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Уважаемый читатель!
Жу р н а л д л я а в и а п а сс а ж и р о в « В ы со к и й п ол ё т »
приветствует вас на борту и желает приятного полёта.
Издание адресовано пассажирам зарубежных авиакомпаний и гостям залов повышенной

комфортности

аэропортов московского авиаузла.
Путешествуя по страницам журнала, вы узнаете о городах и
странах, отелях, курортах и кулинарии, о новостях светской и
культурной жизни. Мы рассказываем о новинках мировых
производителей, товарах сегмента люкс (часах, очках,
ювелирных украшениях, одежде, обуви, дорожных сумках и
аксессуарах), коллекциях модных брендов, о новых решениях
в областях мобильной электроники, аудио-видео,
компьютерной и бытовой техники. Наши специальные
проекты посвящены отдыху и оздоровлению, красоте и
свадьбам, увлечениям.
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и
Рождеством Христовым! Желаю успехов в делах и
реализации идей, здоровья и удачи, ярких впечатлений,
внимания родных, друзей и коллег. Пусть в новом году
вам светит счастливая звезда!
Коллектив журнала «Высокий полёт» с удовольствием
работает для вас и вместе с вами.
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СОБЫТИЯ

НОВЫЙ СТАНДАРТ РОСКОШИ

Девелоперская компания Forum Group планирует до конца года завершить работы по проекту XXII Carat Club Villas. В построенном на берегу
западного полумесяца Пальма Джумейры закрытом комплексе из
22 роскошных вилл есть собственный 200-метровый пляж. Виллы стоимостью от $10,5 до 25 млн выполнены в трёх разных стилистических
решениях – Emerald, Ruby и Sapphire. Площадь особняков – от 900 до
1300 м2. В каждом – по семь спален, бассейн, террасы. Консьерж-служба обеспечивает сервис уровня 5-звёздного отеля в любое время суток.
Благодаря расположению вилл на участках разной высоты из каждой
открывается панорама на Дубай и Персидский залив. В шаговой доступности – лучшие рестораны, бары и спа-центры. Вокруг комплекса находятся фешенебельные отели, в числе которых Jumeirah Zabeel Saray,
One&Only the Palm, W Dubai – The Palm, Kempinski, Atlantis Hotel.

ОТДЫХ КЛАССА DE LUXE

В ЦЕНТРЕ СИНГАПУРА
В октябре отель The Capitol Kempinski Hotel Singapore
принял первых гостей. Гостиница расположена в центре
Сингапура, в модном квартале Capitol Singapore, и является архитектурной достопримечательностью. Ранее это
здание было известно как Капитолий и дом Стэмфорда.
Отель находится вблизи многих достопримечательностей
и арт-площадок. Здание соединено крытым проходом со
станцией City Hall системы скоростного транспорта.
В отеле 157 номеров и люксов пятидесяти уникальных
конфигураций. В каждой из восьми категорий номеров
предусмотрены просторные жилые помещения, роскошная ванная комната, звуковая система Sonos, просторный кабинет, мини-бар с бесплатными безалкогольными
напитками, бесплатный Wi-Fi. В проживание гостей,
останавливающихся в люксах, включены ежедневные
завтраки, есть возможность позднего выезда из отеля
через 24 часа после времени заезда.
В спа-центре отеля The Capitol Kempinski Hotel Singapore
представлены многочисленные виды современной терапии и традиционных азиатских массажей.

В январе 2019 г. откроется The Nautilus Maldives – частный остров-отель в сердце биосферного заповедника
ЮНЕСКО. Бутик-отель с 26 виллами ориентирован на
путешественников, ищущих отдыха у моря и приключений, желающих сменить привычный образ жизни и восстановить связь с внутренним «я», с природой.
Здесь у ресторанов нет фиксированных часов работы
(позавтракать можно хоть вечером), а на спа-процедуры
можно приходить без записи. Если гостям захочется
арендовать яхту и отправиться на соседние острова на
пикник, то дворецкий всё организует.
В течение дня гостей ждут закуски deli style у бассейна,
каждый вечер можно насладиться коктейлями, любуясь
закатом. The Nautilus начинает заботиться о своих гостях
уже у трапа самолёта в аэропорту Velana International: их
приглашают в VIP-зону, чтобы оформить таможенные
формальности, а затем провожают в собственный lounge
отеля, где остаётся дождаться 35-минутного перелёта на
гидросамолете до атолла Баа.
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подарки
Драгоценный гороскоп
Дом Vacheron Constantin дополнил свою кол`
лекцию «Metiers
d’Art. Легенды китайского
зодиака» часами со знаком Свиньи. Этот
знак символизирует честность, щедрость и
наслаждение жизнью. Два новых изделия
выпущены всего в двенадцати экземплярах
каждое. Часы сертифицированы Женевским
клеймом и доступны только в бутиках
Vacheron Constantin.
Механизм с автоматическим подзаводом, запас
хода – приблизительно 40 часов. Диаметр корпуса из платины или розового 18-каратного
золота – 40 мм, толщина – 12,74 мм. Циферблат также из 18-каратного золота. Декоративный элемент в виде свиньи сделан из платины
или розового 18-каратного золота; задняя
крышка корпуса – из сапфирового стекла.
Водонепроницаемость на глубине около 30 м.
Ремешок из кожи миссисипского аллигатора,
раскладывающаяся застёжка в виде половинки
Мальтийского креста – из платины или розового 18-каратного золота.

Дань уважения
С 1992 г. Дом Montblanc ежегодно выпускает новые изделия
серии «Писатели» в честь самых выдающихся литературных
деятелей разных эпох. Серия этого года (27-я по счёту)
посвящена древнегреческому поэту Гомеру. Источником
вдохновения для дизайна нового выпуска Homage To Homer
в серии «Писатели» стала поэма «Одиссея» о 10-летнем путешествии мифического героя Одиссея, возвращавшегося
домой с Троянской войны. Корпус стилизован под голову
троянского коня. Колпачок и корпус пишущего инструмента
изготовлены из матовой драгоценной смолы кораллового
цвета. Зажим выполнен в форме копья Ахилла. Золотое перо
украшает ручная гравировка в виде шлема героя.
В дополнительном лимитированном выпуске Homage to
Homer – 1581 экземпляр пишущих инструментов.

Гвоздь
как украшение
Булавка для галстука Juste un
Clou сделана из розового золота.
Её размеры – 58,3 x 8,3 мм.
Гвоздь как мотив для ювелирного
изделия появился на браслете
Juste un clou из коллекции Cartier
в 1970-х гг. Juste un clou – это оригинальная, авангардная и современная ювелирная интерпретация предмета повседневности.

Высокий полёт декабрь 2018 – январь 2019
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ПОДАРКИ

ПОДАРКИ

Ода
женственности
Корпус новых часов Ballon
Blanc de Cartier сделан из
розового золота и украшен
бриллиантом. Диаметр
модели – 26 мм. Эти часы
прекрасно подойдут как на
каждый день, так и в качестве элегантного ювелирного аксессуара для коктейля. Они могут стать незаменимой деталью изящного
женского образа.

Символы удачи
В 1968 г. Дом Van Cleef & Arpels представил
коллекцию Alhambra®, её лейтмотивом стал
символ удачи – четырёхлистный клевер.
В числе новых украшений – колье c десятью элементами в виде четырёхлистного
клевера, браслет и серьги из гильошированного золота. Техника гильоше с
рисунком расходящихся от центра «солнечных лучей» украшает элементы из
отполированного до блеска жёлтого
золота.
Каждый год Van Cleef & Arpels
создаёт новую лимитированную
серию подвесок Vintage Alhambra®.
На этот раз изделия из этой серии
получили детали из золотого перламутра. Его блеск прекрасно
сочетается с формой четырёхлистника.

Подарок
с секретом
Корпус, циферблат, браслет и
застёжка часов VacheronConstantin Kalla Haute Couture
сделаны из белого 18-каратного золота. Сердце модели –
калибр 1005 с ручным подзаводом. Часы украшены 142 бриллиантами огранки Flamme и
184 бриллиантами круглой
огранки (31,1 карата). Циферблат спрятан под откидной
крышкой.
Высокий полёт декабрь 2018 – январь 2019
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техно

СОБЫТИЯ

ДЛЯ
БОРОДАЧЕЙ
Машинка-триммер Moser Peacock с
семипозиционной (2, 4, 7, 10, 13,
17, 21 и 24 мм) регулируемой
насадкой предназначена для подстригания бороды.
Самозатачивающиеся ножи бритвы
изготовлены в Германии. Они обеспечивают чистый срез и могут
быть промыты в воде. Триммер
способен работать как автономно
(до 50 мин. без подзарядки), так и
от электросети.

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
СИСТЕМА
Pioneer представил беспроводную акустическую систему MRX-3, оснащённую
77-милиметровыми динамиками средних частот и 28-миллиметровым динамиком высоких частот. Мощности системы достаточно для того, чтобы наполнить
спальню, жилую комнату или кабинет качественным звучанием.
Это устройство может воспроизводить аудиофайлы любого распространённого
формата, хранящиеся как на мобильных устройствах (смартфон, планшетный
компьютер, аудиоплеер), так и на локальном сервере. Кроме того, предусмотрена возможность воспроизведения с интернет-сервисов потокового аудио
(Spotify, Tidal, Deezer и пр.). Модель MRX-3 поддерживает все основные стандарты потоковой передачи данных (музыки, радио, подкастов), такие как
Chromecast и PlayFi. Также система оснащена технологией FlareConnect, которая
работает с совместимыми устройствами, используя Wi-Fi 5-2,4 ГГц. Таким образом, MRX-3 может воспроизводить звук даже с винилового проигрывателя,
если он подключён к аппарату, поддерживающему FlareConnect.

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД
Американский бренд WAHL представил триммер Lithium Ion Trimmer
(«всё-в-одном»). Он доступен в комплекте с несколькими ножами и
насадками для ухода за волосами на лице и теле. Эту модель использовал для бритья герой Мэтта Деймона в кинофильме «Марсианин».
Литий-ионный аккумулятор обеспечивает работу устройства в
течение трёх часов без подзарядки, чтобы зарядить батарею
до 100% требуется всего 60 мин. Стоит отметить, что устройство
имеет функцию быстрой подзарядки: достаточно минуты подключения триммера с полностью разряженным аккумулятором к
электросети, чтобы бритва проработала три минуты.
Самозатачивающиеся шлифованные ножи с высокоточной
заточкой долго остаются острыми и делают чистый срез.
Высокий полет декабрь 2018 – январь 2019
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СОБЫТИЯ

ТЕХНО

ЛУЧШИЙ
КОМПАНЬОН В
ПУТЕШЕСТВИЯХ

ЗВУК, СТИЛЬ И МОБИЛЬНОСТЬ
Компания LG Electronics (LG) представила на российском рынке новые портативные акустические системы LG XBOOM Go серии PK – LG PK7, LG PK5
и LG PK3. Благодаря технологии MERIDIAN эти модели обладают мощным
объёмным звучанием. Двойные пассивные излучатели работают как миниатюрные сабвуферы, обеспечивающие впечатляющий бас. Вуферы оснащены
разноцветной подсветкой. Степень влагозащиты устройств – IPX5 (для LG
PK7 и LG PK5) и IPX7 для LG PK3. Время автономной работы 12, 20 и 24
часа для моделей LG PK3, LG PK5, LG PK7 соответственно. К каждой такой
колонке можно подключить два Bluetooth-устройства одновременно.
Предусмотрена функция управления голосом.

Бренд Honor выпустил абсолютный
хит уходящего года – смартфон
Honor 8X. Гаджет получил яркий
дизайн и новый мощный процессор
Kirin 710. Двойная основная камера с
модулями 20 МП и 2 МП и с технологиями искусственного интеллекта
подбирает оптимальные параметры
съёмки для каждого кадра.
Благодаря режиму ночной съёмки
камера даже без использования штатива делает яркие и чёткие фотографии в тёмное время суток. Чтобы
было комфортно пользоваться смартфоном, Honor 8X оснащён новой
системой защиты зрения: в темноте
подсветка экрана переходит в особый режим со сниженной долей
синего цвета в спектре, что способствует меньшему утомлению глаз.
Honor 8X получил стильный безрамочный корпус и FullView экран с
диагональю 6,5 дюймов. Дисплей
занимает 91% передней поверхности
корпуса.

ДЛЯ МУЗЫКИ И ТИШИНЫ
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ƬǛǜǚǏǡǊǓǜǏƷǘǌǥǓǍǘǎǒƺǘǐǎǏǛǜǌǘǌǙǘǕǗǘǖ
ǑǎǘǚǘǌǦǒǌǛǔǊǑǘǡǗǘǖƴǝǚǘǚǜǏƹǒǏǢǜǩǗǥ

ƴƸƶƹƵƯƴƻƷƪǉƴƽƺƸƺƼƷƪǉƹƽƼƜƬƴƪ
ǌǘǜǏǕǩǟ7KHUPLD3DODFH ǒ(VSODQDGH 
ǀǏǗǊǙǝǜǪǌǔǒǘǜȜǡǏǕǗǘǡǏǓ
`
`
`
`
`

ǙǚǒǌǏǜǛǜǌǏǗǗǥǓǗǊǙǒǜǘǔ
14 ǗǘǡǏǓǛǙǘǕǗǥǖǙǊǗǛǒǘǗǘǖǌǗǘǖǏǚǏǙǘƬǊǢǏǖǝǌǥǋǘǚǝ
ǌǠǏǗǝǌǔǕǨǡǏǗǊǎǘǙǕǊǜǊǑǊƺǘǐǎǏǛǜǌǘǒƷǘǌǘǍǘǎǗǒǓǙǚǊǑǎǗǒǔ
ǋǏǛǙǕǊǜǗǥǓǌǟǘǎǌǘǑǎǘǚǘǌǒǜǏǕǦǗǥǓǌǏǕǗǏǛǒǞǒǜǗǏǛǠǏǗǜǚ
ǎǘǙǘǕǗǒǜǏǕǦǗǊǩǊǔǜǒǌǗǊǩǙǚǘǍǚǊǖǖǊ:L)LǒǎǚǝǍǒǏǝǛǕǝǍǒ

ƹƺƯƲƶƽǃƯƻƼƬƪƹƪƴƯƼƪ
` ǙǚǘǠǏǎǝǚǑǊǌǏǛǦǙǏǚǒǘǎǙǚǏǋǥǌǊǗǒǩ
` ǗǘǌǘǍǘǎǗǩǩǍǊǕǊǙǚǘǍǚǊǖǖǊ
` ǙǚǊǑǎǗǒǡǗǥǓǚǘǐǎǏǛǜǌǏǗǛǔǒǓǝǐǒǗ
` ǌǛǜǝǙǒǜǏǕǦǗǥǓǒǑǊǔǕǨǡǒǜǏǕǦǗǥǓǖǏǎǒǠǒǗǛǔǒǓǘǛǖǘǜǚ
ǎǒǊǍǗǘǛǜǒǡǏǛǔǒǏǒǕǊǋǘǚǊǜǘǚǗǥǏǊǗǊǕǒǑǥ

Беспроводные наушники WH-1000XM3 оснащены системой шумоподавления с
новейшим HD-процессором QN1 (HD Noise Canceling Processor QN1). Эти
наушники имеют функцию Atmospheric Pressure Optimizing, которая управляет
системой шумоподавления в зависимости от высоты, на которой их используют
(например, в самолёте или в метро). Также у модели WH-1000XM3 есть функция, которая позволяет включить шумоподавление без подключения к источнику звука. Это идеальный вариант, если хочется побыть в тишине, не прослушивая музыку. Режим быстрого внимания Quick Attention Mode позволяет
услышать то, что происходит вокруг, не снимая наушников. Достаточно прикоснуться к правой чашке наушников, чтобы громкость уменьшилась. Предусмотрены и другие способы управления звуком. Например, чтобы увеличить/
уменьшить громкость или переключить композицию, нужно провести пальцем
по сенсорной панели на правой чашке устройства. Наушники могут работать
до 30 часов в режиме шумоподавления и подключения по BLUETOOTH®.

