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В конце октября лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», запустил прямой рейс в немецкий город Баден-Баден, известнейший бальнеологический курорт, который когда-то был любимым местом отдыха русской
аристократии. Вылет из Москвы — три раза в неделю, рейс будет выполняться на комфортабельных самолетах Boeing 737–800. В аэропорту Внуково
предусмотрены удобные стыковки с рейсами в Сочи — город-побратим
Баден-Бадена. Тарифы, как всегда, максимально доступны: с учетом всех
такс и сборов на рождественскую неделю можно купить билет всего за
3 тыс. руб. в одну сторону и окунуться в настоящее волшебство.
Баден-Баден — место, где хорошо всем. Его многочисленные клиники
предлагают лечение и косметические процедуры. Любители шопинга тоже
скучать не будут: в ассортименте фешенебельных магазинов представлены
самые известные люксовые бренды. Для детей в получасе езды от города
работает один из самых известных в Европе парков развлечений. О ресторанах Баден-Бадена ходят легенды, а казино, в котором теряли состояния представители именитейших династий планеты, по-прежнему притягивает
игроков со всего света.
ноябрь 2017

Литературные маршруты
История любви наших соотечественников к Баден-Бадену началась в
XVIII веке. В Карлсруэ немецкого региона Баден родилась будущая российская императрица Елизавета Алексеевна. С того времени, как принцесса
Луиза Баденская стала супругой наследника российского престола Александра Павловича, и началось паломничество в Баден-Баден. Там перебывали представители всех аристократических фамилий — Волконские, Меншиковы, Трубецкие, Вяземские. В курортный сезон здесь собиралась и вся
литературная знать. В разное время в Баден-Бадене бывали Жуковский,
Гоголь, Толстой, Чехов. Тургенев считал время, проведенное в Баден-Бадене,
лучшим в своей жизни. Отсюда он писал Гюставу Флоберу: «Приезжайте в
Баден-Баден, тут в долинах и на горах растут самые красивые деревья, которые я когда-либо видел в своей жизни. Каждое из них — сильное, молодое,
поэтичное и вдохновляющее. Оно приносит радость глазу и душе. Когда ты
сидишь под этим великаном, то чувствуешь, как в тебя вливаются его соки,
и это дает тебе здоровье и бодрость. Приезжайте же в Баден-Баден хотя бы
на несколько дней! Из Баден-Бадена вы сможете увезти новые краски для
своей палитры». В память о баденском периоде жизни Тургенева в городе
установлен памятник писателю и даже создан туристический маршрут в
его честь.
Другой не менее известный русский писатель, мастер психологического
романа Федор Достоевский играл в местном казино практически круглосуточно, и его молодая супруга Анна, чтобы расплатиться по долгам мужа,
отдавала в заклад свои вещи.
Каждый отель в Баден-Бадене, каждая его аллея хранят воспоминания о
наших выдающихся соотечественниках.
В этом году знаменитый курорт стал ближе и доступнее для россиян. С
19 октября трижды в неделю из аэропорта Внуково в аэропорт Карлсруэ
выполняет прямой рейс лоукостер «Победа». Цены на билеты этого перевозчика, как всегда, очень привлекательные, даже на приближающиеся
рождественские каникулы — всего около 3 тыс. руб. за билет в одну сторону.
Как рассказал генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков,
открытия рейса в Баден-Баден добивались несколько лет. «Количество авиакомпаний и частота полетов между странами ограничена соглашениями
о воздушном сообщении. В переговорах о начале прямых перелетов из
Москвы в Баден-Баден участвовало Министерство транспорта. Теперь мы
можем три раза в неделю перевозить пассажиров в один из уголков Германии, который издавна популярен у россиян. Также сейчас мы разрабатываем и другие европейские направления. Например, возобновили попытки открыть рейс в австрийский Инсбрук»,— добавил Андрей Калмыков.
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Детские развлечения
С конца марта до начала ноября примерно в 60 км от Баден-Бадена (30
минут езды на автомобиле по автобану) работает «Европа-парк» — одно из
лучших мест для детских развлечений в Старом Свете. В декорациях, имитирующих природу и архитектуру разных уголков Европы, разместилось
более ста скоростных аттракционов и шоу. Зона Голландии с ветряными
мельницами, Англия со статуей королевы Виктории, Испания с живописными башнями и мостами, Исландия с бурным водопадом и даже Россия с
храмом, ГУМом и деревней с бревенчатыми избами — все это там есть. С
каруселей можно увидеть затопленный корабль или огромную хэллуинскую тыкву. Рафтинг, скоростной спуск в вагонетке аттракциона Euro-Mir,
свободное падение на аттракционе Silverstar — это лишь немногие возможности испытать острые ощущения. В парке множество сувенирных магазинов, аттракционы виртуальной реальности, кинотеатр, кафе и рестораны,
развлекательные программы.
Традиционная кухня
Баден-Баден — это и традиционная бюргерская еда, и паназиатская
кухня, и блюда Средиземноморья. Рестораны здесь придерживаются принципа фьюжн, в меню легко найти основное блюдо с черным трюфелем и
гарнир из жареной картошки. Один из самых старых ресторанов в БаденБадене, «Латерне», расположен посреди пешеходной зоны в великолепно
отреставрированном 300-летнем фахверковом здании. Ресторан позиционирует себя как «место встречи любителей баденской кухни», и сюда стоит
заглянуть хотя бы для того, чтобы узнать, что же это такое.
Еще одна жемчужина — ресторан «Медичи», любимый известными
людьми: здесь бывают Джордж Клуни, Билл Клинтон, Штеффи Граф, королева Швеции Сильвия и другие. Дело не только в великолепной кухне, но
и в роскошной винной карте — в ней больше 500 наименований вин, в том
числе такие редкости, как 1982 Chateau Leoville-las-Cases. Кроме того здесь
есть сигарный кабинет, в ассортименте которого всегда больше 100 видов
сигар.
Зимние каникулы
Авиакомпания «Победа» не случайно открыла рейсы в Баден-Баден
именно в конце октября, ведь совсем скоро новогодние праздники, и
здесь можно будет с головой окунуться в рождественскую сказку. Нарядные домики, увитые светящимися гирляндами, заставляют почувствовать себя героем сюжетов братьев Гримм или Гауфа. Ощущение тепла,
света и свежести, живой рождественский джаз, поп, альпийский рожок.
Мастер-классы по выпечке в кулинарных лавках, всевозможные печенья,
леденцы, игрушки, домашняя утварь — здесь можно, как в детстве, забыв
обо всем, разглядывать каждую мелочь. Хороший предлог для семейной
прогулки — отправка письма Санта-Клаусу, для этого здесь есть специальные почтовые ящики. А подарки легко выбрать сразу же в одном из уютных магазинчиков. Отдельное удовольствие рассматривать архитектуру
города. Аккуратные улочки с низкими домиками, на крышах снежные
шапки, с которыми контрастируют яркие стены, над открытыми термальными бассейнами клубится пар — картинки зимней Европы, которые так
полюбились русской душе.
Кира Васильева

AFP

Римские купанья
Главное в Баден-Бадене — это минеральные и термальные источники.
«Воды» полезны всем — и подросткам, и людям в возрасте, на каждый недуг
найдется лечение, но здесь царит невероятная, совсем не больничная атмосфера. Например, на том месте, где две тысячи лет назад купались римские
патриции, теперь функционирует наисовременнейший, высокотехнологичный известный на весь мир велнес-центр «Термы Каракаллы».
Единственное, что осталось у этого центра от древних времен,— название и лечебная вода, поступающая в термы с глубины 2000 метров. Она
наполняет открытые и закрытые бассейны, гроты, ванны с гидромассажем, обрушивается с каскадных водопадов. Есть тут скалистые гроты с горячей и холодной водой (от 18°C до 38°C), помещение для соляных ингаляций
и ароматно-паровая сауна. Все это способствует расслаблению. Мраморные
бассейны, джакузи, велнес-зона для массажей и косметических программ
— роскошный отдых никого не оставит равнодушным. На территории центра также есть отличные терапевтические кабинеты с лечением светом,
теплом и лазером. Самые популярные спа-процедуры — жемчужные, вихревые, расслабляющие и паровые ванны, способствующие выведению шлаков и токсинов, ароматический массаж, стоунтерапия холодными и горячими камнями, полинезийский массаж ракушками Huna-Mana, гавайский
массаж Lomi-Lomi, пилинг желтым сахаром и банановое обертывание.
Также большим успехом пользуются специальные программы для мужчин,
влюбленных пар и молодоженов. И не стоит думать, что данные процедуры
рассчитаны только на миллионеров. Стоимость входа в «Термы Каракаллы»
— от €15, а за €20 у лечебных источников можно провести три часа. Этого
времени вполне достаточно, чтобы попробовать все термальные ванны и
обойти сауны.
Есть в городе и другой термальный комплекс — Фридрихсбад, в котором по сей день сохранились древние традиции. Здание комплекса
построено в 1877 году, в эпоху, когда в Баден-Баден «на воды» съезжалась
европейская аристократия. Роскошное помещение сооружалось специально для знатных курортников, и за образец планировки были взяты
знаменитые термы Каракаллы в Риме. Здание построили в стиле высокого
Ренессанса — и внутри, и снаружи, и долгое время это были самые большие термы Европы. В наружном оформлении здания много интересных
деталей, а внутри — огромный дворец водолечения, в росписях, мраморе
и мозаике.
Традиции посещения терм также сохранились с позапрошлого века. Туда
нельзя заходить в купальнике — только нагишом, иначе не пустят. Бассейны
также общие для всех. В некоторые дни мужчины и женщины купаются вместе, в другие — раздельно, в разных частях здания.
Помимо общего оздоровления в термальных источниках в Баден-Бадене
можно получить практически любые медицинские услуги. Знаменитые
клиники и высокопрофессиональные врачи привлекают огромное количество пациентов из всех стран мира. Дерматология, косметическая
хирургия, физиотерапия, имплантология, эстетическая стоматология,
премиум-фитнес, где над телом работают лучшие тренеры,— лишь вершина айсберга. Фешенебельные салоны красоты с бесчисленным набором
самых современных услуг открыты ежедневно и круглогодично.
Ориентироваться во всем многообразии предложений непросто, поэтому можно воспользоваться консультацией компании Rothmann GmbH,
ведущего предприятия по медицинскому туризму в этом регионе Германии. Офис компании находится в самом центре Баден-Бадена, все ее сотруд-

ники говорят на русском языке. В Rothmann GmbH россиянам не только
помогут найти подходящий вариант лечения, но и проконсультируют по
сделкам с недвижимостью в городе, укажут лучшие места для развлечений,
шопинга или гастрономического тура, составят культурную программу и
вообще окажут поддержку в любых вопросах.

DPA/ТАСС

AFP

KLAUS SCHULTES

AFP

РЕКЛАМА
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ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

КУДА
ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ
Вечный город
Рим (35 рейсов в неделю)

Зимнее расписание «Аэрофлота» с учетом партнерских отношений предполагает полеты по 430 маршрутам
Подумать над новым проектом, глядя на бесконечный океан, сказать
«да» на предложение руки и сердца, затерявшись в заснеженном шале гденибудь в Альпах, посмотреть футбол на стадионе «Сантьяго Бернабеу» — все
это можно будет сделать в наступающем зимнем сезоне. Не только классический длительный отпуск, но и пара выходных дней могут показаться
сказкой, если улететь в другой город и сменить обстановку.
Из привычного мира соотечественникам помогает выбраться группа
компаний «Аэрофлот», которая перешла на зимнее расписание и по 24
марта 2018 года с учетом соглашений с авиакомпаниями-партнерами предлагает полеты по 430 маршрутам (396 из которых не повторяются) в 71 страну мира, включая Россию.
«Аэрофлот» вступает в новый сезон на правах одного из самых мощных
игроков мирового рынка — по итогам 2016 года он занял 18-е место в мире
по количеству перевезенных пассажиров. Событие значительное: спустя
почти 30 лет авиакомпания официально возвратилась в мировую элиту
пассажирской авиации, вошла в топ-20 глобальных авиакомпаний и
была признана сильнейшим авиационным брендом мира и сильнейшим
брендом России. В сезоне «зима-2017/18» самолеты «Аэрофлота» будут
выполнять собственные рейсы по 137 направлениям в 51 страну мира.
Коммерсантъ Travel
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ЕКАТЕРИНА ЛИПАТОВА

ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

Количество достопримечательностей в столице Италии сосчитать невозможно. Памятники архитектуры, шедевры живописи, разбросанные по государственным и частным
галереям и соборам, храмы и мосты. Приезжая сюда, снова и снова находишь что-то
невообразимо прекрасное. Например, в базилике Святого Августина находится шедевр
великого Караваджо «Мадонна ди Лорето,
или Матерь паломников». Это одна из самых
известных работ мастера. Считается, что ученик Тициана писал библейский сюжет
со своей подруги, которую служители церкви
считали куртизанкой. Техника кьяроскуро
перевернула мир живописи — стоит убедиться в этом воочию.

География полетов охватывает 50 маршрутов на территории России, 15
пунктов в 7 странах СНГ и 72 пункта дальнего зарубежья, в том числе 50
маршрутов в Европу, 13 — в Азию, 5 — в Америку, 4 — на Ближний и Средний Восток.
Если хочется встретить Новый год необычно, но весело и шумно,
отправляйтесь в Нью-Йорк, где на Таймс-сквер или в ближайших ресторанах и гостиницах с видом на площадь можно выпить шампанского, загадать желание и увидеть грандиозное шоу Большого яблока. В зимнем расписании «Аэрофлота» сохранилась частота рейсов — три в день. Кстати,
«Аэрофлот» был удостоен высшего рейтинга «пять звезд» в наиболее престижной категории «глобальная авиакомпания» от американской авиационной ассоциации APEX (Airline Passenger Experience Association), которая специализируется на изучении качества обслуживания пассажиров
на воздушном транспорте. АРЕХ, несмотря на геополитику, отметила успехи российского авиаперевозчика высокой наградой. Стоит полететь и
самостоятельно убедиться, что сервис при трансатлантическом перелете
действительно на высоте. Хотя и в Европе «Аэрофлот» заставляет на себя
равняться. Совсем недавно авиакомпания одержала победу сразу в двух
ключевых номинациях престижной премии «World Travel Awards 2017»
— «Лидирующий авиационный бренд Европы» и «Авиакомпания Европы
с лучшим бизнес-классом».

8

08.11.17 2:53

РЕКЛАМА

САФРОН ГОЛИКОВ

ревю

Парламентский час
Будапешт (21 рейс в неделю)
Одно из самых красивых зданий Европы и уж точно самое красивое среди парламентов находится в Будапеште. Венгерский Орсагхаз
расположился на берегу Дуная и вечером отражается в нем множеством своих неоготических шпилей. Здание величественное не только размерами, но и собственной значимостью. Здесь хранится корона святого Стефана вместе с другими символами власти — скипетром, державой и мечом. А в купольном зале расположились 16 статуй венгерских правителей. Посмотреть на архитектурный шедевр
изнутри можно в день, когда нет заседаний парламента: для всех
желающих проводятся экскурсии.

ПАВЕЛ СМЕРТИН

АНДРЕЙ БОРОДУЛИН

Главная особенность зимнего расписания — значительное увеличение
частоты рейсов на действующих маршрутах. По одному ежедневному
рейсу прибавится на воздушных линиях из Москвы в Будапешт (с 14 до 21
рейса в неделю), Дубай (с 14 до 21 в неделю), Милан (с 28 до 35 в неделю),
Рим (с 28 до 35 в неделю), Стамбул (с 21 до 28 в неделю), Хельсинки (с 14 до
21 в неделю). С 2 до 5 в неделю возрастает частота полетов на популярный
мальдивский курорт Мале. Прозрачнейшая вода, белоснежный песок и
густонаселенный красочный подводный мир притягивают сюда туристов со всего света. Хорошая новость заключается в том, что «Аэрофлот»
предоставляет услугу бесплатной перевозки снаряжения дайверам и серферам при условии, что общий вес комплекта оборудования не превышает 23 кг. Акция действует для пассажиров, вылетающих в Мале, Бангкок,
Пхукет и Хошимин и обратно.
Лыжникам и сноубордистам «Аэрофлот» также с 1 ноября 2017 года по 15
мая 2018 года предоставляет дополнительное место бесплатного регистрируемого багажа для провоза комплекта оборудования. Причем направлений множество и в России (от Красноярска до Сочи), и в Европе (от Черногории до Хельсинки).
По России частота полетов увеличится сразу на семь рейсов в неделю в
Красноярск (с 21 до 28 в неделю), Пермь (с 35 до 37 в неделю), Ростов (с 42 до
49 в неделю), Ставрополь (с 14 до 21 в неделю), Сургут (с 14 до 21 в неделю),

Челябинск (с 28 до 35 в неделю). Зимой после долгого ожидания запустят
рейс Москва—Ульяновск, который будет выполняться два раза в день и
прибывать в ульяновский аэропорт Баратаевка. Дата начала полетов еще
не определена и будет объявлена, когда аэропорт откроется после реконструкции.
По сравнению с летним расписанием количество рейсов останется неизменным в города Астрахань, Белгород, Оренбург, Салехард, Ханты-Мансийск, а также Аликанте, Афины, Барселона, Ереван, Кустанай, Лиссабон,
Нью-Йорк, Самарканд.
Из Санкт-Петербурга авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», будет выполнять полеты в 41 пункт России и мира. Путешественники из Северной столицы смогут улететь, например, в Сочи, Краснодар, Рим,
Милан, Париж, Женеву, Берлин, Прагу, Симферополь и Тель-Авив. В последние два пункта «Россия» будет осуществлять перевозки и из Ростова. Дальневосточная «дочка» «Аэрофлота» авиакомпания «Аврора» зимой, как обычно, будет выполнять магистральные рейсы из Владивостока, Хабаровска,
Южно-Сахалинска и возьмет на себя внутрирегиональные маршруты.
Улететь можно и в богатую фантастическую Исландию с ее гейзерами и
вулканами, и в нищую загадочную Камбоджу с густой растительностью и
древними храмами. География полетов «Аэрофлота» практически не ограничена за счет код-шеринга — договоров с авиакомпаниями-партнерами,
благодаря которым в маршрутной сети зимой появилось еще 19 государств.
Кира Васильева

Настоящие ценители горных лыж и сноуборда знают, что одно из
лучших мест для зимнего отдыха находится в Сибири. В окрестностях
Красноярска расположилось множество баз отдыха с прекрасно оборудованными снежными склонами. Практически в черте города есть
фан-парк с подъемниками, трассами разных уровней сложности,
кафе, магазинчиками, аттракционами для детей и взрослых и, конечно, пунктом проката снаряжения. В Красноярске множество музеев,
соборов, природных парков и заповедников — знаменитые «Столбы», которые многие считают местом силы, собирают туристов
и летом, и зимой.
Еще 427 маршрутов: в снега, солнечные тропики, пустынные или
урбанистические пейзажи — группа «Аэрофлот» и ее партнеры дают
шанс отправиться хоть на край света. Куда? Выбор за вами.
äÓÏÏÂÒ‡ÌÚ Style
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МАКСИМ КАШИРИН/ТАСС

Место силы
Красноярск (28 рейсов в неделю)
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ГЕННАДИЙ ЙОЗЕФАВИЧУС

DIAGEO

профессия
46_ЖЕНЩИНА ЗА СТОЙКОЙ
ЛУЧШИЕ БАРТЕНДЕРЫ МИРА

ANTONIO PISTILLO/PALAZZO VITTORIA

гастрономия
24_В ПОГОНЕ ЗА ЗВЕЗДАМИ
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ

отель
53_ВЛЮБЛЕННЫЕ В ВЕРОНУ
PALAZZO VICTORIA

52_МИЛАНСКОЕ ВЕСЕЛЬЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
В СТОЛИЦУ МОДЫ
отель
54_ПО РЕЦЕПТАМ ВРЕМЕН
МЕДИЧИ
BAGNI DI PISA
55_КОРОЛЕВСКИЙ ПРИЕМ
MAJESTIC HOTEL&SPA
56_МЕЖДУ ВУЛКАНОМ И
ОКЕАНОМ
THE RITZ-CARLTON, ABAMA
57_В МАРРАКЕШ
СО СВОЕЙ МЕДИНОЙ
HOTEL & RYADS LE NAOURA
58_ИНКУБАТОР СВОБОДЫ
ЗАМОК SCHLOSS ELMAU
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64_ЖЕМЧУЖИНА СТАМБУЛА
SHANGRI-LA BOSPHORUS
60_ПЕРЕРАБОТАНО
И УЛУЧШЕНО
THE RITZ-CARLTON, VIENNA
61_ИТАЛИЯ В СЕРДЦЕ
ЛОНДОНА
ПЕРВЫЙ В БРИТАНИИ ОТЕЛЬ
ГРУППЫ BAGLIONI HOTELS
62_КОРАБЛЬ ОБРАЗОВ
HOTEL BARRIERE
LE FOUQUET’S
63_ДВОРЕЦ КРАСОТЫ
И ЗДОРОВЬЯ
ROYAL SAVOY HOTEL & SPA
LAUSANNE

65_ДЕЛИКАТЕСЫ НАВЫНОС
«УТКИНО КАНТРИ ХАУС»
66_ПИР КОЧЕВНИКОВ
THE ST. REGIS ASTANA
И ЕГО КУХНЯ
68_ДЕСЕРТ ДЛЯ ПРИМЫ
НОВОСТИ ИЗ «АСТОРИИ»
69_К ЗИМЕ ГОТОВ
«RADISSON РОЗА ХУТОР»
регата
70_ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
ГОНКА VOLVO OCEAN RACE
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Пересадка
с комфортом

Авиакомпания Turkish Airlines дополнила специ
альное предложение Stopover для пассажиров,
совершающих пересадку в Стамбуле. Оно предпо
лагает возможность бесплатного размещения
на одну ночь в четырех- или пятизвездном отеле
(для пассажиров эконом- и бизнес-класса соответ
ственно) в центре Стамбула в случае большого
перерыва между рейсами. Теперь эта услуга
доступна для пассажиров, вылетающих из России,
Казахстана, Австралии, Пакистана, Белоруссии,
Украины, Алжира, Южной Африки, Ирана, Ниге
рии и Португалии.

Путешествие
в праздник
Специальное предрожде
ственское предложение
от швейцарского отеля Park
Gstaad, расположенного
в центре горнолыжного
курорта Гштад, помимо раз
мещения в отеле с завтрака
ми включает два билета на
панорамный поезд Golden
Pass до Монтре и обратно
(для посещения рождествен
ского рынка в Монтре), ужин
с фондю в ресторане Chalet
Waldhuus, который размеща
ется в швейцарском шале в
парке отеля, а также неогра
ниченный доступ в спацентр Park Gstaad. Предложе
ние действительно с 15 по 24
декабря 2017 года.

Два
в одном
Авиакомпания JAL в 2017 году отмечает 50-летие первого рейса, выпол
ненного по маршруту Москва—Токио, и предлагает российским путеше
ственникам, планирующим поездку в Японию, новые опции. Теперь
к любому международному авиаперелету из России в Японию на рейсах
JAL можно добавить два бесплатных перелета внутри страны между
любыми двумя городами. Например, маршрут можно построить таким
образом: Москва—Токио, Осака—Саппоро, Нагоя—Окинава, Токио—
Москва. На стоимости билета от Москвы до Токио дополнительные
перелеты никак не отразятся, и доплачивать за них не придется.

Средиземноморская
диета

Планшет
в номер
Цюрихский отель Baur au Lac предло
жил своим гостям новые услуги. Теперь
они могут воспользоваться VIP-транс
фером из аэропорта Цюриха, сев
в лимузин у трапа самолета. Помимо
этого всем гостям отеля предлагается
новый сервис SuitePad: во всех номерах
и сьютах установлен планшетный ком
пьютер с выходом в интернет, в кото
ром можно найти информацию об услу
гах отеля, выразить свои пожелания
персоналу, а также узнать все о досто
примечательностях города и его
окрестностей.

Расположенный в полутора часах езды от Рима курорт Argentatrio Golf Resort & SPA разра
ботал совместно с диетологом и нутрициологом доктором Лукой Найтаном диету Well
being. В ее основе — здоровая средиземноморская пища с умеренным потреблением
животного белка. Врач на основе анализов и информации о здоровье гостя разрабатывает
персонализированную программу питания, тренировок и спа-процедур.

Визит
в Каталонию

Барселонский отель Mandarin Oriental открыл pop-up
ресторан Bar Boulud совместно с домом шам
панского Ruinart. Заведение будет отвечать
всем стандартам качества Bar Boulud:
в ресторане будет воссоздан интерьер ньюйоркского ресторана-флагмана, а за меню
будет отвечать Тома Пья, который руково
дит лондонским рестораном Bar Boulud. Popup ресторан в Барселоне откроется 11 ноя
бря на территории бара Banker’s Bar и про
работает до середины декабря.

Идзакая по-тайски

На курорте Anantara Layan Phuket Resort, расположенном на северо-западном
побережье Андаманского моря в Таиланде, откроется pop-up ресторан Zuma.
В его меню включены главные хиты известного ресторана, они будут подаваться
на всю компанию, как это принято в японских трактирах идзакая. Pop-up ресто
ран в Anantara Layan Phuket Resort разместится у бассейна с видом на море
и будет работать с 15 декабря 2017-го по 15 марта 2018 года.

