стильрождество

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТЕЛЯ

НОВОСТИ

Т е п л о в а я п е р е д ач а
Традиционная коллекция новогодних подарков бренда «Меха Екатерина» предназначена
для тех, кто любым передовым материалам,
имитирующим мех, предпочитает мех именно
натуральный. В коллекции представлены
декоративные подушки, брелоки различного
дизайна, а также чрезвычайно практичные
варежки. Последние можно приобрести во
всех магазинах сети по 7800 руб.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ZENITH

Первые поселенцы
Первого февраля на мальдивском, прежде необитаемом острове диаметром всего 250 м
откроется новый отель Nautilus, состоящий
всего из 26 вилл. Он предназначен для путешественников, которые устали от унифицированных отелей, принадлежащих большим сетям.
В плане сервиса здесь обещают исходить прежде всего из пожеланий постояльцев: к примеру, в трех ресторанах и баре у бассейна можно
заказывать все что угодно, даже если этого нет
в меню, у ресторанов нет графика работы, нет
специально отведенных для завтрака часов и
дресс-кода. На спа-процедуры можно приходить без записи, а если захочется арендовать
яхту и отправиться на соседние острова на
пикник, то батлер, прикрепленный к каждой
вилле, организует все необходимое. При этом
заботиться о гостях начинают сразу после того,
как самолет приземлится в аэропорту Velana
International: оформить все таможенные формальности можно в VIP-зоне, а 35-минутный
перелет на гидросамолете до знаменитого
атолла Баа приглашают подождать в собственный лаунж отеля.

С та р о е и н о в о е
Основатели новой дизайнерской галереи
Mobillissimi недалеко от Белого дома решили
соединить накопленный за почти два десятилетия опыт в создании интерьеров, передовой
итальянский дизайн и антиквариат. Здесь
можно приобрести мебель и аксессуары для
дома Poltrona Frau, Castagna Cucina, Agape,
Kuppersbusch, Flos, а также увидеть собрание
живописи и скульптуры — работы Родена,
Коровина, Кустодиева, Бенуа и других авторов.
Полезные новогодние подарки здесь тоже есть:
к примеру, предметы из банной линии и
подушки Missoni Home с ярким жизнерадостным орнаментом.
Коммерсантъ Стиль
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Сделали колесо
Второй год сотрудничества автомобильного
производителя Land Rover и швейцарской
мануфактуры Zenith отмечен выходом модели
DEFY Classic Range Rover в 41-миллиметровом
легком корпусе из титана. Всего таких часов
будет выпущено 200 экземпляров. Секундная
стрелка и ротор получили характерный для
отделки руля Evoque бирюзово-синий цвет,
скелетонизированный циферблат напоминает
автомобильные диски, а объемный узор на
каучуковом ремешке — стеганый салон этого
премиального SUV.