` ǀǏǗǊ+RWHO7KHUPLD3DODFH ǘǜȜǡǏǕǗǘǡǏǓ
` ǀǏǗǊ+RWHO(VSODQDGH ǘǜȜǡǏǕǗǘǡǏǓ
ƮǏǓǛǜǌǒǜǏǕǦǗǘǛǜǦǛǎǘ
ƲǗǞǘǚǖǊǠǒǒǒǋǚǘǗǒǚǘǌǊǗǒǏǙǘǎǔǘǎǘǖȌ;0$658“
ƼǏǕ
ǇǕǙǘǡǜǊERRNLQJ#VSDSLHVWDQ\VN
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С
окровище
Африки
Тамара Снегирёва

ПЕЙЗАЖИ ЮЖНОЙ АФРИКИ ВЫЗЫВАЮТ АССОЦИАЦИИ С ПОЛОТНАМИ
ИМПРЕССИОНИСТОВ. ОНА ЗЕЛЁНАЯ, ЖЁЛТАЯ, КРАСНАЯ, СИНЯЯ И КОРИЧНЕВАЯ,
ПАСТЕЛЬНЫХ ТОНОВ И ЯДОВИТО-ЯРКАЯ. ГОСТИ ЭТОЙ СТРАНЫ УВОЗЯТ С СОБОЙ
СТОЛЬКО ВПЕЧАТЛЕНИЙ, ЧТО РАССКАЗЫВАЮТ О НИХ СОТНИ РАЗ.

Ю

жно-Африканская Республика расположена так далеко на юге, что ближайшая к ней земля – Антарктида. В окрестностях Кейптауна даже прижились пингвины.
Несмотря на то что север и северо-восток
страны, где находятся основные центры
туризма и главные заповедники, расположены в зоне влажных субтропиков, климат там
часто преподносит сюрпризы: днём нещадно палит солнце, а ночью воздух остывает
настолько, что легко простудиться.

Можно, но осторожно

Решив отправиться в ЮАР, важно учесть,
что в некоторых городах этой республики
белый турист нередко испытывает дискомфорт. Особенно остро проблема стоит в
Йоханнесбурге. Конфликтов на расовой

почве легко избежать, если посещать только
международные курортные центры и достопримечательности глубинки. Стоит отметить,
что где бы вы ни оказались, прежде чем
сфотографировать местного жителя, спросите у него разрешения. Гиды предупреждают: некоторые аборигены верят, что чудоаппараты пришельцев в момент щелчка и
вспышки забирают часть души.
Ещё более осторожно и внимательно следует
относиться к местной фауне. Крокодилам и
леопардам всё равно, кого есть – белого
туриста или чернокожего аборигена, а
москиты кусают абсолютно всех, у кого
открыт доступ к коже. Покидать черту города без опытного местного гида очень опасно. В поездку надо захватить репелленты и
антиаллергенные препараты. Если вы собиВысокий полёт декабрь 2018 – январь 2019
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Лев в
заповеднике
Крюгера.
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мы, фламинго, африканские страусы.
Вся эта живность охраняется в многочисленных национальных парках-заповедниках и
приносит государству немалый доход.
Разница между заповедником и зоопарком
очевидна сразу же, как пересекаешь границу
парка Крюгера. Он назван в честь президента мятежной бурской республики Трансвааль
Пауля Крюгера, который сделал весомый
вклад в дело спасения местной фауны, охраняя её от азартных охотников со всего света.
В наши дни большинство сафари проходит бескровно, поскольку с собой туристам разрешено
брать единственный вид «оружия» – фотоаппарат. Охота с огнестрельным оружием тоже
возможна, но разрешение на неё получить
сложно, а за каждый трофей придётся заплатить несколько тысяч долларов США. На сафараетесь провести на дикой природе (например, в заповеднике) несколько дней, желательно перед вылетом проконсультироваться
с врачом и сделать необходимые прививки.
Чтобы не терять времени по прибытии и не
выбирать судорожно места для посещения,
распланировать маршрут надо заранее.
Южная Африка большая и богата достопримечательностями. Можно направиться в центральный район, где находятся не только
неспокойный Йоханнесбург, но и сказочный
курортный комплекс Сан-Сити; можно – на
омываемое тёплым Индийским океаном
западное побережье. Там порт-курорт
Дурбан и заповедник Крюгера, «африканская Швейцария» Свазиленда, водопад
Виктория, саванна. Можно отправиться на
юго-запад континента, где расположен интересный и экзотический Кейптаун.

Фото: Felix Lipov/ shutterstock.com

Фото: michaeljung/ shutterstock.com
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Бабуины, крокодилы…

Панорамный вид
Кейптауна.

Оказавшись в Африке, обязательно воспользуйтесь случаем и отправьтесь на сафари.
Никогда и нигде вам не представится возможность лицом к морде столкнуться с
животными, которых до этого видели только
вольерах и клетках зоопарков. Это прежде
всего звери из «большой пятёрки» (Big Five)
– слоны, носороги, львы, буйволы и леопарды, а кроме них жирафы, гепарды, зебры,
обезьяны, крокодилы, антилопы, гиппопотаВысокий полёт декабрь 2018 – январь 2019
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ри вооружены винтовками лишь гиды и водители внедорожников. Это необходимо для
защиты экскурсантов от диких животных. В
заповеднике нет клеток, вольеров и загородок,
звери могут подходить к автомобилям с целью
удовлетворить любопытство, а иногда и голод…
Гиды предупреждают, что главная опасность в
парке – взбешённые слоны, которые растаптывают всё живое на своём пути. Надо всегда
быть готовым к нападению леопардов, видящих еду во всём, что движется. Если слушать
указания сопровождающих, не суетиться и не
шуметь, всем будет спокойнее – и вам, и гидам,
и зверью.
Неравнодушны к туристам и бабуины. Они
нередко преграждают дорогу автомобилю и
не уходят, пока не выпросят чего-нибудь
съестного. Шутить с этими человекообраз-

Претория – одна
из «трёх столиц»
ЮАР, наряду с
Кейптауном и
Блумфонтейном.
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В заключение всех участников сафари ждёт
традиционный охотничий пир. Его устраивают
в боме – типичной зулусской деревне, в центре которой расположена большая столовая
(лапа) с очагом. Хлебосольные зулусы угостят
вас и крокодиловым стейком, и колбасками из
антилопы, и страусиным антрекотом. Всё это
заедается разнообразными фруктами и запивается превосходными местными винами. В мерцании огня,
В НАЧАЛЕ ПОЗАПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ АФРИКА В
под ритмичный бой барабанов,
ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ЕВРОПЕЙЦЕВ ОСТАВАЛАСЬ КРАЕМ,
перед вами станцуют очароваНАСЕЛЁННЫМ ДИКАРЯМИ. ИМЕННО В ЭТО ВРЕМЯ НА
тельные зулуски.

ЮГЕ КОНТИНЕНТА ПОЯВИЛСЯ ЧАКА.

Семья носорогов
в заповеднике
Крюгера.

Вождь-революционер

На юге Африке жило и продолжает существовать по сей день много разных народностей, но лишь зулусы в своё время построили могучее по местным меркам государство. Это сделал их великий вождь Чака.
В начале позапрошлого столетия Африка в
представлениях европейцев оставалась
краем, населённым дикарями. Именно в это
время на юге континента появился Чака,
который за 12 лет создал огромную импе-

Фото: Lukas Bischoff Photograph/ shutterstock.com

Внизу:
Сани Пасс –
самый высокий
горный
перевал ЮАР.

ными вымогателями или пытаться прорваться
через их живую преграду опасно. Большие и
тяжёлые, свирепые и сообразительные бабуины вольны поступать по законам джунглей…
Обычно сафари начинается засветло, а
заканчивается в сумерках. Днём солнце
стоит высоко, поэтому фотографии получаются великолепные. Желающие могут сфотографироваться рядом с муляжом «убитого» бегемота или льва.
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Справа:
пингвин на
диком пляже
побережья
Атлантического
океана.

Стоит отметить, что и сегодня в зулусских
селениях, которые в большинстве своём
превратились в туристические достопримечательности, помнят подвиги великого предка и охотно рассказывают о них после ритуальных плясок у костра.

Фото: kavram/ shutterstock.com

Жирафы
в заповеднике
Крюгера.

рию, по размерам превосходящую Европу!
Внебрачный сын местного царька начал с
того, что силой захватил власть в племени, а
затем, создав первую на Чёрном континенте
регулярную армию с жёсткой дисциплиной,
Чака завоевал огромные территории.
Об уровне боевой и политической подготовки воинства свидетельствует экзотический
ритуал, о котором вам обязательно расскажет гид. Своих воинов Чака выстраивал на
плацу совершенно обнажёнными, а перед
ними зажигательно танцевали самые красивые соплеменницы – тоже нагишом.
Тех воинов, которым не удавалось совладать
с природным естеством, убивали на месте.
Чака не только отлично воевал, но и первым
создал на юге Африки подобие стройной
экономической системы. Он даже задумал
провести образовательную реформу при
помощи пленённых белых миссионеров, но
народ не понял грандиозных замыслов правителя-реформатора. Чаку зарезали его же
сородичи, после чего жизнь потекла по заветам отцов и дедов. Цивилизация пришла на
эти земли с европейцами-колонизаторами.
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Как в сказке

Фото: WitR/ shutterstock.com

Многие южноафриканские отели заслуженно входят в число мировых лидеров гостиничного бизнеса. Расположенный в двух
километрах от Йоханнесбурга комплекс СанСити – вне конкуренции. Осматривая этот
мини-город роскоши и развлечений, построенный в кратере потухшего вулкана посреди
бескрайнего буша (так называются местные
гористые равнины, покрытые редким кустарником), невольно вспоминаешь сказки
«Тысячи и одной ночи».
Самый шикарный из отелей Сан-Сити –
увенчанный резными башенками Palace.
Потолки этого дворца украшены изысканными фресками, кресла обиты шкурами
зебры, мебель – из красного дерева с позолотой. Возле огромного бронзового слона
факиры глотают факелы, а
вышколенные мальчики-порОКАЗАВШИСЬ В АФРИКЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПРАВЬТЕСЬ НА
тье выгуливают львят.
САФАРИ. ЭТО РЕДКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИЦОМ К МОРДЕ
С дворцом соседствуют более
СТОЛКНУТЬСЯ С ЖИВОТНЫМИ, КОТОРЫХ ДО ЭТОГО ВЫ
скромные четырёхзвёздные
Cascades и Sun City Hotel, бунВИДЕЛИ ТОЛЬКО ВОЛЬЕРАХ И КЛЕТКАХ ЗООПАРКОВ.

Фото: Madele/ shutterstock.com
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Фото: Galyna Andrushko/ shutterstock.com

гало трёхзвёздного гостиничного комплекса
Cabanas. Всё это связано в единый ансамбль
и искусно вписано в ландшафт: уютные бухточки и бассейны, мраморные фонтаны,
резное дерево ценных пород, витражи,
мозаика, дивной красоты сады, высеченные
в камне прогулочные террасы и каскады
парадных лестниц. В комплекс входит и
архитектурный шедевр «Затерянный город» –
аттракцион стоимостью $300 млн.
Здесь есть монорельсовая дорога, предусмотрены вертолётные экскурсии по окрестностям. Желающие могут посетить крокодиловые фермы. Среди ручьёв, водопадов и
бассейнов разбит ботанический сад, в котором более 1,5 млн экзотических растений, в
том числе 10 тыс. орхидей, завезённые из
Зимбабве вековые баобабы, 15-метровые
пальмы с Сейшельских островов, уникальный огромный цветок Protea cynaroides
(гигантская королевская или артишоковая
протея), произрастающий только в Южной
Африке, занесённый в Красную книгу и
занимающий почётное место в национальном гербе ЮАР.
Высокий полёт декабрь 2018 – январь 2019
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Виноградник на
западе ЮАР.
На соседней
странице наверху:
африканский слон
в заповеднике
Крюгера;
внизу:
зебры в
заповеднике
Крюгера.
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Новогодние

ОТЕЛИ

ОТЕЛИ

предложения

ГОВОРЯТ, КАК НОВЫЙ ГОД ВСТРЕТИШЬ, ТАК ЕГО И ПРОВЕДЁШЬ. ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ МИРА
ПРИГОТОВИЛИ ДЛЯ ГОСТЕЙ ЯРКИЕ И НАСЫЩЕННЫЕ СОБЫТИЯМИ ПРАЗДНИЧНЫЕ ТОРЖЕСТВА.

свежей выпечкой и горячими блюдами
на любой вкус. В стоимость проживания включено посещение фитнес-центра с сауной и бассейном.

персонажи мексиканского фольклора, такие как фантастические звери
алебрихес. В полночь небо озарит
головокружительный фейерверк.

The Ritz-Carlton, Москва приглашает
провести новогоднюю ночь в ресторане Cafe Russe, где будут пышные ели с
игрушками, красочные декорации, гирлянды, богатое разнообразие блюд и

В отеле Aldrovandi Villa Borghese, Рим
31 декабря пройдёт изысканный галаужин от обладателей звёзд Мишлен –
шеф-поваров Клаудио Менгони и
Андреа Мильяччо. Также команда отеля
подготовила интересную музыкальную
и развлекательную программы. Утром
1 января после позднего завтрака гости
могут отправиться с гидом на 4-часовую
экскурсию по Риму на очаровательном
трёхколёсном транспортном средстве
Ape Calessino.

В Lefay Resort & SPA, Италия гостей
ждёт ночь, полная музыки и веселья,
«счастливый час» с шампанским, праздничный новогодний гала-ужин в ресторане La Grande Limonaia и завораживающая панорама зимнего озера Гарда.
В новогоднее предложение включены
сеанс расслабляющего спа-массажа и
увлажняющий уход с лавандой для
лица. Первый день года можно отметить посещением центра Lefay SPA
World, где на площади 3800 м2 есть
бассейны, сауны, фитнес-центр.