Коммерсантъ Travel

12,14,16_49 News.indd 12

ноябрь 2017

12

08.11.17 2:55

«МЕТРОПОЛЬ»:
новейшая история

Реклама

Московский отель «Метрополь» был свидетелем
многих эпох, в его истории случалось множество
событий. Сейчас главный исторический отель
Москвы переживает спокойный, осмысленный
ренессанс: не изменяя своему ДНК, он превращается в современный гранд-отель — в полном, а не
только ретроспективном смысле.

НОВЫЕ НОМЕРА
Недавно «Метрополь» показал
28 обновленных номеров
Art Déco. Новые люксы —
современная трактовка
исторического наследия: в них
воссоздан дух, орнаменты,
линии, но по сути – это новые
пространства. Проект реконструкции разработала Светлана Писарская, используя
архивные рисунки и чертежи.
Стены новых номеров отделаны панелями из русского дуба,
популярного в начале ХХ века,
а рисунок паркета и мрамора
на полу повторяет оригинальные орнаменты, исчезнувшие
во время реконструкции
1980-х годов. Ванные комнаты номеров стали в три раза
просторнее и теперь выглядят
как во дворце. После реконструкции в номера вернулись
все антикварные предметы
из коллекции «Метрополя»,
украшавшие их до обновления: знаменитое пианино, на
котором играл Майкл Джексон, тоже на месте.
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EXECUTIVE LOUNGE
На 4-м этаже «Метрополя»
в прошлом году открылся
представительский лаундж
— зона для отдыха и переговоров, где гостей встречают
сотрудники в униформе
от Александра Терехова. В
лаундж можно пригласить делового партнера на аперитив,
а можно просто поработать
в спокойной обстановке, для
этого есть все необходимое.
В лаундже в течение дня
подают напитки и закуски
от шефа, меню меняется
несколько раз в день: от
завтрака до ужина.

РЕСТОРАН SAVVA
Одного взгляда на меню SAVVA достаточно, чтобы понять,
что это один из самых актуальных ресторанов Москвы.
Сезонные авторские блюда и органические ингредиенты,
эксперименты и классика в самой гармоничной пропорции:
фирменный метрополевский борщ с пампушкой мирно
уживается здесь с сугудаем и глазированным в квасе угрем.
Бренд-шеф Андрей Шмаков, который возглавил кухню «Метрополя» в 2014 году, признается, что перевернуть представления о ресторане как об историческом месте было непросто.
Но в итоге было найдено идеальное соотношение старого
и нового. Не понадобилось даже менять интерьер: зал
по-прежнему украшают панно, лепнина и мраморные колонны, которые были здесь с открытия. Но форма официантов,
сервис и содержимое тарелок — все это уже из 2017 года.

EXECUTIVE SERVICES
Сервис в «Метрополе» всегда был на недосягаемых для многих
отелей высоте, но теперь он обрел, пользуясь современным
термином, платформу: гостям номеров высших категорий предлагают пакет услуг Executive Services. С гостями связываются за
несколько дней до прибытия, чтобы помочь составить план пребывания в Москве. Свежие цветы в номере и комплименты от
шефа — по умолчанию. Все остальное — как в лучших гранд-отелях Европы: утром или вечером можно заказать в номер горячий
кофе, чайную церемонию или молоко с печеньем, а вечером —
процедуру для улучшения сна: расслабляющий массаж, маску для
глаз, спрей для ароматерапии. И конечно, меню подушек: какой
же гранд-отель без меню подушек.

Москва, Театральный проезд, 2
+7 499 501 78 00

· res@metmos.ru · www.metropol-moscow.ru
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Уют и сервис
Курорт Sport Hotel Hermitage & Spa в Андорре пополнился
резиденциями Hermitage Mountain Residences с пятизвезд
ным сервисом. На четырех этажах недавно возведенного
здания разместились апартаменты площадью от 120
до 500 кв. м. Из окон каждой из девяти резиденций откры
вается вид на горнолыжные склоны Грандвалиры. Hermi
tage Mountain Residences начнут работу уже этой зимой.

Спа-остров
Расположенный на одном из мальдив
ских атоллов отель Cheval Blanc Rand
heli представил спа-программу с косме
тикой Guerlain. Процедуры подбирают
ся с учетом индивидуальных особенно
стей и потребностей гостя. Спа-центр
находится на отдельном острове, куда
гостей отеля доставляют на традицион
ной лодке дони. Помимо вилл, где про
водятся процедуры по уходу, на острове
есть бассейн, спа-бар, а также пляж
с белым песком.

Оздоровительный
гастротур

Швейцарский оздоровительный курорт Grand Resort Bad Ragaz разработал спе
циальное предложение Caminada Experience, которое включает проживание
в отеле с завтраками, а также посещение ресторанов швейцарского шеф-повара
с тремя звездами Michelin Андреаса Каминадо. В один из вечеров гостям предла
гается ужин из четырех блюд в ресторане IGNIV, в другой — обед из шести блюд
в Schauenstein Schloss Restaurant Hotel с трансфером на лимузине из Grand Resort
Bad Ragaz и обратно. Воспользоваться предложением можно до 20 декабря 2017
года, стоимость — от 600 швейцарских франков за человека за ночь.

Комплект
для путешественника
Бренд мужской одежды Henderson пред
ставил коллекцию Henderson Travel,
разработанную для часто путешествую
щих людей. В нее вошли высокофунк
циональные изделия, которыми удобно
пользоваться в дороге: куртки, которые
складываются, убираются в чехол
и в таком виде могут использоваться
как подушки для шеи, клубный блейзер
с девятью карманами — для авиабиле
тов, телефона, портмоне и визитных
карточек, чемодан со встроенным меха
низмом для взвешивания и многое дру
гое. Все это можно найти в салонах
и интернет-магазине бренда.
Коммерсантъ Travel
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Еще больше
икры
Петербургский «Гранд Отель Европа» представил новую концепцию
ресторана «Икорный бар». Изменения коснулись и меню, и интерьера
заведения. В прошлое ушли тяжелые скатерти — новая мебель отличается лаконичностью, а в центре
зала появился длинный стол
на 12 человек для проведения
икорных дегустаций. Меню было
расширено благодаря сотрудничеству с Dom Perignon: вместе
с амбассадором компании были
проанализированы нюансы вкуса
икры и отобраны подходящие
сорта игристых напитков. Кроме
того, расширен ассортимент икры:
среди новинок — золотая икра
иранских осетров-альбиносов.

Платиновый союз

Авиакомпания Etihad Airways подписала эксклюзивное
соглашение о «платиновом» партнерстве с Лувром Абу-Даби,
который открылся 11 ноября этого года. Авиакомпания
будет работать с музеем по ряду направлений: связям
с общественностью, организации мероприятий, культурному обмену, грузовым перевозкам, а также обеспечивать взаимную поддержку в сфере путешествий — подразделение
Etihad Airways, компания Hala, разработает для туристов
пакетные предложения в Абу-Даби с особыми условиями
посещения музея.

Счастливый старт
Турецкий отель Hillside Beach Club подготовил специальное предложение для молодоженов: «романтичные»
номера, процедуры для двоих в спа-центре Sanda Nature Spa, отдых на пляжах для взрослых Serenity Beach и Silent
Beach. Последний расположен в отдалении от основного пляжа, добраться туда можно только на лодке и там запрещено пользоваться мобильными телефонами. По возвращении с пляжа молодожены могут выбрать программу на
вечер: стать VIP-гостями на мероприятиях отеля, поужинать при луне в ресторане Pasha on the Bay, совершить ночную морскую прогулку Moonlight. Предложение для молодоженов также предполагает неожиданные маленькие
сюрпризы от Hillside Beach Club и скидки, действующие на протяжении всего сезона.
Коммерсантъ Travel
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гардероб

НА КАНИКУЛЫ
В ЕВРОПУ

Шлепанцы из овчины с
цветочной аппликацией, Fendi
Кашемировый кардиган с контрастным
принтом и бахромой,
Alanui
Воротник Hypnotic из
лисьего меха, Fendi

Чехол для чемодана,
Bric’s
Портмоне из кожи
аллигатора с отделениями для кредитных карт,
Brioni
Женские перчатки,
Giorgio Armani

Женская шапка из кашемира с меховым помпоном и кристаллами
Swarovski, William Sharp
Платок Imperial Feathers
из смеси кашемира и
шелка, Lalique
Замшевый ремень с отделкой из кожи каймана, Zilli

Мужской жилет на молнии с воротником-стойкой, Dolce & Gabbana
Кожаные ботинки
Creepers с ремешками,
Balenciaga
Женские высокие замшевые кеды Kyle с внутренней меховой отделкой, Chloe
Текстильный рюкзак с
контрастными нашивками, Dsquared2
Мужская дорожная
сумка с плетением
intrecciato, Bottega
Veneta
Женский рюкзак с плетением intrecciato,
Bottega Veneta

Коммерсантъ Travel
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РЕКЛАМА

ДВОЙНАЯ ПРОВЕРКА
О КЛИНИКЕ DOUBLE CHECK
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

В центре Цюриха, недалеко от аэропорта, рядом с деловыми и торговыми
районами города расположилась клиника Double Check — ведущий швейцарский диагностический центр. Главными особенностями центра являются медицинский check up, независимые экспертизы, уточнение диагноза Second Opinion и новая программа восстановления баланса и омоложения.
Специалисты Double Check отмечают, что сегодня из-за изменений
в образе жизни людей, неправильного питания, приступов тревоги,
депрессии, бессонницы и вредных привычек одной из самых распространенных проблем становится биохимический дисбаланс. Физическое
и психологическое состояние каждого из нас напрямую зависит от сложных процессов, происходящих в теле и в мозге. Эта деятельность происходит на биохимическом и нейромедиаторном уровне и оказывает влияние на наше самочувствие. Главная задача проекта — устранить дисбаланс
организма. Вначале врач опрашивает пациента и обсуждает с ним его опасения и пожелания. На втором этапе проводится полное лабораторное
исследование: анализ индивидуального биохимического профиля, выявление различных видов дефицита и оценка их воздействия на состояние
пациента. Это позволяет врачу составить индивидуальный план лечения,
питания, подобрать БАДы, а также разработать режим физической активности пациента и скорректировать его образ жизни с учетом его пожеланий. Врачи центра следят за ходом лечения, анализируют и вносят необхо-
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димые изменения для поддержания процесса восстановления баланса
и недопущения появления тревожащих симптомов в будущем.
Медицинский центр Double Check основали ведущие профессора Университетской больницы Цюриха — гастроэнтеролог Майкл Фрид и кардиолог Томас
Ф. Люшер. Доктор Фрид больше 30 лет специализируется на лечении заболеваний желудка, нарушений работы кишечника и различных форм рака желудочно-кишечного тракта. Он опубликовал 800 научных работ и состоит в Американской ассоциации гастроэнтерологов. У доктора Люшера обширный опыт
в области лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Он
является обладателем многочисленных научных наград и одним из наиболее
часто цитируемых ученых. Фрид и Люшер создали центр Double Check для того,
чтобы пациенты могли конфиденциально и быстро получить точную информацию о своем здоровье, а также рекомендации, касающиеся режима работы
и отдыха, питания, приема медпрепаратов, оздоровления организма и планирования семьи. Центр Double Check напрямую сотрудничает с ведущими больницами и клиниками мира, включая Университетскую больницу Цюриха,
клиники «Хирсланден», «Бетаниен» и многие другие. Для удобства пациентов
в швейцарском центре организована консьерж-служба Care Concierge, которая
выстроит план медицинского check up и проведения консультаций с учетом
пожеланий пациента. Служба поможет в получении виз, организации транспорта, размещении в гостинице и при необходимости пригласит переводчика.
www.doublecheck.ch
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__Коктейльное
платье, созданное
на основе дизайна
Paris из коллекции
осень-зима 1950

ПРЕСС-СЛУЖБА DIOR

ВОЛШЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
О КОЛЛЕКЦИИ ДОМА DIOR
ЛИДИЯ АГЕЕВА

SOPHIE CARRE/DIOR

__Финальная примерка в ателье
haute couture дома Dior на улице
Монтень

ПРЕСС-СЛУЖБА DIOR

SOPHIE CARRE/DIOR

__Магические карты — вышивки
созданы по рисункам римского
художника Пьетро Руффо

__Примерка в ателье haute
couture на улице Монтень
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__Платье-пальто,
названное в честь
британки Гертруды Белл

__Летчица Эми Джонсон
— источник вдохновения
Марии Грации Кьюри

Дизайнер Мария Грация Кьюри любит путешествовать. За год с небольшим
с момента своего назначения на пост арт-директора женских коллекций
Dior она уже успела привезти марку в Японию для специального шоу для
азиатских клиентов и в Калифорнию, где она показала в мае свою первую
круизную коллекцию. Поэтому неудивительно, что главная тема ее осеннезимней кутюрной коллекции, второй для дома Dior,— путешествия.
Это и одна из важных глав истории дома Dior, который в этом году отмечает 70-летие. Кристиан Диор за десять лет руководства модным домом объездил со своими моделями и коллекциями полмира: он побывал в США и
Японии, путешествовал по Южной Америке. Созданные им платья стали
символом послевоенной эпохи. Великому кутюрье было важно, чтобы его
наряды носили не только парижанки. «В полноценной коллекции каждая
женщина мира сможет найти что-то для себя»,— рассуждал модельер в своей
книге «Диор о Dior». Завоевания Dior на международной арене отразил на
карте в 1953 году иллюстратор Альбер Декарис, отметив все путешествия
коллекций Диора по пяти континентам. Эту карту Мария Грация Кьюри и ее
команда нашли в архивах дома — с нее и началась работа над коллекцией.
Мария Грация Кьюри следует принципам Кристиана Диора. Новая коллекция — это гардероб на любой случай для женщины, отправляющейся в
поездку. Особое внимание уделено великим путешественницам начала XX
века. Писательница Фрея Старк, сыгравшая важную роль в создании госуäÓÏÏÂÒ‡ÌÚ Style
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дарства Ирак Гертруда Белл, летчицы Эми Джонсон и Амелия Эрхарт —
Мария Грация Кьюри посвятила им несколько дневных нарядов. Ее путешественница носит легкие платья из органзы и набрасывает на них пальто из
грубых, подчеркнуто «мужских» тканей: шерстяного сержа и кашемира. А
платья в пол подпоясывает узким кожаным ремнем, завязывая его в узел. Ей
нравится удобная обувь — туфли на низком каблуке или массивные броги.
Образ дополняют фетровые шляпы-федоры, как у Индианы Джонса, созданные мастером Стивеном Джонсоном.
Поскольку эта коллекция — посвящение Кристиану Диору, здесь почти у
каждого наряда есть прямые отсылки к архивным силуэтам кутюрье: «Роза
ветров» (1950), «Оксфорд» (1953), «Бар» (1947). К тому же большая ее часть выполнена в любимом Диором сером цвете. Самом практичном для путешественниц. Рим, Париж, Австрия, Куба, Перу — в коллекции каждый сможет найти
вечерний наряд по имени своего любимого направления. Но помимо настоящих путешествий, здесь есть и вымышленные, по рисункам римского художника Пьетро Руффо. Он не только сделал оформление шоу для Марии Грации —
лабиринт в форме звезды с картонными зверями с африканских сафари, но и
карты сказочных путешествий, которые мастера Dior вышили на пальто.
В такие путешествия Мария Грация Кьюри предлагает отправиться и нам.

__Все вышивки
в коллекции созданы
вручную подмастерьями дома в ателье
на улице Монтень
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аксессуары

ПОРА В ДОРОГУ
О КОЛЛЕКЦИЯХ МАРКИ TUMI
ОЛЬГА ЯЖГУНОВИЧ

__Флагманский магазин бренда в московском «Афимолл Сити»

__Витрины флагманского магазина Tumi
в «Афимолл Сити»

__Рюкзак Voyageur
Calais от Tumi

__Новая коллекция
аксессуаров премиумкласса для путешествий и повседневной
жизни уже представлена во флагманском
магазине в «Афимолл
Сити»

Новогодние праздники не за горами, а значит, самое время отправиться на
поиски компаньона для путешествий — идеального чемодана. Тем более что
совсем недавно в московском «Афимолл Сити» открылся первый в столице
флагманский магазин американского бренда аксессуаров премиум-класса
для путешествий, бизнеса и жизни Tumi, который ведет свою историю с
1975 года.
На втором этаже торгового центра на 50 кв. м в светлом бутике, декорированном деревом в фирменной бело-черно-красной гамме бренда,
можно найти главные хиты и новинки марки, включая осенне-зимнюю
коллекцию. Среди последних моделей — футуристичный чемодан-ракушка (идеален для поездок на горнолыжный курорт в сочетании с пуховиком
металлик).
Представлена и классическая коллекция Alpha, созданная для тех, чья
работа связана с частыми поездками. Линия Alpha Bravo разработана специально для бизнес-поездок, но благодаря функциональному дизайну отлично
подходит и для повседневного использования — например, модель Luke
Backpack из нейлона, отделанная кожей, с удобными наружными карманами и прочным замком.
Коллекция Alpha 2 учитывает потребности деловых людей — в ней
представлены ультрафункциональные сумки, прочные и надежные. Черный, серый и темно-синий цвета универсальны и сочетаются с любым
деловым костюмом. Все модели выполнены с использованием новой запатентованной технологии T-Pass, благодаря чему владельцы чемоданов и
сумок Tumi могут не вынимать ноутбук, проходя контроль в аэропорту.
Особенно интересна модель T-Pass® Business Class Brief Pack, вместитель-

ная (пять наружных карманов в дополнение к внутреннему отделению),
прочная и элегантная.
В магазине можно найти и коллекцию Tumi TLX, представленную весной
2017-го. Это универсальные дорожные сумки и чемоданы, которые подходят и для командировки, и для отпуска, они выполнены из качественных
материалов, в частности легкого и прочного поликарбоната. Новая структура и обработка сделали чемоданы еще более прочными — мелкие повреждения и царапины им не страшны, а вес при этом минимален.
Для любителей шопинга за границей подойдут сверхпрочные и легкие
алюминиевые модели из коллекции Tumi 19 Degree. Знаковая модель линии
International Carry-On — легкий и тонкий чемодан с удобным доступом ко
всем отсекам и двумя карманами на молнии идеален для ручной клади и
при этом необычайно стильный. Модель представлена в бутике в двух вариантах: с усиленной конструкцией каркаса и дополнительной защитой в
виде литых угловых заглушек — можно не бояться того, что чемодан повредят неаккуратные работники аэропорта.
Для тех, кто ездит часто и ненадолго, создана яркая коллекция Voyageur
из сверхпрочного нейлона. Рекомендуем присмотреться к эргономичному
рюкзаку Calais — в нем поместится все, что нужно для поездки; для ноутбука
есть мягкое отделение, а для мобильного телефона — карман, откуда его
легко достать.
Помимо рюкзаков, чемоданов и сумок в бутике можно найти аксессуары
для путешествий — зонты, подушки для сна, легкие пуховики, кожаные
портмоне, чехлы для телефонов и планшетов, косметички, замки и багажные бирки.

__Коллекция
осень-зима 2017/18
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ВСЕМУ СВОЕ МЕСТО
О ЛИНИИ COLEOS
ОЛЬГА КРАПИВИНА
__Замок TSA, который можно
открыть как ключом, так и через
приложение Connequ на смартфоне владельца

__Порты USB
и micro USB
для зарядки гаджетов
и портативного адаптера внутри рюкзака

__Багажные сумки
Coleos, трансформирующиеся в рюкзак

Итальянская марка Piquadro известна практичными travel-аксессуарами
с хорошим дизайном. Компания основана Марко Палмьери в 1987 году недалеко от Болоньи, там и по сей день располагаются ее штаб-квартира и производство. Благодаря качеству и функциональности дорожные сумки, чемоданы, портфели и несессеры от Piquadro очень популярны у путешествующих
бизнесменов. Люди, живущие в стремительном ритме мегаполиса, все чаще
выбирают рюкзаки не только для поездок, но и для повседневной жизни.
Именно для них в Piquadro разработали линию Coleos. Она появилась в 2013
году и тогда была представлена двумя моделями рюкзаков. В феврале того
же года рюкзак из линии Coleos стал победителем конкурса Wallpaper Design
Award в номинации Best Bag. И руководство Piquadro решило развивать эту
линию. Вскоре появились рюкзаки Coleos новых цветов. В комплекте с
ними шли дождевик и непромокаемый чехол. В 2015 году марка представила сумку-тележку для ручной клади Coleos, которая легко трансформируется
в рюкзак.
В аксессуарах Coleos есть все необходимое для тех, кто в пути пользуется
портативными гаджетами и кому приходится работать в поездах и самоäÓÏÏÂÒ‡ÌÚ Style
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летах. Здесь есть отделения для ноутбука, планшета, визитных и кредитных карт, плеера, флешек, бутылок с водой, шлема, зонта. Модели Coleos
сделаны из высокотехнологичных, прочных, износостойких и непромокаемых материалов. При этом рюкзаки настолько изящны, что их можно
брать и в офис.
Недавно бренд добавил в боковые панели рюкзаков и сумок-тележек
Coleos USB-порты. Владельцы таких аксессуаров могут одновременно
использовать свои гаджеты и подзаряжать их в дороге благодаря устройству,
совместившему в себе портативный аккумулятор и «охранный маячок». Оно
также контролирует расстояние между рюкзаком или дорожной сумкой и
мобильным телефоном владельца — если аксессуар оказался дальше, чем
положено, устройство подает сигнал на смартфон и «умные» часы, помогая
предотвратить потерю или кражу вещей.
В Piquadro обещают, что в наступающем году расширят линию Coleos,
пополнив ее багажными сумками трех размеров, спортивной сумкой holdall с отделением для обуви, а также несессерами для путешествий и посещения фитнес-залов.
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ГЕННАДИЙ ЙОЗЕФАВИЧУС

В ПОГОНЕ ЗА ЗВЕЗДАМИ
О ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ
МАРШРУТАХ
ГЕННАДИЙ ЙОЗЕФАВИЧУС

ГЕННАДИЙ ЙОЗЕФАВИЧУС

ГЕННАДИЙ ЙОЗЕФАВИЧУС

ГЕННАДИЙ ЙОЗЕФАВИЧУС

ГЕННАДИЙ ЙОЗЕФАВИЧУС

ГЕННАДИЙ ЙОЗЕФАВИЧУС

__Угорь.
Ресторан Lake House
в Дейлсфорде

ГЕННАДИЙ ЙОЗЕФАВИЧУС

__Ресторан Brae
и шеф Дэн Хантер.
Одно из блюд —
ягненок в двух видах
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ГЕННАДИЙ ЙОЗЕФАВИЧУС

ГЕННАДИЙ ЙОЗЕФАВИЧУС

__Pop-up-ресторан
Noma Australia
в Сиднее. Блюдо —
ягоды губинге
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ГЕННАДИЙ ЙОЗЕФАВИЧУС
ГЕННАДИЙ ЙОЗЕФАВИЧУС

ГЕННАДИЙ ЙОЗЕФАВИЧУС

__Ферма
под Дейлсфордом,
Австралия

äÓÏÏÂÒ‡ÌÚ Style
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ГЕННАДИЙ ЙОЗЕФАВИЧУС
ГЕННАДИЙ ЙОЗЕФАВИЧУС

