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Порой кажется, что умение удивляться осталось где-то
в детстве. Все известно, все знакомо, ничего нового.
Но если речь идет о Швейцарии, это совсем не так. Удивительное в Швейцарии действительно находится совсем рядом, буквально на каждом шагу,
надо только присмотреться.
Устроить себе роскошные каникулы можно в любой стране. Но в Швейцарии это сделать легко и просто, не тратя много времени на организацию
поездки и перемещения по стране, потому что она идеально приспособлена
для того, чтобы путешествовать с максимальными удобствами. Швейцария
с ее отлично работающей транспортной системой — прекрасный вариант и
для поездки на выходные, и для короткого отпуска, и тем более для полноценных каникул.
Швейцария нечасто фигурирует в топ-листе самых популярных стран для
зимнего отдыха, если не иметь в виду исключительно горнолыжный. В этой
стране нет морских побережий с пляжами и не бывает температуры плюс
30 в январе. Но тем, кто способен без этого обойтись, Швейцария предлагает
такое разнообразие вариантов отдыха, что о море и пляжах и вспоминать
неловко.
Зима здесь — это калейдоскоп красок, эмоций и впечатлений. Утром
покататься на идеально подготовленных трассах, пообедать в отличном
äÓÏÏÂÒ‡ÌÚ Style
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ENGELBERG-TITLIS TOURISMUS

TICINO TURISMO

TICINO TURISMO

APPENZELLERLAND TOURISMUS

ADELBODEN TOURISMUS

СКАЗОЧНАЯ СТРАНА
ПРИГЛАШЕНИЕ
К ПУТЕШЕСТВИЮ
АЛИНА ТРОФИМОВА

SWITZERLAND TOURISM

поездка

горном ресторане, отдохнуть на солнечной террасе, вечером послушать
джаз или концерт классической музыки... Или на прогулке остановиться у
небольшого шале, полюбоваться невероятной красоты видами, разговориться с хозяином горного бара или hutte. Или предаться лени в спа пятизвездного отеля, чтобы потом отправиться по галереям и музеям. Или проникнуться праздничным настроением рождественских рынков с феерией
манящих запахов и вкусов.
«Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали»,— писал Марк Твен, который немало поездил по
миру и обожал Швейцарию. Эта небольшая страна — мировой центр часовой промышленности, медицины, сыроварения и горнолыжного туризма,
ее красоты подробно описаны в путеводителях. Но самому находить то, о
чем в них не сказано — где дегустировать редкое вино, где найти самый вкусный шоколад, откуда открывается лучший вид на знаменитый ледник,— вот
что всего интереснее.
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АЛЕКСАНДР ЧИЖЕНОК

СОВЕРШЕННАЯ ЗИМА
О ГОРАХ И ГОРОДАХ
ШВЕЙЦАРИИ
АЛИНА ТРОФИМОВА
Для большинства туристов-горнолыжников Швейцария лучшее место для
зимнего отдыха. Более 120 курортов, 48 вершин выше 4 тыс. метров, самые
длинные в Европе трассы и самые высокие зоны катания — и все это на
небольшой территории. В этом году Швейцария предлагает «усовершенствовать свою зиму» — зимняя кампания проходит под слоганом «Upgrade your
winter». Для тех, кто давно не был в Швейцарии, это напоминание о том, как
красиво и необычно можно провести зимние каникулы. А для завсегдатаев
швейцарских курортов — повод отправиться на поиски чего-то нового
и интересного.

MATTERHORN GOTTHARD BAHN/SWISS TRAVEL SYSTEM

Не за рулем
Перемещаться по Швейцарии на поезде? Почему бы и нет, ведь речь идет
о поездах, точно следующих расписанию, удобных маршрутах, прекрасных
видах из окон и комфорте в поездке. Swiss Travel Pass и другие проездные
билеты действуют на всем общественном транспорте, включая водный,
а также дают возможность бесплатно посетить более 500 музеев. К тому же
не надо платить за бензин, думать о промилле после дегустации вин и изучать правила платной парковки.

Семь интересных фактов о швейцарских железных дорогах
В Швейцарии находится самый длинный в мире железнодорожный тоннель —
протяженность Готардского базисного тоннеля составляет 57 км.
В Швейцарии самая плотная сеть общественного транспорта в мире.
Каждый швейцарец совершает в среднем 47 железнодорожных поездок в год,
проезжая 2103 км — это мировой рекорд.
Самая высокогорная железнодорожная станция Европы находится на отметке
3454 метра, на перевале Юнгфрауйох.
Швейцарский общественный транспорт перевозит больше 320 млн пассажиров в год, это в 40 раз превышает население Швейцарии.
Дети до 16 лет включительно перемещаются вместе с одним из родителей бесплатно, если у взрослого есть любой проездной Швейцарской системы путешествий.
В Swiss Travel Pass включены поездки на некоторые горные железные дороги
и подъемники, например, по этому проездному можно подняться на вершину
Шилтхорн, где снималась бондиана.
Коммерсантъ Стиль
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На заметку
Если предстоит поездка
на горнолыжный
курорт и обратно,
имеет смысл приобрести Swiss Transfer Ticket
(продается только за
пределами Швейцарии,
146 CHF (швейцарских
франков) — билет второго класса, 234 CHF —
билет первого класса).

Пара дней в городе
Это может вызвать удивление, но все больше туристов, прибывающих
в Швейцарию, выбирают отдых в городах, и речь идет не только (и не столько) о гостях из Азии. В числе самых посещаемых городов, конечно, Женева,
и не только из-за потрясающего разнообразия предлагаемых часов и антиквариата. Даже пара дней, проведенных в «самом космополитичном городе
мира», запомнится надолго, если все спланировать правильно. Например,
прогуляться по шоколадным бутикам в самом центре города в поисках
любимых трюфелей и изготовленного вручную шоколада. Или развлечься
на рождественском фестивале (этой зимой он пройдет в Женеве впервые).
И конечно, любая поездка в Женеву не обходится без дегустаций, будь то
морепродукты в одном из лучших ресторанов, редкие вина в Le Chat Botte
в отеле Beau Rivage или сырное фондю во время круиза по Женевскому озеру.
Даже если в Женеве предстоит провести только одну ночь, имеет смысл
остановиться в одном из ее знаменитых отелей. В числе лучших — La Reserve
Hotel and Spa Geneva на берегу Женевского озера, с великолепным спа
Nescens в африканском стиле. Ничуть не хуже отзывы о Four Seasons Hotel
des Bergues Geneva и уютном Beau Rivage на набережной — каждый из них
хорош по-своему. В Hotel President Wilson есть не только самый дорогой
в мире сьют с террасой площадью 1,7 тыс. кв. м, но и первый в Швейцарии
спа La Mer. Если есть время, можно заглянуть в просторный городской спацентр After The Rain — он особенно хорош для того, чтобы провести там
несколько часов вдвоем.
www.geneve.com
Идея отправиться зимой на Швейцарскую Ривьеру — в Монтрё и Веве —
может показаться странной: все-таки эти места особенно хороши в теплое
время года. Но стоит хоть раз побывать на рождественском рынке в Монтрё,
и непременно захочется вернуться. Этот рождественский рынок известен
далеко за пределами Швейцарии, его ежегодно посещают тысячи гостей из
разных стран. В этом году ярмарки проходят сразу в нескольких местах.
Самый большой рынок — на берегу Женевского озера. С детьми можно заглянуть в гости к французскому Санте (его здесь зовут Пэр Ноэль), дом которого
спрятался на высоте 2042 метра на горе Роше-де-Найе или посетить красочный средневековый рынок в Шильонском замке. В этом году ежедневно до
24 декабря на фасаде Montreux Palace будет демонстрироваться световое
шоу, а сама ярмарка станет гораздо больше.
www.montreuxnoel.com
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LEUKERBAD TOURISMUS