Отель Mandarin Oriental, Барселона
приглашает провести новогодние каникулы в атмосфере роскоши и побаловать себя оздоровительными процедурами в спа-центре площадью 1000 м2.
Гостей ждёт рождественская ёлка в
номере, новогодний ужин в ресторане
Blanc от «звёздного» шеф-повара Карме
Рускайеды. Помимо прочего в программу новогоднего вечера входят
живая музыка и танцы.
Отель Das Sonnreich Thermenhotel,
Лойперсдорф приглашает встретить
наступающий 2019 г. в окружении
живописной природы австрийского
региона Штирия. В последний день
года взрослых гостей ждёт праздничный гала-ужин в ресторане
Styria, а детей – дискотека. Ровно в

благородных напитков, а также Дед
Мороз. Танцевальное шоу в стиле бурлеск пройдет в ресторане
O2 Lounge, из окон которого открывается дивный вид на Красную площадь.
В отеле «Балчуг Кемпински Москва»
31 декабря гости станут участниками
программы «Снежное королевство. Бой
курантов на Спасской башне, живописные виды на Кремль и великолепие

живая музыка, подарки и сюрпризы.
В лобби-баре отеля гостям предложат
три вида специальных новогодних сетменю от шеф-повара для двоих.
Рождественские бранчи в отельном
ресторане «Самобранка» состоятся 22 и
23 декабря, а также 7 января.
Отель «Националь», Москва приглашает встретить Новый год, наслаждаясь
видом на заснеженный Кремль и на
главый фейерверк страны.
Новогодние торжества с яркой развлекательной программой и живой музыкой будут проходить в залах
«Московский», «Ярославль», «Суздаль»,
«Кострома» и «Псков», из окон которых
открывается вид на Кремль, Манежную
площадь и Тверскую улицу. Гостям
предложат праздничный ужин с бога-

праздничного салюта над Красной площадью, изысканные угощения станут
частью программы.
полночь по-австрийской традиции
прозвучит вальс, а затем небо над
отелем озарится праздничным фейерверком.

В отеле Moscow Marriott Grand
31 декабря в ресторане «Гранд
Александр» гостей ждут на праздничный ужин. В программе праздника –

тым выбором блюд русской кухни (в их
числе несколько видов икры) и специально подобранных напитков. Гостей
отеля ждут завтраки с шампанским,
Высокий полёт декабрь 2018 – январь 2019

В Rocco Forte Brown’s Hotel, Лондон
Рождество и Новый год будут праздновать совместно с британским ювелирным брендом Boodles, который представит праздничную коллекцию. Войдя
в лобби, гости попадут в заснеженный
лес, созданный флористом Элли Хартли.
Вестибюль украсят изготовленными на
заказ воздушными шарами Boodles.
Рождественская ель будет декорирована миниатюрными воздушными шарами
ручной работы, подарочными коробочками Boodles нежно-розового цвета,
звёздами и огнями. Boodles и Brown
Hotel разработали специальное предложение Suite Nights with Boodles.
Four Seasons Hotel, Москва приглашает
на два праздничных бранча 23 и
30 декабря в ресторане Quadrum. Для
новогоднего ужина шеф-повар ресторана Quadrum Элиас Каскили придумал
специальное сет-меню из 5 блюд,
в составе некоторых из них есть чёрные трюфели, икра белуги, камчатский
краб. Всю ночь бокалы гостей будут
наполнены шампанским Pierre Gimonnet
& Fils. Наутро в ресторане Bystro накроют праздничный завтрак.
В отеле Las Ventanas al Paraiso
Рождество будет ознаменовано прибытием Санта-Клауса. В этот вечер
гостей ждёт праздничный ужин.
Новогодняя вечеринка пройдёт в
стиле красочной мексиканской фиесты. В числе действующих лиц будут
Высокий полёт декабрь 2018 – январь 2019

В отеле Mandarin Oriental, Марракеш
на Рождество и Новый Год будут организованы рождественский базар с
изделиями лучших местных ремесленников, а также чайные церемонии и
кулинарные мастер-классы.
28 декабря отель приглашает гостей на
«шоколадный ужин» Chocoholic Dinner.
Новогоднее торжество в марроканском
стиле пройдёт в ресторане Mes’Lalla.
В эту ночь вся территория отеля (20 га)
превратится в розарий. Одним из самых
ярких моментов торжества станет
чествование королевы цветов.
Отель Regent Porto Montenegro приглашает гостей в «Новогоднюю сказку» на
берегу Которского залива. Наступление
2019 г. гости отеля встретят бокалом
шампанского на набережной. Новогодний ужин будет состоять из пяти
блюд. Лейтмотив праздничного меню
шеф-повара Желько Кнезовича и новогодней декорации отеля – европейские
сказки и легенды. В баре Library bar
гостей будут ждать аперитив и танцевальные представления. Выступления
иллюзионистов наполнят ночь магией.
Живая музыка и танцы в Library bar продолжатся всю ночь. Специальное предложение «Новогодняя сказка», помимо
прочего, включает завтраки в ресторане Murano, окна которого выходят на
гавань, ежедневное посещение спакомплекса Regent Spa, скидку 20% на
все процедуры спа.

The Ritz-Carlton, Вена, расположенный
на улице Ringstrasse, превратится в цирковой манеж. Для украшения лобби
известный венский производитель
изготовит миниатюрные стеклянные
шары. Отметить рождественский
сочельник приглашает ресторан Dstrikt
Steakhouse, здесь гостям будет предложен ужин из шести блюд. Ярким завершением уходящего года станет праздник в ресторане отеля. В программе
вечера – живая музыка, эксклюзивное
меню из пяти блюд, десертное шоу.
С середины ноября на крыше отеля
The Ritz-Carlton работает рождественский рынок. Здесь можно любоваться
видом на Вену и пить глинтвейн.
В Toscana Resort Castelfalfi, Флоренция
22 и 23 декабря с 11:00 и до заката
солнца впервые пройдёт зимний фестиваль OltreColle. В его программе – традиционные рождественские закуски и
сладости, сувениры от местных мастеров, выступления музыкантов, рождественские песнопения, праздничная
анимация для детей. Вся территория
отеля будет роскошно украшена.
Посещение фестиваля бесплатно.
В новогоднюю ночь в отеле выступят
танцоры и цирковые артисты, будут
фейерверк и праздничный ужин. В первый день года гостей ждёт джаз-бранч.
Отель «Рэдиссон Ройал, Москва»
предлагает несколько сценариев торжества: ресторан BUONO будет ждать
гостей на праздничный ужин с меню
от шеф-повара Кристиана Лоренцини;
в MERCEDES BAR гостям предложат
ужин по ассортименту ресторана
Buono; КАРАОКЕ ТРУБАДУР (32–34
этажи) приглашает компании на праздничный песенный калейдоскоп; ресторан «ERWIN РЕКА» превратится в яхтуресторан эпохи 1930-х гг. Здесь будут
звучать джаз и чарльстон.
Отель «Астория», С.-Петербург и
Юсуповский дворец приглашают
гостей встретить Новый год в роскоши: остановиться в номере отеля,
посетить концерт в Домашнем театре,
в полночь поднять бокал на праздничном ужине в ресторане «Астория».
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Остров –
курорт

спецпроект

МАЛЬДИВСКИЙ 5-ЗВЁЗДНЫЙ ОТЕЛЬ GRAND
PARK KODHIPPARU РАСПОЛОЖЕН НА СЕВЕРНОМ
АТОЛЛЕ МАЛЕ. СЮДА ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО
АЭРОПОРТА СТОЛИЦЫ МОЖНО ДОБРАТЬСЯ НА
СКОРОСТНОМ КАТЕРЕ ЗА 20 МИН.

С

проектированный специалистами архитектурного бюро Hirsch Bedner Associates отель
занимает весь остров Кодипару. Таким образом, в распоряжении гостей отеля находится
весь островок. Посторонних людей здесь нет.
На пляже с белоснежным песком можно забыть
обо всех заботах, позагорать, отдохнуть и
полюбоваться живописным видом на океан.
Все 120 просторных вилл курорта расположены на пляжной линии или стоят на воде.
В 65 виллах есть бассейн. Архитекторы
спроектировали все постройки отеля таким
образом, чтобы они выглядели современно
и стильно. Интерьеры вилл изобилуют деталями из дерева и ротанга. Пожалуй, самое
узнаваемое сооружение в отеле – общий
бассейн. Если смотреть на него, стоя лицом
к океану, создаётся впечатление, будто вода
из бассейна плавно перетекает в океан.
К услугам гостей курорта три ресторана, бар
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у бассейна, винный погреб, спа-центр, детский
клуб, оборудованный по последнему слову техники центр водных видов спорта и дайвинга.
Гости также могут покататься на катамаране
или водных лыжах, отправиться на экскурсию
на другие острова мальдивского архипелага.
Воды, окружающие остров, и местный коралловый риф – одно из лучших в этих краях
мест для плавания с маской и погружений с
аквалангом. Кристально чистая и спокойная
вода лагуны позволяет наслаждаться чарующими видами подводного мира.
Отель-остров – прекрасное место для проведения романтических свадебных церемоний, медового месяца, отмечания семейных
торжеств. Пожалуй, для каждого случая в
отеле есть специальное предложение.
Персонал всегда готов проконсультировать
и помочь в организации мероприятия, учитывая пожелания заказчика.
Высокий полёт декабрь 2018 – январь 2019
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Красота
и здоровье
в Лозанне

спецпроект

О

тель Beau-Rivage Palace в швейцарской Лозанне ведёт
свою историю с 1861 г. Он славится традиционным
швейцарским гостеприимством и продуманным сервисом.
Из окон отеля открывается живописный вид на Женевское
озеро и прекрасную природу этих мест. Несколько лет назад
номера отеля были отреставрированы. Сегодня в интерьерах
царят пастельные тона. В ресторанах отеля предлагают как
блюда региональной кухни, так и итальянской, японской.
Панорамные окна отельного спа-центра Cinq Mondes Spa
выходят в уютный парк. Гости спа-центра могут выбрать подходящие для себя предложения, в числе которых уход за
кожей лица и тела, массажи, сауна, хаммам, фитнес-студия,
бассейн. Для большинства людей здоровье – главная ценность, и гости отеля Beau-Rivage Palace – не исключение,
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поэтому клиникой малоинвазивной эстетической медицины
Clinique Matignon, группой клиник Hirslanden и зубоврачебной клиникой LeLake здесь создан медицинской центр.
Главная цель специалистов центра – профилактика и предотвращение заболеваний.
Специалисты клиники Clinique Matignon практикуют неинвазивные методы омоложения, а также современные аппаратные
методики, пилинги, лазерные процедуры. Врачи клиник LeLake
и Hirslanden заботятся о здоровье и красоте зубов, проводят
лечение, отбеливание, эстетическое протезирование.
Важно отметить, что в медицинском центре отеля работают специалист по здоровому питанию и спортивный тренер, которые
помогают клиентам разработать долгосрочный план правильного питания, проводят персональные спортивные тренинги.
Высокий полёт декабрь 2018 – январь 2019
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людей

Оксана Медведева

Канал Нюхавн.
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МЫ ЗНАЕМ ДАНИЮ КАК РОДИНУ ГАНСА
ХРИСТИАНА АНДЕРСЕНА И ЕГО «СЫНА»
ГАДКОГО УТЁНКА; КАК СТРАНУ, ФУТБОЛЬНАЯ
СБОРНАЯ КОТОРОЙ СИЛЬНО СЫГРАЛА НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА В РОССИИ И ВЫБЫЛА ЛИШЬ
В 1/8 ФИНАЛА, УСТУПИВ БУДУЩИМ ВИЦЕ-ЧЕМПИОНАМ – ХОРВАТАМ; КАК ДРЕВНЕЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ КОРОЛЕВСТВО. ЛИШЬ НЕМНОГИЕ РАССМАТРИВАЮТ ДАНИЮ КАК СТРАНУ, В КОТОРОЙ
МОЖНО ИНТЕРЕСНО ПРОВЕСТИ ОТПУСК ИЛИ
ВЫХОДНЫЕ ДНИ. А НАПРАСНО.

К

Панорама
центральной части
Копенгагена.
На соседней
странице:
памятник
Русалочке.

оролевство Дания расположено на большом полуострове Ютландия и 409 островах Датского архипелага. Столица Дании
Копенгаген («Купеческая гавань») находится
на самом большом из них – Зеландии. Прямой
авиарейс из Шереметьево в аэропорт
Копенгагена Каструп занимает около 2,5
часов, поэтому эксперты туристического
рынка считают, что Дания – перспективное
направление для коротких туров с насыщенной культурной программой. Море и солнце
здесь холодные, купальный сезон короткий, а
значит, ничто не отвлекает туриста от посещения достопримечательностей, наслаждения десятками сортов вкуснейшего пива и
местной кухней, богатой морепродуктами.

Счастье есть

Стоит отметить, что в Данию можно смело
лететь, не зная датского языка. На английском
здесь говорят почти все, а иногда встречаются
и русскоговорящие люди – выходцы из стран
бывшего СССР. Политической пропагандой
датчане не испорчены, уважают и любят
гостей из России. Датчане – пожалуй, самая
приветливая нация в Европе. Несмотря на
угрюмый вид, потомки викингов всегда доброжелательны и общительны. Первое время пребывания в Дании не устаёшь удивляться,
насколько люди в этой стране внимательны
друг к другу и гостям. Кажется, будто попал в
другую реальность, где можно не закрывать
двери домов и автомобилей, где дети могут
весь день гулять без присмотра взрослых, где
можно не приковывать велосипед (сколько бы
он ни стоил) возле магазина. Датчане любят
свою королеву, пиво и, конечно, саму Данию.
Согласно ряду исследований, эта нация –
одна из самых счастливых в мире. Наверняка
этот показатель складывается из нескольких
составляющих, в числе которых высокий уровень жизни в стране (зарплаты, социальная
защита, пенсии), но есть в этом рецепте счастья какой-то секретный ингредиент. Может
быть, нордическое спокойствие с изрядной
долей мудрости сотен поколений викингов.
Любопытно, что среди показателей счастья в
стране есть и манера одеваться. Учёные
утверждают, что чем проще и непринуждённее одеты граждане, тем они счастливее.
Люди носят то, в чём им комфортно, тем
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самым нивелируют «оценку по одёжке» и больше внимания уделяют другим вещам. Согласно
прошлогоднему ежегодному отчёту ООН об
уровне счастья в мире, Дания – на втором
месте по уровню счастья населения. Наверное,
весомый вклад в это достижение сделала
местная мода на практичную и удобную одежду – такую, в которой можно ездить на велосипеде в любую погоду.
Большинство местных жителей автомобильному транспорту предпочитают велосипед.
Десятки тысяч людей всех возрастов, надев
специальные шлемы, круглосуточно колесят
по городу на классических велосипедах или на
различных велоконструкциях, предназначенных для перевозки детей, взрослых пассажиров, грузов. Кстати, резкое слово на улицах
Копенгагена можно услышать разве что от
велосипедиста, если вы с непривычки остановитесь на выделенной для велосипедного движения полосе. Право на беспрепятственное по
ней передвижение датчане отстаивают агрессивно: гримасничают и по-датски выразительно ругают беспечных туристов.