__Noma Australia

Гастрономический туризм как явление родился примерно 80 лет назад, если
точнее, в 1936 году, когда красный гид компании Michelin сформулировал
критерии присуждения ресторанам звезд. Одной стали отмечать «рестораны с отменной кухней», двумя — заведения не просто с хорошей едой, но
такие, ради которых «можно отступить от маршрута», ну а тремя — рестораны, «требующие отдельного путешествия». Вот именно «отдельное путешествие», предпринятое ради того, чтобы поесть, суть гастрономического
туризма.
Понятно, что только во Франции, где еда возведена в культ, путешествие
за каким-то особенным паштетом или искусно приготовленной лесной птахой не выглядело одной из стадий развития психического заболевания.
__Заведение при винодельне
Попробовали бы они предпринять такое в Британии! Хотя, конечно, английPassing Clouds
ские эксцентрики вполне могли выдумать нечто подобное — проехать пару
сотен миль, чтобы съесть кусок какого-нибудь особенно ужасного пирога в
каком-то наиболее унылом пабе, но делали они это вовсе не из-за еды, а
чтобы прослыть чудаками, в то время как французу крюк в пятьсот километров из-за куска сыра или трюфеля не казался эксцентричной затеей никогда, вспомните Портоса!
Конечно, именно развитие автомобильного транспорта и дорог сделало
гастротуризм таким, каким мы его знаем. На конной тяге по бездорожью не
наездишься, поезда до нужных деревень не доходили, а потому лишь шоссе
и шины Michelin, как отец с матерью, родили явление.
Сегодня уже и подданных ее величества гастротуризмом не удивишь,
ничего эксцентричного в нем не осталось, гастротуристами стали миллионы, и правительства вкладывают огромные средства в продвижение своих
стран в качестве гастрономического направления. Вот, Австралия (там тоже
подданные ее величества, кстати): черт знает где находится, добираться
сутки, исторических монументов нет, главная достопримечательность —
оперный театр, в котором почти не идут оперы. Так вот, в последние пару лет
Австралия изрядно потратилась на создание мифа о себе как о великой
гастрономической державе: профинансировала работу выездного клона
копенгагенского ресторана Noma (на несколько месяцев в Сидней переехали все сотрудники заведения, включая гардеробщиков и судомоек), свозила десятки журналистов из Старого Света и
Америки по огородам провинции Виктория и портам Тасмании,
устроила у себя очередную церемонию объявления рейтинга The
World’s 50 Best Restaurants (а это сотни гостей и миллионы на
саму церемонию), инициировала тысячи публикаций и телепрограмм. Плюс — правительство оплатило тысячи счетов в ресторанах, куда отправлялись журналисты во время гастролей Noma и
World’s 50 Best. Эффект? К примеру, я вам теперь могу посоветовать с десяток отменных ресторанов Мельбурна и Сиднея, а еще
назову несколько странных эндемичных продуктов вроде ягод
губинге или пальчиковых лаймов, начиненных цитрусовой
икрой, которых больше нигде на свете нет. Посоветую ли я ехать
в Австралию исключительно ради того, чтобы поесть? Вряд ли,
овчинка выделки не стоит. Хотя, если вы соберетесь на пятый
__Фареры известны
континент, по ресторанам и винным барам вам надо будет обязабараниной, которую,
тельно походить, это интересно и не так дорого, как в Европе.
перед тем как готоА вот куда точно надо ехать из-за еды — так это в Японию. Потовить, выдерживают
му что таких продуктов, такого к ним отношения и такого поварского мастерпо полгода,
ства нет больше нигде в мире. Я вот недавно сам в такой тур съездил, сам побыи лососем, который,
вал гастротуристом: в течение недели каждый день я ходил с группой междублагодаря тому,
народных обжор по разного рода заведениям, ходил есть: есть рамен, пельмечто острова
ни-гедза, темпуру, куриные шашлыки, суши, еще суши и еще суши, говядинуне входят в Евросоюз, вагю во всех видах, еще суши, а еще — на изысканные обеды в стиле кайсэки,
не попал под российкиотской высокой кухни, вышедшей из чайной церемонии. И все это было
ские санкции,
абсолютно грандиозным по вкусу, исключительно интересным выдумкой
а потому продается
поваров, невероятным по технике, завораживающим красотой исполнения.
в наших магазинах
И знаете что? После недели организованного тура, когда я ел (помногу!) три
раза в день (японский завтрак я тоже не мог пропустить), я сбросил несколько
килограммов. То есть вся эта еда еще и настолько сбалансирована, настолько
лишена ненужного, что даже обильное ее количество действует на тебя вроде
диеты Доминик Шено в похудательной клинике в Мерано.
Вот одно плохо — после возвращения я катастрофически не могу смотреть
на все то, что мне предлагают в московских ресторанах. Зажрался, называется. Но ничего, обвыкнусь, пообтешусь, полюблю отечественный гастромир заново.
Можете ли вы стать гастротуристами? А то! Мы вот, к примеру, с друзьями
вскладчину на Фарерские острова ездим, без меня им там не показывают
ничего, а со мной — буквально все. Или в Бордо, от одного мишленовского
ресторана до другого, от одной винодельни — к следующей. Или по Тоскане.
То есть я своих друзей конвертирую в гастрономических туристов. Уверен,
найдется провожатый и у вас, киньте клич только! Или следите за моим
фейсбуком, я там объявления делаю, когда в нашей компании места осво__Лучший ресторан
бождаются.
Фарерских островов
Куда ездить с гастрономическими турами? Да хоть в Тульскую область. Я
Koks был отмечен
туда в «Марк и Лев», мой любимый ресторан, езжу и товарищей вожу. Заодно
мишленовской
и дом Поленова, художника, навещаю.
звездой
В общем, если вам интересно, вы свои три звезды, которые целого путешествия, а то и целого мира стоят, везде найдете.
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КАК ДОМА
ЗАГРАНИЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
РУССКИХ РЕСТОРАТОРОВ
ВЛАДИМИР ГРИДИН
Берлин, Mine/Wine
Ресторан Арама Мнацаканова в Шарлоттенбурге ничуть не похож на его питерские заведения, но в меню фигурируют все
те же проверенные хиты итальянской
кухни: вителло тоннато, ризотто с порчини, спагетти с вонголе, тирамису. Впрочем, не знающие недостатка в бестселлерах с Апеннин берлинцы называют его не
«одним из», а «самым космополитичным»
рестораном города. Мнацаканова называют «русским Джейми Оливером», а он в
ответ заявляет, что выбирает максимально естественные вкусы как символ гастрономической элегантности. Не следуя традициям буквально, он создает свои интерпретации знакомых блюд — из лучших
продуктов, прекрасные в своей простоте.
С рестораном соседствует винный бар, где
в ожидании столика можно забыть о цели
визита, изучая коллекцию натуральных и
биодинамических вин.
www.minerestaurant.de

Вена, Le’O
Интерьер, больше подходящий модному ночному клубу, чем ресторану, напоминает
о ярких ночах московского Chateau de Fantomas. За обоими стоит Ованес Погосян. Он
знает, как удивлять. Микс вещей с историей (антикварный комод, резная ширма с Бали,
люстра в стиле ар-деко Карла Витцмана начала 30-х) впечатляет не меньше, чем меню. За
него отвечает австрийский шеф-повар Даниель Лизи. Ризотто со свеклой и бри, тыквенный суп с козьим сыром на тосте, теплый куриный салат с перцами на гриле, бараньи
котлеты с картофелем и розмарином — все это кажется простым, но выглядит изысканно. Кстати, название ресторану дали первые буквы имен Ованеса и его брата Левона.
www.whoisleo.at
Коммерсантъ Travel
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АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Монте-Карло, Лондон, Дубай, Sumosan
Ресторан современной японской кухни открыт Александром Волковым в Москве в
1997 году, а усилиями его дочери Жанины такие же рестораны появились в трех других
столичных городах. Превосходные суши и сашими (среди множества других блюд
высочайшего качества) привлекают в Sumosan знаменитостей, фуди и всех, кто ищет
новых гастрономических впечатлений. В меню ресторана в Монте-Карло классическая
итальянская и японская кухни — идеальная комбинация для пляжного клуба с видом
на гавань. В Лондоне партнером ресторана выступает Флавио Бриаторе, и светская
жизнь бьет здесь ключом. Дубайский Sumosan в роскошном Billionaire Mansion соседствует с ночным клубом — тут и танцы, и вино, и великолепная кухня.
www.sumosan.com

АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Лондон, Shoryu Ramen
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, основатель холдинга «Росинтер», в России
известен ресторанами японской кухни «Планета суши» и паназиатской «Шикари», а в
Великобритании — сетью ресторанов японской кухни Shoryu Ramen. Один из них находится на Риджент-стрит в паре кварталов от Трафальгарской площади. Самое важное
блюдо здесь — японский суп тонкоцу с пшеничной лапшой рамэн, такой, какую делают
в районе Хаката города Фукуока на юге острова Кюсю. Кроме классического варианта
рестораны предлагают тонкоцу с чипсами из чеснока, суп с морепродуктами кимчи
или соусом пири-пири. Сомелье помогает разобраться со 130 видами сакэ и умесю
(японский ликер на сливах умэ). У ресторана пока еще нет звезды Michelin, но знаменитый путеводитель рекомендует его читателям уже четыре года подряд.
www.shoryuramen.com
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Нью-Йорк, «Теремок»
Блины с семгой, с ветчиной и сыром, с грибами и сыром, борщ и гречка — хиты двух
фаст-кэжуал ресторанов «Теремок». Несколько блюд в меню были придуманы специально
для Америки: блин с кленовым сиропом и томатный суп с креветкой. Фирменные блины
«Теремка» получили здесь новые названия: «Илья Муромец» превратился в Pork Stuffed
Bliny, а «E-mail» — в Mushrooms Melt. Основатель сети Михаил Гончаров уверен, что русская
кухня, и блины в частности, могут стать не менее популярными, чем суши или пицца.
www.teremok.com

Дубай, Eshak
Александр Орлов больше всего известен по совместному проекту с актером Сергеем
Светлаковым Eshak. Московские рестораны восточной кухни с кальянами оказались
такими успешными, что такие же открыли сначала в Екатеринбурге, Киеве и Астане c
Алматы (под именем Zoloto). Теперь Eshak появился и в суперсовременном районе
Дубая Citywalk 2. Здесь микс традиционных блюд узбекской, русской и кавказской
кухни пополнился арабскими специалитетами: холодными мезе (хумус, бабагануш,
мутабаль и мухаммара), мясом на мангале, куриным люля шиш таур и местной рыбой
«Султан Ибрагим», приготовленной на гриле. За здешними хинкали, хачапури и чебуреками выстраивается очередь, а манты с лососем стали звездой инстаграма. Все это
едят среди цветастых ковров и подушек под сенью макета нефтяной вышки.
www.eshak.ae

Баку, Maри Vanna
В столицу Азербайджана удобно летать на длинные выходные. Старый город, узнаваемые места из «Бриллиантовой руки», восточный базар, футуристический дворец Захи Хадид, полная безопасность и русскоговорящие жители делают их прекрасными. Если шашлыки из осетрины, кутабы, долма, дюшбара и плов вдруг наскучат, берите курс на Hilton у Приморского бульвара. В его тени устроились уютная коммуналка «Мари Vanna»:
серванты с хрустальными вазами, лампы с абажурами, кружевные салфетки. Солянки, борщ с пампушками,
расстегаи, пельмени, вареники, голубцы, бефстроганов, жареная картошка на сковородке, пирожки с разными начинками обстановке соответствуют. Каре ягненка на гриле и люля-кебаб из баранины тоже найдутся.
www.ginza.ru/baku/restaurant/marivanna
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Париж, Pouchkinette
Pouchkinette — наш ответ Laduree. Андрей Деллос наносит удар прямо в тыл. Пять
новых кондитерских бутиков открыты в Париже в двух шагах от Центра Помпиду, в
Carrousel du Louvre, в шопинг-молле Parly и в аэропорту Орли. В изящных павильонах
продают кондитерские хиты Cafe Pouchkine и новое пирожное Pouchkinette с широкой
палитрой вкусов (мадагаскарская ваниль, карамель, аромат цветущего апельсина, ореховое пралине). Попробовать их можно и в трех Cafe Pouchkine в Париже. В ноябре,
кстати, Maison Dellos планирует открыть большой Cafe Pouchkine на площади Мадлен,
а в ближайшие два года они появятся в странах Персидского залива, Лондоне, Токио,
Китае, Израиле и Испании.
www.maison-dellos.com/ru/restaurants

Гонконг, Seafood Room
Causeway Bay еще пять лет назад был так себе райончик, а сейчас это гонконгские «Патрики» и
«Красный Октябрь» вместе взятые. Несмотря на близость к воде, рыбы и морепродуктов в Гонконге
мало, и местные жители ездят за ними на ближайшие острова. Учтя оба обстоятельства, Александр
Орлов открыл на 26-м этаже небоскреба над знаменитой полуденной пушкой ресторан с говорящим названием и внушительной коллекцией современного искусства. Работы Джорджа Кондо и
Такаси Мураками украшают его не меньше, чем простая и честная еда британского шефа Джеймса
Корнуэлла. Среди карпаччо, сашими, тартаров, севиче приветом с родины сияет русская черная
икра. Кстати, Орлов собирается открыть в Гонконге еще два ресторана. При случае заглядывайте.
www.seafoodroom.hk
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Астана, Selfie
Ресторан на 18-м этаже отеля Ritz —
побратим московского, поэтому представляет современную авторскую кухню в
местной интерпретации. Бренд-шеф Анатолий Казаков говорит: «Мы хотим показать здешние продукты и традиции застолья, но в элегантной авторской трактовке
и современной упаковке. Казахскую
кухню почти не знают за рубежом, но у нее
большой потенциал, в ней есть шарм и
обаяние, которые нам не терпится раскрыть». Соленый курд с арбузом и казы,
кокчетавский судак со щавелем и топинамбуром, манты с тыквой и фуа-гра, озерная пелядь и маслянистый окунь берш,
рибай из конины, который вызревает в
специальной комнате, оборудованной в
зале ресторана, легкие десерты на основе
кумыса — меню Selfie гарантирует гастрономические открытия не только туристам
и экспатам, но и местным жителям.
www.selfieastana.kz
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ГЕННАДИЙ ГУЛЯЕВ

САМЫЙ КРАСИВЫЙ РЕСТОРАН
АНДРЕЙ ДЕЛЛОС
О «КАФЕ ПУШКИНЪ»
В МОСКВЕ И ПАРИЖЕ

В ноябре в Париже состоится, пожалуй, главное ресторанное событие года —
открытие французского «Кафе Пушкинъ». Кафе «Пушкин» из песни Жильбера Беко «Натали» Андрей Деллос сделал реальностью 18 лет назад — и с тех
пор ресторан русской дворянской кухни прочно занял место в туристических путеводителях и в списках московских достопримечательностей. Его
парижскому собрату Андрей Деллос предрекает не меньший успех, и в словах ресторатора, чей проект Betony в Нью-Йорке был удостоен звезды
Michelin, можно не сомневаться.
Коммерсантъ Travel
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«Кафе Пушкинъ» в Париже будет рестораном русской кухни?
Парижский «Пушкинъ» откроется в здании на площади Мадлен. Если вы
встанете на площади Мадлен лицом к собору Марии Магдалины, вы будете
видеть только два здания — сам собор и вот этот угол дома, в котором будет
«Кафе Пушкинъ». Газета «Фигаро» написала, что там якобы самое потрясающее место в мире. Если рассматривать Париж как город номер один в мире,
то да, это лучшее место. И мы решили: пан или пропал. Ведь интересно, что
получится, если в значимом месте сделать значимый интерьер с весьма значимой кухней. Половину меню парижского ресторана займут блюда из
московского «Кафе Пушкинъ», а вторую половину для нас разрабатывает
Ален Дюкасс. За два дня мы продегустировали 86 блюд, которые группа
Дюкасса сделала для «Кафе Пушкинъ», по 43 в день, это была сумасшедшая
работа. Я еле живой ушел с дегустации, причем наши партнеры хотели сделать ее за один день, но я сказал, нет, это невозможно, я просто не смогу,
после 30 блюд ты уже ничего не воспринимаешь, вкус теряется. Но 43 я
выдержал.
Дюкасс будет отвечать за французскую часть меню ресторана?
Ducasse Conseil подготовил для нас очень интересное меню. Многие блюда
из русской кухни сделаны французами в XIX веке, когда они приезжали сюда
готовить для русской аристократии. Французские повара в значительной
степени повлияли на формирование русской кухни как таковой, и вот
новая волна — фантазии Дюкасса. Надо сказать, что Франция подняла кухню
на невероятную высоту, она совершила переворот в европейской кухне, в
том числе и в российской. Для французов характерна гибкость в подходе,
это касается и французских шефов XIX века, и самого Дюкасса — они делают
поправку на национальный вкус, привязываются к базовым русским блюдам и по возможности видоизменяют их. Начиная с XVIII века Франция диктует правила в гастрономии, так как именно она возвела кухню в науку. Что
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Италии не грозит ни при каких обстоятельствах, у
них там кухня ингредиентов. Италия — это продукты,
ни во Франции, нигде больше таких продуктов нет.
Сейчас все очень увлечены продуктами, согласитесь, французская кухня уже не так популярна, как
раньше. Сегодня в моде суши и моцарелла — чистая
рыба, чистый сыр, кухня продукта.
Это хорошее увлечение, дай ему бог здоровья. Однако замечу: когда мы все будем жить в Италии, тогда и я с удовольствием увлекусь этим направлением. Но пока мы все в Италии не живем, то это чистой
воды дешевый двухкопеечный выпендреж. Это вопрос моды, лозунг всех
рестораторов сегодняшнего дня: я беру все свои продукты на заднем дворе
своего дома. Ура! Но перед тем как я это съем, можно, я на твой задний двор
все-таки загляну? Ладно? Я посмотрю, из чего и как ты все это растишь. И
боюсь, что после такого визита я уже есть то, что ты мне предлагаешь, не буду.
Это вопрос курицы или яйца — давайте вначале все же попытаемся вырастить в стране те продукты, которые стоят того, чтобы создать кухню продукта, а затем уже будем в нее играть. Потому что ничего хорошего эти красавцы
у себя на задворках, особенно в центре Нью-Йорка, где таких ресторанов
вообще очень много, не вырастят. Сейчас вот такая тенденция — кухня продукта. Для кого она? Ну, как обычно, для бедных жертв моды, которые верят,
что они едят что-то очень здоровое и при этом чем больше съедят, тем больше
похудеют. У профессионалов все это вызывает презрительную улыбку, и тем
не менее, поскольку я стараюсь найти что-то хорошее в любой тенденции, я
скажу так: возможно, эта мода приведет к тому, что все наконец-то вспомнят
о том, кто все это вырастил, а это, безусловно, не ресторатор со своим задним
двором, это фермер. Если это приведет к тому, что о фермерах начнут заботиться, как мы это сделали, открывая сеть «Му-му», в стране станет только
вкуснее и здоровее.
Вы стали закупать у фермеров продукты для кафе?
Мы не просто закупаем продукты, мы эти продукты, их создание организуем, мы в это инвестируем. Мы первыми стали вкладываться в фермерские
хозяйства, не в свои, а в чужие, но производящие продукты для нас.
Вы также стали и первым русским ресторатором, чей ресторан был отмечен
звездой Michelin — первой звездой Michelin. Betony в Нью-Йорке закрылся,
не собираетесь возрождать этот проект?
Нет, мы поиграли в Нью-Йорк, это было мило, по крайней мере я поставил
себе какую-то галочку в своем внутреннем рейтинге, мы получили звезду
Michelin, создали много шума вокруг себя. К нам приходили Билл Гейтс,
Руперт Мердок и еще куча звезд, все было хорошо, но мне больше неинтересно. Причина? Во-первых, это чужая земля, и во-вторых, она слишком далеко.
Париж — родная земля, он близко, а главное — он часть меня, моя юность,
мое детство. Я родился в Москве, но мой отец француз, со всеми французскими прибамбасами, а мать — абсолютная славянка, со всеми славянскими
замашками. Я получил образцы и русской, и французской жизни еще в детстве, дальше французская спецшкола, а куда же еще? Я всегда рассказываю
как анекдот, что мне в Париже GPS не нужен, потому что каждый переулок,
каждую улочку я знаю наизусть — в школе мы зазубривали карту Парижа.
Мы, ученики центральной 12-й французской спецшколы на Арбате, находи-

лись в очень странном состоянии, мы жили Францией, в которую в те времена, скажем так, не особо много было шансов попасть. Франция была
нашей религией, первое, что видел первоклашка, приходя в школу,— это
лозунг со словами Маяковского: «Я хотел бы жить и умереть в Париже, если
б не было такой земли — Москва».
У вас самые красивые рестораны в Москве — «Пушкинъ» и «Турандот», в
Париже вы тоже планируете сделать самый красивый ресторан в городе?
Абсолютно точно! На самом деле моя задача — сделать самый красивый
ресторан Парижа.
А в Лондоне не будет «Пушкина»?
Лондон будет, несомненно, но, скорее всего, «Пушкинъ» откроется там по
франшизе. Просто я боюсь, я не сороконожка, а предложений о франшизах
очень много. Для меня это будет легче, чем открывать ресторан в Лондоне
самому. Мне приятнее заниматься новыми открытиями в Москве. Но вот
один удар нанести по Лондону — мне это будет интересно.
Беседовала Наталья Лучанинова
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АМЕРИКАНСКИЕ РАДОСТИ
ЛУЧШИЕ МЕСТА НЬЮ-ЙОРКА,
МАЙАМИ И АСПЕНА
ЕЛЕНА РЕМЧУКОВА
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Сейчас я с трудом могу себе представить путешествие, задуманное целиком
ради вкусной еды. Уезжать далеко от дома можно за хорошим климатом, за
солнцем, морем и чистым воздухом, за архитектурой и атмосферой и только
в пятую очередь за едой. Это я сегодня так думаю. А когда-то давно, лет 20
назад, мы ездили на машине по Франции с гастрономическим справочником «Gault & Millau». Это мой любимый гид, он гораздо удобнее Мишлена и
всех остальных. Постепенно посмотрели всю Францию, добрались до самых
маленьких городишек, бронируя по пути лучшие рестораны. Наверное, там
и натренировался вкус и появилось право на экспертизу, на собственное
критическое мнение. Я теперь их прямо чую, эти рестораны, вижу без всяких справочников, какой окажется хорошим, а какой никудышным. Я хочу
рассказать о двух замечательных зимних местах. Оба в Америке, одно очень
теплое, другое очень холодное.
Поездка в США часто начинается с Нью-Йорка. Если хочется ударить по
Мишлену, то есть забронировать стол за неделю и потратить под $500 на
человека, то лучший совет такой: выбирайте Eleven Madison Park. Он единственный в этом городе стоит затрат — $295 с персоны (депозит практически
невозвратный) плюс вино и чаевые. Ужин tasting menu из восьми-десяти
подач продлится четыре часа, но будет интересно. Шеф Даниэль Хюм, швейцарец по происхождению, вставляет среди лобстера и утиной печенки всякие легкие шутки. Самый известный трюк — официант привинчивает к
столу ручную мясорубку и крутит на ней морковочку, приправляет и выдает
как морковный тартар, очень полезный.
Остальные нью-йоркские трехзвездные Мишлены довольно утомительны. Наиболее скучный из них и чопорный — Per Se, а самый нервный и
труднодоступный — Chef’s Table at Brooklyn Fare.
В каждом районе большого города свой стиль и свои центровые места. Если
вы в Сохо — идите в Balthazar или в кафе при гостиницах Mercer и Crosby
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Street Hotel. В Маленькой Италии самая вкусная пицца и лучшая публика в
Rubirosa. В Ист-Виллидж нами недавно обнаружена выдающаяся японская
лапшичная Soba Koh, там еще темпура отличная и полно нью-йоркских молодых японцев, рассматривать которых отдельное удовольствие.
За теплом, за солнцем и бескрайним песчаным пляжем летят во Флориду,
в Майами. Лучший сезон с октября по май. Там самое приятное место —
южная оконечность Miami Beach. Лично мне так кажется. Район к югу от 5-й
улицы So-Fi (South of Fifth) благополучный и спокойный. Народ тут важный,
считается, что на каждой пальме висит по камере слежения и на море можно
бросить айфон на полотенце, уплыть далеко-далеко, и айфон никуда не
денется. Тут мало магазинов и ресторанов, но все отборные. Важнейший —
греческий Milo’s, такой еще есть в Лондоне. Он хоть и греческий, но вечерний, торжественный. Народ в бриллиантах и официанты в бабочках. Еда —
честно приготовленные свежие морепродукты. Осьминог, рыбины большие, запеченные в соли, и вкусные помидоры, что большая редкость для
Америки. Фирменное блюдо — пирамидка из жареных цуккини и баклажанов, тонкие хрустящие ломтики соединены соусом цацики. Дорого, в том
числе и потому, что рыба тут из Средиземного моря, такой шик. Напоминает
Рублевку, что не особо интересно. Можно сходить отметиться, оценить местный пафос и в следующий раз идти в новенький Upland — динамичный,
очень модный, в калифорнийском стиле. Тут много овощей из печки, обожженных, но смягченных йогуртовыми соусами, рыба и креветки местного
происхождения и большие куски растушенной говядины в перечной корочке. Цены приятные, народ тоже. Еще одно стоящее место в этом районе —
ресторан Forte dei Marmi. Говорят, у него русская владелица. Поражает особенная, подчеркнутая во всем чистота, редкая для Америки, и высокий
класс шеф-повара из Италии. Это тонкая «пинцетная» кухня, когда каждый
листочек-кусочек со смыслом лежит на тарелке.
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Есть в SOFI знаменитый на все Соединенные Штаты Joe’s Crab House. Это
огромный комбинат по поеданию крабов, основанный в 1913 году. В сезон
люди в очереди стоят на улице (брони не принимают принципиально), внутри штук десять залов. Крабы невкусные, салаты и гарниры без фантазии,
винная карта абсолютно унылая. Если хочется обязательно познакомиться
с этой институцией, можно просто посидеть у бара, поглядеть, как организована работа официантов, обслуживающих тысячи клиентов в день, и
поудивляться, до чего ловко в Америке умеют зарабатывать деньги.
Когда надоест тишина и покой South Beach, надо ехать в торговый
центр «Бал-Харбор», что-то вроде «Барвихи Лакшери Виллидж». Если
составлять список «Сто главных мест на Земле, созданных для пускания
пыли в глаза», «Бал-Харбор» надо включать обязательно. Там есть итальянский ресторан Carpaccio, где можно засесть с обыкновенной пиццей и
наблюдать за подъезжающим Rolls-Royce и Ferrari. Их пассажиры несут на
себе не только лен-кашемир Loro Piana и бриллианты De Beers, но и все
достижения пластической хирургии. Начинали они, наверное, еще во
времена Джанни Версаче, отца-основателя майамского гламура, и выглядят сейчас ну очень интересно!
Хорошим может получиться поход в ресторан Jaya при отеле The Setai. В
нем гармонично намешаны тайская и индийская еда, адаптированная под
местные вкусы, низкие цены, солидный сервис, коктейли и целый лист саке
в винной карте. И район вокруг красивый, один из кварталов ар-деко.
Лучший итальянский fine dining — Il Gabbiano с террасой на воде. Лучшие
суши в Blue Ribbon при отеле Plymouth. Лучший ресторан в торговом квартале Design District — греческий Mandolin Aegean.
Район, который надо не лениться и обязательно посетить, называется
Winwood. Это мелкая одноэтажная промзона, превращенная в музей
стрит-арта. Тут интересно гулять час, а то и два. Народу много, галерей и
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кафе тоже много. Общий стиль — исключительная внешняя обшарпанность и обдолбанность. Среди этого запрятаны очень хорошие, прямо
солидные рестораны. Такой контраст, наверное, специальный. Лучшее
место — KYU с яркой азиатской кухней. Надо брать чугунный горшочек из
дровяной печи с прижаренной ко дну рисовой кашей с мясом краба (Thai
fried rice Stone pot) и цветную капусту в соусе из козьего сыра. Очень
радостно тут, и народ приятный. Подороже и позануднее — ресторан Alter.
Это вообще то, что по-английски называют high end, а у нас молекулярной
кухней. Главное блюдо — мягкое яйцо с пеной из гребешка и трюфельным
жемчугом — классика молекулярки. Среди веселых трущоб Winwood’а это
прямо аттракцион.
Важно помнить, что Майами — город неровный. С места на место надо
переезжать на машине, благо Uber работает отлично. Между благополучными районами пролегают довольно дикие. Навредить не должны, но напугают. Был такой случай: собрались мы вдвоем с дочкой в самую модную бургерную сезона под названием Kush. Google-карта показала, что идти пешком
15 минут. Мы гулять любим, пошли по Google . И тут ка-а-ак проснулись и как
начали тянуться к нам из убежищ разные бездомные люди. Вроде день, светло, но на улице нет машин и никого нет, кроме нас и сотни все прибывающих бездомных. Бежать от них как-то неудобно, невежливо. И пройти хочется «на слабо», мы же смелые! Но разум победил. Мы развернулись и припустили обратно, очень быстрым шагом, никто нас не обидел. В Kush так и не
попали, а говорят, там какие-то невиданные бургеры.
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Аспен, штат Колорадо,— знаменитый лыжный курорт. Его главное преимущество — это гарантированное количество и качество снега, особая его кристаллизация в «пудру» из-за высокогорья. Живут лыжники на высоте 2,4 тыс.
метров, а катаются в среднем с 3,5 тыс. метров. Это горы серьезные, без поблажек. Вокруг Аспена огромное количество трасс, под них отведено 2 тыс. гектаров земли на склонах. Склоны удобные, распаханные по-американски щедро,
без европейских строгих экологических норм. Из недостатков — высокие
цены (билет на подъемники — $175, индивидуальный тренер — $895 в день) и
множество открытых холодных подъемников типа chair lift, закрытых кабинок очень мало. А в целом это идеально продуманный, сказочно организованный курорт без высокомерия и ложного шика.
Питание четко разделяется на дневное (apres ski) и вечернее. После лыж
положено идти в Ajax Tavern у подножия Аспенской горы, это старейшее
уважаемое заведение. Все пьют пиво, едят крылышки и знаменитую картошку фри с пармезаном и трюфельным маслом. Местные сочиняют, что именно тут ее и изобрели, эту супервкусную калорийную картошку. В Ajax Tavern
трудно попасть, никогда нет мест. Но недавно появилась White House Tavern,
тоже для спустившихся с горы лыжников, и там отличное современное
меню с салатами, сандвичами и стейками.
Вечером открываются два главных ресторана Аспена — французский
Cache-Cache и японский Matsuhisa. Эти надо обязательно резервировать. В
Cache-Cache меню не меняется годами: филе миньон, фуа-гра, луковый суп.
Элегантная хозяйка следит за сервисом и знает по именам половину гостей,
тут все идеально. Публика — голливудские и нью-йоркские, в основном немолодые подтянутые люди. А Matsuhisa — это Nobu под другим названием, и с
ним все понятно. Лучший итальянский ресторан города называется L’Hostaria.
В другом итальянском, Campo di Fiori, еда похуже, зато веселье, радость и
атмосфера всеобщего единения такая, что запоминается на целый год.
Курорт состоит из четырех зон катания, во все стороны ходят бесплатные автобусы. В самом Аспене очень крутая гора с черными трассами для
отважных и опытных. Основное место катания для осторожных семейных
лыжников называется Snowmass, и там есть своя деревня с отелями, магазинами и ресторанами. Главное преимущество Snowmass в том, что почти
все жилье стоит вдоль трасс, ski-in, ski-out. Одно удовольствие, никакой
лишней возни с этими лыжами. Ресторанов полно, но они все заурядные.
Существенной разницы между ними нет, можно есть везде, где удобно.
Лучше других по качеству кухни будет, пожалуй, L’Artisan, но по атмосфере
он пенсионерский.