SWITZERLAND TOURISM

Зимние воды
Днем кататься на лыжах, а вечером отдыхать и расслабляться в бассейне
с целебной водой? Такое вполне возможно, если поехать в Лейкербад —
самый крупный термальный курорт в Альпах. Вход в велнес-центр Leukerbad
Therme с 19 бассейнами бесплатный для детей до восьми лет включительно.
Множество открытых и закрытых бассейнов с гидромассажем, водные
горки и аттракционы — скучно не будет. А если хочется отдохнуть только
вдвоем, стоит посетить Walliser Alpentherme & Spa. Этот комплекс предлагает множество саун и массажей, а также антивозрастные программы ухода за
кожей лица и тела, аюрведу и традиционные альпийские процедуры.
Отправляясь в спа-поездку по Швейцарии, стоит подробно изучить предложения отелей, во многих из них специальные цены на пакет «размещение
плюс велнес». В этом сезоне стоит обратить особое внимание на отели Le
Bristol Leukerbad и пятизвездный Hotel Les Sources des Alpes.
www.leukerbad.ch

VALAIS/WALLIS PROMOTION/THOMAS ANDENMATTEN

Еще одна веская причина начать путешествие в Швейцарию с ее западной
части — Лозанна. Балет Бежара, Олимпийский музей, шопинг, галереи,
прогулки по набережным, лучшие рестораны — ради этого многие
останавливаются в Лозанне по дороге в горы. Теперь к списку любимых мест
в Лозанне добавился Aquatis — крупнейший в Европе пресноводный
аквариум. На двух этажах расположено 46 аквариумов, в которых собрано
около 100 рептилий и 10 тыс. рыб с пяти континентов. Еще одна новинка,
заслуживающая внимания,— ресторан Skylounge, который открылся на
крыше отеля Royal Savoy Lausanne (www.royalsavoy.ch). Великолепный вид на
Лозанну, виноградники Лаво, Женевское озеро и Альпы заставляет на время
забыть о еде.
По дороге в горы или обратно обязательно стоит заглянуть в столицу
Швейцарии — Берн. Особенно уютно становится здесь, когда открываются
рождественские рынки. На Munsterplatz можно найти уникальные подарки, сувениры и сделанные вручную предметы декора и игрушки. Традиционный рождественский рынок с пряниками, глинтвейном и жареными
каштанами размещается и на Waisenhausplatz, недалеко от самого центра
города. А на обед или ужин стоит отправиться в один из старинных ресторанов города, например в Klotzlikeller, история которого насчитывает уже
350 лет, или Granary (Kornhauskeller). Романтические средневековые улицы,
террасы с прекрасным видом на горы, величественные площади, аркады
с магазинами и необыкновенно высокие мосты над бурной рекой Аре —
город открывается не сразу, но заслуживает посещения не только из-за своих В помощь
нерешительным
магазинов и ресторанов.
www.madeinbern.com Поставить на лыжи
Звезды на все случаи
Церматт, самый узнаваемый курорт Швейцарии, по совместительству еще
и место, где просто обязан побывать любой горнолыжник или сноубордист.
И даже не потому, что Маттерхорн туристы фотографируют чаще, чем все остальные вершины Европы. Просто вряд ли существует лучшее место для того, чтобы
сочетать отличное катание с другими удовольствиями. Церматт подходит для
любого случая и любой цели. Вдоволь покататься на лыжах, встретить Новый
год, отдохнуть от городского смога, прогуляться по лучшим ресторанам или просто сидеть на террасе и любоваться видом на Маттерхорн. Apres-ski в Церматте
начинается довольно рано, когда более степенная публика еще только завершает обед. Сначала народ подтягивается к Hennu Stall на 50-й красной трассе или
сразу спускается выпить шампанского к стильному бару в Cervo. Чуть позже за
коктейлями можно отправиться в Papperla Pub в центре курорта или стилизованный под яхту Snowboat. Разогреваться перед ужином многие предпочитают
в недавно обновленном Harry’s Bar или в барах лучших отелей. Главное тусовочное место Церматта находится прямо на центральной улице: в Hotel Post работают бар, Loft Lounge Club и ночной клуб. Те, кому хочется живой музыки, отправляются в Pink Live Music Bar или Vernissage Lounge Bar. Более изысканная обстановка в барах отелей Zermatterhof и Mont Cervin Palace — кстати, теперь уже три
ресторана Церматта отмечены звездами Michelin.
www.zermatt.ch
äÓÏÏÂÒ‡ÌÚ Style
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детей нетрудно, а вот
взрослым часто не хватает решимости. К тому
же все кажется чрезвычайно сложным.
В Швейцарии для таких
сомневающихся есть
программа «Первый
день на лыжах».
На одном из самых красивых курортов Швейцарии, в Кран-Монтане,
действует специальное
предложение (120 CHF/
чел.), в которое включено все, что нужно для
первого раза — услуги
инструктора и прокат
снаряжения. При желании можно взять
в аренду даже лыжный
костюм, перчатки
и маску. Похожее предложение действует
и на других курортах
Швейцарии.

На лыжах к порогу
Первое, что поражает на любом из трех курортов Алеч-Арены,— абсолютная тишина и спокойствие. Все три деревушки региона — Ридеральп, Беттмеральп и Фишальп (Эггисхорн) — расположены на высоте около 2 тыс. метров,
и движение автомобилей там запрещено. Это одно из любимых направлений для семейного отдыха и сертифицированный Family Destination.
И к тому же один из немногих курортов Швейцарии, где практически
к любому отелю можно вернуться на лыжах. Многочисленные туристы из
Азии приезжают посмотреть на Алечский ледник, растянувшийся на 22 км,
с другой стороны, от перевала Юнгфрауйох и Гриндельвальда. Но, пожалуй,
еще более впечатляющий вид на ледник открывается с трасс и смотровых
площадок Алеч-Арены — и это веский повод приехать сюда. Тем более что,
посмотрев в другую сторону, можно увидеть едва ли не все четырехтысячники Вале и даже соседних стран — от Монблана и Маттерхорна до Монте-Розы
и Аллалина. Алеч-Арена предлагает более 100 км отлично подготовленных
трасс, преимущественно синих и красных — вполне хватит для ненапряженного катания в течение недели. А если захочется чего-то нового, можно
отправиться на любой другой из курортов Вале — дорога не займет много
времени.
www.aletscharena.ch
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Новое
Подъемник на любимую фрирайдерами вершину Мон-Желе (Mont-Gele) в Вербье, работавший с 1959 года, заменен на новую гондолу.
В центре Вербье открывается новый гастрономический ресторан Vie Montagne.
В одном из лучших отелей Кран-Монтаны — Guarda Golf Hotel — к началу нового сезона появятся семь новых апартаментов — сьюты общей площадью
225 кв. м.
Алеч-Арена предлагает бесплатное катание для детей и подростков (до 20 лет)
по субботам в течение всего сезона.
В Fondation Pierre Gianadda (Мартиньи) проходит выставка работ Анри де ТулузЛотрека и его современников (с 6 декабря).
Церматт предлагает бесплатные ски-пассы для детей до девяти лет включительно.
Начиная с этого года 16 ресторанов Церматта отмечены гидом Michelin.
Следующей зимой в Церматте появится новый 3S-подъемник, который свяжет
Trockener Steg и Matterhorn glacier paradise (параллельно существующей канатной дороге).
До середины декабря сезонный ски-пасс в Зас-Фе можно купить за 233 CHF —
это дешевле, чем абонемент на неделю.