Портрет столицы

Сеть каналов, гармоничное сочетание ультрасовременных домов со старинными постройками,
крыши, купола и башни которых выделяются на
фоне неба изумрудной краской или кровельными листами бронзового цвета, средневековые
улицы, мощёные булыжником, составляют портрет Копенгагена – города дизайнеров, рестораторов, художников, инженеров и хиппи.
Знакомство с датской столицей лучше начать с
Нюхавн (Новой гавани) – узкого километрового канала, по берегам которого стоят старинные дома с кафе, барами и ресторанами.
Здесь на воде, бликующей в сумерках тысячами огней многочисленных таверн, покачиваются рыбачьи шхуны, прогулочные катера и
яхты, другие суда. На набережной Нюхавн
всегда оживлённо, она идёт от Новой
Королевской площади, в центре которой стоит
конная статуя короля Христиана V, а вокруг –
бывший королевский дворец Шарлоттенборг
(сегодня в его стенах Академия изящных
искусств), Королевский театр, роскошный
пятизвёздный отель d`Angleterre – пожалуй,
самый фешенебельный в Скандинавии.
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Всем известны такие символы Копенгагена, как
Русалочка и замок Русенборг. Посоветуйте, какие
ещё достопримечательности стоит посетить.
Экскурсия по каналу. Не только гости
Копенгагена, но и многие его жители отправляются на эту экскурсию, чтобы получить возможность увидеть столицу Дании с другого ракурса.
Вы познакомитесь с портами и каналами города,
увидите оперный театр, дворцы Амалиенборг и
Кристианборг,
Королевскую
библиотеку
«Чёрный алмаз» и, конечно, Русалочку.
Непременно
стоит
посетить
улицу
Vaernedamsgade. Здесь царит атмосфера
Франции, многие датчане называют эту улицу
«Париж Копенгагена». Здесь есть кафе, сувенирные магазины, гастрономы, винные бары.
Рекомендую пройтись по старейшим улицам
Копенгагена – Magstraede и Snaregade. Их история началась ещё в XVII в., каким-то образом
они сумели пережить несколько масштабных
пожаров. Это как экскурсия на машине времени: побывав здесь, вы увидите, как Копенгаген
выглядел в прошлом.

Главная знаменитость

Основанный в 1755 г. отель d`Angleterre –
это символ и историческая достопримечательность Копенгагена. Уже более 260 лет
d`Angleterre украшает Королевскую площадь
столицы Дании.
В отеле 92 номера. Все они были полностью
отреставрированы в 2013-2014 гг.
Отель предлагает множество вариантов для
организации
встреч
и
презентаций ,
мероприятий и торжеств с размещением до
400 гостей. Все пространства для проведения мероприятий оборудованы самой современной аудиовизуальной техникой, предусмотрен беспроводной и проводной высокоскоростной доступ в интернет.
Гордость отеля – ресторан MARCHAL,
награждённый звездой Michelin. В меню
ресторана – изысканные блюда
современной скандинавской и
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ D’ANGLETERRE – СПА-ЦЕНТР AMAZING
классической
французской
SPACE, ОАЗИС ДЛЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ В ЦЕНТРЕ
кухонь. Андреас Баг, шефКОПЕНГАГЕНА. ЗДЕСЬ ЕСТЬ ПОДОГРЕВАЕМЫЙ БАССЕЙН
повар MARCHAL, готовит не
просто еду, а произведения
10Х12 МЕТРОВ, САУНА, ХАММАМ, МАССАЖНЫЕ КАБИНЕТЫ.
искусства. Весной, летом и
осенью MARCHAL открывает террасу на
Королевской площади.
После шоу высокой кухни непременно загляните в Balthazar Champagne Bar отеля
d’Angleterre. Здесь всегда есть более
42 видов эксклюзивного шампанского, проходят специальные дегустации выбранных
шампанских вин.
К услугам гостей d’Angleterre – спа-центр
Amazing Space, оазис для отдыха и оздоровления в центре Копенгагена. Здесь есть
подогреваемый бассейн 10x12 метров, сауна,
хаммам, несколько массажных кабинетов.
Специалисты центра предлагают как расслабляющие ароматические, так и оздоровительные процедуры.

Планы на выходные
Наерху:
фасад отеля
d'Angleterre.
Внизу:
фойе отеля
d'Angleterre.

Почти с любого места в центре Копенгагена
виден зелёный шпиль церкви Святого Николая.
В этом здании находится Центр современного
искусства и бесплатная смотровая площадка, с
неё открывается живописный вид на море и
город. На площади недалеко от этой церкви
стоит памятник основателю Копенгагена –
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Секреты
Копенгагена
КАЖДЫЙ ГОД КОПЕНГАГЕН ПРИВЛЕКАЕТ БОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ. ВСЕ ОНИ ИНТЕРЕСУЮТСЯ НЕ
ТОЛЬКО ГОРОДОМ, ЕГО ИСТОРИЕЙ,
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ, КУЛЬТУРОЙ, НО И
ПОКУПКАМИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯМИ. ЛУКАС ЙОХАНССОН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОТЕЛЯ D’ANGLETERRE В
КОПЕНГАГЕНЕ – САМОГО РОСКОШНОГО ОТЕЛЯ В
ДАНИИ – ДАЛ НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ
ОТНОСИТЕЛЬНО ТОГО, КАК ИНТЕРЕСНО И
УВЛЕКАТЕЛЬНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ В КОПЕНГАГЕНЕ.

Порекомендуйте нашим читателям самые интересные и, возможно, не очень известные места, где можно приобрести
товары премиум-класса.
Ювелирная мастерская Giorgi & Hein. Здесь можно заказать чтото из представленной коллекции или создать собственное украшение. Кроме того, в мастерской осуществляют ремонт ювелирных изделий. Это идеальное место для того, чтобы купить уникальное ювелирное изделие ручной работы, выполненное в
настоящем скандинавском стиле.
В салоне Bach Copenhagen представлены элитные меховые и
ювелирные изделия, товары из кожи и аксессуары.
В элитном интерьерном салоне Contrast, что рядом с отелем
d›Angleterre, можно купить лучшие изделия от датских дизайнеров: посуду, аксессуары для сервировки стола, подарки.
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Поделитесь названиями трёх ресторанов в
Копенгагене, которые вы считаете раем для
гурманов.
Вход в ресторан Alouette спрятан на заднем
дворе, а лестница, разрисованная граффити,
ведёт к оазису роскошной кухни, который
непременно стоит посетить.
Любителям искусства рекомендую зайти в
ресторан Mielcke & Hurtigkarl. Еда здесь великолепна, а интерьеры украшены творениями
известных датских художников и дизайнеров.
Ресторан расположен в Королевских садах.
Любимое место отдыха многих датчан –
ресторан Kadeau. Здесь в каждом блюде есть
частичка Борнхольма – датского острова
вблизи Швеции.
Посоветуйте интересные места, расположенные недалеко от Копенгагена.
Музей современного искусства «Луизиана», что
на северном побережье Зеландии. Здесь в здании, окружённом старинным парком, хранится
коллекция современного искусства, имеющая
международное значение.
Замок Кронборг в Хельсингёре. Он был построен в 1420 г., с тех пор был сожжён до основания и восстановлен. Этот замок всегда сохранял главенствующее положение у истока пролива Эресунн. Хельсингёр когда-то был одним
из самых важных городов в Европе, а суда,
идущие в Балтийское море, платили пошлины в
замке Кронборг. В 2000 г. замок был признан
объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
На южном побережье острова Зеландия возвышаются Мёнс Клинт – самые высокие скалы
в стране, прекрасное место для прогулок.
Отсюда можно полюбоваться Балтийским
морем и скалистыми пейзажами Южной
Зеландии. Здесь находится самый новый объект списка всемирного наследия ЮНЕСКО в
Дании – утёсы Стевнс Клинт.
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наркотики… На территории Христиании расположено несколько арт-галерей, концертных
залов, кафе, баров и ресторанов.

Паровозик из прошлого

ПАРК ТИВОЛИ ПРИВЛЕКАЕТ ГОСТЕЙ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
РАЗНООБРАЗИЕМ И ТЕХНИЧЕСКИМ СОВЕРШЕНСТВОМ
АТТРАКЦИОНОВ. ПРИ ЭТОМ ЗДЕСЬ БЕРЕЖНО СОХРАНЕНА
АТМОСФЕРА ПОЗАПРОШЛОГО ВЕКА.

Фасад отеля
в парке Тиволи.
Справа:
рождественская
ярмарка в центре
Копенгагена.

епископу Абсалону. В одном из главных музеев
города – Новой глиптотеке Карлсберга – собрана богатая коллекция французской и датской
живописи XIX-XX вв. Если у вас достаточно
времени на экскурсии, непременно посетите
экспозиции Национального музея и Музея
скульптуры Торвальдсена, Аквариума и
Датского центра дизайна, музея современного
искусства «Луизиана» (в Хумлебеке, на берегу
Эресунна, в 35 км к северу от Копенгагена) и
Музея эротики. На набережной возле музея
датского скульптора Бертеля Торвальдсена
ежедневно организуются экскурсии по каналам
Копенгагена. Такая прогулка продлится около
часа, за это время вы увидите с непривычного
ракурса почти всю столицу, в том числе и
памятник Русалочке, установленный в 1913 г.
на прибрежном валуне севернее дворца
Амалиенборг. Любопытно, что моделью для
скульптора Эдварда Эриксена стала датская
балерина Эллен Прайс.
Исторические символы Копенгагена – это
средневековые
замки
Христианборг,
Русенборг, Амалиенборг, Фредериксборг и
другие. В них собраны богатые коллекции про-

изведений искусства. В замке
Амалиенборг вот уже более
200 лет проживает королевская
семья. Когда королева в столице,
ежедневно в полдень у дворца
происходит смена караула.
Неподалеку от дворца находится Мраморная
церковь (1894 г.), рядом с ней – православная
церковь Александра Невского (1864 г.).
В замке Русенборг, более ста лет служившем
загородной резиденцией датских монархов,
хранятся королевские драгоценности и собрание картин. На Замковом острове, во дворце
Кристиансборг, сегодня находятся правительственные учреждения и парламент.
В центре Копенгагена, на острове Амо, расположен квартал Христиания, в котором
обосновалась коммуна хиппи, бездомных и
свободомыслящих студентов. В 1960-е годы
на этом месте находились солдатские казармы и бастионы, огороженные заборами и
крепостным валом. Со временем военные
переселились в современные комфортабельные постройки, а опустевшую территорию
заняла хиппующая молодежь.
Сегодня Христиания – самостоятельное образование внутри Копенгагена. Здесь даже есть
свои законы. Например, приходить сюда
может каждый, но фотографировать здесь
запрещено – вдруг вы нечаянно снимете на
камеру, как кто-то продаёт или употребляет
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Развлекательный парк Тиволи в центре
Копенгагена – один из первых развлекательных парков в мире. Его основатель – датский
офицер Георг Карстенсен – был вдохновлён
парками, которые увидел во время поездок за
границу. Проект Карстенсена понравился
королю Дании Христиану VIII, и он предоставил разрешение на создание парка. Тиволи
открылся 15 августа 1843 г. Публика была
восхищена элегантными экзотическими садами, разбитыми здесь. Среди первых гостей
был Ганс Христиан Андерсен.
Карстенсен ревностно относился к своему
детищу и постоянно предлагал идеи для
поддержания интереса общественности.
В 1844 г. был основан почётный караул
Тиволи, ныне известный как Молодая гвардия Тиволи. Сегодня вступить в него могут
как юноши, так и девушки.
Тиволи привлекает гостей всех возрастов разнообразием и техническим совершенством
аттракционов. При этом здесь бережно сохранена атмосфера позапрошлого века, в парке
даже действует карусель, которой более
100 лет. Стоит отметить, что катание на старинном паровозике захватывает дух не меньше, чем современный скоростной аттракцион
«Демон» с мёртвыми петлями. Есть в парке и
такие карусели, прокатиться на которых
решится не каждый. Многим гостям достаточно только посмотреть, как крутятся на высоте
16-этажного здания кабины-самолётики, чтобы
получить полный набор острых ощущений.
В парке продают сладости и игрушки.
В уютных ресторанах предлагают традиционные блюда и напитки.
Ежедневно вниманию посетителей парка
предлагают тысячи представлений. Несколько
раз в неделю здесь проходит парад гвардейцев Тиволи и грандиозный фейерверк. Одно
из самых любимых детьми мест – магазин
медвежонка Тедди. Летом в парке устраиваются музыкальные и театральные фестивали,
осенью ярко празднуется Хеллоуин, зимой –
Рождество и Новый год.
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Звёздная кухня

Копенгаген – гастрономическая столица
Скандинавии, здесь находится 15 ресторанов, отмеченных звёздами Michelin, и
10 ресторанов, отмеченных Bib Gourmand –
специальной наградой Michelin, присуждаемой за изысканную еду по умеренной цене.
Пожалуй, самый титулованный ресторан
Скандинавии – Geranium. Он находится на
верхнем этаже бизнес-центра в одном из красивейших мест Копенгагена – парке Kongens
Have. В Geranium кулинары-художники творят
в присутствии гостей. Обед здесь похож на
театральное действие. Он может состоять из
15-20 блюд, о них во время подачи рассказывает сотрудник ресторана. К каждому кулинарному шедевру подаётся наиболее подходящий
ему по вкусу напиток. Подача блюд и напитков – это церемония, которая сопровождается
эффектным открытием бутылок, необычной
сервировкой, действиями официантов.
Национальным крепким спиртным напитком в
Дании считается аквавит (akvavit). Он обладает
терпким ароматом аниса, тмина и других трав.
Первые упоминания об аквавите относятся
к XVI в. Согласно легенде, этот напиток был
создан алхимиками, искавшими рецепт
средства для сохранения молодости и красоты.
Редакция благодарит компанию Hermitage
Group за помощь в подготовке материала.

Одно из
очаровательных и
загадочных блюд
в ресторане
Geranium.
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Чтобы гости отеля не пропустили важные праздничные мероприятия и увидели самые красивые места, им предложат взять с
собой особую карту Мюнхена.
Важно помнить, что в Мюнхене находится штаб-квартира автомобильного гиганта BMW. Здесь же находится музей и выставочный
центр BMW Welt, где представлены многие модели концерна.
В 2019 г. гости отеля могут забронировать специальную программу German Autobahn Adventure, в рамках которой любители
спорткаров получат возможность промчаться по автобанам на
плагин-гибриде BMW i8. Тип плагин-гибрид считается наиболее
экологичным среди автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. С собой у гостей будет карта с самыми живописными
достопримечательностями Баварии. Служба аренды автомобилей подгонит машину к отелю. В предложение также входят услуги парковки и зарядки аккумулятора. После путешествия гости
получат сувенир от BMW.