34

08.11.17 3:05

äÓÏÏÂÒ‡ÌÚ Style

32-35_49 Vybor mest.indd 35

ноябрь 2008

AP

AP

DIOMEDIA

гастрономия

35

08.11.17 3:05

гастрономия

Коммерсантъ Travel

36-37_49 Obzor.indd 36

ноябрь 2017

DIOMEDIA

Tsukiji Fish Market, Токио
С середины 1930-х годов
рынок Цукидзи привлекает
к себе повышенное внимание туристов. Он известен
как самый крупный рыбный
рынок в мире, и именно
здесь проводятся торги тунцом. Они начинаются в 5:30
утра и кроме торговцев
доступны только первым
120 визитерам. Им посчастливится увидеть туши
300–500-килограммовых
рыбин прямо на полу,
остальным придется довольствоваться прогулкой
по огромной территории
рынка, заполненного лавками оптовых и розничных
торговцев рыбой и морепродуктами. Разной живности
здесь продают до 2 тыс. тонн
в день, и не только в магазины, но и в рестораны. Именно на Цукидзи стоит приехать ради суши-завтрака —
здесь самая свежая рыба в
городе. Правда, большинство
ресторанов закрывается еще
до полудня. Истинные фуди
не упустят возможности прицениться к знаменитым
японским ножам, острее
которых нет во всем мире.

Париж, городские рынки
Знаменитый рынок «Чрево
Парижа», Les Halles, закрылся в 60-х, и торговцы вместе
со своими лавками перебрались в городок Ранжис. Сюда
можно приехать на экскурсию, но торгуют здесь только
с оптовиками. Рыночную
жизнь столицы Франции
можно оценить на открытых
базарчиках, появляющихся

утром раз в неделю во всех
районах города, и на небольших крытых рынках. Один
из них — Marche des Enfants
Rouges в Маре. Здесь можно
купить самые необходимые
для французской кухни продукты, встретить звезд богемы и пообедать в ресторанчиках японской, марокканской и итальянской кухни.
Атмосферно и дорого.
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ХРАМЫ ЕДЫ
О ЗНАМЕНИТЫХ РЫНКАХ
ВЛАДИМИР
ГРИДИН

Mercato Centrale, Флоренция
В центре средневекового
квартала с узкими улочками
к Международной сельскохозяйственной выставке 1874
года расчистили место
и построили павильон
из стекла и металла в неоклассическом стиле. Храм
еды проектировал Джузеппе
Менгони, создатель галереи
Витторио Эммануэле в Милане. Стройная аркада первого
этажа стала достойной
витриной для сыров, колбас,
овощей и трав Тосканы.

Оливки, рыба, фрукты, сладости, соленья — тут предостаточно гастрономических
сувениров, от выдержанного
в каменных гротах пекорино
до знаменитой тосканской
сопрессаты из свиных голов.
На рынке можно и поесть
(в историческом кафетерии
Nerbone в глубине рынка
вечно толпится публика,
жаждущая знаменитого лампредотто — булки с говяжьим рубцом и острым соусом), и даже взять урок-другой в кулинарной школе.

Стамбул, Kapalıcarsı
Капалы-чарши, он же стамбульский Гранд-базар,— это
настоящий город в городе.
60 крытых улиц, 4 тыс. магазинчиков, прилавков и лотков живут в центре османского мира с 1461 года. Помимо ковров, керамики, благовоний, антиквариата, сувениров и ювелирных украшений тут торгуют специями
со всего мира, и именно
за ними сюда и отправляются фуди. А еще чтобы заглянуть в самый старый ресторан в городе Havuzlu Lokanta
и посидеть за столиком старинной кофейни Sark
Kahvesi, наблюдая за красочной суетой рынка.
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Марракеш, Сук
На площади со зловещим
названием Джема-аль-Фна
(площадь Отрубленных
Голов) жизнь не замирает ни
на секунду. Здесь расположен
едва ли не самый большой
в мире рынок. Заклинатели
змей и шпагоглотатели сидят
среди лотков с горами
(без преувеличения!) специй,
а неподалеку от тележек со
свежевыжатым апельсиновым соком мастера росписи
хной покрывают замысловатыми узорами руки туристов. Сук только кажется хаотичным, на самом деле он
построен на иерархических
принципах, которым могут
позавидовать самые дисциплинированные армии. Сук
Марракеша состоит из множества тематических рынков, из них фуди интересны
рынки пряностей, овощей,
фруктов и антиквариата, где
можно найти старинные подносы и кувшины.

Баку, Taza Bazar
Пахучий сыр мотал, вызревающий в вывернутой шерстью
внутрь овечьей шкуре, осетрина и черная икра, домашние соленья и компоты
в трехлитровых банках, варенье и аджика, гранаты и свежевыжатый сок, чай, фрукты
и знаменитые бакинские
помидоры — за всем этим

AFP

ника, местные жители —
за свежими продуктами,
а шефы ближайших ресторанчиков — за лучшими ингредиентами для своих блюд.
Самые яркие впечатления
туристов вызывают рыбные
ряды: омары, креветки, моллюски, тунец, рыба-меч, улитки. А те, кто делает закупки
для ресторанов, направляются
в заднюю часть рынка, где
представлены редкие деликатесы — свежая утиная печень,
дикие ароматные травы, лесные ягоды, съедобные цветы.
Все это можно попробовать
в киосках готовой еды.

AFP

Барселона, La Boqeria
Три главные достопримечательности Рамблы, пешеходной улицы в центре города,—
площадь Каталонии, где она
берет свое начало, оперный
театр Лисео, куда едут слушать
лучшие голоса мира, и соседствующая с ним Бокерия.
Рынок, известный с 1217 года,
располагается теперь в ажурном павильоне с металлической крышей. Как и в древности, здесь торгуют мясом
и рыбой, хамоном и овощами,
фруктами и дарами моря.
Туристы идут сюда за атмосферой гастрономического празд-
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Лондон, Borough Market
«Дневник Бриджит Джонс»,
«Карты, деньги, два ствола»,
«Гарри Поттер и узник Азкабана» — индустриальный
дворец самого известного
лондонского рынка привлекает не только толпы покупателей, но и кинематографистов. Толпы — не преувеличение, по субботам здесь действительно сложно протиснуться среди желающих
купить органические овощи,
фермерский сыр, домашние
колбасы и артизанальный
хлеб (его здесь не только продают, но и учат печь). С лотков торгуют не просто продуктами, а гурманскими редкостями: уилтширской ветчиной, шотландским вересковым медом, кентскими
яблоками, девонскими сливками, корнуэльским медовым мороженым. Все это

в Баку едут на городской
рынок. В будни он полупуст,
только в рядах стройматериалов и сантехники бурлит
жизнь. Зато у старьевщиков
полно времени, чтобы рассказать вам байки о невесть как
попавших к ним каскадных
люстрах, формах для выпечки
в виде барашков и старинных
подстаканниках.

Вена, Naschmarkt
Расположенный у Сецессиона и Театра на Вене крупнейший рынок полон типично
венских и международных
товаров, а прямо под ним
течет заключенная в трубу
речка Вена. Поэтому настоящие венцы называют улицы,
между которыми находится
рынок, правым и левым
берегом Вены. С утра до вечера здесь идет оживленная
торговля деликатесами и
продуктами на каждый день.
По субботам на площадке
рядом с Нашмарктом устраивают блошиный рынок.
И ежедневно толпы венцев
приходят сюда пообедать
и поужинать. На рынке
и рядом с ним находится
больше сотни кафе и ресторанов. В Tewa готовят из биопродуктов, в Neni подают
блюда Израиля, а в Orient &
Occident жены хозяев готовят простую домашнюю
турецкую еду. Поблизости
лучший рыбный ресторан
Вены Umar и его конкуренты
— Fischviertel и Nautilus.
В Cafe Amacord на правом
берегу — изысканная венская кухня, а на левом находится Cafe Drechsler. Спроектированный легендарным
дизайнером Теренсом Конраном, этот ресторан считается
современным вариантом
типичной венской кофейни.
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недешево, но в гурме-магазинах будет еще дороже. В Боро
идут и поесть: английских
пирогов с почками, шотландского хаггиса, корнуэльских
пастри или ирландских
устриц — все это готовят
по семейным рецептам,
на домашний манер.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ
ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ИДЕЯ
О ФЕСТИВАЛЕ IKRA
ЕГО ОРГАНИЗАТОРЫ
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__Участник
фестиваля Ikra 2017
Хорхе Вайехо (Мексика) на мастер-классе

АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

31 января на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи стартует 2-й Российский международный фестиваль IKRA, который соберет ведущих шефов
мира. Однако в 2018 году фестивалем дело не ограничится. Чего еще ждать в
ближайшее время от проекта, рассказали его создатели — Борис Зарьков,
основатель ресторанной компании White Rabbit Family, и Ксения Тараканова, партнер фандрайзингового агентства V-confession.
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В будущем году «Икра» из фестиваля превращается в национальную гастрономическую платформу. Что это значит и для чего это нужно?
Ксения Тараканова: Это значит, что помимо зимнего фестиваля у «Икры»
появляется еще ряд продуктов, которые мы развиваем и запускаем в 2018
году. Серия гастротуристических направлений совместно с нашими партнерами, издательская деятельность и арт-проект. Делается это для того, чтобы
институализировать платформу, сделать ее многогранной.
Борис Зарьков: И «Икра» не превращается, а была задумана как платформа.
И это значит, что наша стратегия «Икры», основными целями и миссией
которой является популяризация русской гастрономии на международной
гастрономической арене, начинает входить в активную фазу.
Что самое сложное в организации гастрономического фестиваля?
ноябрь 2017
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__Основатели
фестиваля Ikra
Борис Зарьков
и Ксения Тараканова

К. Т.: Финансирование. Чтобы сделать хорошо, нужно сделать масштабно.
Чтобы сделать масштабно, нужно продумать все детали финансирования и
найти это финансирование.
Б. З.: Все сложно. Если по порядку, то, во-первых, создать продукт, который
будет интересен как нашим потенциальным потребителям, так и партнерам-спонсорам, потому что без их участия «Икра» невозможна. Во-вторых,
сложно и практически невозможно договориться с шефами и спикерами,
которых мы приглашаем. Они чрезвычайно занятые люди, которым сложно иногда даже найти время на то, чтобы ответить на письмо, коммуникация с ними очень тяжелая и долгая. В-третьих, найти финансирование — как
сказала Ксения, это один из ключевых в этом процессе этапов. И конечно,
формирование команды и сама реализация.
Список шефов — участников зимнего фестиваля окончательно сформирован?
Б. З.: Да, и билеты на ужины уже продаются на сайте фестиваля. В этом году
мы ждем трех шефов из первой десятки лучших ресторанов мира — Мауро
Колагреко, Вирхилио Мартинеса, Гаггана Ананда. Мы впервые привозим в
Россию великого бразильца Алекса Атала. И в то же время мы стараемся знакомить с новыми именами. Вот, например, Эсбен Холмбе Банг — молодой
датчанин, который открывает всему миру природу и вкусы Скандинавии.
Есть среди наших гостей и такие уникальные шефы, как Мэттью Канни —
веган, пропагандист сыроедения, известный во всем мире.
Гастротуризм — это новое направление платформы «Икра». Как вы планируете его развивать?
К. Т.: Мы сейчас наблюдаем беспрецедентную ситуацию, когда открываются
очень качественные туристические направления на внутреннем рынке.
Чтобы прокачать гастрономическую карту России, мы с нашими партнерами организуем ряд экспедиций. Глобально мы договариваемся с партнерами во Владивостоке, Ростове-на-Дону, Абрау-Дюрсо и других регионах об
организации туров гастрономической направленности, основным контентом которых были бы локальные российские продукты и местные тради-
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Или Дженнифер Рубелль на «Арт Базеле» в Майами выстраивает целые ля Ikra 2017 Дмитрий
комнаты из сахарной ваты и прибивает тысячи пончиков к стене гвоздя- Зотов (Россия)
ми, тем самым передавая культурные и социальные смыслы посредством
еды. Еда для них — это художественно-выразительное средство. Наша
цель — развитие русской гастрономической традиции и передача тех
смыслов, которые касаются русской культуры. Поэтому мы артистическим каналом коммуникации не могли не воспользоваться. Наша цель —
передача культурных смыслов через гастрономию. Безусловно, мы определяем для себя этот вектор.
Сегодня российские шефы, которые участвуют в фестивале, из Москвы и
Питера. Как вы будете расширять российскую географию участников?
Б. З.: Мы ее расширяем по мере нахождения талантов на территории России.
Сейчас, к сожалению, таланты сосредоточились в двух городах. Одной из
наших целей является продвижение новых имен. Если мы увидим интересных шефов с потенциалом, то они могут быть откуда угодно. Чтобы показать
себя «Икре», им нужно для начала проявиться в своем регионе, своем городе.
Через соцсети, через СМИ. Нужно любым способом вспыхнуть, чтобы мы эту
искру увидели.
Каких результатов вы ждете по итогам «Икры-2018»?
К. Т.: Во-первых, мы ждем, что «Икра» в Сочи станет главным событием региона и будет привлекать не только российских туристов, но и туристов зарубежных. К нам едет большой десант зарубежной прессы, и мы рассчитываем
поднять большой хайп на весь мир. Мы это делаем, чтобы Сочи и «Роза
Хутор» стали интересны как регион для иностранных туристов.
Б. З.: Мы ждем, что приедет много народа, будет весело и мы классно проведем время. Послушаем интересных людей, вкусно поедим, напьемся, на
лыжах покатаемся. Это в короткой перспективе. А в глобальном плане —
чтобы к 2020 году наступил тренд российской кухни.
Одной из своих целей вы называете формирование тренда на российскую
гастрономию. До сих пор ни в одной стране не удавалось сделать это без
господдержки. Почему получится у вас?
Б. З.: Потому что мы любим свое дело и свою страну, безусловно. Хотя поддержка государства нам не помешала бы.
Беседовала Анна Эльт
АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
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__Участники фестиваля
Ikra 2017 Джанкарло Морили
(на заднем плане) и Норберт
Нидеркофлер (справа)
на мастер-классе

ции. Де-факто поездка в Сочи на курорт «Роза Хутор» на зимний фестиваль
«Икра» — это тоже гастрономический туризм. В наших ближайших планах
два путешествия — в Ростов-на-Дону и Владивосток, о датах и деталях которых мы скоро сообщим подробно.
Б. З.: Важно понимать, что это доступные поездки для тех, кто может потратить несколько десятков тысяч рублей. Мы не делаем закрытый клуб для
VIP-персон, для профессионалов индустрии или горстки друзей. Купить
билеты на «Икру» может любой, их стоимость — от 2,5 тыс. рублей. У нас
запланирован ряд бесплатных мастер-классов по предварительной регистрации и гастромаркет на главной площади курорта «Роза Хутор», где
можно будет попробовать необычный стрит-фуд. Это доступный опыт, который может позволить себе каждый. И гастротуризм мы будем развивать в
том же ключе.
Начиная с 2018 года «Икра» будет существовать еще и в формате поп-аппроектов. Как они будут выглядеть и что там будет происходить?
К. Т.: Это еще одно направление гастротуризма. В регионах будут открываться поп-ап-проекты в совершенно неожиданных местах, где гости, приезжающие туда, смогут получить уникальный гастрономический опыт. Это
может быть тайга, может быть чистое поле — всегда что-то очень локальное,
аутентичное. Есть мировой опыт, который нас вдохновляет. Например,
ужин Hokol Vuh, который организовывал в Мексике на полуострове Юкатан Рене Редзепи вместе с ведущими поварами мира. Прежде чем он состоялся, шефы путешествовали по джунглям и собирали ингредиенты. Так что
это и исследовательский опыт. Возможность открыть для себя что-то неизвестное, познакомиться с новым продуктом, погрузиться в атмосферу
очень дикого, далекого от большого города места — это идея, над которой
мы сейчас работаем.
Гастрономические экспедиции теперь тоже входят в ваши планы. Как вы
планируете их организовывать и как обычные люди смогут в них попасть?
К. Т.: 2018 год — это Владивосток и Ростов-на-Дону. Самый амбициозный проект для нас в данный момент связан с Владивостоком, потому что он далеко. С
одной стороны, это круто, это такая экзотика — как другая планета. Владивосток всегда был одним из самых продвинутых наших регионов, и сейчас он
передовой. Там очень классный культурный центр «Заря», который развивают наши партнеры «Белуга групп». Это очень насыщенное с культурной и
гастрономической точки зрения место, поэтому мы его выбрали. У нас на
зимнем фестивале и группа выступает из Владивостока — «Мумий Тролль», так
что очень много пересекающихся дорог у нас с этим прекрасным регионом.
Б. З.: Сейчас мы ждем ответного интереса от регионов, которые бы этим
горели и были бы готовы активно в этом участвовать. Мы энтузиасты, мы не
берем государственных денег, а вкладываем свои и привлекаем партнеров.
Поэтому нужна заинтересованная сторона, которая готова в своем бюджете
выделить средства, чтобы развить свой регион, свой продукт, привлечь
качественную аудиторию. Пока это еще не бизнес.
Расскажите о летней «Икре». Вы впервые решили «поженить» гастрономию
и искусство, как это будет происходить?
К. Т.: Мы не впервые это решили.
Б. З.: Мы решали это раза три.
К. Т.: То, что гастрономия — это часть культуры, сказали вообще не мы.
Давно известный факт, что огромное количество художников обращается
к гастрономии в своем творчестве. Например, Риркрит Тиравания на
открытии «Гаража» кормил всех пельменями из огромных жестяных
кастрюль — вполне гастрономический партисипативный перформанс.
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ОТ ЧАЯ ДО ЧАЧИ
ЧТО ИСКАТЬ В СОЧИ
ИВАН ГЛУШКОВ
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Уикенд кавказской еды я устраиваю себе три-четыре раза в году — и поверьте, не надоедает. Поскольку все рядом, не нужно мучиться с построением
маршрутов и логистикой. Главное — верно выбрать стартовую точку. И
летом, и зимой жить надо в центре Сочи, в шаговой доступности от Морвокзала. Адлер по окончании купального сезона вымирает, Красная Поляна все-таки сугубо лыжное место, а в старом Сочи жизнь не затихает никогда. Главный здешний ресторан — это, конечно, «Баран Рапан». Барабулька
и катран, фейхоа и маринованный папоротник, хлеб из пальмовых сердцевин и хурма, баран с рапаном, наконец,— такой концентрации местных
продуктов, выставленных во всем их великолепии, остроумно и филигранно приготовленных, в городе нет нигде. Мои фавориты: сырники из
адыгейского сыра, пирог из рапанов, ягненок с лечо, суфле из мацестинского чая. Два других места из «большой тройки» — «Плакучая ива» у Морвокзала, с гениальными чебуреками, шашлыками и прочими классическими курортными разносолами, и, конечно, Red Fox в «Роза Хутор» — первый проект оскароносного шефа Владимира Мухина в Сочи, открытый
еще перед Олимпиадой и со времен своего тогдашнего триумфа не потерявший лоска. В Red Fox тоже отдают дань местным продуктам и местным
рецептам, так что стоит пройтись по всем трем местам и сравнить. По
дороге в «Розу» я никогда не упускаю шанса заехать в Мацесту на тамошние
чайные плантации. Во-первых, красота неимоверная: аккуратные вечнозеленые шапки чайных кустов, волнами спускающиеся с холмов.
Во-вторых, совершенно тропического вида чаеразвесочная фабрика:
навес, стоящие под ним раритетные английские машины, вывезенные из
Индии еще в колониальные времена, пятьдесят с лишним лет верой и
правдой работавшие на советской Адлерской фабрике и продолжающие
служить здесь. В-третьих, конечно, возможность купить настоящего краснодарского чая, а не помесь трухи и дешевых индийских сортов, которы40
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Вы, конечно, можете составить мнение сами, заглянув и туда и туда — но
поверьте, в «Белых ночах» вы только потеряете время, деньги и здоровье.
Наевшись до отвала, и понимая, что одного чая в качестве сувениров
будет маловато, я отправляюсь на Центральный рынок, на улицу Роз. Исторический сталинский павильон после реконструкции заняли тесные ларьки с ширпотребом, а еду переселили в новое стеклянное здание, что, конечно, глупо, но ничего не поделаешь. Начнем с первого этажа. Прямо против
входа — местные соленья. Рекомендую зеленые соленые помидоры и маринованный сочинский бамбук. Справа от рядов с соленьями — мясо. Флегматичная пожилая дама за угловым прилавком продает лучший суджук и
бастурму, сыровяленую говядину и конину. Идете дальше направо — и попадаете в сырные ряды. Вы можете не покупать копченый абхазский сулугуни,
игнорировать брынзу и имеретинский сыр, но не взять баночку мягкого
сливочного козьего сыра — преступление. Обогнув сырные ряды, вы поднимаетесь по лестнице. Ранней весной отсюда можно привезти молодую,
крошечную, но очень пахучую зелень, глубокой осенью — хурму, айву, фейхоа и адыгейские каштаны. В ближнем от лестницы углу невозможно не
заметить баннер «чурчхела виноградный сок» и великаншу, торгующую
заявленными товарами. Чурчхела у нее умопомрачительная. Берите ровно
в два раза больше, чем, вам кажется, вы сможете съесть, не пожалеете. Если
стоять к великанше лицом, за вами, по правую руку, продают отличную
аджику, пахучую и не слишком острую. По левую — гранаты и чачу. В направлении, в котором смотрит ваш левый глаз,— ряды с неправильной чурчхелой и правильным вареньем. Берите из сосновых шишек, айвы, мандаринов и, конечно, хурмы, оно здесь совершенно выдающееся.
И, главное, перемещаясь с места на место на такси, не забывайте, что
среди правильных сочинских таксистов нет такого, у кого в бардачке не
лежала бы бутылка чачи.