DESTINATION DAVOS KLOSTERS

Шопинг с видом на Монблан
Кран-Монтана по праву считается одним из лучших мест для шопинга
в Альпах: там действует больше 300 магазинов. Бутики Louis Vuitton, Chanel,
Hermes, Cartier и еще сотня других расположились в центре, главные торговые улицы — Rue Centrale и Rue du Prado. В этом же районе представлены
ведущие часовые и ювелирные бренды Швейцарии. Кран-Монтана находится во французской части кантона Вале, и гастрономический акцент явно
чувствуется в местных магазинах. Сигары, вина и деликатесы, шоколад,
непременный Сaviar house, лавки со специалитетами — гурманы разочарованы не будут. Как и принято на курортах такого уровня, в Кран-Монтане
достаточный выбор современных отелей с собственными спа-центрами.
Cinq Mondes Spa работает в стильном пятизвездном отеле LeCrans Hotel &
Spa. Hotel du Pas de l’Ours славится не только своим гастрономическим
рестораном, но и отличным велнесом. Guarda Golf Hotel радует гостей не
только превосходным сервисом, но и уютным спа-центром с интересными
оздоровительными программами. Хорошо знакомый нашим туристам
Crans Ambassador недавно был полностью обновлен и теперь предлагает не
только красивый спа с 17-метровым бассейном, но и современный тренажерный зал с потрясающим видом на Альпы.
На заметку
www.crans-montana.ch Недалеко от Давоса есть
пивоварня Monstein,
расположенная в крошечной деревушке на
высоте 1,6 тыс.
метров — самая высокогорная в Европе. Здесь
проводятся экскурсии
и дегустации для туристов, приезжающих
как самостоятельно,
так и группами.

Коммерсантъ Стиль
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Всей семьей
Трансфер из аэропорта не превратится в многочасовой кошмар: небольшой переезд по живописной дороге вдоль озера, Шильонского замка и виноградников — и вы в Вилларе. Потрясающие виды на Монблан и горные вершины Швейцарии, свежий воздух и комфортные трассы — Виллар неслучайно выбирают знаменитости и звезды. Курорт, на котором расположены две
лучшие частные школы Швейцарии, в этом году тоже радует новинками.
В спортивном комплексе Виллара открылся просторный велнес-центр.
В результате реконструкции появился современный оздоровительный комплекс с тремя бассейнами (в том числе открытым и детским), хаммамами
и саунами. Гостей также ждут зона релаксации, массажные кабинеты
и отличные возможности для активного отдыха. А за гастрономическими
радостями стоит отправиться в ресторан отеля Chalet RoyAlp Hotel & Spa —
недавно его шеф-повар получил звезду Michelin.
www.villars-diablerets.ch
ноябрь 2017

Новое
Давос открыл сезон уже 29 октября, и до 25 декабря можно будет получить бесплатный ски-пасс, действующий на всех подъемниках Давоса-Клостерса, при
бронировании хотя бы одной ночи в любом из отелей, участвующих в акции.

www.davos.ch

ADELBODEN TOURISMUS

На заметку
В конце января на
курорте Шато-д’Э проходит самый крупный
в Альпах фестиваль воздушных шаров. Незабываемое зрелище!

Не только ВЭФ
С чем ассоциируется Давос у большинства бизнесменов? Конечно, с Всемирным экономическим форумом, который проводится в этом альпийском
городе с 1971 года. Но если приехать в Давос не в дни форума, то можно не
только поймать отличный снег, но и в полной мере почувствовать пульсирующую, насыщенную событиями жизнь курорта. В разгар сезона, когда на
склонах Давоса много снега, фрирайдеры и уверенные в себе лыжники
непременно найдут потрясающие места — у курорта слава одного из самых
снежных в Альпах. А тех, кто не катается на лыжах, порадуют хорошие скидки в многочисленных магазинах, казино и рестораны или ледяные дорожки и катки Davos World of Ice. В предновогоднюю пору в центре города будет
работать Рождественский рынок — один из самых красивых в кантоне Граубюнден.
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На солнечной стороне
Санкт-Мориц встречает гостей абсолютно открыточным пейзажем, которым хочется любоваться бесконечно. Расположенный на высоте
1850 метров, курорт гордится тем, что больше 300 дней в году здесь светит
солнце. Санкт-Мориц породист и традиционен, как лучшие швейцарские
часы. Это самый титулованный горнолыжный курорт Швейцарии: более
70% мест здесь приходится на отели категорий «пять звезд» и «четыре звезды», на курорте расположено несколько отличных пятизвездных отелей,
причем каждый из них можно назвать отелем-легендой. Звезды, знаменитости, королевские особы неоднократно бывали в Санкт-Морице. Чтобы в полной мере оценить достоинства курорта, стоит остановиться в одном из его
культовых отелей. Каждый из них может похвастаться отличным спацентром с великолепным выбором бассейнов, саун и массажей. Например,
High Alpine Spa, расположенный в Kempinski Grand Hotel des Bains, использует альпийскую косметику и даже имеет собственный источник. В спацентре Carlton Hotel площадью 1,2 тыс. кв. м можно полностью погрузиться
в расслабляющую роскошную атмосферу или же уединиться в Private Spa
с джакузи, сауной и зоной для массажей. Обновленный велнес-комплекс
самого знаменитого отеля курорта, Kulm Hotel, понравится тем, кто ценит
сочетание роскоши и стиля. Отличные спа-центры есть и в других отелях
курорта и долины Верхний Энгадин. Благодаря своему местоположению
Санкт-Мориц считается одним из лучших горнолыжных курортов мира:
трассы находятся на высоте от 1716 до 3303 метров. За превосходным катанием лучше всего отправляться на Корвач. В этом секторе большинство
трасс расположены высоко, а современные подъемники и невероятной красоты виды превращают катание в настоящий праздник. А если хочется больше солнца, лучше провести день на трассах Корвильи, основной зоны катания курорта. Не забудьте подняться на Piz Nair, чтобы полюбоваться горной
панорамой, а заодно и пообедать в недавно обновленном ресторане.
www.st-moritz.ch