Отель Mandarin Oriental, Мюнхен
Группа отелей Mandarin Oriental является одним из лидеров
мирового отельного рынка, она владеет и управляет 31 отелем и
восемью резиденциями в 21 стране мира. Отель Mandarin
Oriental в баварской столице Мюнхене расположен в центре
города, в уютном переулке, прилегающем к торговой улице
Максимилианштрассе. Отель занимает красивое здание в стиле
неоренессанс и предлагает гостям 48 номеров и 25 номеров
категории люкс. «Изюминка» мюнхенского отеля – расположенный на его крыше бассейн, откуда открывается прекрасный вид
на главный город Баварии и его окрестности.
Отель оптимально расположен не только для шопинга в
дорогих магазинах на Максимилианштрассе, но и для
знакомства с историческими и культурными достопримечательностями Мюнхена.
В преддверии Рождества и Нового года отель Mandarin Oriental в
Мюнхене разработал особенное праздничное предложение
совместно с Нимфенбургской королевской фарфоровой мануфактурой, одной из немногих фабрик, где весь фарфор
по-прежнему производится вручную. С 24 ноября по 31 декабря
гостей отеля по прибытии ждёт корзинка особых баварских
рождественских деликатесов, а затем в удобное время – персональная экскурсия по Нимфенбургской фарфоровой мануфактуре, расположенной в бывшем королевском замке. В программе
экскурсии – королевская полуденная чайная церемония
в Голубой гостиной Нимфенбургского дворца.
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САМЫЙ ВЫСОКИЙ В МИРЕ НЕБОСКРЁБ,
ОСТРОВ В ФОРМЕ ПАЛЬМЫ, ПОДВОДНЫЙ
ЗООПАРК, ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ…
ПОВОДОВ ОТПРАВИТЬСЯ В ЭМИРАТ ДУБАЙ
СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО, МЫ ОТОБРАЛИ
САМЫЕ СТОЯЩИЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ.

10
причин
посетить

Выше всех

Бурдж-Халифа – самое высокое сооружение
в мире. Этот небоскрёб высотой 828 м был
открыт в 2010 г. и изначально назывался
Бурдж-Дубай («Башня Дубая»). При открытии
по инициативе правителя эмирата Дубай
Мохаммеда ибн-Рашид аль-Мактума было
решено переименовать здание в честь ныне
действующего президента ОАЭ Халифы ибнЗайд Аль-Нахайяна. Бурдж-Халифа возглавляет список 56 самых высоких зданий в мире,
составленный Советом по высотным зданиям
и городской среде CTBUH. Здание построено
по проекту американского архитектора
Эдриана Смита из бюро Skidmore, Owings &
Merrill LLP, построившего также Всемирный
торговый центр 1 в Нью-Йорке. В 163-этажном дубайском небоскрёбе есть гостиница,
ресторан, жилые апартаменты, офисы, телерадиовышка, две смотровые площадки.

Мария Желиховская

По следам искателей жемчуга

Форт Аль-Фахиди и Национальный музей
Дубая – это крепость-лабиринт, построенная
по принципу традиционных арабских медин.
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Внизу:
форт Аль-Фахиди.
На соседней
странице:
небоскрёб
Бурдж-Халифа.

Фото: Luciano Mortula - LGM/ shutterstock.com

Дубай

Фото: Umar Shariff/ shutterstock.com
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На соседней
странице наверху:
искусственный
остров ПальмаДжумейра;
внизу:
аквариум в
Dubai Mall.

Она расположена в самой старой части
Дубая – Аль-Бастакии. Этот район появился в
конце XIX в., задолго до того, как Дубай превратился в один из самых современных мегаполисов мира. Стены форта были воздвигнуты
в 1787 г. – в то время он служил тюрьмой, а
после реконструкции в 1971 г. превратился в
музей, посвящённый истории Дубая.
Экспозиция рассказывает о жизни поселений
на современной территории эмирата (на море,
на берегу, в пустыне, в горах) и включает различные исторические артефакты. Во время
экскурсии воспроизводятся аудио- и видеоматериалы. Здесь можно увидеть образцы старинного оружия, модели лодок, керамические
и ювелирные изделия, многое другое.
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Фото: Katiekk/ shutterstock.com

Горнолыжный
курорт Ski Dubai.

Фото: Rob Crandall/ shutterstock.com
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Прогулка по листьям пальмы

Искусственный остров Пальма-Джумейра
построен в форме пальмового дерева с шестнадцатью листьями и полумесяцем-волнорезом. Этот географический объект появился в
персидском заливе в 2006 г. C материком
остров соединяет мост, монорельсовая дорога,
подводный туннель. Во всей красе архипелагпальму можно разглядеть лишь с высоты.
Приехать сюда обязательно стоит – в первую
очередь для того, чтобы побывать на курорте,
с которого суета мегаполиса и его бликующие
на солнце небоскрёбы кажутся совсем далёкими. На острове более двух десятков курортных
отелей c ресторанами и спа-центрами, в том
числе знаменитый Atlantis The Palm с интерактивным дельфинарием и огромным крытым
аквариумом. Любители делать фотографии
оценят длинный променад с шикарным фоном,
на котором синие воды Персидского залива
эффектно контрастируют с урбанистической
панорамой.

Снег в пустыне

Крытый горнолыжный курорт Ski Dubai – это
ещё одно дубайское чудо. Курорт расположен в торговом центре Mall of
the Emirates, здесь есть склоны
ОСТРОВ ПАЛЬМА-ДЖУМЕЙРА ПОСТРОЕН В ФОРМЕ
для катания на лыжах и сноуПАЛЬМОВОГО ДЕРЕВА С ШЕСТНАДЦАТЬЮ ЛИСТЬЯМИ И
борде, канатные подъёмники,
ПОЛУМЕСЯЦЕМ-ВОЛНОРЕЗОМ. ЭТОТ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
трассы для тюбинга, кафе, прокат оборудования и комнаты
ОБЪЕКТ ПОЯВИЛСЯ В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ В 2006 Г.
Высокий полёт декабрь 2018 – январь 2019

для переодевания. Помимо горнолыжного
снаряжения, посетителям выдают тёплую
одежду (прокат включён в стоимость билета).
Ещё на этом курорте есть горнолыжная школа
и живут пингвины. Курорт популярен у жителей стран Ближнего Востока. Многие из них
впервые видят снег, их восторг и удивление
искренни и заразительны.

Подводный мир

Ещё один торговый центр, в который стоит
прийти не только ради покупок, – это Dubai
Mall. Здесь на третьем этаже находится гигантский аквариум объёмом 10 млн л, в котором
обитают 140 видов морских животных – в
общей сложности 33 тыс. особей. Посетители
могут пройти по 48-метровому тоннелю, со
всех сторон окружённому аквариумными стенками, и понаблюдать за морской жизнью.
Манты и атлантические песчаные акулы (здесь
обитает их самая большая в мире популяция в
искусственной среде) проплывают над головами гостей. Можно отправиться на прогулку в
лодке со стеклянным дном, сделать фотосессию в костюме русалки, нырнуть в кислородном шлеме и даже поплавать с акулами.
Высокий полёт декабрь 2018 – январь 2019
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На борту абры

транспорта, используемый в Дубай-Крик с
позапрошлого века, когда вдоль залива обосновался бедуинский клан Бани-Яс (предки нынешних правителей ОАЭ). Во время прогулки
можно увидеть небоскрёбы Дубая. Со стороны
Дейры, в районе центрального моста АльМактум, это башни-близнецы Deira Twin Towers,
Dubai Creek Tower, здание Национального
банка и Коммерческой палаты. С противоположной стороны находится парк Дубай-Крик –
один из самых больших в эмирате.

Назовите, пожалуйста, наиболее интересные и, возможно, не самые известные
места, где можно приобрести товары премиум-класса.
Дубай – фантастическое место для любителей люксового шопинга. Здесь множество
магазинов и ресторанов, представляющих
всемирно известные бренды.
Отчасти поэтому наш город очень популярен
среди путешественников.
Все знают здание Бурдж-Халифа, которое
является символом города. Какие другие
достопримечательности вы рекомендуете
посетить?

Фото: Alexandr Vlassyuk/ shutterstock.com

Традиционная
лодка абра.

Посмотреть на Дубай с воды, с борта арабской
деревянной лодки абра – незабываемый опыт.
Особенно эффектно город выглядит ближе к
закату. Зная о многочисленных искусственных
чудесах Дубая, многие думают, что и этот залив
с морской водой – рукотворная достопримечательность, однако это не так. Дубай-Крик –
естественный рукав Персидского залива, делящий город на две части: Бур-Дубай на западе и
Дейра на востоке. Абра – традиционный вид

Отмечу, что также все знают Бурдж-АльАраб – одно из самых красивых зданий мира
и знаменитый отель. Я рекомендую близко
познакомиться с районами Аль-Фахиди и
Дубай-Крик, где туристы и жители города
могут многое узнать о богатой истории Дубая
и ОАЭ. Обязательно зайдите в бутик-отель
XVA, в котором есть галерея. Позавтракайте у
г-на Али в Арабском чайном доме (Arabian Tea
House). Загляните в новый отель Al Seef Hotel
by Jumeirah, здесь вы сможете погрузиться в
гостеприимную атмосферу старинного Дубая.

Секреты
Дубая
КАЖДЫЙ ГОД ДУБАЙ ПРИВЛЕКАЕТ МИЛЛИОНЫ
ГОСТЕЙ. ВСЕ ОНИ ИНТЕРЕСУЮТСЯ ГОРОДОМ И ЕГО
ИСТОРИЕЙ, ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ,
КУЛЬТУРОЙ, ПОКУПКАМИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯМИ.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ДУБАЙСКОГО ОТЕЛЯ
БУРДЖ-АЛЬ-АРАБ – ПОЖАЛУЙ, САМОГО
ЛЮКСОВОГО В МИРЕ – ОТВЕТИЛ НА НАШИ ВОПРОСЫ
И ДАЛ НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ ТЕМ, КТО
СОБИРАЕТСЯ ПО ДЕЛАМ ИЛИ НА ОТДЫХ В ДУБАЙ.
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Посоветуйте малоизвестные места, которые
могут стать раем для гурманов.
Я люблю аутентичные арабские блюда, которые подают в ливанском ресторане Аль
Сафади. Рекомендую пообедать в Бу
Кутейр – рыбном ресторане, расположенном недалеко от порта, куда приходят рыболовные суда.
Куда отправиться гостям Дубая, которые
уже познакомились с центром города?
Рекомендую отправиться в однодневное
путешествие в Абу-Даби, чтобы посмотреть
большую мечеть шейха Зайда бин Султана
Аль Нахайян и полюбоваться на шедевры
Лувра – художественного музея, открытого в
Абу-Даби в 2017 г.
Кроме этого, непременно отправьтесь в
поездку по пустыне или на сафари.
Незабываемые впечатления вы получите,
встретив рассвет на воздушном шаре, парящем над пустыней.
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Фото: Francesco Bonino/ shutterstock.com

Фото: Elena Przhevalskaia/ shutterstock.com
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НЕСКОЛЬКО УЗКИХ ТОРГОВЫХ
РЯДОВ БЛАГОУХАЮТ,
КАЖЕТСЯ, ОДНОВРЕМЕННО
ВСЕМИ АРОМАТАМИ НА СВЕТЕ.
Сенсорная сенсация

Восточные
специи.
Вверху:
лавка пряностей
в районе Дейра,
одном из
старейших
в Дубае.

Рынок специй расположен в историческом
районе Аль-Рас. Яркие краски и ароматы
привлекают сюда даже тех, кто не считает
себя заядлым кулинаром и не отличит калган
от женьшеня. Несколько узких торговых
рядов благоухают, кажется, одновременно
всеми ароматами на свете: пряными, сладкими, древесными, шипровыми, цитрусовыми,
фруктовыми.
Если вы захотите что-то приобрести здесь,
обязательно торгуйтесь, как предписывает
давняя традиция этого рынка. Помимо
специй здесь можно найти чай, текстиль,
ковры, предметы домашнего интерьера.
Высокий полёт декабрь 2018 – январь 2019
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Дом для фламинго

Заповедник Рас-Аль-Хор – это природные
водно-болотные угодья, расположенные в
городской черте, за Дубай-Крик, куда во время
миграции прилетает множество птиц. В 1985 г.
здесь был основан заповедник, в котором не
только охраняют, но и изучают пернатых. На
6-километровой территории парка постоянно
обитают около 500 фламинго, пожалуй, самые
любимые туристами птицы. В Рас-Аль-Хоре
можно встретить удодов, зимородков, бекасов, болотного луня, зелёную щурку, пурпурную нектарницу, африканского клювача и
прочих экзотических птиц.

кой, или BOLLYWOOD PARKS Dubai – единственный в мире парк, посвящённый индийским блокбастерам. В LEGOLAND Dubai
можно построить всё, что душе угодно, из
кирпичиков LEGO, а в аквапарке LEGOLAND
Water Park – покататься на захватывающих дух
водных горках. Два последних парка подходят
даже малышам от двух лет.
В комплексе есть пространство под названием Riverland Dubai с променадом вдоль
искусственной реки. Это место стилизовано
под средневековую Европу, Америку 1950-х
и колониальную Индию. Здесь можно пообедать и заняться шопингом.

Болливуд, Голливуд и Леголенд

Хайкинг и байкинг

Экскурсия в посёлок Хатта понравится тем, кто
хочет разнообразить футуристические пейзажи созерцанием дикой природы, активным
отдыхом или фольклорными радостями.
Маршруты для велосипедных прогулок и скандинавской ходьбы, во время которых, если
повезёт, можно встретить дикую барханную
кошку; потрясающие виды на окрестные жёл-

тые скалы и бирюзовую гладь озера Хатта, по
которому можно кататься на каяках; одноимённая этническая деревня, где вас познакомят с
историей Эмиратов, – вот далеко не полный
перечень доступных здесь развлечений.

Фото: lornet/ shutterstock.com

Dubai Parks and Resorts – лучшее место в Дубае
для того, чтобы провести время с детьми.
В этом комплексе находится четыре разных
тематических парка. Тем, кто любит аттракционы по мотивам кино и мультфильмов и мечтает оказаться по другую сторону съемочной
площадки, стоит выбрать MOTIONGATE
Dubai, вдохновлённый голливудской темати-

Фото: Glen Berlin/ shutterstock.com
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Фото: Cezary Wojtkowski/ shutterstock.com

Наверху:
прокат
катамаранов и
байдарок на
курорте Хатта;
внизу:
аквапарк
Wild Wadi.
На соседней
странице:
розовые
фламинго в
заповеднике
Рас-Аль-Хор.
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Жемчужина
Андаманского
побережья
В 20 МИНУТАХ ЕЗДЫ ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА ПХУКЕТА, В БУХТЕ
НАТАЙ, НАХОДИТСЯ БУТИК-ОТЕЛЬ AKYRA BEACH CLUB PHUKET. ГОСТЕЙ
ЗДЕСЬ ЖДУТ 48 НОМЕРОВ И СЬЮТОВ, 16 ВИЛЛ, ДВА РЕСТОРАНА, БАРЫ
И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КЛУБ.

спецпроект

И

з окон номеров и вилл открывается приятный вид на
пляж с белым песком. Живя в отеле, можно не только
наслаждаться морем и солнцем, но и изучать достопримечательности острова Пхукет, тайской провинции Пханг Нга.