РИА НОВОСТИ

ми частенько торгуют в туристических магазинах внизу. Я всегда покупаю
пару банок здешнего черного чая под названием «Мацеста VIP», такую же
банку зеленого чая и пакет чая высшего сорта, собранного и скрученного
вручную. Здесь же, в окрестных колоритных горных деревнях можно разжиться хорошим медом, сушеными белыми грибами и маленькими, с
перепелиное яйцо, плодами киви — пожалуй, самыми сладкими и ароматными, которые я когда-либо встречал.
Конечно, вблизи Кавказских гор начинает хотеться настоящего южного
кутежа — и тогда, разогревшись чаем в Мацесте, я еду не в «Роза Хутор», а чуть
ниже, в старую Красную Поляну, поднимаюсь от главной дороги и оказываюсь в настоящем адыгском ресторане «Ачишхо» — со шкурами на стенах,
официантами в черкесках, бегающими по двору курами и верандой, нависающей над клокочущей рекой Бешенкой. Набор, разумеется, стандартный:
гора зелени, пара горячих лавашей, шашлык и пхали. Главное — избежать
соблазна (особенно часто он настигает на веранде, где от близости ледяной
реки и летом бывает прохладно) заказать чачи: она здесь, в отличие от вина,
никуда не годится. Знаковых национальных мест, как и мест с высокой кухней, здесь три. Два других — внизу, у моря. Во-первых, «Старый базар» прямо
у Морского вокзала. Классический кавказский шалман с деревянными столами, сценой с синтезатором (упаси вас бог явиться в «Старый базар» вечером) и каменные стены, завешанные черно-белыми фотографиями столетней давности. Аджарский хачапури и классические кавказские соленья —
красная капуста, зеленые помидоры, острые маринованные перцы — здесь
лучшие в городе. Третья важнейшая точка — «Хинкальная на Бытхе». Произнесите это заклинание любому таксисту — и вас примчат к стеклянному
двухэтажному шалману, где подают отличные хинкали. Вся закусывающая
общественность разделилась на два непримиримых лагеря — те, кто ест хинкали на Бытхе, и те, кто делает это в «Белых ночах» на улице Орджоникидзе.

СЕРГЕЙ КИСЕЛЕВ

АНАТОЛИЙ ЖДАНОВ

СЕРГЕЙ КИСЕЛЕВ

НАТАЛЬЯ КАЖАН

НАТАЛЬЯ КАЖАН

ЮРИЙ МАРТЬЯНОВ

СЕРГЕЙ БЕРТОВ/ИНТЕРПРЕСС/ТАСС

гастрономия
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ВИКТОР КОРОТАЕВ

ДМИТРИЙ КОСТЮКОВ

ВИКТОР КОРОТАЕВ

АЛЕКСЕЙ ЗОТОВ

ВИКТОР КОРОТАЕВ

С БОКАЛОМ В ДОРОГУ
О РУССКИХ ВИННЫХ
МАРШРУТАХ

Винный туризм стремительно набирает популярность во всем мире, и россияне охотно следуют этой приятной моде. Наши соотечественники с удовольствием путешествуют по виноградникам Луары и Тосканы, смакуя
деликатные шенен бланы и темпераментные санджовезе. Любуются романтическими пейзажами среднего Рейна сквозь бокал освежающего рислинга.
Совмещают пляжный отдых с посещением виноделен в Греции, Испании и
Хорватии. Но внутри страны этот вид досуга все еще в диковинку. По сути,
он только начинает развиваться — вместе с современным российским виноделием.
Коммерсантъ Travel
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Отдельное направление туризма
В России пока нет полноценных винных дорог в том виде, в котором они
существуют, например, во Франции или Италии. Соответственно, нет и
практики неторопливого путешествия от хозяйства к хозяйству, скажем, на
велосипеде или даже пешком — с дегустацией, обедом, а то и ночевкой в
уютном шато среди виноградников. Причина проста: в стране пока ничтожно мало виноделен, вдобавок они не сконцентрированы в каком-то одном
месте, а разбросаны на тысячи километров.
Разумеется, власти всерьез задумываются о создании винных маршрутов. С такой инициативой на прошедшем в Крыму 4–5 ноября празднике
вина и гастрономии «#Ноябрьфест» выступил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. «Мы примем решение о создании винной
”
дороги“ как отдельного направления туризма в Крыму. Чтобы и у виноделен, и у гостиничного бизнеса, и у туристических компаний была возможность зарабатывать на туризме, особенно в межсезонье»,— отметил
министр. Его инициативу уже поддержал руководитель Ростуризма Олег
Сафонов. Нечто подобное обсуждается и в Краснодарском крае, и в Ростовской области.
Впрочем, это только планы. Пока же туристы, заинтересованные в знакомстве с российским виноделием, целенаправленно едут в конкретные
хозяйства. К сожалению, лишь немногие предприятия доступны для посещения, поскольку далеко не везде имеется хоть какая-то туристическая
инфраструктура. Но иные винодельни очень успешно работают в этом
направлении.
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Организованный отдых с дегустацией
Уже несколько лет подряд легендарное предприятие «Абрау-Дюрсо» удерживает пальму первенства по туристической привлекательности среди всех
отечественных виноделен. Ежегодно его посещает более 260 тыс. человек —
больше, чем любое другое хозяйство в мире, потому что на берегах озера
Абрау недалеко от Новороссийска благодаря усилиям Бориса Титова и его
команды есть все необходимое для комфортного и разнообразного отдыха.
Гостей принимают несколько отелей, работают кафе и рестораны, в том
числе гастрономический «Империал». Здесь можно заняться яхтингом,
покататься на лошадях и квадроциклах по ухоженным виноградникам,
посетить спа-салон, полюбоваться на «танцующие» фонтаны. Однако все
это так или иначе завязано на историческую винодельню со старинными
голицынскими подвалами, где созревает русское шампанское. В программу визита также входит посещение арт-музея и комментированная дегустация нескольких вин. Последнее по желанию и только для совершеннолетних.
Успех «Абрау-Дюрсо» — наглядный пример того, насколько востребованным может быть качественный турпродукт, в котором гармонично сочетаются историческая, гастрономическая и культурно-развлекательная составляющие. Недаром туроператоры со всего Черноморского побережья — от
Анапы до Сочи и Геленджика — включили это хозяйство в свои программы
и уже который год отправляют сюда сотни автобусов с туристами.
«Абрау-Дюрсо», разумеется, не единственное крупное предприятие, которое тесно сотрудничает с туроператорами. В том же направлении с большим
или меньшим успехом движутся «Фанагория» на Тамани, «Цимлянское
вина» в Ростовской области, «Массандра», «Инкерман» и «Золотая Балка» в
Крыму. На «Массандре», в «Инкермане» и на «Цимлянских винах» в программу входят лишь посещение подвалов, осмотр винной коллекции и дегустация, на «Фанагории» помимо этого можно осмотреть настоящую бондарню
и гончарный цех, а на «Золотой Балке» отобедать в концептуальном ресторане авторской кухни, где делают акцент на использовании локальных сезонных продуктов. Заведение расположено на крыше шампанерии «Терруарт»,
откуда открывается потрясающий вид на Балаклавскую долину и окрестные
виноградники. Еще одним важным достоинством названных заводов является их близкое соседство с морем или водохранилищем, а также с популярными у туристов историко-культурными достопримечательностями. Все
это позволяет сделать посещение виноделен органичной частью туристической программы.
äÓÏÏÂÒ‡ÌÚ Style

42-43_49 MarshrutRF.indd 43

ноябрь 2008

АЛЕКСЕЙ ЗОТОВ

ЮРИЙ МАРТЬЯНОВ

ВИКТОР КОРОТАЕВ

ВИКТОР КОРОТАЕВ
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путешествие

Премиальные вина и локальная кухня
Название одной из самых известных виноделен страны — «Лефкадия» —
не означает ровным счетом ничего. «Это просто красивое слово, оказавшееся созвучным моим впечатлениям от дивного места, где я решил однажды
высадить виноградники»,— признается Михаил Николаев-старший, владелец хозяйства, расположенного в окрестностях села Молдаванское. Впрочем, создание премиальных вин далеко не единственное, чем здесь занимаются сегодня. Отец и сын Николаевы запустили производство артизанальных сыров, для чего обзавелись собственной фермой, а еще делают масло из
кубанского подсолнуха, который выращивают на окрестных полях. Все это
вместе с виноградниками доступно туристам, которых здесь любят и ждут.
На одном из холмов возвышается «Полевой стан», своей стройной башней издали похожий на небольшой средневековый замок. Это популярное
место для свадеб и вечеринок. Впрочем, многие приезжают сюда просто
поужинать, причем издалека. В ресторане «Амфора» готовят из местных продуктов, а блюда подают в сопровождении местных вин — уникальный локал
фуд в самом прямом смысле слова.
Бонус для любознательных — визит в небольшой, но очень представительный музей вина с добротной коллекцией оригинальных артефактов, а также
посещение некогда знаменитого винзавода «Саук-Дере», расположенного по
соседству. Сегодня он тоже принадлежит Николаевым. Сюда непременно
стоит заглянуть, хотя бы ради того, чтобы увидеть величественные подвалы,
где хранится одна из лучших коллекций вин бывших советских республик.
Такого количества редких экземпляров, пожалуй, нигде больше не найти.
По уровню развития туристической инфраструктуры другие отечественные малые и средние винодельни с названными выше конкурировать пока
не могут. Но это не значит, что они не заслуживают посещения. Тем более что
среди них встречаются по-настоящему прогрессивные современные хозяйства, где делают очень серьезные вина, может быть, лучшие в стране. Туристов радушно примут в имении «Сикоры», в усадьбе «Семигорье» и на «Вилле
Виктория» (все три расположены в самой живописной части Анапской
долины), на «Вилле Звезда», «Вина Бани» и «Эльбузд» в Ростовской области, в
«Усадьбе Перовских», на Uppa winery, «Сатере» и «Альма Вэли» в юго-западной части Крыма. Почти везде можно не только продегустировать вина, но
и отобедать с виноделом. Единственное важное условие — предварительная
договоренность о личном визите. Но это нормальная мировая практика.
Александр Сидоров, независимый винный обозреватель,
член Союза сомелье и экспертов России
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ГЛЕБ ЩЕЛКУНОВ

город

Владивосток давно стал связующим звеном между Европой и Азией. Ежегодно тут проходят музыкальные, театральные и кинофестивали, на которые
приезжают артисты со всего мира. Часто собираются здесь и бизнесмены с
политиками — в этом году во Владивостоке уже третий раз прошел Восточный экономический форум, во время которого в Приморский край приехало
рекордное число туристов — больше 3 млн человек. Причем едут сюда не только из других регионов России. В последнее время заметно увеличился турпоток из Азии и не только из соседнего Китая, но и из Японии, Южной Кореи.
Это не удивительно, ведь перелет из Токио во Владивосток занимает два с
половиной часа, из Сеула — полтора, из Пекина — чуть больше двух. Билеты
стоят от 7 тыс. руб. Цены на гостиницы в городе тоже сравнительно низкие.
Пройти по тропе леопарда
Привлекает наших и иностранных туристов невероятно красивая и
практически нетронутая человеком природа. Сопки, отвесные скалы и бурные реки, экзотические животные в лесах с экзотическими деревьями — то,
ради чего люди едут на Дальний Восток. В регионе сегодня действует
несколько заповедников и природных парков. До самого популярного из
них — национального парка «Зов тигра» из Владивостока можно доехать на
автобусе примерно за семь часов. В заповеднике есть несколько туристических маршрутов, один из которых проходит вдоль реки Милоградовки,
которая считается самой красивой в Приморье и протекает вдоль скал. На
такое путешествие уйдет около трех дней. В другом национальном парке,
«Земля леопарда», можно пройти по тропе дальневосточного леопарда —
одного из самых редких хищников на планете.
Коммерсантъ Travel
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Попробовать камчатского краба
Туристы полюбили Дальний Восток и за его кухню, ведь это уникальный
в гастрономическом смысле регион. Кухня здесь сформировалась под влиянием нескольких факторов, первый из которых — этнографический. В XIX и
XX веках сюда ехали переселенцы из европейской части страны, а также из
Китая и Кореи. Отчасти это и определило местное культурное своеобразие.
Поэтому сейчас во Владивостоке можно легко найти ресторан с блюдами на
любой вкус: в одном меню прекрасно уживаются украинский борщ, русские
щи, сибирские пельмени и корейское хё из рыбы.
Важную роль в формировании дальневосточной кухни сыграло географическое положение региона. С одной стороны Владивосток омывает Японское море, богатое рыбой и морепродуктами: гребешками, устрицами,
мидиями, морскими ежами, крабами, кальмарами, креветками, осьминогами, водорослями. С другой — раскинулась тайга с ее уникальной флорой: тут
и папоротник, и лимонник, и дикая мята, грибы, кедровый орех и кишмиш.
Все это разнообразие продуктов местные повара используют в своей кухне.
Одно из самых экзотических блюд Дальнего Востока, которое непременно
нужно попробовать, находясь там,— папоротник орляк. Обычно его заготавливают с середины мая. Именно весной вручную в местных лесах нужно
успеть собрать маленькие мясистые побеги папоротника, пока завитки на
них не превратились в листики. Их вымачивают в соленой воде и жарят.
«Региональная дальневосточная кухня сейчас центр притяжения. И едут
туда в первую очередь попробовать морепродукты. Настоящего камчатского краба!» — говорит Эдуард Рябкин, лауреат национальной премии Федерации рестораторов и отельеров, генеральный директор холдинга «BSB
медиа». Дальневосточная кухня формировалась также под значительным
влиянием корейских и китайских традиций, но их умело адаптировали.
Например, специй российские повара используют в блюдах гораздо мень-
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город
Сходить
в ресторан
АРТЕМ ГЕОДАКЯН/ТАСС

Во Владивостоке несколько ресторанов,
которые удивят не только китайских
и японских туристов, но и жителей Центральной России. Сюда обязательно стоит
зайти, если вы вдруг окажетесь в городе.

ЮРИЙ СМИТЮК/ТАСС

«Порт Кафе»
Владивосток, ул. Комсомольская, 11
Здесь дальневосточная кухня представлена наиболее ярко и разнообразно: салат
из папоротника, гребешки, устрицы, трепанг, строганина из оленины, папоротник
со свининой, таежные настойки на облепихе, кедре и калине. Средний чек —
2–2,5 тыс. руб. на человека.
«Огонек»
Владивосток, Партизанский просп., 44, к. 6
В заведении готовят не только местные,
но и сезонные блюда. Туристам предлагают
одно из самых экзотических угощений —
скоблянку из кукумарии — морского
животного, формой напоминающего огурец. Его мясо очень мягкое. Может подаваться с рисом или картофелем. Средний
чек — 1,5 тыс. руб.
Novik Country Club
О. Русский, пос. Мелководный
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Взять с собой медвежонка
Целого камчатского краба или его отдельные самые мясистые части —
фаланги и «боевой кулак» — продают не только на рынках и в магазинах,
но и в интернете — мясо доставят прямо в гостиницу. Популярен и другой
дальневосточный деликатес — медведка, или, как ее еще называют, шипастый шримс-медвежонок. Это гигантская креветка величиной 14–18 см. В
Москве такая стоит около 2 тыс. руб. за килограмм, во Владивостоке — в
четыре раза дешевле. Выбор рыбы и морских гадов здесь невероятно
широк — от гребешка, трепанга и трубача до нерки, горбуши и палтуса.
Причем даже на рынке все продукты вам правильно упакуют для длительной транспортировки: сначала завернут в бумагу, а затем поместят в сумкухолодильник. Так что довезти деликатесы до Москвы вполне реально: за
восемь с половиной часов они не испортятся. А вот что можно брать смело,
без специальных упаковок, так это икру. Но выбирать нужно внимательно
и обязательно пробовать. Она не должна быть слишком соленой, а икринки не должны быть помятыми. Килограмм хорошей икры на рынке Владивостока стоит от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.
Порадует туристов из центральной части России и качество чая. Его сюда
везут напрямую из Китая. За сравнительно небольшие деньги — 100–150
руб.— можно купить пакетик хорошего зеленого чая, светлого и темного
улуна или пуэра.

ЕВГЕНИЙ ПЕРЕВЕРЗЕВ

ше, а основой блюда делают натуральный вкус продукта. «Краба правильно
отварил, и все. Задача его не засоусить, не спрятать вкус продукта. Сам продукт очень ценен»,— говорит господин Рябкин. Туристов привлекает главным образом стоимость и качество свежих дальневосточных морепродуктов. Для сравнения: в Корее килограмм краба можно купить за $44 (примерно 2,6 тыс. руб.), во Владивостоке — вдвое дешевле.

АЛЕКСАНДР РЮМИН/ТАСС

АРТЕМ ГЕОДАКЯН/ТАСС

Здесь в меню постоянно используют сезонные продукты. Корюшку, камбалу и симу
не подвергают заморозке. В сезон охоты
акцент делается на местной дичи. Готовят
и блюда из трепанга — беспозвоночного
морского животного. Средний чек —
2,5 тыс. руб.
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DIAGEO

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ЖЕНЩИНА ЗА СТОЙКОЙ
О ЛУЧШИХ БАРТЕНДЕРАХ МИРА
НЕЛЛИ КОНСТАНТИНОВА
(TRAVELINSIDER.RU)
__Жозефин Сондло,
лучший бартендер
Швеции, 2017

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

__Амба Лэмб, лучший
миксолог Каймановых островов, 2017
(справа)

STEPHEN CLARKE

HAROLD CUNNINGHAM

__Софи Ларутюр,
лучший бартендер
Швейцарии, 2016

__Фатима Леон
вошла в десятку
лучших бартендеров
мира

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

__Кейтлин Стюарт,
победительница
конкурса барменов
Diageo Reserve World
Class, 2017 (внизу)

LUFTHANSWORLD CLASS CLUBA

__Жасмин Руттер,
победительница
конкурса Diageo World
Class Yachting Cocktail
Competition, 2015

__Жозефин Сондло

DIAGEO

__Карла Элизондо, лучший
бартендер Коста-Рики, 2017
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__Жоан Самиа,
лучший бартендер
Кении, 2017
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

__Киа Адриана,
лучший бартендер
Испании, 2016 (слева)

__Дженнифер Ле
Нече, лучший бартендер Франции, 2016

NACHO MIRANDA

__Тесс Постумус,
лучший бартендер
Голландии, 2015

__Лорен Мот, лучший
бартендер Канады, 2015

«Главное в работе бармена — это четкость, сосредоточенность и внимание,
постоянное внимание к посетителям»,— говорил мне звезда коктейльного
дела Дейл Дегров. Из книги одного антрополога «Наблюдая за англичанами»
я также узнала, что в английском пабе главная задача бартендера — помнить, кто в толпе за кем подходил к стойке, и наливать именно в этом порядке. Вы бы могли стать барменом? Трудное дело, как и все, что связано с удовольствием: требуется быть серьезным на празднике жизни.
Усложним задачу: вы могли бы стать бартендером (не станем использовать
сексистское «бармен»), если вы женщина? Женщины многое делают лучше
мужчин, например водят машину. Но человек за барной стойкой всегда еще
и немного stand up comedian. Представьте себе женщину-весельчака, королеву каламбуров, при этом внимательную ко всем этим пьющим вокруг людям.
Сообщаю вам: в барном деле не просто есть женщины — они побеждают.
В 2017 году во всемирном конкурсе бартендеров Diageo Reserve World Class
победу над полусотней участников, а это на девять десятых были мужчины,
äÓÏÏÂÒ‡ÌÚ Style
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одержала женщина. Ее зовут Кейтлин Стюарт, она из Ванкувера, из ресторанчика с крафтовым пивом и коктейлями Royal Dinette. Ей была одна дорога — в
индустрию гостеприимства, оба ее родителя оттуда, и она училась профессии
на их работе и разговорах. Она знает, что такое страсть к делу и работа до седьмого пота, но в основном улыбается и хохочет во все горло. Слушает музыку,
наслаждается хорошей едой, когда кончаются силы, черпает их в разговорах
с клиентами. Мечтает узнать о барменском деле еще больше, открыть собственный бар и увидеть весь мир.
Если остановитесь в Ritz-Carlton на Каймановых островах, не
ищите развлечений на стороне: лучший миксолог этой страны
2017 года работает там в баре ресторана Seven, ее зовут Амба Лэмб.
Она начала подрабатывать за стойкой, когда училась на пилота
ВВС, хотя вообще-то она еще в родной Новой Зеландии в 14 лет
работала официанткой в «Бургер Кинге»). С полетами не задалось,
зато барменом она стала на зависть, лучшим на Каймановых
островах. Поработала в семи странах, сравнивая стиль жизни и
особенности барного дела, и научилась исполнять самые неожиданные мечты клиентов: один раз даже сделала коктейль из драже
скитлс и назвала его Orange Skittle Martini which went down a
storm — апельсиновый мартини скитлс, от которого стихает
шторм. В этом году ее фирменный коктейль — Candied Popcorn Old
Fashioned, карамелизованный попкорн в старом стиле.
Амба еще и сомелье. Кстати уж о сомелье и о Рице, но о другом,
парижском: тамошний шеф-сомелье тоже женщина и к тому же
скрипачка в Парижском симфоническом оркестре. Не спрашивайте меня, как она все успевает. Ее зовут Эстель Тузе.
Еще одно сокровище-бартендер на просторах отелей — Карла Элизондо.
Она работает в отеле Doubletree by Hilton в Коста-Рике и мечтает когданибудь стать бренд-амбассадором. Пока что в Коста-Рике она стала первым
лучшим бартендером-женщиной-2017. У нее есть много достоинств, и главное — к ней испытываешь абсолютное доверие, она улыбчивый друг, веселый соратник, уютная хозяйка таверны, красавица.
Кстати, быть красавицей в среде женщин-барменов не такое уж редкое
дело. Красота привлекает сердца, спасает мир и часто — смятенные души, а
такие среди клиентов бара встречаются уж точно не реже, чем в ресторанах.
Фатима Леон из Мексики вошла в этом году в десятку лучших бартендеров мира. Она тоже трудится в отеле, Four Seasons Mexico, в баре 50 mils. Ей
принадлежит честь создания моего любимого коктейля Naked and unfamous,
где смешаны в равных долях мескаль, шартрез, апероль и сок лайма в равных долях. Она мечтает создать собственную консалтинговую компанию,
которая бы давала советы барам по всему миру. Ну я-то, во всяком случае,
уже привезла Naked and unfamous в один из лучших московских баров, в
«Коробок». Рецепт я получила от Фатимы пока что бесплатно.
Лучший бармен Швеции-2017 Жозефин Сондло работает в стокгольмском
гастробаре Penny and Bill. Там она начала десять лет назад помощником и
там же вырвалась в первые. У нее есть мечта — мир, не изуродованный отходами жизни человека, она думает об окружающей среде, как многие в Швеции. Несмотря на ослепительную внешность, она говорит, что очень застенчива, поэтому занимается джиу-джитсу. В свободное время Жозефин пьет
пиво, может опрокинуть шот, любит мескаль и виски. Ей нравятся клиенты,
которые хорошо выпивают и оставляют хорошие чаевые. В своем секретном кабинете она держит коньяк 1875 года и много всякого из агавы.
Лучшим бартендером Франции в 2016 году стала Дженнифер Ле Нече из
парижского Cafe Moderne. Девушка прилежно изучала испанскую и латиноамериканскую цивилизацию и литературу в университете и понятия не
имела, что делать в жизни с такими знаниями. По просьбе приятеля начала
смешивать мохито и космополитаны в брассери, немного зарабатывая на
жизнь, потом перешла в место с коктейльной картой посложнее и поняла,
что инфузии, биттеры и вообще химия — жизнь. В Cafe Moderne с еще более
сложным коктейльным меню она перешла по собственной воле, чтобы
получить бесценный опыт рядом с великими барменами. Она обожает food
pairing (подача блюда вместе с напитком, идеально встающим в пару) и
постоянно расширяет границы возможностей своей профессии. Ее вдохновляют фильмы, музыка и книги, и путешествия, конечно.
Жоан Самиа, девушка с внешностью инопланетянки и лучший в Кении
бармен-2016, работает в Artcaffe Coffe and Bakery в Найроби. Вообще-то с
таким лицом надо в актрисы, и ее взяли, но когда обнаружилось, что у ее
ребенка ДЦП, Жоан пошла работать в госпиталь. «Хотелось скрыться от
мира»,— говорит она об этом времени. А потом Жоан решила поработать в
баре, и она взялась помогать барменам, наблюдать, учиться и скоро уже
сделала свой первый мохито. Лет семь назад коктейльная культура в Кении
только начиналась, и Жоан стала одной из тех, кто продвигал ее в массы.
Она любит бесконечные возможности профессии, мечтает увидеть, как
весь мир пьет коктейли по рецептам из Кении и, пока суть да дело, работает
над улучшением производства льда. (Вы знали, что лед в баре должен быть
прозрачным и сделать такой непросто? Надо замораживать воду при высокой температуре, чтобы воздушные пузырьки успели вырваться из ледяных тенет, оставив нам прозрачную глыбу, чистотой похожую на оптическое стекло.)
Надеюсь, мы с вами получили ответ на вопрос, получается ли у женщин
успешно работать за барной стойкой.
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