SWITZERLAND TOURISM

ревю

SWITZERLAND TOURISM

Деревня на пятерку
Гштад и его окрестности, Saanenland — довольно любопытный пример
того, как из старинной горной деревни получился роскошный курорт. Традиции здесь возведены в культ, уют — в абсолют, это же относится к большинству отелей. После катания на горных лыжах (в ски-пасс входит 250 км трасс)
можно отправиться в отель The Alpina Gstaad — самую современную «пятерку» региона. Именно там расположен стильный Six Senses Spa площадью
2 тыс. кв. м: 25-метровый бассейн, современный фитнес-центр и огромный
выбор восстановительных программ — все продумано до мелочей. Отличным велнес-центром гордится и самый узнаваемый отель региона, легендарный Gstaad Palace который возвышается над курортом. За звание лучшего велнес-центра может вполне поспорить и отель Le Grand Bellevue. Его Le
Grand Spa площадью более 3 тыс. кв. м. дарит умиротворение и особое
настроение, стоит только погрузиться в просторный бассейн или джакузи
или отправиться на массаж.
www.gstaad.ch
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Трассы чемпионов
Азарт, незабываемая атмосфера, бурные эмоции — тысячи болельщиков
ежегодно приезжают в Швейцарию, чтобы увидеть самые красивые этапы
Кубка мира по горнолыжному спорту. В этом сезоне 6 и 7 января на трассе
Адельбодена пройдут соревнования в гигантском слаломе и слаломе. А с 12
по 14 января Кубок мира вернется в Венген, где в 88-й раз пройдут знаменитые Лауберхорнские гонки на самой длинной трассе Кубка мира. И в Адельбодене, и в Венгене будет выступать и лучший горнолыжник России Александр Хорошилов. Кроме самих гонок гостей Венгена ждет великолепное
аэрошоу с участием пилотажной группы швейцарских истребителей
Patrouille Suisse и самолета авиакомпании Swiss. Лучше всего наблюдать за
соревнованиями из Swiss Lounge на финише, потягивая шампанское или
коктейль,— с верхнего этажа и террасы здания открывается самый красивый
вид на последний отрезок трассы скоростного спуска и самый крутой участок слаломной трассы. Еще одно прекрасное место, с которого видны не
только вершины Айгер, Мёнх и Юнгфрау, но и самые красивые участки трассы скоростного спуска — VIP-платформа на высоте 1,8 тыс. метров (вход на
нее возможен при покупке VIP-билета). На следующий день после соревнований по трассе Кубка мира могут проехать все желающие (если хватит смелости). И конечно, лучший вид на Алечский ледник и самые красивые вершины Швейцарии открывается с борта вертолета: подобные экскурсии можно
заказать в Air-Glaciers или Swiss Helicopter (хелипорты есть в Лаутербруннене
и Интерлакене).
www.jungfrau.ch

Учебные планы
Швейцария славится не только своими часами и сыром, но и системой
образования. Многие частные школы, занимающие первые строчки в рейтингах, находятся на горных курортах, так что поездку в горы можно совместить с более детальным знакомством с будущим местом обучения ребенка.
Более того, часть школ устраивают зимние лагеря, оптимальным образом
сочетающие спорт, обучение иностранным языкам и развлекательную программу. Больше всего хороших школ расположено в регионе Женевского
озера и Вале — в Вилларе это Beau Soleil и Aiglon College, а также La Garenne
и Pre Fleuri, в Лейзане — Leysin American School, в Лозанне — Brillamont и Ecole
Nouvelle De La Suisse Romande, еще несколько хороших школ находится в Монтрё. Открытие новой частной школы Le Regent в Кран-Монтане оживило
рынок недвижимости на этом курорте — многие родители решили обзавестись собственными шале в одном из самых красивых мест кантона Вале. Те,
кто интересуется дизайном и предпринимательством, отправляются «на разведку» на небольшой курорт Ненда — там расположен колледж Raffles. Одна из
самых престижных школ Швейцарии находится в Цуоце, недалеко от СанктМорица,— в Lyceum Alpinum Zuoz попасть непросто, школа более чем со
100-летней историей считается одной из лучших в Швейцарии.
Информация о Швейцарии: MySwitzerland.com
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ПРЕДОСТАВЛЕНО BREGUET

__Часы Classique, белое золото, эмаль, 40 мм, механизм
с ручным подзаводом, Breguet

ПРЕДОСТАВЛЕНО BREGUET

ПРЕДОСТАВЛЕНО BREGUET

ПРЕДОСТАВЛЕНО BREGUET

НЕДРЕМЛЮЩИЙ BREGUET
ОБ ИСТОКАХ ЧАСОВОГО ДЕЛА
ЕКАТЕРИНА ЗИБОРОВА

__Часы Classique, розовое золото,
эмаль, 40 мм, механизм с ручным
подзаводом, Breguet

ПРЕДОСТАВЛЕНО BREGUET

__Часовщики Breguet
за работой

__Мануфактура
Breguet в долине Жу

Коммерсантъ Стиль
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Для успеха часового дела сегодня нужна сплоченная работа команды профессиональных часовщиков, дизайнеров, инженеров, специалистов по
маркетингу и продажам. В далеком XVIII веке, на заре швейцарского часового дела, все эти профессии, как правило, объединял в себе один человек.
Имена этих отцов-основателей по прошествии веков стали синонимами
стремления к совершенству, помноженного на мастерство и предпринимательскую смекалку. Breguet — одно из них.
Абрахам-Луи Бреге родился в 1747 году в Невшателе, небольшом швейцарском городке, одной из главных точек на карте истории часового дела. Как
многие часовщики тех лет, юный Бреге отправляется с чемоданом инструментов искать свою судьбу в другую страну, но уезжает недалеко, в столицу
соседней Франции, Париж. Здесь в 1775 году он открывает собственную
небольшую часовую мастерскую неподалеку от Лувра и площади Вандом.
ноябрь 2017