Спорт и здоровье

На курорте есть фитнес-зал с современным оборудованием,
спа-центр. На пляже можно пройти курс тайского массажа,
заняться йогой, поиграть в пляжный волейбол. Здесь регулярно проводятся занятия по аквааэробике и гимнастике тай-чи.
Гостей курорта ждут различные активности, в числе которых
водные виды спорта, исследование морских глубин.
Желающие могут пройти обучение сёрфингу или гребле на
доске стоя. Чтобы увидеть потрясающий подводный мир и
обитателей Андаманского моря, достаточно нырнуть
с маской и трубкой, но здесь есть возможность совершить
погружение с аквалангом. Одно из востребованных местных
развлечений – морская рыбалка. Пойманный на ней трофей
шеф-повар отеля приготовит на ужин.

Путешествия по острову

Прокат велосипедов для гостей курорта – бесплатный.
Для поездок по окрестностям можно арендовать мопед или
автомобиль. Заслуженной популярностью пользуются морские прогулки на моторных лодках к живописному острову
Джеймса Бонда и другим островам. Обязательный пункт
таких вояжей – посещение рыбацкой деревушки.
Увлекательны прогулки по главному городу Пхукета – Пхукеттауну. Здесь много хорошо сохранившихся старинных домов
в китайско-португальском стиле. В центре города – множество ресторанов и магазинов, есть большой рынок, где продают овощи и фрукты, сувениры, пряности, ткани, косметику, плетёные и деревянные изделия. По воскресеньям главная улица Пхукет-тауна Talang становится пешеходной, во
второй половине для на ней проходит воскресный базар с
богатым выбором уличной еды, сувениров, одежды, украшений. Проходят музыкальные выступления.
Яркая ночная жизнь с дискотеками и клубами бурлит на
берегу самой большой бухты Пхукета – Патонг.

Незабываемое торжество

Курорт Akyra Beach Club Phuket предлагает специальные
условия и программы для молодожёнов. Популярна свадебная церемония в тайском стиле. На безлюдном пляже или в
саду, утопающем в зелени экзотических растений, можно
провести обряд бракосочетания, а затем устроить торжественный ужин, на который новобрачные могут пригласить
до 100 гостей. Шеф-повар отеля приготовит ассорти из изысканных тайских блюд. Непременное условие для гостей –
белоснежный наряд.
Akyra Beach Club Phuket каждую пятницу вечером проводит в
пляжном баре «белую вечеринку» с приветственным коктейлем, живой музыкой, диджеем и огненным шоу.
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Ольга Растегаева
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В ДЕКАБРЕ В АЛЬПАХ ВСЁ СТАНОВИТСЯ БЕЛЫМ-БЕЛО. НЕБЕСНАЯ
КАНЦЕЛЯРИЯ ЩЕДРО ЗАСЫПАЕТ СКЛОНЫ СНЕГОМ, А ЛЮБИТЕЛИ ОТДЫХА
В ГОРАХ СЧИТАЮТ ЧАСЫ ДО ВЫЛЕТА. НАШ РАССКАЗ – О ТРЁХ
АЛЬПИЙСКИХ КУРОРТАХ, КУДА СТОИТ ОТПРАВИТЬСЯ ЭТОЙ ЗИМОЙ.
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Лучшие санки в Швейцарии делают в Вилларе.
Их вручную в собственной мастерской изготавливают из ясеня местные ремесленники –
отец и сын Бруно и Жоэль Морероды. «Это
идеальные тобоганы, "роллс-ройсы" в мире
саней», – шутит отец Бруно. Сани быстры,
устойчивы и легко управляемы, стоят довольно дорого – около 600 швейцарских франков.
Товар штучный, за сезон Морероды делают
не больше 15 саней.
Стоит отметить, что в Вилларе на санях можно
скатиться с горы ночью, держа факел в руке,
по семикилометровой трассе, что ведёт в
деревушку Ле-Дьяблере. Санки для такого
дела можно купить, а можно взять напрокат.
Ещё в начале XX в. любители зимнего отдыха
приезжали в Виллар, чтобы кататься на санях
и коньках, кидать кегли на льду.
Позднее Виллар прославился как
В МАСТЕРСКУЮ К МОРЕРОДАМ МОЖНО ЗАГЛЯНУТЬ НЕ
«Королевство великих зимних
ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ КУПИТЬ САНКИ, НО И ПРОСТО
лыжных
радостей»,
ради
ПОЛЮБОВАТЬСЯ НА РАБОТУ РЕМЕСЛЕННИКОВ,
посещения
которого
даже
«Восточный экспресс» делал
ЗНАЮЩИХ О ШВЕЙЦАРСКОЙ ЗИМЕ ВСЁ.
остановку в Эйгле. Приезжающим
жий день ясно виден весь скалистый массив,
в «Королевство» рассказывали легенды о
Наверху:
которого раньше побаивались местные житебелом драконе, что водится в озере Шавоннь,
горнолыжный
ли, считая, что здесь обитает Le Diable –
о чертях на леднике, выдавали пару деревянсклон в Вилларе;
дьявол. Стоит отметить, что колени от страных лыж и учили кататься. С тех пор мало что
внизу:
ха затрясутся у любого, кто решится прогуизменилось, разве что на деревянных лыжах
мост на леднике
Glacier 3000.
ляться в этом месте по мосту со стеклянным
уже никого не встретишь, а старинные дома и
На соседней
полом. Сооружение находится на высоте
церкви приобрели особый шарм.
странице:
2971 м, его длина – 107 м. За короткую проТакие уютные местечки, как Ле-Дьяблере,
подъёмник в
гулку от Peak Walk до Scex Rouge можно
принято называть пряничными, потому что
Вилларе.
множество деревянных шале с белыми занавесками и толстым слоем снега на крышах
похожи на кондитерские изделия.
От Женевы сюда ехать около двух часов. Ещё
час уйдёт на суету с чемоданами и лыжами,
минут 15 – на поезд, что вскарабкается по зубчатой дороге на верхнюю станцию Виллара –
лучшего курорта в кантоне Во.
Любителей первым оставить след на снежном
насте здесь нередко посылают «к дьяволу» –
в Ле-Дьяблере. Утром здесь почти никого
нет, лыжники подтягиваются лишь после
полудня, чтобы пообедать в ресторане Botta
швейцарского архитектора Марио Ботты.
В Ле-Дьяблере отчётливо чувствуется холодное дыхание ледника Glacier 3000, а в погоВысокий полёт декабрь 2018 – январь 2019
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как протянули ветку метро Perce-Neige. В этом
году начал работу самый большой и самый
высокий подъёмник в мире с открытой обзорной платформой. Он поднимает пассажиров к
подножию ледника на высоту 3032 м.
По альпийским меркам Тинь считается молодым курортом: его история началась чуть
более 60 лет назад. Здесь не увидишь старинных шале и церквей, зато Тинь – один из
лучших и самых удобных во Франции курортов, предлагающих возможности Ski in/ski
out. В регионе действует один ски-пасс,
покрывающий 300 км крайне интересных
трасс, десяток тысяч гектаров пригодных
для фрирайда склонов, четыре сноупарка.
Валь-Кларе – самый молодёжный курорт из
«конгломерата» Тиня. Здесь жизнь бьёт ключом. Центром курорта считается Тинь-ЛеЛак, где базируется главный
туристический офис и нахоСИМВОЛ ЛА ПЛАНИ – КРАСНАЯ ШАПКА С ПОМПОНОМ.
дятся спортивный комплекс,
ЗДЕСЬ ИХ НОСЯТ ВСЕ. РАЗ В ГОДУ НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ
офисы горнолыжных школ,
ПЛАНЬ БЕЛЬКОТ ПРОХОДИТ ПРАЗДНИК КРАСНОГО
конгресс-центр, велнес-центр
Le Lagon и кинотеатр. По
ПОМПОНА – LA NUIT DU POMPON ROUGE.

курорту между деревушками до поздней
ночи курсируют бесплатные автобусы,
делающие на линии 23 остановки.

Ла Плань, Франция

Вновь прибывшему в Ла Плань разобраться в
местной географии непросто. В долине десять
Планей, три из них – исторические деревушки: Шампаньи-ан-Вануаз к югу от Ла Плань,
Плань Монтальберт на западе от зоны катания
и Моншавен – на севере. Остальные станции
были построены на разных высотах как специализированные горнолыжные курорты. В каждом есть всё, ради чего люди едут в горы.
Всё это называется лыжным раем –
Парадиски. Здесь всё красиво и позитивно,
все улыбаются, катаются на лыжах и сноубордах на двух ледниках – la Chiaupe и Varet.
Символ Ла Плани – красная шапка с помпоном. Здесь их носят все. Раз в году (накануне
Нового года) на главной площади Плань
Белькот проходит праздник красного помпона – La Nuit du Pompon Rouge. Вечеринка с
фейерверком и световым шоу на снежном

увидеть все швейцарские гиганты –
Маттерхорн, Монблан, Эйгер и Юнгфрау.

Тинь, Франция

Сноубордист на
одном из
альпийских
склонов.

танцполе собирает 10-12 тыс. человек.
Публику развлекают диджеи. Наутро все
члены братства красного помпона отправляются в горы покорять две сотни километров
трасс и исследовать зоны для фрирайда.
В Ла Плани есть необычный сервис под
названием ски-такси. Тот, кто неуверенно
стоит на лыжах, может арендовать лыжную
повозку в виде кресла, прикреплённого к
лыжам, которой управляет инструктор. Идея
оказалась очень популярной. В высокий
сезон в Ла Плани ски-такси нарасхват. Теперь
любой желающий пообедать в горных ресторанах, ранее недоступных для некатающихся, может подъехать к заведению как VIPперсона, а затем в компании друзей покорить абсолютно любую трассу.
Ла Плань – один из самых демократичных
курортов Франции, но это не означает,
что здесь на чём-то экономят. Новые
подъё мники и отели, новые необычные
идеи времяпрепровождения (ночёвка под
звёздами в ратраке, уроки ледолазания и
др.) появляются каждый год.
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Ресторан в
Ла Плани.
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Если в центре горнолыжной деревни Валь
Кларе вы увидите огромного сенбернара,
садитесь ему на хвост. С большой долей
вероятности собака пройдёт по главной
улице городка, остановится посмотреть, как
резвится малышня на детской площадке,
медленно пройдёт до станции горного
метро, подождёт поезда, сядет в вагон «зайцем» и поднимется на верхнюю станцию.
Затем сенбернар выйдет из вагончика и
войдет в двери ресторана Le Panoramic. Тут
работает его хозяин Клемент Бувье – один из
самых известных шефов Савойи, владелец
лучших ресторанов в Тине. Столики в них
нужно бронировать заранее.
Тинь в последние годы стал очень популярен –
по большей части благодаря новейшим технологиям, на которые курорт не жалеет денег.
Здесь постоянно прокладываются новые трассы, появляются новые лифты и подъёмники.
На вершину Grand Motte уже несколько лет
Высокий полёт декабрь 2018 – январь 2019
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Премьера
и партнёрство
25 ОКТЯБРЯ ЧАСОВОЙ ДОМ VACHERON
CONSTANTIN И КОНЦЕПТ-СТОР AIZEL УСТРОИЛИ
ВЕЧЕРИНКУ ПО СЛУЧАЮ РОССИЙСКОЙ
ПРЕМЬЕРЫ КОЛЛЕКЦИИ FIFTYSIX® И НАЧАЛА
СОТРУДНИЧЕСТВА. НА МЕРОПРИЯТИИ СОБРАЛИСЬ
ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ БРЕНДОВ – ДАВНИЕ ЦЕНИТЕЛИ
ЧАСОВОГО ИСКУССТВА.

П

ространство AIZEL было превращено в
импровизированную студию звукозаписи, из
которой можно выйти на крышу и полюбоваться
ночной Москвой.
Украшением музыкальной программы вечера стал акустический концерт музыканта и бизнесмена EMINа.
«Для нас такой опыт – первый, и мы очень рады, что
нашими партнёрами в этом проекте стал именно AIZEL
– модный и успешный концепт-стор», – сказал брендменеджер Vacheron Constantin в России и СНГ Николя
Дефлер (Nicolas Deflers).
«Сотрудничество с Домом с 263-летней историей – это
большая честь», – сказал Айсель Трудел, основатель концепт-стора и интернет-магазина AIZEL.
За настроение вечера отвечали коктейли на основе водки
«Онегин» и шампанское Louis Roederer от SimpleWine.

Технологии комфорта
ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТОВ КОЖЕВЕННОГО ЗАВОДА ЕССО В НИДЕРЛАНДАХ –
ИЗОБРЕТЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. В ЧИСЛЕ ПОСЛЕДНИХ ИННОВАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ОБУВИ – МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ КОЖА ECCO SHINEBRIGHT LEATHER, КОТОРАЯ ОТРАЖАЕТ СВЕТ
И ПЕРЕЛИВАЕТСЯ НА СОЛНЦЕ. ЕЁ СТРУКТУРА НАПОМИНАЕТ МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ СТЕКЛЯННЫЕ БУСИНЫ,
КОТОРЫЕ ПЕРЕЛИВАЮТСЯ НА СВЕТУ. ДНЁМ ЭТА КОЖА ИМЕЕТ ОДИН ВИД, А В ТЁМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК,
КОГДА ВКЛЮЧАЮТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА, БЛИКУЕТ И СТАНОВИТСЯ ДРУГОЙ.

З

а счёт плотности и текстуры верхнее защитное покрытие помогает защитить ноги от промоканий в сырую погоду.
При этом ECCO SHINEBRIGHT LEATHER обладает натуральным внешним видом.
Новый материал представлен в модельном ряду женской обуви от ЕССО. В этом году обновлённая линейка легендарной зимней обуви UKIUK получила новый дизайн. Верх ботинок сделан из блестящей кожи ЕССО.
Объединив традиционные лапландские ботинки Муклук с технологией комфорта FLUIDFORM™, специалисты ЕССО
создали удобные и стильные ботинки. Сочетание кожи ЕССО SHINEBRIGHT, гибкой подошвы с мягкой подкладкой из
овчины дарит комфорт и тепло даже в самый суровый мороз и в непогоду. Застёжка-молния сзади – это стильный и
функциональный элемент. Благодаря технологии FLUIDFORM™, использованной в конструкции резиновой поошвы,
обеспечено хорошее сцепление с поверхностью даже на льду. ECCO UKUIK – прочные, стильные и практичные. Все
материалы для этой модели производятся в собственных кожевенных мастерских ECCO.
В конструкции нескольких моделей кроссовок из линеек Ecco SOFT 8 low-cut также есть кожа ECCO SHINEBRIGHT.
Высокий полёт декабрь 2018 – январь 2019
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Новые
возможности
В СЕНТЯБРЕ В ТЕРМИНАЛЕ E И DUTY PAID В ТЕРМИНАЛЕ B
МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО СОСТОЯЛАСЬ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ МАГАЗИНОВ И ТОРГОВЫХ ЗОН DUTY FREE.