WALDEMIR FILETTI/DIVULGACAO

__Мафер Теджада,
лучший бартендер
Мексики, 2015

47

08.11.17 3:23

ПРЕСС-СЛУЖБА GRAND HOTEL GENEVA KEMPINSKI

отельер

РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ
ТЬЕРРИ ЛАВАЛЛЕ
О ТОМ, КАК РАБОТАЕТ
ПЯТИЗВЕЗДНЫЙ ОТЕЛЬ

Коммерсантъ Travel

48_49 Tierri Lavalle.indd 48

ноябрь 2017

Что именно вы обновили в спа?
Мы сменили бренд и теперь работаем на косметике марки Valmont, а до
этого работали на марке Nescens. Valmont — это марка номер один в спамире, и для нас это абсолютное воплощение Швейцарии, качества и высоких стандартов жизни. Разделяя те же ценности, мы придаем большое значение тому, что стали работать с ними. Это главное обновление в спапространстве.
Можно ли назвать ваш спа самым дорогим в городе?
Нет, я бы так не сказал. Он входит в топ-3 спа в Женеве (Four Seasons, La
Reserve работают в том же сегменте). Да, в нашем спа недешево, но это уже
вопрос соответствия определенному уровню — стоимости проживания,
ресторанам. Все эти отели пятизвездные. Но, конечно, клиенты сами решают, где им остановиться и чей сервис выбрать. Думаю, у вас в Москве та же
ситуация — в отелях такого уровня стоимость услуг примерно одинакова.
Как долго вы готовили персонал для работы по методикам Valmont?
Две недели мы готовили персонал перед открытием спа, и с тех пор марка
Valmont отлаживает процесс: представляет новые техники, методики, помогает мастерам закрепить приобретенные навыки — и это происходит практически непрерывно. Работников у нас немного — восемь спа-терапевтов, и
все они или наши, местные, или из Франции.
Какие процедуры наиболее востребованы в спа?
В спа всего два аппарата — LPG и Hydrafacial, все остальное делается руками,
по протоколам Valmont. Моделирование тела, методика массажей
Martine de Richeville, омолаживающие программы для лица — все
направлено на решение тех или иных проблем. Но никаких инъекций, ботокса мы не делаем — это прерогатива клиник.
Приносит ли спа прибыль?
Буду с вами откровенен — нам удалось выйти в ноль, и это я считаю достижением. Уровень зарплат в Швейцарии очень высок, я
думаю, самый высокий в Европе. Добиться прибыли в этом сегменте чрезвычайно трудно, и, честно скажу, мы к этому не стремимся.
Помимо спа, что еще предлагает отель в плане следования тренду
здорового образа жизни?
У нас есть специальное меню с легкими, полезными блюдами
вроде зеленых салатов, киноа, авокадо, свежих овощей, детокссмузи и оздоравливающими коктейлями. Есть и меню подушек
— сон чрезвычайно важен для здоровья, поэтому мы предлагаем
разные варианты: пуховые, антиаллергенные, ортопедические
— выбрать есть из чего.
На крыше отеля у нас стоят ульи, оттуда наш мед, я не шучу (улыбается). Там
же расположен огород, где мы выращиваем овощи и зелень. В отеле также
есть фитнес-пространство с тренажерным залом и бассейном — им руководит бывший олимпийский чемпион Швейцарии по бобслею Седрик Гран,
чем мы очень гордимся.
Что самое сложное в вашей работе руководителя?
Я давно в этом бизнесе и понимаю, что сфера наибольшего риска — это работа с кадрами: зачастую, если человек хорошо знает отрасль, он прекрасно
показывает себя на собеседовании, знает, о чем его спросят и что нужно
отвечать, понимает, как себя подать. Но, к сожалению, это совсем не значит,
что он будет хорошим работником. Плюс — наверное, самое сложное — я
должен быть всегда на одном уровне мотивации, погружения в процесс, я
же ролевая модель для персонала. Я не могу меняться, я как лакмусовая
бумажка, мне нельзя устраивать «американские горки» ни в общении с подчиненными, ни с клиентами, нужно быть всегда одинаковым, не выходить
из себя. И это непросто, поверьте.
Беседовала Ирина Кириенко
ПРЕСС-СЛУЖБА GRAND HOTEL GENEVA KEMPINSKI

ПРЕСС-СЛУЖБА GRAND HOTEL GENEVA KEMPINSKI

ПРЕСС-СЛУЖБА GRAND HOTEL GENEVA KEMPINSKI

ПРЕСС-СЛУЖБА GRAND HOTEL GENEVA KEMPINSKI

У женевского Grand Hotel Kempinski много достоинств: чудесный вид на
озеро, огромный конференц-зал, именитые рестораны и самый большой в
городе номерной фонд. Генеральный менеджер отеля Тьерри Лавалле, посетив Москву, рассказал о новом спа и о том, чем еще замечателен Grand Hotel
Kempinski.
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ПРИВИЛЕГИЯ,
А НЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
САЙМОН КАССОН
О КАРЬЕРЕ И ЛЮБИМЫХ ОТЕЛЯХ
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FOUR SEASONS HOTELS

Вы участвовали в превращении бывшей гостиницы «Москва» в отель Four
Seasons Hotel Moscow?
Мое участие заключалось в поддержке генерального менеджера, и, конечно,
я следил за ходом реконструкции. Это историческое здание, и в нем была
знаменитая гостиница. В ее реконструкции было задействовано множество
людей, были привлечены огромные инвестиции — это был грандиозный
проект! И мы очень гордились работой над ним — помню, как мы смотрели
на здание, закрытое строительными лесами, и на гигантскую надпись:
«Скоро здесь будет отель Four Seasons Moscow». Москва — мировая столица,
и появление в самом ее сердце бренда Four Seasons для нас большая гордость. Надеюсь, что Москва тоже довольна нами.
Вы, конечно, слышали историю о подписи Сталина, разделившей фасад здания на две части?
О, да! Мне рассказывали ее много раз и спрашивали, верю ли я в это. Я за то,
чтобы верить в эту легенду,— по крайней мере, она объясняет происхождение этого фасада. И, думаю, Сталину наш отель понравился бы.
Планируются ли новые открытия отелей Four Seasons в России?
Вполне возможно, следующим российским городом, в котором появится
Four Seasons, станет Сочи, но пока активных обсуждений такой перспективы не было. Мы уже представлены в Москве и Санкт-Петербурге, и я считаю,
что мы развиваемся в правильном направлении и с правильными партнерами. Этот год мы начали с открытия нового отеля в Лондоне, в историческом здании на Тринити-сквер. Затем мы открыли отель в Кувейте, летом — в
Тунисе, и совсем скоро, уже в этом году, будет открыт первый европейский
лыжный курорт Four Seasons во французском Межеве.
У вас есть любимый Four Seasons? Вы много путешествуете и побывали,
наверное, в каждом отеле сети?
Я провожу в поездках 250 дней в году, это моя работа. Но какой-то один отель
выделить сложно — это так же, как если бы меня попросили сказать, кто из
моих троих детей самый любимый. У меня сын и две дочки — радость моей
жизни. Я бы сказал, что запоминается не место, а то, что с тобой там произошло. У меня таких особенных мест три — во-первых, Four Seasons на Мальдивах, потому что я там работал, когда дети были совсем маленькими, и это
было очень счастливое время. Потом Флоренция — там я встретил свою будущую жену, и Сейшелы — там мы поженились.
Как давно вы работаете в гостиничном бизнесе и с чего начиналась ваша
карьера?
Я работаю в Four Seasons с 1989 года, я начинал карьеру в лондонском отеле
сети. Но до этого с 15 лет я работал в ресторане в маленькой английской
деревне, откуда я родом. Я мыл посуду на кухне и практически сразу решил,
что свяжу свою жизнь с индустрией гостеприимства. Я ничего не знал тогда

FOUR SEASONS HOTELS

Саймон Кассон, региональный президент Four Seasons по операционным
вопросам в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, посетил московский
отель бренда и рассказал о планах на будущее и о главных составляющих
успеха отельера.

о гостиничном бизнесе, но сразу понял, что хочу им заниматься. Так что,
если когда-нибудь я решу написать свою автобиографию, название для нее
уже готово: от посудомойки до президента.
Гостиничный бизнес — это та область, где ты можешь сделать карьеру с нуля?
Я не учился в университете, я закончил школу и сразу пошел работать, в те
времена гостиничный бизнес был одним из немногих, где ты мог сделать
карьеру, не имея высшего образования. Я сомневаюсь, что сейчас такое возможно. Но индустрия гостеприимства — это та область, где ты учишься
всему на практике. Я никогда не переставал учиться — наблюдая за людьми,
читая, интересуясь тем, что происходит вокруг меня, и я до сих пор учусь,
каждый день узнаю что-то новое.
Какие качества необходимы для того, чтобы добиться успеха в этой индустрии, состояться как отельер?
Если ты хочешь добиться успеха в любой профессии, ты должен любить то,
что ты делаешь. Нужно быть готовым к тому, что работать придется очень
много — я с 15 до 35 лет работал, не останавливаясь, в то время как мои друзья ходили на вечеринки, развлекались и путешествовали по Европе. А я за
20 лет ни разу не встретил Рождество дома, все время был на работе. Так что
нужно быть готовым и к тому, что многое придется принести в жертву.
Важно выбрать правильную компанию — если цветок посадить в неподходящей для него почве, он зачахнет. Также и с карьерой: выберешь неверное
место — и карьера не состоится. Ну и самое главное — нежно любить людей,
без этого в индустрии гостеприимства делать нечего. Ты должен воспринимать тот факт, что ты обслуживаешь людей, с гордостью. Это твоя привилегия, а не жертвоприношение, ведь именно ты своей работой создаешь счастливые воспоминания у людей и даришь им опыт, который они не забудут и
который захотят повторить.
Беседовала Любовь Неверовская
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В отличие от заполненных туристами Венеции, Рима и Милана ЭмилияРоманья — спокойный, но не менее интересный регион Италии. Простирающаяся вдоль берега Адриатического моря и охватывающая три климатических пояса, область считается одной из самых богатых в стране благодаря развитому сельскому хозяйству. Эмилия-Романья лидирует в производстве продуктов, отмеченных знаками DOP и IGP, то есть контролируемых по месту происхождения и производства. Отправляясь в гастрономическое путешествие по региону, готовьтесь к многочисленным вкусным
сюрпризам.
Каждый из девяти городов области известен своими кулинарными изобретениями. Например, город Парма подарил миру знаменитую пармскую
ветчину. Упоминания о ней сохранились еще в античных источниках.
Одним из первых оценил ее вкус карфагенский полководец Ганнибал. До
сих пор пармская ветчина славится своей нежной текстурой. А так как слои
жира очень тонкие, продукт считается низкокалорийным.
Исключительно в Парме производится пармиджано-реджано — настоящий пармезан, «король сыров». По свидетельству историков, его начали
делать монахи-бенедиктинцы. Первые упоминания о пармском сыре появились в XIII веке. И хотя технологии его производства со временем усовершенствовались, состав остался прежним. Сыр имеет ломкую текстуру,
неровный срез и обладает пикантным запахом.
Слегка перекусить можно пьядиной — поджаренной лепешкой с начинкой, которой может быть руккола, прошутто, моцарелла, горгонзолла и даже
шоколадная паста. Особенно пьядиной славится курорт Римини.
И конечно, говоря о кухне Эмилии-Романьи, невозможно не упомянуть о
знаменитом на весь мир соусе болоньезе, родиной которого считается столица региона — Болонья. Именно здесь зарегистрирован его официальный
рецепт. Традиционно соус готовят для тальятелле, но можно его использовать и с другими видами пасты, а также с лазаньей — традиционным блюдом региона.
Еще одно гастрономическое изобретение итальянцев — бальзамический
уксус, который появился в городе Модена в 1046 году. В городке Спиламберто, который находится недалеко от Модены, есть Музей бальзамического
уксуса.
Если вы отправитесь в Эмилию-Романью в июне, у вас будет шанс попасть
на фестиваль гастрономического искусства Al Meni, который проходит в
Римини. Ежегодно 12 лучших поваров Эмилии-Романьи и 12 начинающих
шефов со всего мира будут трудиться с девяти утра до полуночи, чтобы представить публике шедевры, изготовленные из местных продуктов. Руководить процессом будет эмильянский повар, обладатель премии White Guide
Global Gastronomy Award и трех мишленовских звезд Maссимо Боттура.
Во время фестиваля будет работать рынок, где можно приобрести продукты лучших местных фермеров и производителей. Из Эмилии-Романьи
невозможно уехать с пустыми руками.
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В ПРЕКРАСНОЙ КАМПАНИИ
КРАСОТЫ И МИФЫ РЕГИОНА

О пяти самых интересных местах итальянского региона Кампания рассказывает знаменитый местный винодел Пьеро Мастроберардино. Главная
миссия его семейного бизнеса — действующей с 1876 года винодельни
Mastroberardino — популяризация и возрождение автохтонных сортов
винограда, которые применялись в производстве вина в древней Италии и
Греции.
Помпеи
Помпеи — самый большой в мире музей под открытым небом. Только в
1600 году древний город был освобожден от четырехметрового слоя пепла
и лавы, которые скрывали его от людских глаз. На горизонте виден Везувий,
вулкан, который утром 24 августа 79 года уничтожил город. Сегодня Помпеи
никогда не пустуют: сюда со всего мира съезжаются бесчисленные толпы
туристов. Амфитеатр, термы, дом фавна и вилла Мистерий — самые важные
места для посещения. Виноградники, которые возделывает среди развалин
компания Mastroberardino, сотрудничающая с главным управлением по
охране объектов культурного наследия, дополняют пейзаж и напоминают:
ничто не исчезает бесследно.
Неаполь
Согласно мифу своим рождением Неаполь, столица Кампании, обязан
сирене Партенопе. Город известен с античных времен, здесь родились многие знаменитые мастера искусства, философы, политики. Здесь бесчисленное множество прекрасных храмов. Особенное благоговение неаполитанцы испытывают к Сан-Дженнаро (святому Януарию), покровителю города,
мученику, мощи и сгустки крови которого в стеклянных ампулах хранятся
в кафедральном соборе Неаполя. Каждое 19 сентября люди собираются там
и с нетерпением ждут чуда — когда кровь мученика вновь станет жидкой и
изгонит все дурное, что может принести беду городу и его жителям. Туристов, приезжающих в Неаполь, также поражает великолепие замка СантЭльмо, внушительность крепости Маскио Анджоино и Кастель-дель-Ово,
который охраняет набережную Караччоло.

Королевский дворец Казерты
Летняя резиденция неаполитанского короля Карла I Бурбона дворец
Казерты — одна из самых больших королевских резиденций в мире. Дворец
стоит в парке с фонтанами, бесчисленные статуи сопровождают туриста по
дороге от итальянского сада к английскому. Здание, построенное архитектором Луиджи Ванвителли, считается одним из последних шедевров итальянского барокко. Во дворце 1200 помещений, среди которых залы для торжеств и роскошные библиотеки. В нем есть даже небольшой театр: король
пожелал иметь уменьшенную копию неаполитанского театра Сан-Карло.

GIUSEPPE MASCI

Амальфийское побережье
Запах цитрусовых, яркие живые цвета и чудесные виды на море — это
очень краткое описание Амальфийского побережья. Синее море и склоны
гор Латтари создают пейзаж, поражающий гармонией. Побережье протяженностью 11231 км соединяет залив Неаполя с заливом Салерно. Вдоль
него расположены 16 удивительно красивых небольших городов. Уникальное побережье внесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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LAURA PASSAVANTI

Побережье Чиленто
Прекрасные пляжи с золотым песком, чистейшее море, прячущиеся
среди гор деревушки — таково чилентийское побережье, также объявленное всемирным наследием ЮНЕСКО. Берег соединяет залив Салерно и залив
Поликасто в Чиленто. В этой части побережья не очень много туристов, и,
возможно, это идеальное место для тех, кто желает отдохнуть без суеты,
наслаждаясь средиземноморской кухней.
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МИЛАНСКОЕ ВЕСЕЛЬЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
В СТОЛИЦУ МОДЫ
АННА АЛЕКСЕЕВА

Зима в Милане — нескончаемый праздник, и начинается он 7 декабря. В этот
день миланцы чествуют своего покровителя — святого Амвросия Медиоланского. Епископ Амвросий был не только всенародным любимцем и чудотворцем, но и влиятельным политиком: с ним советовался сам римский
император Феодосий Великий. Утро начинается с торжественной службы в
базилике, где хранятся мощи святого, а замок Сфорца окружают пестрые
торговые ряды со всевозможной снедью. Праздничная ярмарка длится до
следующего воскресенья и называется О bej! О bej!, что переводится «Как
здорово!». Согласно легенде, в 1510 году Джанетто Кастильоне, делегат папы
Пия IV, приехал в Милан с визитом. Он хотел снискать расположение миланцев и въехал в город с коробками, полными конфет и игрушек для миланских детей. Их радостные возгласы и дали имя ярмарке.
По традиции, именно в День Святого Амвросия начинается сезон в «Ла
Скала». В этом году сезон откроет «Андре Шенье» итальянского композитора
Умберто Джордано. Опера о трагической судьбе поэта и журналиста времен
Великой французской революции в свое время принесла Джордано мировую славу, а заглавная партия стала обязательной частью репертуара великих теноров, включая Энрико Карузо, Пласидо Доминго и Лучано Паваротти. На сцене «Ла Скала» партию Шенье исполнит Юсиф Эйвазов, и Анна
Нетребко, к радости ее многочисленных поклонников, разделит сцену с
супругом — она предстанет в роли возлюбленной Шенье Мадлен де Куаньи.
В январе гостей театра ждет «Летучая мышь» Иоганна Штрауса, а в феврале —
«Симон Бокканегра» Джузеппе Верди.
O bej! O bej! открывает череду рождественских гуляний, и на целый месяц
город превращается в красочный вертеп. В декабре тут можно часами бродить по базарам и украшенным к празднику магазинам, выбирая подарки
близким. И это самое время попробовать панеттоне — традиционный рождественский пирог родом из Милана. Кстати, по одной из версий, название
пирога восходит к pan del ton, что на миланском диалекте означает «хлеб
роскоши». Так что страсть миланцев к великолепию проявляется даже в таких
мелочах.
Коммерсантъ Travel
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Как только утихает рождественское и новогоднее веселье, Милан снова становится собой, то есть Меккой для модников со всего света. 2 января здесь
официально стартуют зимние распродажи. Бутики на Виа Монте Наполеоне
и Галерея Витторио Эмануэле II наполняются охотниками за скидками, и буйный шопинг естественным образом перетекает в Миланскую неделю моды.
Показы Dolce & Gabbana, Versace, Gucci, Prada, Fendi и других крупнейших
модных домов собирают профессионалов фешен-индустрии и звезд, а миланцы пристально следят за происходящим — дефиле транслируются на расставленных по городу экранах. В это время кажется, что Милан был центром итальянской моды с момента основания, хотя это не так: до 1979 года недели
моды проходили во Флоренции, в палаццо Питти. Но вот уже почти 40 лет
модная столица базируется на севере Италии. Этой зимой мужские коллекции будут показывать с 13 по 16 января, а женские — с 21 по 27 февраля.
Нельзя забывать и о гастрономической составляющей путешествия.
Милан предлагает гостям дегустацию вин и ужины, совмещенные с кулинарными экспресс-курсами. Но если вы не готовы быть активным участником событий, отправляйтесь в Sadler: высокая кухня в сочетании со смелыми экспериментами шефа Клаудио Садлера заработала ресторану две мишленовских звезды. Такой же звездностью может похвастаться Il Luogo di Alma
e Nadia, прославленный не только безупречной кухней, но и изысканным
интерьером и непревзойденным сервисом. Согреться в прохладный день
поможет крепкий итальянский кофе, приготовленный необычным способом,— такой можно попробовать в модных кофейнях Taglio или Pave Milano.
А если хотите посмотреть, чем питаются сами миланцы, отправляйтесь в
прошуттерию в доме 55 по улице Джузеппе Гарибальди.
Побывать в Милане зимой нужно обязательно, и даже не раз. И чтобы само
путешествие было под стать его цели, стоит попробовать сезонное предложение JetSmarter. Этой зимой частные Legacy 600 отправятся из Москвы в Милан
и обратно 22 декабря, 5 и 19 января. Для членов клуба JetSmarter это стоит в
десятки раз дешевле обычного частного чартера — $1–1,5 тыс. за место. Впрочем, столицей Ломбардии ограничиваться необязательно. Недалеко от Милана расположены горные курорты Ливиньо и Курмайор. Но можно этим не
ограничиться — из Милана JetSmarter предлагает улететь в Париж или Лондон. Есть шанс успеть на все недели моды сразу, ведь, к счастью, Милан лишь
одна из модных столиц, пусть итальянцы и считают ее единственной.
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ВЛЮБЛЕННЫЕ В ВЕРОНУ
О PALAZZO VICTORIA
ЮЛИЯ АХМЕДОВА
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Какой бы старой ни была легенда о Ромео и Джульетте, миллионы туристов
влечет в Верону именно она. Древний итальянский город окружен ореолом
любви шекспировских героев, здесь все напоминает об этой «печальной
повести». Однако Верона связана и с другими именами великих певцов
любви. Древнеримский поэт Катулл родился в этом городе. А Данте Алигьери провел здесь некоторое время после изгнания его из Флоренции политическими противниками — памятник поэту украшает центр площади Синьории. Для всех поклонников их творчества, а также романтиков и влюбленных, Верона — обязательное место паломничества. Ведь где еще можно
узнать тайну чувства под названием «любовь»?
Перед приездом в Верону не придется долго думать, где остановиться,
чтобы все значимые маршруты оказались рядом. В самом центре города расположен Palazzo Victoria Luxury Hotel. Построенный в XIV веке, дворец был
отреставрирован и открыл свои двери в 2012 году не только как отель, но и
в качестве музея. В двух шагах от него расположен величественный древнеримский амфитеатр Арена-ди-Верона, где когда-то читал свои произведения
Катулл. Также неподалеку находится излюбленное место всех модниц — торговая улица Via Mazzini с бутиками самых известных мировых брендов.
Palazzo Victoria — идеальное смешение итальянского искусства, культуры, традиций, архитектурных инноваций и стилей разных веков. В отеле 74
роскошных номера, включая семь люксов и восемь полулюксов. Каждый из
них имеет свой индивидуальный интерьер — с мраморным или паркетным
полом, с обивкой или фресками на стенах, изысканными шторами и уникальными деталями в дизайне. В некоторых номерах есть балкончики,
похожие на тот, где Джульетта тайно встречалась с Ромео. Из окон открывается вид на крыши старинных зданий и причудливые улочки Вероны.
Влюбленным отель предлагает романтический ужин среди «римских
руин» в центре города. А также поездку по Вероне и ее окрестностям в винтажном автомобиле. По пути вам встретятся озеро Гарда, долина Лессиния,
родина поэта Вергилия — Мантуя, а также коммуна Валеджо-суль-Минчо с
сохранившимися памятниками Средневековья.
Отдохнуть после поездок и прогулок можно в ресторане Palazzo Victoria —
Borsari 36. Шеф-повар Кармине Кало не просто порадует вас гастрономическими шедеврами итальянской кухни, но и поделится своими кулинарными секретами на трехчасовом мастер-классе. Он покажет, как готовить традиционные блюда итальянской кухни — пасту, брускетты и тирамису — из
натуральных местных продуктов. В уютном лаунж-баре Victoria Lounge e
Cafe с джазовой музыкой вам предложат авторские коктейли. Кроме того, в
отеле есть фитнес-центр и спа-салон, где можно набраться сил перед новым
днем.
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ПРЕСС-СЛУЖБА BAGNI DI PISA

Со времен Средневековья провинция Пиза процветала во многом благодаря
термальным источникам. Сюда приезжали не только поправить здоровье,
но и узнать последние светские новости. В разное время здесь бывали король
Англии Георг IV, лорд Байрон, Витторио Альфьери, Перси и Мэри Шелли,
Густав Шведский, Карло Гольдони, Луи Бонапарт и многие другие. И купальни Понете и Леванте, теперь расположенные в спа-центре отеля Bagni di Pisa,
действуют до сих пор.
Bagni di Pisa находится в курортном городке Сан-Джулиано-Терме среди
живописных пейзажей Тосканы. Вилла ди Лорена, в которой располагается
отель,— яркий образец тосканской архитектуры XVIII века.
В Bagni di Pisa 61 номер, в том числе junior suites и suites. Во многих из них
высота потолка превышает 4 м, а стены украшают фрески середины и конца
XVIII века. В комнатах восстановлены полы, выложенные при постройке из
ценных пород дерева, мрамора и керамической плитки. Из окон открывается вид на тосканские холмы — пейзаж, множество раз описанный в литературе и запечатленный на полотнах итальянских мастеров.
Среди олив, бергамотовых и мандариновых деревьев любители пеших
прогулок смогут найти «Дорогу жизни» — маршрут императрицы Терезы
Австрийской, ведущий к вершине холма, где она любила читать и любоваться закатами.
Расположенный на третьем этаже отеля ресторан Dei Lorena предлагает
блюда тосканской кухни, рецепты которых существовали еще во времена
династии Медичи, а также современные кулинарные шедевры. В меню
много блюд из морепродуктов, которые напомнят о вкусах тосканских
герцогов.
В отеле есть и отдельный бар — Shelley Room, названный в честь известной английской писательницы Мэри Шелли. По вечерам под звуки живой
музыки гости играют здесь в бридж.
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ПО РЕЦЕПТАМ ВРЕМЕН МЕДИЧИ
О BAGNI DI PISA
ЮЛИЯ АХМЕДОВА
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КОРОЛЕВСКИЙ ПРИЕМ
О MAJESTIC HOTEL&SPA
АНАСТАСИЯ ЕРЕМИНА