Спустя пять лет в этом самом ателье появился на свет первый в мире механизм с автоматическим подзаводом, помещенный в корпус карманных
часов. За ним последовали первый минутный репетир с гонгом, вечный
календарь, турбийон, первые наручные часы для королевы Неаполя, Каролины Бонапарт, и много чего еще. Эти вещицы пользовались спросом не
только при французском дворе, но и в других странах. Абрахам-Луи рано
понял, что узнаваемость продукта критически важна для роста его популярности, и разработал несколько деталей дизайна, которые до сих пор остаются характерными чертами классических моделей Breguet. Гильошированный или белый эмалевый циферблат, стрелки с наконечником в виде яблока, искусно выполненные цифры, маленькие окошки для дополнительных
показаний часов, циферблат большого диаметра и узкий безель, рифленый
корпус стали эстетическими кодами марки, прошедшими сквозь века.
После смерти Абрахама-Луи его дело продолжил сын, возглавив компанию в 1824 году, а затем и внук, который увлекся телекоммуникациями, охладел к часовому производству и был вынужден продать компанию в 1870 году.
Спустя век с четвертью, в 1997 году, компанию приобрела могущественная
Swatch Group во главе с Николасом Хайеком. Так началась новая жизнь бренда. У марки появилась собственная мануфактура в швейцарской долине Жу,
колыбели часового дела, расположенной в центре горного массива Юра
недалеко от французской границы. В XVIII веке, когда Абрахам-Луи трудился
в Париже, крестьяне долины Жу свободное от земледельческих работ зимнее
время проводили в помещении, совершенствуя часовое мастерство. Со временем сложные часы стали специализацией региона. Производство часов в
женевских мастерских напрямую зависело от ремесленников долины Жу —
именно здесь собирались механизмы, которые затем продавались под разными брендами. Некоторые современные мастера вышли из династий
часовщиков с более чем полуторавековой историей, многие из них сегодня
работают в Breguet над часами, полностью производимыми в долине Жу.
До 1999 года в группу Breguet входили две производственные мануфактуры, Lemania и Valdar, расположенные отдельно друг от друга, но работавшие
над одним продуктом. Поглощение двух имен новой компанией Breguet и
перемещение всего производства в одно реконструированное здание позволило значительно увеличить производственные мощности. А историческое
здание одной из поглощенных мануфактур на берегу озера Жу в окружении
великолепных швейцарских пейзажей заняли отделы маркетинга и продаж.
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Швейцария — синоним стабильности, качества и стремления к совершенству. И учрежденная известной компанией по производству часов и пишущих инструментов Montblanc премия в честь ведущих меценатов — тому
подтверждение.
Для того чтобы новаторские проекты молодых или начинающих художников стали реальностью, их необходимо поддерживать. Деньги, время и
усилия, которые вкладывает в культурные проекты небольшое число людей,
дают широкому кругу художников средства для воплощения художественных идей. В то время как большинство премий отмечает работы и творчество художников, музыкантов, перформеров, режиссеров или хореографов,
награда Montblanc de la Culture Arts Patronage с 1992 года вручается меценатам за особые заслуги. Их поддержка позволяет широкой аудитории познакомиться с работами и проектами молодых художников.
Крупнейшие благотворители получают денежный приз, который можно
направить на поддержку одного из культурных проектов, и ручку из серии
«Покровители искусства», выпущенную ограниченным тиражом. В этом
году она посвящена итальянскому кардиналу Шипионе Боргезе, одному из
самых видных меценатов и коллекционеров произведений искусства в
стиле итальянского барокко XVII века. Его покровительством пользовался,
например, Караваджо, а скульптор Джованни Лоренцо Бернини создал новаторские работы, ставшие первыми образцами стиля барокко в скульптуре.
Премия Montblanc de la Culture Arts Patronage вручается в этом году в
17 странах мира, включая Россию. Китайский киномагнат Ван Чжунцзюнь
не только инвестирует в китайское кинопроизводство, но и открыл сто бесплатных детских кинотеатров. Француз Бернар Вене четверть века потратил
на создание скульптурного парка в городке Ле-Мюи на юге Франции, где
выставлены его собственные работы и шедевры Дональда Джадда, Ричарда
Серры, Сола Левитта, Роберта Морриса и других современных скульпторов.
Немка Коринн Флик основала «Академию Convoco», чтобы искать общее
между наукой и искусством. Греческая чета Василис и Элиза Гуландрис
открыли музей современного искусства на острове Андросе, где проходят
выставки крупнейших художников XX века. Актриса, сценарист, певица,
продюсер и режиссер Сильвия Чан (Гонконг) удостоена награды за поддержку творческих начинаний в киноиндустрии.
Благодаря корейскому галеристу Хо Чжэ Ли в Корее впервые были выставлены работы Родена, Шагала, Жоана Миро, Сезанна, Моне и Ренуара, а в
Париже открылась галерея корейского искусства. Супружеская чета Раджеб
и Надия Самдани из Бангладеш не только собрала потрясающую коллекцию
äÓÏÏÂÒ‡ÌÚ Style
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__Иосиф Бакштейн,
директор Института
проблем современного искусства (ИПСИ)
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КУЛЬТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
MONTBLANC DE LA CULTURE
ARTS PATRONAGE ОТМЕЧАЕТ
ЗАСЛУГИ СОВРЕМЕННЫХ
МЕЦЕНАТОВ
ВЛАДИМИР ГРИДИН

работ современных бангладешских, индийских и пакистанских художников, но и организует в столице страны Дакке Dhaka Art Summit, который раз
в два года собирает кураторов, художников и деятелей арт-сцены со всего
мира. Мексиканский филантроп и коллекционер Мосес Косио Эспиноса создал арт-лабораторию и организовал мобильную библиотеку, при которой
действуют курсы по обучению чтению и письму.
Россиянин Иосиф Бакштейн получил признание за значительный вклад
в искусство, в том числе за выдающуюся работу в качестве комиссара
Московской биеннале современного искусства с момента ее учреждения в
2005 году. Одна из самых авторитетных галеристов Испании Соледад Лоренцо отмечена за обширную работу по поддержке современного искусства в
Испании и передачу личной коллекции Центру искусств королевы Софии.
Швейцарский бизнесмен, бывший дипломат и коллекционер предметов
современного искусства Ули Зигг популяризирует китайское современное
искусство на международной арене. В его личной коллекции около
2300 работ, большая часть которых выставлена в постоянной экспозиции
гонконгского музея M+. Учрежденный британским инвестиционным банкиром и филантропом Джоном Студзински фонд Genesis помогает молодым
творцам в начале их деятельности. Прославленный американский баскетболист Грант Хилл стал одним из ведущих мировых коллекционеров афроамериканского искусства. Спортсмен хотел привлечь внимание к афроамериканскому искусству, которое оставалось незамеченным большей частью
художественного сообщества мира.
«Компания Montblanc всегда считала искусство жизненно необходимой
частью любого процветающего общества и стремилась открывать новые
горизонты,— поясняет Йенс Хеннинг Кох, член правления Культурного фонда
Montblanc.— Премия, которая задумывалась как способ наградить достойнейших современных меценатов, охватывает все новые территории и постепенно превратилась в международное ежегодное событие в мире искусства».
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Audemars Piguet — одна из немногих крупных часовых компаний, которой
удалось сохранить семейную преемственность руководства. Сегодня марку
возглавляет Жасмин Одемар, правнучка Жюля-Луи Одемара, который вместе с Огюстом Пиге основал компанию в 1875 году. Жасмин возглавляет не
только совет директоров компании, но и фонд Audemars Piguet, который
занимается проблемой сохранения мировых лесов и открыл в родной для
компании долине Жу геологический парк.
В Audemars Piguet как компании семейной и уважающей традиции считают, что должны не только нести ответственность за служащих и акционеров, но и способствовать благополучию региона, в котором располагается
мануфактура. Фонд по защите окружающей среды учредил в 1992 году ЖакЛуи Одемар, сегодня начатое им дело продолжает его дочь Жасмин. «Наша
мануфактура окружена лесами, которые находятся под охраной закона, и
мы очень хорошо понимаем, как нам с этим повезло. Именно эти леса вдохновили моего отца на организацию фонда, помогающего тем регионам, где
государственной защиты лесов нет»,— объясняет госпожа Одемар. Часть
äÓÏÏÂÒ‡ÌÚ Style
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суммы от продажи каждого экземпляра часов Audemars Piguet компания
перечисляет фонду, на эти средства он и осуществляет свои проекты.
Фонд организует природоохранные мероприятия в разных регионах
мира, помогает восстанавливать лесные массивы и разнообразие растений,
уничтоженных естественными катастрофами, чрезмерным использованием земли, климатическими изменениями, а также участвует в финансировании образовательных программ для детей и молодежи, несущих традиционные знания о лесе, идею важности его сохранения. В Китае для детей,
живущих в городе, фонд совместно с WWF организует практические занятия на природе, на которых дети знакомятся с лесом и изучают его. В Бразилии в регионе Серрадо фонд поддерживает местных фермеров, пытающихся восстановить плодородие почвы, поврежденной заболачиванием, огневым и монокультурным земледелием. Международный совет по сохранению природы организовал в Гане посадку и сбор тропического растения
алланблакии, масло семян которой способно заменить пальмовое. Фонд
Audemars Piguet присоединился к проекту, финансируя изучение свойств
этого пищевого масла. Кроме того, фонд ведет работу в Индонезии, амазонском регионе Бразилии, Неаполе, Мексике, Португалии, Канаде и Швейцарии. В общей сложности фонд участвует в 80 проектах по всему миру.
С 2012 года в родном для Audemars Piguet городке Ле-Брассю долины Жу
фонд организовал общедоступный парк Le Jardin du Temps, предлагающий
посетителям узнать о геологической эволюции местности начиная с первых веков нашей эры, флоре и фауне долины Жу. Главной достопримечательностью парка являются останки мамонта, умершего примерно 16 тыс. лет
назад, найденные в долине в 1969 году. Маленькие островки огороженной
земли наглядно показывают разнообразие местных растений, а рядом располагаются специально устроенные места для пикника.
Помимо этого компания Audemars Piguet использует только бумагу с сертификатом FSC (Forest Stewardship Council, Лесной попечительский совет),
при заготовке древесины для производства которой наносится минимальный вред природе и максимально учитываются интересы местных жителей. А электричество на мануфактуру поступает от местной гидроэлектростанции.
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__Часы Lindbergh
из коллекции музея
Longines, 1929 год