Т

еперь общая площадь сети магазинов Sheremetyevo Duty Free Heinemann
увеличилась более чем в 1,5 раза. К услугам гостей аэропорта почти
11 тыс. м2 торговых площадей. Портфель Sheremetyevo Duty Free Heinemann
пополнился рядом марок, в числе которых Cartier, Frederique Constant, Maurice
Lacroix, Rado, Tissot, Longines, Max Mara Weekend, Marc Cain, Boggi, Armani
Exchange, Pinko, MCM, Coach, CK Underwear.
Общая площадь магазинов Sheremetyevo Duty Free Heinemann в Терминале Е
увеличилась до 3200 м2, на 760 м2 из них размещены корнеры брендов Bvlgari,
Hublot, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Chaumet, Magerit, Pasquale Bruni,
Roberto Coin, Etro, Furla, Coach, MCM, Pinko, Tumi.
Зона ретейла нового Терминала B площадью 2600 м2 гармонично вписана архитекторами Gebr. Heinemann SE & Co. KG в пространство аэровокзального комплекса. В числе 10 новых торговых точек – магазин основных категорий, мультибрендовый магазин одежды и аксессуаров, бутик детской одежды, товары для путешественников, магазины брендов Max Mara, Hugo Boss, Paul & Shark, CK Underwear.

С видом на океан

Омоложение
и комфорт
ВРАЧАМИ КЛИНИКИ TELO’S BEAUTY РАЗРАБОТАНА ПРОГРАММА, ОСНОВАННАЯ НА СОЧЕТАНИИ ШИРОКОПОЛОСНОГО СВЕТА И НЕОПЛАЗМОМОДЕЛИРОВАНИЯ.

Класс не имеет
значения

К

омплекс «Пять звёзд» направлен на омоложение кожи
и коррекцию эстетических недостатков. Современные
технологии, применяемые в этой программе, позволяют сделать процедуру максимально неинвазивной и комфортной. Коррекция кожи осуществляется благодаря активации
внутренних факторов, без травмирования. После процедуры
нет восстановительного периода. Специалисты рекомендуют
проводить курс этих процедур (не менее трёх).

ОТЕЛЬ FUJAIRAH ROTANA RESORT AND SPA 5***** РАСПОЛОЖЕН НА БЕРЕГУ
ОМАНСКОГО ЗАЛИВА ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА, В ЭМИРАТЕ ЭЛЬ-ФУДЖАЙРА,
ЗНАМЕНИТОМ БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ И КОМФОРТНЫМ КЛИМАТОМ.

З

десь живописные песчаные пляжи и чистейшее тёплое
лазурное море. Это идеальное место для семейного
отдыха. Удивительный подводный мир Индийского
океана привлекает любителей рыбалки и подводного
плавания не только со всех эмиратов, но и со всего мира.
В отеле Fujairah Rotana Resort And Spa 5***** 250 просторных номеров и люксов с балконами. Все номера оборудованы по последнему слову техники и соответствуют
самым строгим международным стандартам. Из окон
отеля открывается живописный вид на океан.
В Fujairah Rotana Resort And Spa 5***** шесть ресторанов
и баров. Гости могут выбрать любую систему питания – от
завтраков до «всё включено». Отель ориентирован на
отдых гостей с детьми. На территории есть детские водя-

«ПУТЕШЕСТВУЙ ТОЛЬКО С ТЕМИ, КОГО
ЛЮБИШЬ», – СОВЕТОВАЛ ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ.
СЛЕДУЯ ЭТОМУ ПРАВИЛУ, ОКРУЖИТЕ ЛЮБИМЫХ
ЛЮДЕЙ ЗАБОТОЙ РАЙФФАЙЗЕНБАНКА.

В

ладельцы премиального пакета услуг могут снимать наличные во всех банкоматах за рубежом без комиссии, использовать Priority Pass без ограничений в залах ожидания
международных аэропортов вне зависимости от класса авиабилета, а также оценить преимущества страховки на всю семью.
Высокий полёт декабрь 2018 – январь 2019
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ная горка, игровая площадка, клуб, в котором дети могут
находиться под присмотром профессионального персонала в течение всего дня.
Родители в это время могут наслаждаться процедурами в
спа-центре или принимать участие в оздоровительных и
развлекательных программах, в числе которых аквааэробика, пляжный волейбол, занятия йогой.
В отеле есть современный тренажёрный зал, теннисные
корты, система открытых бассейнов с контролируемой
температурой воды.
Насладившись морем и безмятежным отдыхом, гости
отеля могут отправиться на прогулку по Дубаю. Отель
организует трансферы до города и обратно.
https://ru.rotana.com/
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Островок Италии
В МЕНЮ НОВОГО ПАСТА-БАРА TEMPO DI PASTA НА МЯСНИЦКОЙ УЛИЦЕ В МОСКВЕ – 47 БЛЮД ИЗ ДОМАШНЕЙ ПАСТЫ,
СДЕЛАННОЙ ПО СТАРОМУ РИМСКОМУ РЕЦЕПТУ ИЗ МУКИ
СЕМОЛА ГРУБОГО ПОМОЛА И ПШЕНИЦЫ ТВЕРДЫХ СОРТОВ.

Живите
роскошно

В

числе прочего гостям предлагают пасту-конструктор, которую
можно собрать из домашних фетуччини, тальятелле, спагетти,
пенне, добавить различные ингредиенты (моццарелла, лосось,
креветки, морепродукты, цыплёнок, трюфельное масло и др.) и приправить соусом, например, олио или сливочным, томатным.
В Tempo di Pasta регулярно проводятся лекции о культуре Италии,
кулинарные мастер-классы для детей, винные дегустации.

ВЕДУЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
CYBARCO, ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ ХОЛДИНГА LANITIS GROUP, УЖЕ БОЛЕЕ
70 ЛЕТ УСТАНАВЛИВАЕТ СТАНДАРТЫ НА
КИПРСКОМ РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ.

В

числе самых масштабных проектов компании – Trilogy Limassol Seafront, который всего за шесть месяцев принёс прибыль в размере более 90 миллионов евро. На
сегодняшний день продано и зарезервировано более 30% площадей в двух башнях, строительство которых осуществляется одновременно. Сдача башни West Tower запланирована на конец 2021 г. Жилой комплекс будет
включать общие пространства для отдыха
только владельцев апартаментов и офисов, а
также площадь с ресторанами и магазинами,
доступными для всех. Ещё один проект
Cybarco – закрытый комплекс вилл премиумкласса Akamas Bay Villas, расположенный на
береговой линии в самой живописной и
уединённой части Кипра неподалёку от полуострова Акамас, – ориентирован на людей,
предпочитающих спокойный образ жизни.

Новогодняя
коллекция
КОМПАНИЯ MERLION, ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ШВЕЙЦАРСКОЙ КОМПАНИИ
CARAN D’ACHE, ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПРЕМИАЛЬНЫХ
ПИШУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВИЛА ЛИМИТИРОВАННУЮ КОЛЛЕКЦИЮ, ВЫПУЩЕННУЮ СПЕЦИАЛЬНО К НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ.

Н

а создание Подарочной коллекции 2018 дизайнеры
Caran d'Ache были вдохновлены старинной традицией – писать близким людям поздравительные
письма и открытки, полные добрых пожеланий. Шестигранный латунный корпус классической шариковой ручки
Ecridor с палладиевым покрытием отполирован до блеска.

Банный дом

О

тель OldHouseResort&
Spa презентовал Банный дом FisherHouse.
При его строительстве были
использованы только натуральные материалы, в том
числе брус KELO из карельской сосны. Теперь у гостей
отеля появилась возможность
познакомиться с таинством
особых ритуалов парения.
Высокий полёт декабрь 2018 – январь 2019

Высокий полёт декабрь 2018 – январь 2019

На него нанесено инновационное фрезерное гильоше.
Логотип Caran d'Ache, традиционно расположен на
нажимной кнопке, он сделан способом лазерной гравировки. На корпусе предусмотрено место для нанесения гравировки, с помощью которой эту ручку можно превратить в
незабываемый персонализированный подарок, сделанный на долгую добрую память. Шариковая ручка
Caran d'Ache Ecridor Christmas Seasons Greetings поставляется в комплекте с кожаным футляром.
В новогодней коллекции Caran d'Ache представлены и два
предмета из серии Office 849: перьевая ручка с красным
корпусом и шариковая ручка с лёгким и прочным шестигранным алюминиевым корпусом красно-белого цвета.
Шариковая ручка с позолоченным (2–3 микрона позолоты) клипом и нажимной кнопкой покрыта белым блестящим лаком, а печатный узор-шеврон сделан красным
лаком. Корпус перьевой ручки покрыт красным лаком, а
перо сделано из нержавеющей стали. Обе ручки поставляются в подарочных упаковках.
Любой предмет из Подарочной коллекции 2018 от
Caran d'Ache может стать прекрасным подарком для ценителей традиционного письма.
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Отец русского
футуризма
С

Частичка
волшебства

К

аждый год тысячи людей катаются на коньках на
главной площади страны, рядом с величественными
стенами Кремля, Собором Василия Блаженного,
ГУМом, сверкающим праздничной иллюминацией.
29 ноября на Красной площади торжественно открылись ГУМКаток и ГУМ-Ярмарка. Тема оформления 13-го сезона ГУМ-Катка и ГУМ-Ярмарки – герои советских мультфильмов.
На ГУМ-Катке звучит музыка, он украшен гирляндами и нарядными ёлками. Здесь царит атмосфера зимней сказки. Традиционная рождественская ГУМ-Ярмарка по размаху не уступает
лучшим ярмаркам Европы. Это праздничный зимний городок,
где можно покататься на каруселях, полакомиться угощениями,
приобрести подарки в русском стиле.
ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка будут работать ежедневно
с 10.00 до 23.30 до 28 февраля 2019 г.

4 октября в Музее русского импрессионизма проходит выставка «ДАВИД БУРЛЮК. СЛОВО МНЕ!».
Посетить её можно до 27 января 2019 г. В экспозиции представлено более 50 работ художника, они собраны
из 14 государственных музеев и ряда частных коллекций.
Некоторые произведения ни разу не экспонировались на
монографических выставках мастера.
Давид Давидович Бурлюк – живописец, график, поэт, художественный критик, «отец
русского футуризма».
Одна из центральных
работ
выставки
–
«Мать» (1906 г.) из
собрания Государственной
Третьяковской
галереи.
Пожалуй,
самая узнаваемая работа художника – «Портрет песнебойца футуриста Василия Каменского» (1916 г.). Художник изобразил поэта,
ставшего одним из первых российских авиаторов. Шаг за
шагом гости выставки проходят путь от импрессионизма к
фовизму и входят в эпоху авангарда, чтобы увидеть футуризм Бурлюка. На выставке звучит запись голоса художника, читающего свои стихи. К выставке издан иллюстрированный каталог, в котором представлены художественные
работы, стихи, рисунки, статьи.

Новогодние игры

К

онцертный зал на Новом Арбате приглашает детей на новогоднее
шоу «Дети в интернете». Оно продолжит традицию московской
Ёлки мэра. Авторы сценария нового шоу – Эдуард Успенский и Андрей Усачев, композитор – Максим Дунаевский.
По сюжету накануне Нового года грань между реальным и виртуальным
мирами разрушится, и в интернете пропадут дети. Дед Мороз с помощниками, в числе которых и сами зрители, отправятся в виртуальный мир на
поиски. По пути им придётся преодолеть немало препятствий: вирусы,
глюки, монстры, боевые дроны под предводительством самозваного
короля интернета Мистера Спама.
В фойе перед каждым спектаклем гостей будет ждать развлекательноигровая программа с конкурсами, цирковыми номерами, мастерклассами, подарками.
Высокий полёт декабрь 2018 – январь 2019
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Швейцария класса люкс
В часе езды от Цюриха находится Waldhaus Flims Alpine
Grand Hotel and SPA***** – лучший отель в швейцарском
регионе Флимс. В мае 2018 г. отель открылся после
глобальной реновации.
Великолепный спа-комплекс отеля признан лучшим в
Европе. Здесь есть как открытый, так и крытый бассейн,
который функционирует даже зимой. В распоряжении
гостей отеля – более 235 км подготовленных и
оборудованных по последнему слову техники
горнолыжных трасс всех категорий.
Летом многочисленных туристов сюда привлекают поля
для гольфа, академия тенниса, природное озеро, прогулки
на велосипеде по окрестностям.
По итогам 2018 г. Waldhaus Flims Alpine Grand Hotel and
SPA***** вошёл в тройку лучших европейских отелей для
проведения мероприятий и признан лучшим свадебным
отелем Швейцарии. Приезжайте в Waldhaus Flims,
чтобы отдохнуть, набраться сил, энергии и накопить
Высокий полёт декабрь 2018 – январь 2019
незабываемые впечатления.

Waldhaus Flims
Via dil Parc 3·7018 Flims·Switzerland
Тел.: +41 (81) 928 48 48
info@waldhaus-flims.ch
https://waldhaus-flims.ch
Компания NAMEN –
представительство
Waldhaus Flims в России и СНГ:
Тел.: +7 (495) 510 57 10

Будьте здоровы

БРИЛЛИАНТ
СРЕДИ КУРОРТОВ
СЛОВАКИИ

ЗДОРОВЬЕ – ВАЖНЕЙШАЯ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА. ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ ЗАВИСИТ
ОТ МНОЖЕСТВА ФАКТОРОВ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ
ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ЗАБОЛЕВАНИЙ И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ,
ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ.
ДОСТИЖЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ И
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ПОМОГАЮТ СДЕЛАТЬ КОЖУ СВЕЖЕЕ И МОЛОЖЕ; УМНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА (СМАРТФОНЫ, ТРЕНАЖЁРЫ) ИГРАЮТ РОЛЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ФИТНЕСТРЕНЕРОВ; КУРОРТЫ И СПА-ОТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ДЕТОКСИКАЦИИ, СНИЖЕНИЯ ВЕСА, БОРЬБЫ СО СТРЕССОМ.
В РАМКАХ ПРОЕКТА «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ» МЫ
СОБРАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВАРИАНТЫ, НА
КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЕСЛИ
ВЫ СТОРОННИК ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ,
ЕСЛИ ВАМ НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫ ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ. СВОЕВРЕМЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, ПОЛНОЦЕННЫЙ ОТДЫХ МОГУТ
СТАТЬ ОСНОВОЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ,
ЭФФЕКТИВНОГО ТРУДА, ЗАПАСА ЭНЕРГИИ.