Хозяева расположенного в центре Барселоны Majestic Hotel&Spa, семейство
Сольдевила-Касалс, утверждают, что их отель — лучший в городе. Так думал
еще прадедушка нынешних владельцев, который в 1918 году этот отель
открыл. Majestic — это классика жанра. Это касается не только архитектуры
и дизайна (о чем ниже), но и стандартов обслуживания, многие сотрудники
работают в Majestic более 40 лет.
В Majestic в разное время останавливались писатель Эрнест Хемингуэй,
поэты Антонио Мачадо и Леон Фелипе, певцы Шарль Трене и Жозефина Бейкер, а также королева Испании Виктория Евгения.
Hotel Majestic располагается в изящном светлом здании эпохи модерна.
Интерьер выполнен в кофейно-кремовых тонах. Кругом мрамор, бархат и
белые цветы в антикварных вазах. А если не в антикварных, то в таких, которые можно считать произведениями искусства: после прошедшего в отеле в
1996 году шоу New Art, в котором приняли участие такие художники, как
Жоан Пратс и Жуана де Айзпуру, Majestic называет себя «арт-отелем». А после
масштабной реновации пространство лобби, коридоров и номеров превратилось в галерею, в которой выставлена коллекция живописи, графики и
скульптуры. Ею хозяева очень гордятся. Обновлением отеля занималось
архитектурное агентство Denario Diseno y Arquitectura под руководством
äÓÏÏÂÒ‡ÌÚ Style
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Антонио Обрадора, на счету которого — отели La Residencia на Мальорке,
URSO в Мадриде, La Florida на горе Тибидабо и многие другие.
В Majestic 271 номер (в том числе 45 сьютов). Они обставлены антикварной и современной дизайнерской мебелью. Все номера светлые и просторные, а их огромные окна выходят на одни из красивейших улиц Барселоны — Пасео-де-Грасиа и Валенсия. Что немаловажно, все номера и сьюты
отеля Majestic приспособлены для проживания людей с ограниченными
возможностями.
Последний этаж семья владельцев уступила (раньше они жили там сами)
самым дорогим гостям: там находятся три пентхауса, самый большой стоит
€15 тыс. в сутки. В распоряжении их постояльцев все, что только может пожелать человек. У вас будет личный лифт. К вам приставят собственного дворецкого. Каждый день вы будете находить на журнальном столике бутылку шампанского и закуски. Вам будет предложено даже меню подушек. Вид с террас
самого большого пентхауса Majestic Royal открывается на собор Святого
Семейства и на улицу Пасео-де-Грасиа (это единственный в городе номер класса люкс, из которого вы можете видеть и то и другое). Причем рассматривать
все это можно прямо из джакузи на террасе. Размеры пентхауса впечатляют: в
нем имеется гостиная с несколькими диванами, столовая и бар с внушительным выбором напитков, две спальни (по требованию гостей откроют третью).
А еще чемоданчик с пятью ароматами Atelier Cologne Maison Parfum Paris,
последний из которых — в отдельном кожаном чехле с выгравированными
инициалами постояльца (где вы еще такое встретите!). К услугам гостей помимо всего вышеупомянутого — мажордом и водитель автомобиля класса люкс.
Интерьер пентхауса выполнен с использованием неожиданных для Majestic
Hotel китайских мотивов на бордовых стенах и в деталях.
На территории отеля находится три отмеченных звездой Michelin ресторана, шеф-повар которых — Нанду Джубани. Пространство самого большого
из них, средиземноморского El Restaurante del Majestic, поделено по принципу сезонности, а кухня там открытая. В этом ресторане проводятся банкеты, кулинарные шоу и бранчи по выходным. В El Bar del Majestic вы можете
попробовать шампанское Vega Sicilia, Ruinart, Chateau D’Esclans и Domaine
de Chevalier и закусить икрой белуги и шоколадным бисквитом. Эклеры созданы совместно с модными брендами Brunello Cucinelli, Bulgari, Jimmy
Choo, Salvatore Ferragamo и Rosa Clara. На террасе La Dolce Vita, где в хорошую погоду выступают диджеи, подают нормандских устриц и тартар из
гребешков с лаймом.
Одним словам, королевский прием в Majestic Hotel&Spa вам обеспечен.
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На острове Тенерифе на склонах вулкана Тейде, высшей точки Испании, в
парке площадью 160 га расположился отель The Ritz-Carlton, Abama. Гости
курорта перемещаются по его территории на машинах для гольфа, а на пляж
и обратно их доставляет фуникулер.
Главное здание отеля выполнено в марокканском стиле. В отеле 461
номер и апартаменты. Номера находятся на разных уровнях, большинство
из них с видом на Атлантический океан. В курортном комплексе также имеется 148 вилл, каждая с собственным бассейном. Виллы Tagor (предназначенные только для взрослых) расположены в пышном тропическом саду.
Здания терракотового цвета потрясающе выглядят на фоне зеленой растительности и лазурной воды. В бассейне Koi Carp живут 63 карпа золотого,
оранжевого, желтого, белого и голубого цветов.
В течение всего года в ресторанах The Ritz-Carlton, Abama прославленные
повара создают для гостей кулинарные шедевры. В самый канун Рождества
в ресторанах будут предложены авторские сезонные меню а-ля карт: традиционная испанская кухня в ресторане Мартина Берасатеги Txoko, включающая тушеные свиные щечки, мерлузу в зеленом соусе и крокеты; блюда
японской кухни от шеф-повара Даниэля Франко в ресторане с одной звездой
Michelin Kabuki; итальянская кухня в ресторане Verona и морепродукты в
ресторане у бассейна El Mirador.
Рождественское меню в ресторане M.B с двумя звездами Michelin, подготовленное обладателем восьми звезд Michelin бренд-шефом Мартином Берасатеги и шеф-поваром Эрланцем Горостизой,— это повод отложить все дела
ноябрь 2017
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МЕЖДУ ВУЛКАНОМ И ОКЕАНОМ
О THE RITZ-CARLTON, ABAMA
АЛЕКСАНДР ПИГАРЕВ

и отправиться на Тенерифе в The Ritz-Carlton, Abama. В специально разработанном дегустационном сете нашел отражение творческий подход брендшефа к созданию авторских блюд. В сете — хрустящие крепы по-андалузски
с коктейлем из виски и сока маракуйи, тако с морским окунем в маринованном соусе из казарки, кориандровый песто, полый кабачок и яичный желток с хрустящей корочкой. Разумеется, не остался без внимания «фудперинг» — каждое блюдо сопровождается бокалом лучшего испанского или
французского вина, подобранного сомелье ресторана M.B.
На Рождество шеф-повара отеля The Ritz-Carlton, Abama совместно приготовят рождественский ужин, который будет подан в огромном бальном
зале. В меню — севиче и гравлакс, иберийская ветчина, жареная баранья
нога с розмарином и овощами гриль, жареный антрекот, морской окунь,
розовый и малиновый эклер, шоколадный и апельсиновый финансье.
А самое лучшее можно будет попробовать на новогоднем гала-ужине,
который пройдет под открытым небом в тропических садах. Кулинарные
станции будут предлагать лучшие блюда ресторанов курорта, а также устрицы, севиче, местные сыры и иберийскую ветчину. Ресторан M.B Мартина
Берасатеги представит на гала-ужине оригинальные блюда: морского окуня
на подложке из трюфелей и лука, фиалковую горчицу, филе говядины на
гриле с картофельным пюре, террин из иберийского бекона и соус периге.
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В МАРРАКЕШ
СО СВОЕЙ МЕДИНОЙ
О HOTEL&RYADS LE NAOURA
АНАСТАСИЯ ЕРЕМИНА

В обнесенной крепостной стеной Медине, в старом городе Марракеша,
нельзя строить новые здания и перестраивать старые. И французская компания Barriere решила, что построит свою собственную Медину в центре
Марракеша. Так появился Hotel & Ryads le Naoura. Его основное здание, а
также 26 утопающих в зелени риад обнесены, как и весь Марракеш, своими
собственными крепостными стенами, подобно средневековому замку. Le
Naoura — единственный из семьи отелей Barriere, находящийся за пределами Франции.
Спроектирован отель архитектором Даниэлем Хулаком, в чьем портфолио — бутик Emporio Armani на углу бульвара Сен-Жермен в Париже, и
дизайнером Паскалем Депрезом, ранее оформившим ресторан Fouquet’s в
Тулузе. В своей работе они оба стремились соединить прихотливую марокканскую эстетику и противоположную ей лаконичную геометрию. И, не
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поверите, у них получилось. Здесь есть все, за что мы любим Восток: цветное
стекло, мозаичный пол из мрамора, старинная мебель ручной работы, шелковые подушки, но все это подчинено строгим и четким линиям.
В каждой из риад — не менее двух гостиных, собственные кухни, террасы
с бассейном и сады. Никто вас там не потревожит. Если только вы сами не
попросите. Будьте уверены, сотрудники прибегут на любую вашу просьбу.
Во владениях Le Naoura находится Le Spa Diane Barriere, занимающее площадь в целый квадратный километр. Там есть зал для расслабляющих, лечебных и косметических процедур, турецкая баня, фитнес-центр, семь оздоровительных кабинок с ванной и хромотерапией. А также релакс-бар с фруктовыми соками и чаями с марокканской мятой. И даже парикмахерский
салон. Процедуры в Le Spa Diane Barriere проводятся на основе линии косметики Le Spa Diane Barriere от компании Carita. Массажи предлагаются разных видов: фирменная коллекция Sens de Marrakech подготовила процедуры с цветками апельсина, жасмином, вербеной, мускусом и янтарем. А еще
здесь очень любят глину. Вы можете здесь лечь в ванну с глиной. Вы можете
принять процедуру обертывания глиной. Причем глина эта непростая: с VIII
века она добывается в Атласских горах.
В Le Naoura три ресторана и бар. Самым большим рестораном, Fouquet’s
Marrakech, управляет обладатель трех мишленовских звезд Пьер Ганьер.
Кухня здесь — традиционная марокканская и французская, совмещенная с
молекулярной. Есть и ресторан итальянской кухни — траттория Dolce
Naoura. А блюда средиземноморской кухни подают в Le Wardya. Здесь —
рыба на гриле и буйабес.
Hotel & Ryads le Naoura — это европейский комфорт и обслуживание в
самом центре средневекового Марракеша.
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ИНКУБАТОР СВОБОДЫ
О ЗАМКЕ SCHLOSS ELMAU
ВАЛЕРИЙ СПИРИДОНОВ
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Короткий рейс до Мюнхена и полтора часа на машине, и вы в долине, где располагается один из лучших
отелей Германии — не зря тут проходила встреча лидеров государств в рамках саммита G7 в 2015 году —
Schloss Elmau. В 15 минутах от известной зоны катания — Гармиша и самой высокой горы немецких
Альп — Цугшпице.
Schloss Elmau — такое утопическое место, где хорошо всем, как детям, так и взрослым, как альпинистам,
йогам и горнолыжникам, так и ленивцам-бонвиванам. Пряничный баварский замок с башенкой стоит
среди альпийских лугов, рек и гор. Строить его начал
в 1914 году дед нынешнего владельца Дитмара Мюллера-Эльмау — Йоханнес Мюллер, известный теософ
начала XX века, чьи труды и публичные выступления
оказали большое влияние на культурную и политическую жизнь Германии. Его философия была замешана
на трудах Гете, Канта, Ницше, Камю и Рудольфа Стайнера. Мюллер мечтал построить этакий инкубатор
новой свободы для самых светлых умов Европы, создать пространство, где люди могут освободиться от уз
своего эго и полностью отдаться творчеству. В 1916
году в церемонии открытия Schloss Elmau принял
участие принц Баденский, будущий канцлер Германии. В замке действовали особые правила. Во-первых,
в здоровом теле здоровый дух, поэтому все постояльцы ходили по горам, бегали на лыжах зимой, плавали
в бассейне и парились в бане. Завтрак все готовили
себе сами, ели за общими столами на двадцать человек. Днем занимались спортом, писали книги, поэмы,
симфонии. Обеды и ужины сервировали девушки,
которые приезжали сюда на служение, а постояльцами в основном были мужчины. Тут собирались художники, философы, писатели, музыканты, бизнесмены, политики. Каждый вечер обитатели замка
слушали часовые мотивационные речи Йоханесса Мюллера, а потом вели
дискуссии. Мюллер симпатизировал идее единства нации, однако, по словам внука, в политику не играл, это было его частное мнение, к тому же он
всегда поддерживал евреев и считал их главной пассионарной силой общеКоммерсантъ Travel
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ства — в предвоенные годы замок до последнего оставался местом, где принимали евреев. После Второй мировой войны замок вернули семье, и все
продолжилось — музицирование, философствование, вечерние танцы и
беседы о судьбах мира.
Новая жизнь замка началась в нулевых, когда его отдали под управление
Дитмара Мюллера-Эльмау, выпускника Корнуэлла, который тогда уже заработал состояние на IT. Дитмару важно было не просто улучшить состояние отеля
и сделать его работающим бизнесом, а продолжить дело знаменитого деда.
Однако с его философией Дитмар был не согласен. Он совершил ряд духовных
путешествий, в том числе много времени провел в ашраме Махариши, проводил в замке философские и исторические симпозиумы с участием ведущих
ученых. Все это, чтобы наконец сформулировать свою идею, противоположную дедовской: весь прошлый век борьбы с эго привел к печальным последствиям, поэтому эго надо холить и лелеять, и это истинный путь к творчеству
и свободе. Именно поэтому в замке нет дресс-кода: хотите прийти на ужин в
тапочках и халате — никто вас не остановит. Кое-кто так и делает — выглядит
забавно, хотя и диковато. Зато каждый остается при своем эго.
В 2005 году в замке случился пожар, и после восстановления Schloss Elmau
предстал в новом качестве. К названию Schloss Elmau добавилось Luxury Spa,
Retreat & Cultural Hideaway. Было построено здание Retreat с большими сьютами, альпийскими видами и огромным йога-павильоном с окнами от пола
до потолка — тут два раза в день проходят уроки дживамукти-йоги, Дитмар
сотрудничает с одноименной студией из Мюнхена, там же регулярно устраивают сеансы медитации для всех желающих. Дитмар лично занимался
интерьером, и в обстановке тоже присутствует философский подтекст: в
Schloss Elmau предметы мебели стилистически разные и по законам эклектики хорошо сочетаются, что отражает идею разнообразия эго.
В отеле много действующих каминов — 26. И четыре бассейна: два открытых, два закрытых — этот семейный, сюда можно с детьми, этот только для
взрослых в купальниках, этот для голых взрослых. В каждом корпусе свои
äÓÏÏÂÒ‡ÌÚ Style
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спа и банная зона. Прокат спортивного инвентаря: летом велосипеды,
зимой горные лыжи, сноуборды — прямо на парковке отеля. На ресепшене
можно взять на тест-драйв новенький BMW с электроприводом и на нем
ездить до подъемников и обратно.
Но самое интересное то, что тут есть камерный концертный зал с превосходной акустикой, поэтому тут выступают артисты уровня «Ла Скала» и Карнеги-холла, и на концерты съезжаются меломаны не только со всей Баварии, но иногда и со всего мира. Поэтому вечером расписание очень жесткое:
покатавшись, надо успеть к пяти в сауну попариться (это целый ритуал с
аромамаслами и вениками), а в семь уже быть одетыми к концерту: обычно
они бывают два-три раза в неделю, и их лучше не пропускать — это серьезный консерваторский уровень. Для гостей отеля концерты бесплатны, длятся они ровно час, после чего зрители спускаются в ресторан на ужин. Сюда
приезжали играть и Билл Мюррей в сопровождении джазового оркестра, и
Гидон Кремер, и многие другие известные музыканты. Концертную программу составляет профессиональное букинг-агентство, уровень зимнего
сезона-2017/18 не разочарует. 4 января играть и праздновать день своего
рождения будет виолончелист Миша Майский, 16 февраля в Schloss Elmau
выступит легендарный пианист Григорий Соколов.
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Представители королевской семьи и богатые венцы примерно 200 лет назад
построили несколько прекрасных дворцов, которые позже были объединены под эгидой The Ritz-Carlton, Vienna: Adels Casino, Palais Otzelt, Palais
Gutmann и Palais Borkenstein. Как и во многих других зданиях Вены, в этих
дворцах видно сильное влияние ренессанса, барокко и готики. В отеле до
сих пор сохранились в первозданном виде некоторые элементы интерьера — историческая лестница в Palais Gutmann или украшенные резьбой по
камню камины.
Отель The Ritz-Carlton, Vienna расположен в самом центре города и в
шаговой доступности от главных зданий Вены — императорского дворца,
парламента, Венской государственной оперы и ратуши. Кроме того, он
соседствует с городским парком Stadtpark, который виден из окон отеля.
Об этом, как и об удобстве номеров The Ritz-Carlton, Vienna наслышаны
все, но его гастрономическая сторона мало кому известна. И напрасно!
Ценителям высокой кухни стоит включить посещение его ресторанов в программу своих туров. Какое блюдо в первую очередь ассоциируется с австрийской кухней? Большинство, не задумываясь, назовет венский шницель.
Однако мало кто знает, что такой способ приготовления телятины много лет
назад был заимствован у итальянских поваров. Но прославился «венский
шницель» именно как национальное блюдо Австрии, ведь здесь классиченоябрь 2017
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ПЕРЕРАБОТАНО И УЛУЧШЕНО
THE RITZ-CARLTON, VIENNA
АЛЕКСАНДР ПИГАРЕВ

ский рецепт был переработан и улучшен — растительное масло заменили
сливочным и добавили муку, что создало новый неожиданный вкус и прославило блюдо на весь мир. То же происходило и с другими блюдами, которые попадали на стол австрийцев из Италии, Словении, Венгрии, Германии,
Чехии и других стран. Наваристый суп-гуляш, сочные кнедли, начиненные
мясным фаршем и шкварками, хрупкий яблочный штрудель и воздушные
блинчики с творогом палачинкен. Эти и многие другие блюда повара приспособили под местные вкусы, создав национальную австрийскую кухню,
лучшие образцы которой можно попробовать в The Ritz-Carlton, Vienna.
В The Ritz-Carlton, Vienna множество мест, где можно перекусить, выпить
или пообедать. Например, в рождественские каникулы терраса Atmosphere
Rooftop Bar превращается в рождественскую ярмарку с прекрасными видами на зимний город и окружающие его горы, а также глинтвейном и местными деликатесами. По вечерам гости могут попробовать оригинальную
коллекцию сыра от местного производителя Poehl am Naschmarkt вместе с
бокалом вина от лучших мировых марок.
По воскресеньям в Melounge Lobby Lounge подают послеполуденный чай
и альпийский Apres Ski, а в D-Bar — местные вина и креативные коктейли.
The Dstrikt Steakhouse предложит гостям единственный в Вене традиционный рождественский стейк-бранч. Буфет, шампанское без ограничений,
коктейли и стейки в сочетании с традиционными рождественскими блюдами придутся очень кстати в праздничные дни.
В самый канун Рождества Dstrikt Steakhouse предложит специальное
меню, в котором присутствуют, пожалуй, лучшие блюда местной кухни: карпаччо из оленины; жареное сладкое мясо с венской морковью и сморчками;
классический биск из лобстера; королевский краб, кресс-салат и морские
водоросли нори; филе говядины Симменталь, приготовленное на гриле
Josper; жареные белые грибы, суп-пюре из артишоков и соус велюте из черного чеснока и многое другое.
А рождественский ужин в Urban Chalet Melounge Lobby Lounge будет еще
роскошнее. Главное — успеть заказать столик.
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В самом центре Лондона притаился уголок жаркой Италии — отель Baglioni
Hotel London. Построенный в стиле барокко и современного контемпорари,
он объединяет в себе британскую респектабельность и итальянскую легкость.
В отеле 67 номеров и люксов, выполненных преимущественно в сером
оттенке с золотыми и черными акцентами, а также в цвете «кофе с молоком». Для тех, кто любит путешествовать семьей, в Baglioni есть апартаменты Deluxe Family Suite. Это две отдельные спальни с собственными ванными
комнатами и двумя гостиными с камином. О том, как жили итальянские
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ИТАЛИЯ В СЕРДЦЕ ЛОНДОНА
О ПЕРВОМ В БРИТАНИИ ОТЕЛЕ
ГРУППЫ BAGLIONI HOTELS
ЮЛИЯ АХМЕДОВА

вельможи, напомнит «королевский люкс» площадью 240 квадратных
метров. В номере три спальни, четыре ванные комнаты, две гостевые и большая терраса с видом на Гайд-парк.
Чтобы расслабиться и забыть на время обо всех делах и заботах, в отеле
есть спа-центр Rebosio + Spagnulo с турецкой баней и массажным кабинетом. А тот, кто и на отдыхе не хочет терять спортивную форму, сможет продолжать тренировки в зале Baglioni Gym под руководством профессиональной спортсменки и тренера Линн Хансен.
Кухня отеля также поражает своим итальянским колоритом. Здесь есть
два ресторана: Brunello Lounge & Restaurant и Osteria 60, где представлены
как традиционные блюда итальянской кухни, так и современные. Среди
традиционных блюд — карпаччо из дикого сибаса с морскими ежами, паста
Scialatielli с треской и соусом аматричана, ризотто с томатами Сан-Марцано
и копченым сыром проволоне, ягненок с сицилийской капонатой (овощным рагу с баклажанами), тирамису и многое другое.
Baglioni — идеальная отправная точка для туристических маршрутов по
Лондону. Отель расположен в престижной части города, напротив Гайд-парка.
Рядом концертный зал «Королевский Альберт-холл», один из самых богатых
районов — Найтсбридж, а также крупнейший универмаг «Харродс». Из окон
отеля открывается великолепный вид на Кенсингтонские сады и дворец.
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В 1899 году Луи Фуке открыл на углу Елисейских Полей и авеню Георга V
ресторанчик под вывеской со своим именем. Стать больше, чем просто одна
из самых известных брассери во Франции, Le Fouquet’s удалось довольно
быстро. В ресторане бывали Морис Шевалье, Ремю, Жорж Сименон, Орсон
Уэллс, Жан Маре и Лайза Миннелли. Гонкуровский лауреат и член Французской академии Эрик Орсенна писал: «На углу двух проспектов есть корабль
образов, где родилось так много идей для фильмов и книг». Это он о Le
Fouquet’s, который много лет подряд устраивает для самых ярких звезд
французского и международного кино гала-ужины премии «Сезар».
Кухней здесь командует боевой генерал французской гастрономии, шеф
Пьер Ганьер, чей китель усеян звездами Michelin. Славу ему принесли блюда
в стиле фьюжен, но в Le Fouquet’s он предлагает авторский взгляд на тради-
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КОРАБЛЬ ОБРАЗОВ
О HOTEL BARRIERE
LE FOUQUET’S
ВЛАДИМИР ГРИДИН

ционные блюда легендарного парижского заведения. Приготовленный особым способом мерлан (Merlan Colbert), филе бычков симментальской породы, фламбированное с коньяком и перцем и поданное с соусом ChampsElysees, салат из лобстера со свежими травами, крабовая клешня с китайской капустой и майонезом с васаби, жареный кальмар с баклажаном и
колбасой чоризо, панакота с цветками апельсина, яблочные тарты и парфе
с глазурью из выдержанного рома — всего в меню 32 строки, отражающие и
особенности региона Иль-де-Франс, и ценности французской кухни.
Красные маркизы Le Fouquet’s маркируют фланги Hotel Barriere Le Fouquet’s Paris. Этот роскошный парижский дворец размещается в пяти корпусах в стиле барона Османа. В июле, после окончания полугодовой реновации, к этому добавилась элегантность интерьеров дизайнера Жака Гарсиа. В декоре использованы бархат, шелк, кожа, золото, красное дерево,
акулья кожа, мрамор, плюшевые ткани. На ощущение новизны работают
простые и чистые линии, которые Гарсиа подсмотрел в фотографиях моды
50–60-х годов. Сильное впечатление производит и изогнутая лестница,
которую многие гости предпочитают лифту. Из бара-ресторана Le Joy на
первом этаже можно пройти в библиотеку, для декора которой использовалось черное дерево, или на одну из самых известных террас в Париже. В
баре L’Escadrille, пользовавшемся популярностью среди летчиков во времена Первой мировой войны, проводятся вечеринки, на которых под
микс хитов прошлых лет и наших дней можно попробовать коктейли, созданные Стефаном Жинуве — главным барменом и обладателем титула
Meilleur Ouvrier de France.
После обновления в отеле появилось 19 новых номеров и сьютов с видами на Триумфальную арку и Елисейские Поля. Это просторные сьюты с
отдельной гостиной, оборудованные рабочим местом и огромной ванной.
Особого внимания заслуживает Presidential Suite — 250 метров, просторный
холл, две роскошно оформленные спальни, внутренний садик и кинематографический вид на Эйфелеву башню.
«Если не полагаться полностью на современные тенденции, а искать свои
оригинальные решения, то эффект от реновации может быть неожиданным. Все, что нужно,— грамотно сочетать традиции и инновации»,— говорит генеральный директор группы Barriere Доминик Дессень.
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ДВОРЕЦ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
О ROYAL SAVOY HOTEL
& SPA LAUSANNE
АЛЕКСАНДР ПИГАРЕВ

