбором
представленных марок заправляет

Talstrasse 58
Тел. +41 (0)43 888 64 64

уже
третье
поколение
семьи
Венберг. После полной перестройки
исторического здания, женский бутик
дома (мужской находится в двух

© ELISABETH REAL

VICTORINOX
Не только о ножах

Вдохновленная
знаковым тренчем
Дома Burberry,
эта модель часов в
отблесках песочных
тонов украшена
безелем в форме
петли D. Модель
Britain Travel из
нержавеющей
стали с позолотой
обладает блестящим
циферблатом
телесного оттенка
с 11 бриллиантами.
So chic !

© Lea Fischlin

Виктория Граф

шагах) обрел свое второе дыхание.
Архитекторам удалось создать в
этом нестандартном пространстве
настоящую архитектурную прогулку
под стеклянной, на 4-х метровой
высоте покоящейся крышей и по
полам из венецианского стекла или
массивного дерева. В чередующихся
друг за другом помещениях можно
спокойно примерить вещи из последних коллекций таких актуальных марок как Akris, Closed, Fabiana Filippi
или Stuart Weizman. Работающие на
Weinberg портные подгонят на Вас
любую приглянувшуются новинку.

Bahnhofstrasse 11
Тел. +41 (0)44 211 29 54
www.weinberg.ch
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Цюрих

Мкрасота
онтре
СПА и КЛИНИКА LA PRAIRIE

> CLOUDS

ALICE CHOO
Праздник вкуса
С ноября 2014 года на набережной Лиммат открылся один из самых
эксклюзивных ночных клубов Цюриха. Начать зажигательный вечер
можно (и даже нужно) в местном ресторане, где гостям предлагают
пан-азиатскую кухню. Шеф-повар Натан Даллимор талантливо смешивает азиатские традиции с рецептами со всего мира. После ужина
перейдите в бар, где кроме коктейлей, подают редкие вина и крепкие
напитки. И, наконец, можно пойти танцевать до самого утра под звуки
лучший электронной музыки. Одноразовый вход – 30 франков, годовая
членская карта 4,000. В нее входит свободный выбор напитков, личный
мажордом, лимузин-сервис и вип-салон.
Limmatstrasse 275,
Тел. +41 (0)44 448 11 11

Как в облаках
чувствует себя
каждый, кто приходит
сюда пообедать
или выпить бокал
вина вечером:
этот ресторанбар расположен
на 35-м этаже
одной из самых
высоких башен
Цюриха – Prime
Tower. В ресторане
предлагают
средиземноморскую,
вдохновленную
испанской
Каталонией, кухню.
В Бистро можно
попробовать, кроме
каждодневных
легких меню, Urban
Breakfast по субботам
и воскресеньям, а
в баре вас угостят
коктейлями,
приготовленными из
собственного джина.
Maagplatz 5
Тел. +41 (0)44 404 30 00

лучший в мире СПА-центр

RAZZIA
Преображение
В этом прекрасном здании, долгое время запущенном (и даже служившим кинотеатром порнофильмов),
с недавнего времени открылся прекрасный ресторан с интернациональной кухней и великолепным
обслуживанием. С одной стороны, здесь можно
выпить аперитив в небольшом «киношном» баре, а с
другой – отобедать или отужинать в светлом, белоголубом, зале. Как это ни странно, стоит заглянуть и
в местный туалет: там вас ждет темный и странный
мир, населенный удивительными животными со всех
уголков мира.
Seefeldstrasse 82,
Тел. +41 (0)44 296 70 70
http://www.razzia-zuerich.ch/

Г

Rennweg 1 – Тел. +41 (0)44 224 28 28
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AUGUST
Знак качества
Новый ресторан при отеле Widder предназначен исключительно
для мясоедов. Все здесь, включая богатый выбор колбас, элементы
декора в стиле французской брассери, и даже меню, обыгрывает
идею роскошного мясного магазина начала прошлого века. Сам
шеф-повар Дитмар Савиер говорит, что его кухня отвечает всем
требованиям «кухни с контролем качества» по аналогии со знаменитым
продуктовым лейблом «продукт с контролем качества» (appellation
d’origine contrôlée).
На десерт после великолепного стейка можно заказать местный
деликатес: воздушную слойку с кремом, которую отмеряют в
сантиметрах, или классический банана-сплит. А коронным напитком
является специально сваренное для Огюста пиво Chopfab Dunkel &
Hell. Одним словом – адрес для гурманов с отменным аппетитом.

Клиника La Prairie давно
уже не нуждается
в представлении.
Ее омолаживающие
методики, известные по
всему миру, основываются
на более чем 80-летних
исследованиях и тысячах
опытов. Многочисленные
пациенты – как
знаменитые, так и не
очень – посетили Clinique la Prairie с целью
восстановления или
улучшения здоровья.