__Рекламная кампания Longines, 1911 год

__Рекламная кампания модели часов
Longines Conquest,
1959 год

__Часы Avigation Big
Eye, сталь, 41 мм,
механизм с ручным
подзаводом, Longines
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__Часы Avigation Big
Eye, сталь, 41 мм,
механизм с ручным
подзаводом, Longines
__Фото соревнований
по автогонкам, 1933
год

В 2017 году швейцарская часовая марка Longines отмечает 185-летие. В 1832
году Огюст Агасси начал производить часы, которые спустя 30 лет получили
название Longines в честь местечка Les Longines на берегу реки Сюз в швейцарской долине Сент-Имье. Именно здесь с тех пор и находится все производство марки. Модель Avigation Big Eye, получившая 8 ноября премию в
номинации «Возрождение» на женевском Гран-при, тоже родом отсюда.
Решив заняться часовым делом, Огюст Агасси начал с того, что договорился с несколькими часовыми мастерскими в городке Сент-Имье о сборе механизмов по заказу. Многие мастера работали дома, и только в 1867 году племянник Огюста Эрнест Франсийон построил мануфактуру, в которой все
необходимое для сбора и производства часов находилось под одной крышей. В 1889 году Эрнест получил патент на торговую марку и эмблему в виде
крылатых песочных часов. Предприятие оказалось вполне успешным, и к
1911 году на фабрике работало уже 1100 человек. В 1983 году компанию приобрела корпорация Swatch Group, и через девять лет в Сент-Имьене был
открыт Музей Longines, в котором можно увидеть, как менялась со временем продукция компании.
За столь длительный срок непрерывной работы у марки накопилось
большое наследство в виде моделей часов разных эпох и стилей. Современный тренд на часы винтажного вида стал отличным поводом для запуска
коллекции Longines Heritage Line. Ежегодно марка выпускает новые часы,
ноябрь 2017
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__Рекламная кампания Longines, 1911 год

__Карманные золотые часы Longines,
1840 год

вдохновленные старыми, иногда изрядно подзабытыми. В этом году внимание часовщиков привлек недавно приобретенный Музеем Longines хронограф Avigation Big Eye — авиаторские часы образца 1930-х. Старый образчик был дополнен и улучшен настолько, что завоевал для компании престижную часовую премию Гран-при в номинации «Возрождение».
Матовый черный циферблат выполнен в традиционном для часов этого
типа дизайне с крупными, легко считываемыми арабскими цифрами,
покрытыми люминесцентным составом, и заметными, контрастными маркерами. Около отметки «девять часов» расположился малый секундный счетчик, около «шести часов» — 12-часовой, а у «трех часов» — увеличенного размера получасовой, в честь которого модель названа Big Eye. Шлифованный
корпус Avigation Big Eye дополнен полированным безелем и выпуклым сапфировым стеклом. Заводная головка и кнопки счетчиков увеличены в размере, как на оригинальных авиаторских часах военного времени,— тогда
это делалось для удобного и быстрого нажатия в кожаных перчатках. Механизм хронографа с колонным колесом для этих часов разработала компания
ETA, он делает 28,8 тыс. полуколебаний в час и имеет 54-часовой запас хода,
а коричневый кожаный ремешок добавляет часам винтажной элегантности.
Жюри женевского часового конкурса признало Longines Avigation Big Eye
лучшим переизданием исторической модели часов в этом году. Она понравится и другим ценителям часов, выполненных в винтажном стиле.
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КУСОЧЕК РАЯ
О САМОМ
АРИСТОКРАТИЧЕСКОМ
АЛЬПИЙСКОМ КУРОРТЕ
НАТАЛЬЯ МОРОЗОВА