Два года назад в Лозанне после масштабной реновации, которая длилась
пять лет и стоила больше 100 млн франков, открылся отель Royal Savoy Hotel
& Spa Lausanne. Принявший первых гостей более ста лет назад, в 1909 году,
Royal Savoy Hotel & Spa Lausanne до сих пор остается одной из главных достопримечательностей небольшого, но очень красивого швейцарского города.
Построенный по образцу классических дворцовых зданий в стиле ар-нуво,
этот отель неизменно привлекал представителей аристократии. Именно
здесь, будучи в изгнании, жили члены испанской королевской семьи, а
король Таиланда в продолжение многих лет был одним из постоянных
гостей отеля.
«Расслабляйся, отдыхай, радуйся!» — таков девиз нового спа-центра отеля
Le Spa du Royal, ставшего прекрасным местом для отдыха и релакса. Он
роскошен и просторен: водная зона, включающая закрытый и открытый
бассейны, несколько хаммамов, саун и парных. Представительницы прекрасного пола могут уединиться в спа-зоне Ladies only или воспользоваться
услугами Spa Suite. В спа-центре обширный выбор оздоровительных процедур для женщин и мужчин. В Le Spa du Royal предлагают разные виды
массажа: массаж горячими камнями, лимфодренаж, акупрессура для ног и
т. д. В центре представлены также альтернативные лечебные процедуры —
энергетическая и структурная терапия. Процедуры, разработанные
Aromatherapy Associates, базируются на использовании экстрактов растений и эфирных масел. Профессиональная косметика Biologique Recherche
известна сбалансированным сочетанием экстрактов растительного происхождения и отсутствием искусственных отдушек. Все это гарантирует коже
здоровый и цветущий вид. Тем же, кто стремится выглядеть и чувствовать
себя на десяток-другой лет моложе, стоит попробовать продукцию швейцарского бренда La Vallee, использующего богатые природными минералами
ингредиенты. А также обратиться в клинику Lemanic, где восстанавливают
здоровье и красоту кожи, а также проводят неинвазивные антивозрастные
и омолаживающие процедуры.
äÓÏÏÂÒ‡ÌÚ Style

63_49 Royal Savoy.indd 63

ноябрь 2008

63

08.11.17 3:37

отель

ЖЕМЧУЖИНА СТАМБУЛА
О SHANGRI-LA BOSPHORUS
ВЛАДИМИР ГРИДИН

Муаровая полоса Босфора разделяет Европу и Азию. С одной стороны — шум
площади Таксим и ослепляющая роскошь султанского дворца Долмабахче,
с другой — зеленые холмы восточного берега с куполами и минаретами.
Shangri-La Bosphorus, Istanbul стоит на западном берегу пролива.
Здание отеля было построено в 1929 году для табачной фабрики архитектором Виктором Адаманом. Оно стало едва ли не первым промышленным
сооружением молодой республики. Последние десятилетия оно пустовало,
но в руках отельеров превратилось в элегантное палаццо, достойное соседства с Долмабахче. Мотивы оттоманской архитектуры читаются в мраморной отделке и мягких коврах. Люстра богемского хрусталя в два с лишним
этажа освещает лобби отеля. Грандиозная лестница ведет гостей из вестибюля вниз, в бальный зал с шестиметровыми потолками и холлы для банкетов
и приемов. 18-метровое шелковое полотно с изображением цветущего персикового сада служит еще одним украшением отеля, в номерах и коридорах
которого выставлено более 1 тыс. предметов европейского и азиатского
искусства.
В Shangri-La Bosphorus, Istanbul 186 номеров, включая 17 просторных
сьютов. Сьюты отеля располагают собственными террасами с видом на Босфор, а с террас сьюта Shangri-La открываются виды на Старый город, азиатский берег Стамбула и Босфорский мост. Самые просторные в городе (от 42
до 60 кв. м), номера отеля декорированы в простом, но изящном классическом стиле, уделяющем много внимания деталям. Помимо удобной кровати, множества подушек и телевизора с плоским экраном тут есть доступ к
интернету и мраморная ванна с косметикой Bulgari.
Прямо в халате можно спуститься в первый в Европе спа Chi. Процедуры
здесь базируются на традиционных восточных практиках целительства с
применением органической косметики, публика расслабляется на массажных столах, в хаммаме и подогреваемом бассейне.
К еде в Shangri-La Bosphorus, Istanbul тоже относятся серьезно. Здесь находится единственный в городе аутентичный китайский ресторан Shang Palace, где подают китайские специалитеты и фирменные блюда отеля. Ресторан Ist Too предлагает турецкие, средиземноморские и южноазиатские
блюда. Захватывающий вид на пролив прилагается в качестве комплимента
к суси, приготовленным на 12-метровом гриле блюдам и обширному ассортименту деликатесов в современном стиле. На коктейль до и после ужина
собираются в Lobby Lounge. Днем тут можно попробовать один из сотни
китайских чаев вместе со свежей выпечкой, вечером — классические коктейли и крепкие напитки со всего света в паре с тапас и мезе.
В 1935 году англичанин Джеймс Хилтон написал роман «Утерянный горизонт». Его главный герой терпит авиакатастрофу над высокогорным Тибетом, где обнаруживает долину Шангри-Ла. Чистый воздух, кристальная
вода, яркая зелень лугов, доверчивые животные и счастливые, радостные
люди, живущие в гармонии друг с другом и с природой,— так описывает
Джеймс Хилтон это место. Придуманная писателем Шангри-Ла стала нарицательным именем мечты, утопии, вечного блаженства. Shangri-La
Bosphorus, Istanbul, кажется, нашел способ перенести ее в реальность.
Коммерсантъ Travel
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Отели с собственным садом, огородом и даже скотным двором не редкость
во многих странах мира. От Daylesford Organic Farm в Глостере до Laucala
Island на Фиджи люди предпочитают выращивать, что можно, сами и готовить из своего, местного. Городские отели не отстают от сельских: у цюрихского Baur Au Lac есть собственная пасека, расположенная прямо в саду.
Ничего подобного мы не встретим в России. За исключением, пожалуй,
одного места — «Уткино Кантри Хаус». Проект на удивление разносторонний: это и отель, и загородный клуб, и ферма, и производство деликатесов,
которые подают в своем же ресторане, и бутик загородной одежды, и спа.
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ДЕЛИКАТЕСЫ НАВЫНОС
ОБ «УТКИНО
КАНТРИ ХАУС»
АЛЕКСАНДР ИВАНОВ

О том, что с собственными продуктами здесь все в порядке, можно убедиться, еще не добравшись до ресторана. На обзорной экскурсии гостям обязательно расскажут о собственном фазанарии — а если пожелаете, то и покажут его. Около 40 тыс. фазанов ежегодно выращивают и выпускают на волю:
по утрам этих пестрых птиц можно встретить прогуливающимися возле
коттеджей. Впрочем, часть из них попадает на кухню местного ресторана. В
других вольерах живут упитанные кролики. Территория хозяйства «Уткино» занимает около 500 га, места хватает не только для фермы: целые поля
засевают кукурузой, просом и сорго, чтобы подкормить титульную птицу —
утку. От угощения не отказываются и гуси. Если добавить к этому списку
кабанов, оленей и ланей, обитающих в соседнем Мартыновском лесу, станет
ясно, насколько удачно местоположение «Уткино». Нет здесь проблем ни с
рыбой, обитающей в реке Маныч, ни с раками. Кстати, манычские раки
занимают верхнюю строчку табели о рангах донских раков, они считаются
исключительными по своим вкусовым качествам из-за высокого содержания соли в воде. Московские рестораторы Борис Зарьков, Уильям Ламберти,
Дмитрий и Ирина Азаровы, побывавшие в «Уткино» в октябре, по достоинству оценили этот деликатес, поданный на стол лично владельцем отеля
Алексеем Фроловым. Но если раков подают только в «Уткино» и только в
сезон (с июля по декабрь), то многие другие местные продукты можно увезти домой.
Например, сыр. «Сначала мы закупали молоко у местных фермеров, а
потом решили приобрести коров. Собственное молоко — это как-то душевнее, больше соответствует философии нашего загородного клуба»,— говорит
шеф-повар Александр Майстренко. Вскоре к коровам присоединились козы.
Где молоко — там сметана, йогурт, мороженое и всевозможные сыры — от
мягких до выдержанных. Камамбер из «Уткино» — это не шутка!
Отдохнув на природе, гости возвращаются домой с сумками, полными
съедобных сувениров. Паштет из утки, лани и кабана, хамон, выдержанный
11 месяцев при температуре плюс пять градусов, колбаса из оленины и
нутрии, пряное сало кабана, грудка гуся и филе сазана холодного копчения,
песто из кинзы и укропа, мармелад ручной работы, малиновое варенье —
вот лишь некоторые достижения местных кулинаров, которые можно увезти с собой. Как и положено экопродуктам, долго уткинские деликатесы не
хранятся — искусственных консервантов в них не добавляют. Впрочем, хранить и не приходится: они просто не залеживаются.
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ПИР КОЧЕВНИКОВ
О THE ST. REGIS ASTANA
И ЕГО КУХНЕ
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ

Еще недавно Астана не представляла большого интереса для гурманов. Все
изменилось к EXPO 2017 — город преобразился, чему немало способствовало
появление здесь гостиниц международных люксовых брендов. Гастрономические горизонты Астаны теперь широки как никогда.
Недавно состоялась очередная гостиничная премьера — в Центральном
парке на берегу реки Ишим открылся отель The St. Regis Astana. Его европейский дизайн дополнен местным колоритом. При оформлении интерьеров
были использованы сюжеты из жизни кочевников: стены декорированы
изображениями коней, соколов, печатями для изготовления лепешек, национальными шапками и стрелами.
Коммерсантъ Travel
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Ресторанной службе The St. Regis Astana пришлось решать две непростые
задачи: как обеспечить европейское качество продуктов и какое место в
меню должны занимать казахские блюда. В итоге нашли золотую середину:
иностранцы получают здесь желанную экзотику, а для астанинцев St. Regis —
оплот европейской гастрономической классики. Кухня отеля не имеет
отчетливого национального акцента, от поваров требуется известная гибкость, позволяющая сегодня готовить пасту с трюфелями, завтра — суши, а
послезавтра бабагануш и хумус.
И международная, и казахская кухня интерпретированы иностранцами:
бренд-шеф отеля — итальянец Оресте Манчини, шеф ресторана высокой
кухни The Grill — француз Лука Жюльен-Вoзей, шеф-кондитер — россиянин
Виталий Медведев. Все они не первый год работают в люксовых гостиницах
и знают, чего ждут от ресторанов главного отеля города. Однако ни владение
высокими поварскими технологиями, ни эффектная подача блюд не отменяют необходимости использовать качественные продукты.
Деликатесы в The St. Regis Astana доставляют со всего мира в пенопластовых контейнерах со льдом. Когда на воскресном бранче в La Riviere выкладывают нормандские устрицы фин де клер на льду, они все еще пахнут
морем. Когда на ужине в The Grill выносят бретонского голубого омара, нет
сомнений, что на кухню он попал живым. Морской пир называют здесь
«Фестивалем свежей рыбы»: лангустины, гребешки, морской язык, тюрбо и
прочие морепродукты привозят каждую субботу из аэропорта, достают со
льда и отправляют прямиком на гриль.
Местного колорита в отеле тоже хватает. Ароматные алма-атинские яблоки, говядина из Борового, сухой кисломолочный сыр курт, густые сливки каймак, мед — все это продукты превосходного качества. Обилие национальных
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блюд бросается в глаза на завтраке. Кумыс, соленый сыр курт и сладкий сыр
иримшик, вяленая конина, десерты барусак и жент — здесь есть все, чтобы
составить впечатление о традиционном казахском столе. Впрочем, для Астаны эта экзотика — обычное дело, куда больше в отеле гордятся тем, что могут
приготовить по запросу что угодно: от белкового омлета со шпинатом или
турецкой шакшуки до яиц бенедикт с черной икрой и бокалом шампанского.
Воскресный бранч — это тяжелая гастрономическая артиллерия; здесь
можно встретить «всю Астану», от дипломатов до элиты казахского бизнеса.
Чтобы не наскучило, каждую неделю выбирают новую тему: так, один из
первых бранчей был азиатским, на нем царили суши и роллы, севиче, устрицы и слегка обжаренный на гриле тунец. Все это изобилие можно было запивать не только европейскими винами, но и местным на удивление удачным
рислингом.
Послеполуденный чай — одна из традиций сети St. Regis. Этот англосаксонский ритуал исполняется здесь в казахском стиле. К чаю, который в
Казахстане принято пить с молоком, приносят модернистского вида черную этажерку, а на ней — миниатюрные пончики в виде грецких орехов,
которые отлично сочетаются с медом, а также хворост, чак-чак и мини-медовики со свежей малиной. Если по какой-то причине пятичасовой чай пропущен, его можно организовать у себя в номере, где каждого гостя на ониксовом журнальном столике ждут элегантные вазочки с орешками, коробка
с разноцветными макарунами, нарядные конфеты ручной работы на деревянной дощечке, мини-бутылочки со свежевыжатыми соками и запечатанные фольгой стаканы с фруктовым желе.
Кстати, первое знакомство с отелем начинается с другого ритуала — бокала «Кровавой Мэри», придуманной когда-то в The St. Regis New York. В Астане
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готовят ее особый вариант под названием Nomad Snapper. Водку и томатный сок соединяют с солью Аральского моря, посыпают порошком из курта
и наливают во внушительного размера бокал в форме национального монумента Байтерек, закрепив на его ободке ломтик ташкентского лимона и
снабдив вместо сельдерея хлебной палочкой, которой удобно помешивать
горячительный напиток. Осушив этот «монумент» до дна, уже не сомневаешься в том, что традиции St. Regis и казахская самобытность смешаны в
отеле в правильных пропорциях.
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ДЕСЕРТ ДЛЯ ПРИМЫ
О НОВОСТЯХ
ИЗ «АСТОРИИ»
ЮЛИЯ АХМЕТОВА

Открытая в 1912 году «Астория» сразу приобрела репутацию самой комфортабельной гостиницы Петербурга и Европы. До сих пор, приезжая в Петербург, мировые звезды предпочитают останавливаться именно в ней. В разные времена постояльцами «Астории» были Герберт Уэллс, Ален Делон,
Майя Плисецкая, Джордж Буш-старший, Маргарет Тэтчер, Гарри Каспаров, а
также музыканты из The Rolling Stones, Rammstein, Depeche Mode и многие
другие известные люди. В отеле очень ценят своих гостей и постоянно предлагают им что-то новое.
Десерт «Диана Вишнева»
В «Астории» появился десерт «Диана Вишнева», названный в честь примы
Мариинского театра балерины Дианы Вишневой. Многие важные события
своей жизни она отмечала именно в «Астории». Сценические портреты
примы украшают некоторые номера отеля. Шеф-кондитер гостиницы Юлия
Иванова, зная вкусы Дианы, придумала нежное, изящное, очень женственное лакомство. Печеное яблоко с корицей, карамелизированное слоеное
тесто, клюква в сахаре, шарики из йогуртового мусса с клюквенной начинкой и шарики из клюквенного мусса с начинкой из вареной сгущенки — все
это украшено меренгами и уложено в круглую коробочку из белого шоколада, напоминающую шкатулку с драгоценностями.
Диана Вишнева рассказала, что, подбирая вкус десерта, они с Юлией Ивановой ориентировались на детские воспоминания балерины: «Я часто ходиНовый год в «Астории»
ла с дедушкой в лес за ягодами. А среди моих любимых сладостей были клюкВстретить Новый год ресторан «Астория» предлагает на праздничном
ва в сахаре и монпансье в коробочке. Поэтому в десерте одним из главных
ужине от шеф-повара Давида Эйро. В меню — обжаренный гребешок тандокомпонентов стала клюква».
Десерт «Диана Вишнева» можно попробовать в гостиной «Ротонда» и в ри с соусом сальмонеро и чатни из манго, капучино из лобстера с кукурузой
на гриле, сморчками и эстрагоном, чилийский сибас с ризотто с белыми
ресторане «Астория».
грибами и велюте из артишоков, турнедо из филе говядины с фрикасе из
козлобородника с трюфелями и соус из копченой паприки. На десерт — «ПлаПроект здорового питания Just For You
В ресторане «Астория» стартовал новый сезон проекта здорового питания менная Аляска» с мороженым внутри и меренгой снаружи. Оркестр в рестоJust For You в рамках программы Rocco Forte Nourish, созданной для того, ране в новогоднюю ночь будет исполнять джаз.
Если же хочется проводить старый год по-итальянски — широко и весело,
чтобы в поездках не приходилось отступать от принципов правильного
питания. Меню программы подготовлено бренд-шефом Just For You Юрием то лучше забронировать столик в ресторане «Борсалино». Новогоднее шоу
Бадехиным и шеф-поваром ресторана Давидом Эйро в сотрудничестве с про- здесь пройдет под девизом «Be Italian!». Музыка, танцы и сама атмосфера будут
экспрессивными и эмоциональными. В программе ужина от шеф-повара
фессиональными диетологами.
Основные блюда — цыпленок сувид с жюльеном из овощей с кунжутным Сержа Фери — каре ягненка в зеленой панировке, салтимбока на подушке из
маслом и филе белой рыбы с зеленой перловкой с песто. Из закусок — салат зеленого горошка, пармиджано и несколько видов пасты. Из закусок: копче«Цитрусовый твист» из грейпфрутов и апельсинов, королевские креветки со ный угорь с тапенадом из оливок, классический капрезе, салат с осьминогом,
свежими овощами и авокадо и морковный суп-крем с кокосовым молоком. ассорти мясных и рыбных деликатесов, тартар из говядины, вителло тоннаНа десерт — полезные сладости: гречневое суфле с ягодным соусом и омбре то. А для сладкоежек здесь будут все бестселлеры отеля: от ромовой бабы с
лимончелло и сицилийских канноли до панакоты и тирамису.
из черники с ванильным соусом.
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отель

RADISSON HOTELS

РИА НОВОСТИ

RADISSON HOTELS

ДМИТРИЙ НОРОВ

ДМИТРИЙ НОРОВ

К ЗИМЕ ГОТОВ
О «RADISSON
РОЗА ХУТОР»
АЙГУЛЬ ДАВЛЕТЬЯНОВА

После катания отдыхающие перемещаются на открытую террасу «Radisson Роза Хутор»: с седьмого этажа открывается прекрасный вид на курорт и горные вершины. Здесь подают глинтвейн, яблочный, грушевый, сливовый и медовый шнапс, а также
приготовленные на гриле мясо с соседних ферм и рыбу из расположенного рядом форелевого хозяйства.
В «Radisson Роза Хутор» хорошо не только отдыхать, но и работать — проводить конференции, презентации и другие крупные мероприятия. Конференц-зал «Москва» вмещает до 340 человек, это самая просторная
бизнес-площадка курорта. В отеле также есть новая переговорная Brain Box
(«умный кабинет») и очень удобные переговорные комнаты с открытыми
террасами, с каждой из которых открываются виды на горные склоны.

äÓÏÏÂÒ‡ÌÚ Style

69_49_Roza-Hutor Int.indd 69

ноябрь 2008

RADISSON HOTELS

Главный повод для того, чтобы поселиться в «Radisson Роза
Хутор», единственном пятизвездном отеле олимпийского поселка, это, конечно, новогодние каникулы. Даже если не верить в
примету «как Новый год встретишь, так его и проведешь», встречать его хочется весело и интересно. А гостям «Radisson Роза
Хутор» в праздничную ночь компанию составят Щелкунчик,
ожившие куклы, фарфоровые балерины, шарманщики и другие
сказочные персонажи. Новогодние гуляния плавно перейдут в рождественские праздники. Самое популярное развлечение на горнолыжном курорте — катание на лыжах, санках, тюбингах и сноуборде. Тем же, кто никогда
не практиковался в зимних видах спорта и не бывал в горах, быстро освоиться помогут инструкторы курорта.
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регата

MARTIN KERUZORE/VOLVO OCEAN RACE

JEREMIE LECAUDEY

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
О ГОНКЕ VOLVO OCEAN RACE
МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА

__Кругосветная регата Volvo
Ocean Race 2017/18 стартовала
в октябре из Аликанте
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Восемь месяцев в океане — испытание само по себе не из легких. Провести
же такое время в гонке, иногда в чрезвычайно сложных условиях, лишь
изредка сходя на берег,— задача для настоящих мореплавателей.
Такую проверку на прочность проходят сейчас члены семи экипажей
яхтенной регаты, стартовавшей в середине октября из Аликанте. Им предстоит пройти сложнейшим маршрутом — из Испании через Португалию,
Южную Африку и Китай в сторону Новой Зеландии, США, а затем Британии
и Швеции, чтобы финишировать в Гааге. Яхтсмены из Испании, Китая,
США, Гонконга, Австралии, Великобритании и Голландии преодолеют расстояние в 45 тысяч морских миль (примерно 83 тыс. км) по южным и северным морям, водам Антарктики. Их будут подстерегать гигантские волны и
ураганные ветра, им придется испытывать экстремальные перепады температуры.
Впервые такая кругосветная яхтенная регата проводилась в 1973 году и
носила другое название: Whitbread Round The World Race. Это было любительское соревнование, в котором участники выступали на комфортабельных яхтах без серьезного технического оснащения, пользуясь простыми
навигационными приборами и барометрами. Да и серьезных спортивных

70

08.11.17 3:47

JEN EDNEY/VOLVO OCEAN RACE

BRIAN CARLIN/VOLVO OCEAN RACE

AINHOA SANCHEZ/VOLVO OCEAN RACE

регата

AINHOA SANCHEZ/VOLVO OCEAN RACE

__Участники регаты
пересекут четыре
океана и сделают
остановки
в 12 крупных городах
на 5 континентах

задач яхтсмены перед собой не ставили — мероприятие затевалось фанатами длительных морских прогулок скорее ради удовольствия.
В 1998 году компания Volvo выкупила права на регату, сейчас они находятся в совместной собственности корпорации Volvo Car Group и Volvo Group.
С того времени многое изменилось: концерн привнес в мероприятие
современные технологии в области маркетинга и логистики. Был создан
инновационный центр управления гонкой, Volvo Ocean Race получила
новый формат освещения, включая интернет-трансляции, а также трехмерный симулятор, отслеживающий положение лодок на глобусе в реальном времени.
Изменения коснулись и спортивной составляющей регаты. Теперь десять
членов экипажа — это профессиональные спортсмены и шкиперы, и лишь
одиннадцатый — специальный корреспондент, чья задача — подготовка и
отправка материалов о ходе гонки и работе команды. Да и современные
лодки очень отличаются от яхт, которые участвовали в первых гонках.
В этом году уже второй раз подряд в гонках участвуют яхты класса Volvo
Ocean 65; цифра 65 в названии означает длину по ватерлинии — 65 футов
(19,8 м). Все они проектируются и строятся индивидуально, но должны соответствовать определенным техническим требованиям в части веса, размера, глубины осадки и типа двигателя.
Материалы для строительства также используются высокотехнологичные, преимущественно кевлар и углепластик, для снижения веса яхты.
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Все направлено на достижение одной цели: выиграть гонку, поэтому на
борту — минимум комфорта. Здесь нет кают, вместо обеда — сухой паек из
сублимированных продуктов, а после захода солнца становится совсем
темно, так как искусственного освещения тоже нет. Зато лодка весом более
12 тонн развивает скорость более 30 узлов, что для судов такого класса —
отличный показатель.
Как и в других технологичных видах спорта, большое внимание здесь
уделяется безопасности: после каждого этапа лодки отправляются на техобслуживание, где все механические части проходят проверку. На подготовку
к следующему старту уходит по нескольку сотен часов.
Зрительский интерес к этим соревнованиям просто невероятный. Как и
прежде, яхты совершают остановки в двенадцати крупных городах: Лиссабоне, Кейптауне, Гонконге, Окленде, Ньюпорте, Кардиффе, Гетеборге и других. И в каждом городе устроена гоночная деревня, где фанаты и зрители
могут встретиться с участниками регаты, посетить их шатры, осмотреть
яхты, принять участие в промомероприятиях, шоу, сходить на тематические выставки, посмотреть трансляции гонки, приобрести сувениры и
почувствовать себя причастными к событию.
Например, в Лиссабоне, который принимает регату уже в третий раз, зрители могли наблюдать за технической подготовкой яхт к старту, а затем
здесь была проведена портовая гонка, за которой вживую следили и болели
за свои экипажи все желающие.
В мае 2017 года концерн объявил о запуске ряда проектов, реализация
которых обещает гонкам революционные изменения. В числе этих проектов создание 60-футовой однокорпусной лодки на подводных крыльях и
летающего катамарана, которые позволят в полной мере испытать яхтсменов на океанских и портовых этапах регаты.
Финальный, одиннадцатый этап регаты завершится 30 июня 2018 года
в Гааге, и правила гонки таковы, что победитель определится только на
финише.
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