од назад клиника расширила зону СПА с целью улучшить связь
непосредственно между медицинским центром и СПА. Осенью 2014
года новый СПА-центр получил престижный приз SpaFinder Wellness
Travel Awards 2014 в категории «Лучший в области медицинских услуг».
Оснащенный по последнему слову медицинской техники, СПА-центр
предлагает: 18 процедурных кабинетов, 3 кабинета для тайского массажа,
два частных номера-люкс, кабинет фотостимуляции, тренажерный и
спортивный залы, кабинет для маникюра и педикюра, дорожку Кнайпа,
сенсорные души, закрытый бассейн, а также уютный кафе-ресторан.
Посетители приезжают в клинику с конкретными пожеланиями, поэтому
здесь существует около 50 различных процедур, комбинация которых
с другими видами лечения, а также правильным питанием позволяет
эффективно достичь желаемых результатов.
Вход в СПА доступен как для клиентов клиники, так и для всех желающих
(по предварительной записи). Каждый может выбрать определенную
процедуру или забронировать для себя одну из программ – «День в СПА»
или «Путешествие в СПА» – состоящую из нескольких процедур.
Одна из новинок клиники: эксклюзивное членство в Клубе Здоровья
(Health Club Membership). Команда специалистов, включающая в себя
врачей, личного тренера, косметолога и диетолога подготовит для каждого
индивидуальную программу, основанную на полном предварительном
исследовании, а достигнутые результаты проверяются раз в три месяца.

ИНФОРМАЦИЯ
> Clinique la Prairie
1815 Clarens-Montreux
Тел. +41 (0)21 989 33 11
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9 августа на Лазурном берегу состоялся
Бал Цветов при поддержке Дома ювелирных украшений Chara Wen и яхтинговой
компании Nakhimov. Благодаря продюсеру
Андрею Фомину на один вечер знаменитая вилла Эффруси де Ротшильд стала
еще великолепнее, а украсили ее, помимо
гостей, показ платьев из цветов от Романа
Ковалишина и французская звездa –
актрисa Эммануель Беар.
1. Андрей Фомин и Клод Анри Меню.
2. Айжана Турапова и Марк Тишман.
3. Сергей Добросердов и Андрей Фомин.
4. Илона Столье.
5. Анна Булатова.
6. Оксана Он.
7. Клое Гронье, Клод Анри Меню
и Катрин Делестьен.
8. Антон Борисевич и Виктория
Борисевич.
9. Петр Илингин.
10. Юлия Курченкова и Роман Кривенко.
11. Ирина Чайковская.
12. Ирина Линович.
13. Анжелика Тиманина.
14. Эммануэль Беар, Роман Ковалишин
и участницы цветочного дефиле.
15. Ирина Хакамада.
16. Евгения Линович.
17. Эмилия Казанджян.
18. Маргарита Лиева.
19. Мадина Гогова.
20. Ева Ланска.
21. Руслан Фахриев и Яна Валенсия.
22. Анна Брострем и Ирина Курбатова.
23. Мариана Гогова.
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There is luxury and then there is Red Carnation luxury...

3

4

Hotel d’Angleterre представляет...

5

7

В 2014 г. в Женеве прошли гастрольные концерты российских звезд эстрады Ваенги, Витаса и Валерия
Леонтьева. В программе на 2015 год – выступления группы ДДТ, И. Аллегровой, Валерии.
23 сентября впервые в Швейцарии (Женева) прошел концерт певца Витаса, посвященный 15-летию его карьеры,
после которого в знаменитом женевском отеле Hôtel
d’Angleterre состоялась вечеринка с фотосессией и раздачей автографов.

6

1. Светлана Неделько, Екатерина Старовойт
(менеджер по продажам в Европе, Hôtel d’Angleterre),
Витас и Жан-Витал Домезон (генеральный
менеджер Hôtel d’Angleterre).
2. Витас, Наталья Пинья (Cave Tsallin, Vétroz)
и Николя Руйэ (адвокат, Лозанна).
3. Антон Панасенко (сомелье),
Иван Мельников, Наталья Пинья, Николя Руйэ,
и Рената Клавьен (искусствовед) с подругой Еленой.
4. Екатерина Старовойт и Клод-Анри Меню,
глава издательского дома COTE.
5. Гости вечера.
6. Витас и супруги Светлана и Виталий Неделько,
организаторы концерта.
7. Ксения Пшеничная (SilkSymphony) и Наталья Пинья.
8. Певец и поклонники.

8
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Centrally located boutique hotel with tailor made services
45 individually decorated rooms and suites
Award-winning cuisine with fantastic views over Lake Léman
The Leopard Bar is intimate with a vibrant atmosphere and live music
A new Cigar Lounge offering a menu of the world’s best cigars

Quai du Mont-Blanc 17, 1201 Geneva, Switzerland
T: +41 (0)22 906 5555 E: bookan@rchmail.com

www.dangleterrehotel.com

© SCHUTTERSTOCK