«Гштад — последний кусочек рая в этом сумасшедшем мире»,— сказала когдато американская актриса Джули Эндрюс, и голливудская тусовка с ней согласилась.
Своей славой самого аристократического альпийского курорта Гштад
обязан школе Le Rosey. Самое престижное учебное заведение Швейцарии
называют иногда «королевской школой» или jet-set Eaton, среди ее выпускников — иранские шейхи, члены княжеской семьи Монако, Доди аль-Файед
и Шон Леннон.
Le Rosey находится на берегу Женевского озера, но последние сто лет на
зимние месяцы учеников перевозят в Гштад. Состоятельные родители стали
покупать шале поближе к школе, чтобы проводить с детьми рождественские
каникулы.
За богатыми потянулись знаменитые. Здесь любили кататься Брижит
Бардо, Элизабет Тейлор, Роджер Мур, Майкл Джексон.
Четвертый муж Элизабет Тейлор, Эдди Фишер, в 1959-м купил ей шале
Ариэль. Куда звезда приезжала уже со следующим мужем, Ричардом Бёртоном. «Гштад — это одно из красивейших мест мира. Здесь мы как дома, чувствуем себя привольно, работаем, читаем, творим. Неважно, в какой части
света нам приходится жить и работать, только в Гштаде мы как дома»,— говорил Бёртон в одном из интервью.
И сегодня на здешних склонах можно встретить Мадонну и Энн Хэтауэй,
Валентино и Романа Полански. Режиссер вообще очень признателен жителям Гштада — под домашним арестом он сидел именно здесь и гштадцы носили ему вино и цветы в знак поддержки.
При этом курорту удивительным образом удается избегать навязчивого
внимания папарацци. Местные жители оберегают покой своих гостей. «Моя
машина интересовала их больше, чем я»,— притворно сетовал Роджер Мур.
Особенно много богатых и знаменитых съезжается сюда на Рождество.
Владельцы шале устраивают вечеринки. Жители всех окрестных деревень
работают в это время только на Гштад, а частные джеты снуют туда-сюда, как
бабочки над цветущим полем.
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На гштадских вечеринках нет угара, дискотек и громких гуляний с фейерверками до утра. Они камерные, приглашают туда только своих.
Те из них, кто еще не приобрел шале, останавливаются в Park Gstaad.
Отелю уже больше ста лет, Ханс и Розали Ройтелер открыли его в 1910 году,
когда до Гштада проложили железную дорогу и туристы стали заглядывать
сюда чаще. Гостиницы с центральным отоплением, электричеством, лифтом тогда были диковинками, а в Park Hotel Reuteler все это появилось сразу.
Отель принадлежал семейству Ройтелер много лет, пока его не выкупила
Дона Бертарелли — сестра миллиардера Эрнесто Бертарелли. Брат и сестра
давно живут в Гштаде, а теперь решили строить тут бизнес, вкладывая в него
деньги от продажи фармацевтической компании Serono, которая и вывела
их в первую сотню мирового списка Forbes. Дона приобрела отель, а Эрнесто, по слухам, выкупил одну из канатных дорог и собирается построить там
роскошный курорт. Но канатная дорога пока работает.
В отеле всегда знают, где что затевается и как попасть на закрытое party.
Отель и сам устраивает праздники и частные ужины, на которые с удовольствием приходят звезды первой величины.
И их можно понять. Редкий шеф-повар в Альпах готовит так же вкусно,
как Аксель Рюдлин в ресторане Avenue Montagne. В новом сезоне и в обновленном ресторане (дизайн интерьеров делала Федерика Паласиос, она же
отвечала за интерьеры большинства самых дорогих шале в Гштаде) он обещает удивить гостей, но пока не раскрывает секретов. Известно только, что,
как всегда, это будет швейцарская кухня и из местных продуктов, но что
конкретно — Аксель держит в секрете до последнего, до часа Х — 15 декабря,
когда отель откроется для зимнего сезона.
Зато известно, что будет в ресторане Chubut. Как всегда, много сочных
стейков, поджаренных признанными во всем мире специалистами по
мясу — аргентинцами. Причем иногда шеф жарит их прямо в камине, на
шкворчащих углях.
Хотя катание в Гштаде не самое напряженное, тут есть немало других
спортивных развлечений. Играли ли вы в гольф посреди зимы? Отличный
повод попробовать: в Park Gstaad есть уникальный видеотренажер PGA с
эффектом погружения. Днем вы на снежных склонах, а во второй половине
дня — на зеленой лужайке.
«Я попала в рай»,— написала Мадонна в 2014 году в инстаграме. На фото —
едет по склону на лыжах в Гштаде. Едет не очень уверенно, стойка высоковата. Но в раю не обязательно все делать идеально.
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ПОСЛЕ ЛЫЖ
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1. Водолазка из смеси кашемира и шелка, Loro Piana I 2. Шапка, Dolce & Gabbana I 3. Пуловер, Ralph Lauren I 4. Кашемировая парка с отделкой из меха песца, Loro Piana I 5. Кашемировый пуловер с круглым вырезом, Loro Piana I 6. Замшевые джоггеры с эластичным поясом, Chloe I 7. Замшевый свитер свободного кроя с воротником-стойкой, Chloe I 8. Куртка с меховой отделкой, Chloe I 9. Кашемировое пончо с отделкой из меха лисы, Loro Piana I 10. Однотонные джинсы прямого кроя, Loro Piana I 11. Кашемировые джоггеры с карманами и эластичным поясом, Loro Piana I 12. Сапоги из нубука на контрастной подошве, Loro Piana I 13. Ботинки, SOREL x Chloe I 14. Замшевые ботинки с отделкой из меха нутрии, Loro Piana I
15. Сумка Mini Clui, Loro Piana
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1. Шапка, Dsquared I 2. Рюкзак, Dsquared2 I 3. Меховая шапка-ушанка, Dsquared2 I 4. Дубленка на молнии свободного кроя с пуховой вставкой, Dsquared2 I 5. Меховые варежки, Dsquared I 6. Шерстяной свитер
с вышивкой, Dsquared2 I 7. Шерстяной джемпер с круглым вырезом, Dsquared2 I 8. Однобортная дубленка с отложным воротником, Loro Piana I 9. Шерстяные зауженные брюки, Dsquared2 I 10. Пуховая парка
на молнии с меховой отделкой капюшона, Dsquared2 I 11. Кашемировый пуховик на молнии, Loro Piana I 12. Свитер из смеси шерсти и кашемира, Loro Piana I 13. Замшевые ботинки, Loro Piana I 14. Замшевые
кроссовки с меховой отделкой, Loro Piana I 15. Кожаные ботинки на контрастной шнуровке, Dsquared2
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Швейцария славится не только природой, горнолыжным отдыхом, лучшими в мире часами, сырами, шоколадом, но также медициной и фармакологией. Здесь выполнена первая в мире операция аортокоронарного шунтирования, первое в мире экстракорпоральное оплодотворение, здесь расположены лучшие в Европе фармакологические компании. По официальным
данным Всемирной организации здравоохранения, Швейцария — европейский лидер в области медицины и anti-age-технологий.
Swiss Medical Network — это сеть из 16 многопрофильных клиник, расположенных по всей стране. В них работает 1780 врачей с мировым именем,
специалистов в области онкологии, нейрохирургии, кардиохирургии,
ортопедии, офтальмологии, диагностики, медицины старения, пластической хирургии, реабилитации. В нашей стране чек-ап — полное профилактическое обследование — приобретает все большую популярность, и немало
людей ездит за этим в Швейцарию. Однако прежде следует выяснить, какая
из клиник нужна именно вам.
Клиника Женолье специализируется на ранней диагностике и лечении
злокачественных и доброкачественных новообразований. Здесь применяются радиологические, химиотерапевтические, гормонотерапевтические,
хирургические методы диагностики и лечения. Прекрасный сервис, а
также высокий процент случаев излечения внушает больным надежду с
первого же момента их пребывания в клинике. Один из новейших методов
лечения, который нигде в Швейцарии, кроме этой клиники, не применяется,— это интраоперационная радиотерапия. Традиционная постоперационная химиотерапия, которая проводится в течение шести недель, может
быть заменена единственным сеансом радиотерапии c меньшей дозой
радиации. Оборудование установлено в новом операционном блоке отделения маммологии. После удаления опухоли хирургом маленький линейный
Коммерсантъ Стиль
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GSMN OLIVIER MAIRE

GSMN OLIVIER MAIRE

ЭФФЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ
В ШВЕЙЦАРИЮ
ЗА ДИАГНОЗОМ И ЛЕЧЕНИЕМ
ЕЛЕНА СМИРНОВА

ускоритель в течение нескольких минут воздействует пучком электронов на
область, где располагалось новообразование. Здоровые ткани облучению не
подвергаются. Этот метод лечения может применяться не при всех формах
рака груди, но для начальной стадии он является революционным: процент
случаев с благоприятным исходом существенно увеличивается. Здесь же
функционирует суперсовременный лазерный центр омоложения организма и кожи лица и тела. Поэтому сюда вместе с пациентами онкоцентра часто
приезжают друзья и родные, чтобы сделать онко-чекап, полное исследование организма на прочие заболевания, измерить свой биологический возраст. Клиника Женолье — единственная клиника в Швейцарии, имеющая
отдельный представительский этаж, позволяющий пациентам во время
лечения не отрываться от работы: им предоставляются конференц-зал и
офис, оснащенные всем необходимым оборудованием, услуги секретаря,
переводчика и водителя.
Клиника Моншуази — настоящий бутик-отель, с первого взгляда и не скажешь, что это больница. Она расположена в Лозанне в элегантном особняке
XIX века на тихой улице, в непосредственной близости от центра города и
Женевского озера. Основанная в 1932 году знаменитым профессором-гинекологом Р.-Л. Роша, клиника стала первым родильным домом для высокопоставленных особ. Долгое время клиника Моншуази была больше известна
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SWISS MEDICAL NETWORK

здоровье

как женская клиника, именно здесь появился на свет первый «репродуктивный» малыш Швейцарии. Сегодня, помимо гинекологии и пластической хирургии клиника специализируется еще на нескольких направлениях медицины. В частности, на офтальмологии: клиника занимает первое
место в мире по инновационным методикам лечения глаукомы и катаракты глаза, а также других патологий, связанных с дисфункцией «веко-глаз».
Здесь же принимают пациентов с мигренью. Грамотная диагностика и
лечение мигреней медикаментозно и инновационными хирургическими
вмешательствами имеет самый высокий процент благоприятного исхода
этого сложнейшего заболевания. Операции, выполняемые доктором Джорджо Пьетрамаджори, приват-доцентом Лозаннского университета, руководителем университетской клинической практики, проводятся по его уникальной методике триггерных зон: он устраняет раздражение периферических нервов (затылочных и височных), возникающих вследствие зажима
мышц или фасций. И в этой клинике не только прекрасное лечение, но
также роскошные номера и ресторан La Pergola с отлично сбалансированными блюдами и возможностью заказать детокс-питание, то есть это отель
класса люкс. В клинике также принимает доктор Бахрам Шаиди, почетный
член американского и международного общества реконструктивных пластических хирургов. Его специализация — реконструкция разного рода
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деформаций после операций, в том числе пластических. Шейно-лицевой
лифтинг, абдоминопластика, изменение формы груди — к доктору Шаиди
приезжают исправлять ошибки других пластических хирургов. Он берется
за случаи, которые другие специалисты признали безнадежными. Применяются методы омоложения собственной плазмой, обогащенной тромбоцитами крови пациента, коррекция возрастных изменений жировыми
клетками пациента. Косметологи клиники владеют уникальной технологией извлечения мультипотенциальных стволовых клеток, поэтому период
восстановления существенно сокращается, а результат получается более
стойким.
Клиника «Сант Анна» расположена вдали от городского шума — на возвышенности Лугано, в итальянской части Швейцарии. Эту клинику называют
«колыбелью Тичино»: ее родильное отделение крупнейшее в кантоне, ежегодно здесь появляется на свет более 800 малышей. В клинике есть также
отделение неонатологии, принимающее детей, родившихся на сроке от 32
недель. Основные специализации клиники — гинекология, онкология,
общая хирургия, радиология, пластическая хирургия, однако здесь уделяют
внимание и новым медицинским дисциплинам. В частности, в клинике
функционирует центр стволовых клеток и центр профилактической и антивозрастной медицины Nescens.
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА
О ШВЕЙЦАРСКИХ
КОСМЕТИЧЕСКИХ МАРКАХ
ИРИНА КИРИЕНКО

Valmont
В 1905 году на озере Леман
была открыта клиника
Valmont, специалисты которой занимались клеточным
восстановлением кожи — впоследствии ингредиенты, способствующие клеточному восстановлению, стали основой
ф ор м ул ко с м е т и ч ес к и х
средств Valmont. С 1985 года
выпускаются кремы, сыворотки, маски Valmont, и с тех
пор это направление бизнеса
не связано с деятельностью
клиники. Среди хитов
марки — маска для лица Prime
Renewing Pack, которая сделала бренд популярным во всем
мире, антивозрастные средства для лица и волос. Новинки этой осени — средства
Essence of Bees в линии L’Elixir
des Glaciers, с медом, прополисом и маточным молочком.
Лифтинг-сыворотка, питательная маска и масло призваны тонизировать, восстанавливать и разглаживать кожу
лица и декольте.
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L.Raphael
Основательница марки,
Ронит Рафаэль, начинала свою
деятельность в Израиле, откуда она родом. В 2005 году
Ронит переехала жить в Женеву, и с этого времени марка
начала называться L.Raphael
Geneve — там открылся флагманский центр красоты.
В Швейцарии сейчас сосредоточены разработка и производство косметики. В коллекции бренда L.Raphael — семь
линий, средства из которых
работают в разных направлениях: омоложение, восстановление и питание кожи лица
и тела, ее защита и насыщение минералами. Марка
известна своими научными
разработками в области косметологии и задействует
в работе самые передовые технологии, такие как воздействие кислорода, а также
активные компоненты, включая запатентованный липидный комплекс LEC 40 (лецитин, омега-3 и ретинол) и экстракт белого трюфеля — мощное средство против признаков старения.

La Prairie
Первые антивозрастные
продукты начали выпускаться в лаборатории марки
в 1978 году. Самые известные
разработки La Prairie — это
платиновый пептид, икорный экстракт, жидкие кристаллы и коллоидное золото.
Они входят в состав омолаживающих средств, на которых
специализируется марка.
Последняя новинка марки —
крем-заполнитель морщин
Skin Caviar Absolute, предназначенный для придания
большей плотности и упругости кожи и улучшения контура лица. Он вошел в, пожалуй,
самую известную икорную
коллекцию La Prairie и содержит «икорную воду» — высококонцентрированный экстракт черной икры, в котором
сохранены все ее ценные
свойства. Флакон снабжен
дозатором для извлечения
оптимального количества
крема одним нажатием.

Rivoli
Косметический бренд был
основан в 2012 году. Среди
средств, которые производятся под маркой Rivoli,— кремы,
сыворотки, тональные флюиды, эмульсии для тела и лица.
Марка специализируется на
разработке высокоактивных
ингредиентов, способных
активно бороться с увяданием кожи, и производстве на их
основе
косметических
средств. Ей принадлежит
патент на две технологии —
Advanced Skin Precursors
и
MLS
(Multi-Lamellar
Structure). Первая — это вещества-прекурсоры, которые
обеспечивают поступление
в клетки кожи активных компонентов в том количестве,
которое им нужно в данный
момент, а вторая, MLS, необходима для воссоздания структуры здоровой кожи и обеспечения ее долговременной защиты за счет создания липидного слоя.
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СУШИ, САКЭ И ЛЫЖИ
О THE CHEDI ANDERMATT
АЛЕКСАНДР ПИГАРЕВ

декора за счет использования оригинальных решений и деталей, благодаря
чему открытые и закрытые пространства воспринимаются как единое
целое. Но вернемся к гастрономической теме. В отеле прекрасный ресторан
The Japanese, в котором подаются аутентичные блюда японской кухни.
В последнее время все большую популярность приобретает «гастрономиче- Недавно он стал одним из двух обладателей звезды Мишлен в Швейцарии.
ский» туризм, цель которого — ознакомиться с особенностями и традиция- Суши, сашими, тэмпура, тэппанъяки и множество других блюд японской
ми кухни разных стран и регионов. А сделать такую поездку еще привлека- кухни ждут вас в этом ресторане. Кухня тут открытая, и вы можете наблюдать
за работой шефа. К обширному меню прилагается самый большой в Швейцательнее можно, добавив в меню катание на лыжах.
рии выбор сакэ. Желающие научиться готовить блюда японской кухни
могут забронировать мастер-класс с шеф-поваром отеля Дитмаром Зауэром.
Новые места
Отель The Chedi Andermatt расположен в Андерматте — курортном городБриллиант Швейцарских Альп
ке в самом сердце Швейцарских Альп, который круглый год принимает
Андерматт является одним из самых популярных курортов Швейцарии.
гостей в своих отелях и шале и предлагает развлечения на любой вкус. К
востоку от отеля находится горный перевал Оберальп, к западу — самый Летом здесь собираются ценители природы, пешего горного туризма и те,
высокогорный альпийский перевал на территории страны — Фурка, к севе- кто просто хочет отдохнуть на свежем воздухе в окружении величественных
ру — живописное ущелье Шоленен, а к югу — знаменитый перевал Сен- гор. Три года назад в нескольких минутах ходьбы от отеля открылось поле
для гольфа на 18 лунок, которое было спроектировано Куртом Роскнехтом.
Готард, через который полководец Суворов перевел русскую армию.
Отель идеально вписан в пейзаж. Фирменный стиль The Chedi Andermatt Зимой гости отеля посещают гору Гемшток, где могут отлично провести
разрабатывал главный дизайнер агентства Denniston International Archi- время не только горнолыжники-экстремалы и отчаянные сноубордисты, но
tects & Planners Ltd. Жан-Мишель Гати, который сумел добиться баланса ази- и семейные пары, которые желают неспешно и с удовольствием покататься
атского стиля в интерьерах отеля и традиционных альпийских элементов по горным заснеженным склонам, искрящимся под лучами солнца.
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