Молодой курорт Диамант Дудинце расположен на юге
центральной Словакии, в 100 км от Будапешта, в популярном
у туристов месте, где самое большое в стране количество
солнечных и безветренных дней в году.
Благодаря ценным бальнеологическим свойствам
здешней минеральной воды её используют для лечения
заболеваний опорно-двигательного апарата, сердечнососудистой системы, нервной системы, психосоматических расстройств, стресса.
Минеральная вода из Дудинце единственная в Европе содержит углекислый газ (1600 мг/л.) и сероводород (6 мг/л).
Водород-углерод-хлорид, натриево-кальциевая, газированная, сернистая, гипотоническая вода также содержит магний,
фтор, бром, бор, калий, марганец и йод. В этой целебной воде
содержится глауберова соль, которая используется для детоксикации и как средство очищения желудочно-кишечного
тракта и лимфатической системы. Содержание серы в воде
оказывает благотворное влияние на кожу: способствует

Надёжный
спутник

С
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овременные носимые гаджеты быстро стали популярными спутниками любителей спорта и активного
образа жизни. Умные часы Garmin vivoactive 3
имеют 15 предзагруженных спортивных приложений для
занятий в закрытых помещениях и на воздухе, включая
йогу, бег, плавание. Встроенный GPS-приёмник позволяет
записывать расстояние, темп, местоположение и прочие
данные во время тренировок на открытом воздухе. С этими
часами можно играть в гольф, кататься на лыжах, сноуборде или велосипеде, совершать трекинг, бежать марафон и
даже плавать. Они не боятся плохой погоды, с ними можно
не расставаться в бассейне и в душе. Прибор позволяет
создавать планы кардио- и силовых тренировок и загружать их в часы. Устройство помогает контролировать
пульс, время, количество подходов, нагрузки и отдых,
обладает множеством других полезных функций, в числе
которых Garmin Pay – бесконтактная оплата покупок.

уменьшению морщин, лечению псориаза, нейродермита,
склеродермии, розацеа, акне. Воды подобного состава есть
только во французском Виши и в некоторых онсэнах Японии.
Гостям курорта доступны более 80 лечебных процедур, в
числе которых минеральные ванны, питьевые курсы, массажи, электро- и термотерапия, физиотерапия, карбокситерапия, ингаляции, ультразвук, реабилитация в плавательных бассейнах, гидрокинетическая терапия, групповые
упражнения, персональные тренировки.
В длинном перечне специальных медицинских услуг есть
лабораторные исследования, гематологические и биохимические обследования, ЭКГ, эргометрия, ультразвуковая
диагностика, спирометрия, 24-часовой мониторинг
артериального давления.
К услугам гостей – четыре высококвалифицированных врача,
приветливый персонал, современное оборудование.
На курорте регулярно организуются культурные мероприятия,
концерты, фольклорные представления.
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Подробная информация на: www.kupelediamant.sk
SLOVTHERMAE, KUPELE DIAMANT DUDINCE, s.p. Kupelna 107, 96271 Dudince, Slovakia
Tel.: +421 45 55 02 460
Mail: diamant@diamant.sk Skype: diamant_dudince
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Ночное оздоровление

МАРКА SKINCEUTICALS ПРЕДСТАВИЛА
В РОССИИ НОЧНОЙ
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КРЕМ
GLYCOLIC 10 RENEW OVERNIGHT.
ЭТО СРЕДСТВО СОДЕРЖИТ 10%
ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ – ОДНОГО
ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ В
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ.

С

огласно исследованиям, 10% – оптимальная концентрация гликолевой кислоты в косметическом средстве.
В такой концентрации этот элемент хорошо переносится и способствует здоровому сиянию кожи. Гликолевая кислота имеет самую низкую молекулярную массу среди альфагидроксикислот. Она эффективно ослабляет связи между
клетками рогового слоя кожи, тем самым способствует
отшелушиванию омертвевших клеток и стимуляции процесса
обновления, сокращению поверхностных морщин.
«Мы разработали эффективное средство со свободной гликолевой кислотой. В отличие от Glycolic 10 Renew Overnight,
многие другие средства с гликолевой кислотой малоэффективны из-за присутствия в формуле смягчающих ингредиентов формулы, – сказал Лесли Харрис, генеральный менед-

жер марки SkinCeuticals. – Альфа-гидроксикислоты, в числе
которых и гликолевая кислота, ускоряют процесс клеточного обновления, однако в большой концентрации они могут
вызвать раздражение кожных покровов. Наши эксперты
разработали крем с 10%-й свободной гликолевой кислотой,
подходящий для ночного ухода».
Под «свободной кислотой» подразумевается объём кислоты, который воздействует на кожу. Фактически в новом
креме Glycolic 10 содержится 14,6% гликолевой кислоты,
именно такая концентрация в сочетании с уровнем pH 3,5
позволяет донести 10% действующего вещества до кожи.
Также в креме Glycolic 10 Renew Overnight содержится 2%-я
фитиновая кислота и комплекс успокаивающих компонентов, которые эффективно способствуют сокращению
поверхностных морщин, придают коже лица здоровый вид,
сглаживают неровную текстуру. Благодаря фитиновой кислоте кожа мягко отшелушивается. Также этот компонент
обладает антиоксидантным действием, а значит, крем
защищает кожу от негативного воздействия внешних факторов. 1%-й комплекс успокаивающих компонентов формирует защитный слой на поверхности кожи, что препятствует
чрезмерной потере влаги.
Для ухода за кожей в ночное время и для обеспечения комплексного воздействия рекомендуется сочетать крем
Glycolic 10 Renew Overnight с другими увлажняющими
средствами из корректирующей линейки SkinCeuticals.
Высокий полёт декабрь 2018 – январь 2019
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В гармонии с природой
ШТИРИЮ, НАХОДЯЩУЮСЯ В СТОРОНЕ ОТ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ, ЧАСТО НАЗЫВАЮТ «АВСТРИЙСКОЙ ТОСКАНОЙ». ЗДЕСЬ ЖИВОПИСНЫЕ ПОЛОГИЕ ХОЛМЫ, ДИВНЫЕ ВИНОГРАДНИКИ, МНОГО
СОЛНЕЧНЫХ ДНЕЙ В ГОДУ, ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ. ГОСТИ ИЗ МНОГИХ СТРАН ПРИЕЗЖАЮТ СЮДА,
ЧТОБЫ НАСЛАДИТЬСЯ ОРИГИНАЛЬНЫМИ БЛЮДАМИ МЕСТНОЙ ГАСТРОНОМИИ И ВИНАМИ,
ПОЛЮБОВАТЬСЯ ЖИВОПИСНЫМИ ВИДАМИ, ГУЛЯЯ ПО ИНТЕРЕСНЫМ ТУРИСТИЧЕСКИМ МАРШРУТАМ. СОВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ ОТЕЛЯ DAS SONNREICH ГАРМОНИРУЮТ С ПРИРОДНЫМ ЛАНДШАФТОМ. С БАЛКОНОВ ОТКРЫВАЕТСЯ ЧАРУЮЩИЙ ПЕЙЗАЖ.

О

тель соединён крытой галереей с двумя термальными комплексами – Лойперсдорф и
Шаффельбад. Таким образом, гости могут,
не выходя на улицу, попасть из основного корпуса в
комплексы бассейнов и саун. Термальный комплекс
Лойперсдорф – один из крупнейших и многоплановых подобных комплексов в Европе. Вода здесь
имеет самую высокую степень минерализации во
всей Штирии. К услугам гостей – процедуры для
лица и тела, массажи, обёртывания, оздоровительные и спортивные программы для взрослых и детей.
Спа-программы и купание в бассейнах можно сочетать с велосипедными и пешими прогулками по
маршрутам разной степени сложности, игрой в
гольф на поле с 27 лунками, в теннис, катанием на
лошадях. В культурной программе отдыха – экскурсии в столицу Штирии город Грац, замки Херберштайн и Ригерсбург, посещение винодельческих
хозяйств, шоколадной мануфактуры Zotter.
DAS SONNREICH****
Thermenhotel Loipersdorf
A-8282 Loipersdorf, Schaffelbadstrasse 219
Тел +43 3382 20 000
info@sonnreich.at www.sonnreich.at
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Здоровье суставов
СЛОВАЦКИЙ ЛЕЧЕБНЫЙ КУРОРТ ПИЕШТЯНЫ УЖЕ БОЛЕЕ 100 ЛЕТ ВХОДИТ В ЧИСЛО
САМЫХ ЗНАМЕНИТЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ КУРОРТОВ ПО ЛЕЧЕНИЮ РЕВМАТИЗМА,
РЕАБИЛИТАЦИИ ОРГАНОВ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.

О

сновой лечения в Пиештянах являются природные факторы – термальная минеральная
вода и уникальная серная грязь. Лечебные
процедуры предоставляются пациентам в четырёх
бальнеотерапевтических центрах, из которых Balnea
Health Spa является одним из самых современных
в Центральной Европе.
Гости курорта могут выбрать проживание в одном
из шести отелей разной категории. Отель Health Spa
Resort Thermia Palace*****, построенный в стиле
модерн, был первым пятизвёздочным отелем в
Словакии. Рекомендуемый срок пребывания на
курорте составляет 2–3 недели. В комплексную
путёвку входит не только проживание и питание, но
и осмотр у врача, процедуры в зависимости от длительности пребывания и состояния здоровья гостя.

Блеск и красота
в новогоднюю ночь

Б

ренд Pantene Pro-V представил подарочный набор «Густые и крепкие», с
которым уход за волосами станет
проще, а результат – очевиднее. В набор
входят средства, необходимые для ежедневного эффективного ухода за волосами:
шампунь, бальзам-ополаскиватель и
интенсивная маска для укрепления волос.
Шампунь с богатой липидами формулой
Pro-V Nutrient Blends™ очищает волосы,
укрепляя их от корней до кончиков, а
также придаёт волосам здоровый вид и
объём. Бальзам-ополаскиватель и маска
насыщают питательными веществами
волосы, делая их послушными и мягкими.
Стильная золотая упаковка будет гармонично смотреться под новогодней ёлкой.
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СКОРОСТЬ
C МОМЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ В 2012 Г. НА РЫНКЕ
МОДЕЛИ EVOQUE У СЕМЕЙСТВА RANGE
ROVER НЕ БЫЛО НОВИНОК, ПОЭТОМУ,
ПРЕЗЕНТАЦИЯ В 2017 Г. АБСОЛЮТНО НОВОГО
RANGE ROVER VELAR СТАЛА, ПОЖАЛУЙ,
ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ ДЛЯ КОМПАНИИ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ ЛЕТ. НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ДОСТУПНЕЕ, ЧЕМ RANGE ROVER И RANGE
ROVER SPORT, А ПОТОМУ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ
САМЫХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ НА РЫНКЕ ВНЕДОРОЖНИКОВ ПРЕМИУМ-КЛАССА.

Дмитрий Никифоров

V

elar занимает нишу между Range Rover
Evoque и Range Rover Sport. Новичок
построен на той же платформе, что и Jaguar
F-PACE. У них схожие узлы подвески, алюминиевая архитектура (алюминий составляет
более 81% конструкции кузова), трансмиссии,
моторы. Благодаря использованию современных материалов и их специальному распределению по структуре кузова, инженерам Land
Rover удалось найти оптимальный баланс
между прочностью, жёсткостью и массой.
Кузовные панели из высокопрочного алюминия 6-тысячной серии тоньше, чем прежде,
поэтому масса автомобиля меньше. Задние
секции кузова изготовлены из стали высокой
прочности, они присоединены к алюминиевым
панелям самопроникающими заклёпками и
структурным клеем. Такая технология повышает жёсткость кузова на кручение.
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СКОРОСТЬ
СПОСОБНОСТЬ БУКСИРОВАТЬ
2,5-ТОННЫЙ ПРИЦЕП ДЕЛАЕТ ЭТОТ
АВТОМОБИЛЬ ЦЕННЕЙШИМ ПОМОЩНИКОМ
В ХОЗЯЙСТВЕ И НЕЗАМЕНИМЫМ СПУТНИКОМ.
Ещё новее

Range Rover Velar 2019 модельного года
получил ряд обновлений, в числе которых – два новых двигателя: 275-сильный
3,0-литровый дизельный V6 (P275) и
340-сильный 3,0-литровый бензиновый
двигатель V6 с нагнетателем (P340).
Теперь в моторной линейке Velar восемь
агрегатов. Кроме уже упомянутых есть
две модификации 2,0-литрового дизельного двигателя (180-сильный D180 и
240-сильный
D240),
300-сильный
3,0-литровый дизельный V6 – D300; бензиновые 250-, 300- и 380-сильные моторы
(P250, P300, P380 соответственно). Самая
мощная версия Velar способна разогнаться
с 0 до 100 км/ч за 5,7 с.
Все двигатели работают в паре с 8-ступенчатыми автоматическими полноприводными трансмиссиями.
Покупатели Velar 2019 модельного года
получили расширенный выбор для персонализации автомобиля: обивка кресел
премиальной тканью Kvadrat стала доступна для большего числа модификаций; к
существующим системам активной безопасности добавился адаптивный круизконтроль с функцией ассистента рулевого
управления, который работает в скоростном диапазоне 0-180 км/ч и использует
возможности адаптивного круиз-контроля
с функцией удержания полосы движения
и поддержания установленной дистанции
до впереди идущего автомобиля. Кроме
того, адаптивный круиз-контроль получил
систему Stop & Go.
Обновлённый Velar в базовой комплектации
оснащается камерой заднего вида, передними и задними датчиками парковки, системой
мониторинга состояния водителя, системой
экстренного торможения и системой удержания полосы движения автомобиля.
Система Adaptive Dynamics стала опционально доступна на ряде модификаций.
Высокий полёт декабрь 2018 – январь 2019
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Она отслеживает колёсный ход 500 раз в
секунду и движение корпуса 100 раз в
секунду, на основании полученных данных
регулирует амортизацию на всех углах автомобиля. Таким образом жёсткость подвески
автоматически подстраивается под условия
поездки, вследствие чего повышается комфорт и улучшается управляемость.
Модели с 380- и 340-сильными 3,0-литровыми двигателями, а также с 2,0-литровыми
Ingenium теперь оснащены увеличенным
82-литровым топливным баком, благодаря
чему максимальный пробег без дозаправки
увеличен почти на треть. Ранее все версии
оснащались 63-литровым баком.
Модельная линейка Velar состоит из трёх
версий (Standard, S, SE), а Velar R-Dynamic –
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из четырёх (Standard, S, SE и HSE). На выбор
доступны пакеты декоративных опций
Black и Luxury.
В арсенале опций Range Rover Velar, помимо прочего, – кожаная отделка интерьера;
сиденья, обитые перфорированной кожей
Windsor цветов Light Oyster и Ebony; аудиосистема Meridian Signature мощностью
1600 ватт; матричные светодиодные фары
Matrix Laser с использованием лазерной
технологии и 22-дюймовые колёсные диски
с отделкой Diamond Turned.

Привлекательный

Range Rover Velar должен заинтересовать тех,
для кого внедорожники BMW X4 и Porsche
Macan
маловаты,
а
BMW
X5
и
Mercedes GLE – велики. Velar – роскошный и
комфортабельный автомобиль, способный
преодолевать сложные препятствия. Несмотря
на низкопрофильные покрышки и огромные
легкосплавные колёсные диски, Velar уверенно
колесит не только по бульварам, но и по бездорожью. У него лучший в классе дорожный
просвет – до 251 мм у версии с пневмоподвеской (213 мм – на пружинах). По допустимой
глубине брода Velar также превосходит конкурентов: он способен передвигаться без риска
дать течь или «захлебнуться» в условиях, когда
высота воды достигает 650 мм (600 мм – для
автомобиля на пружинах). Угол въезда с пневматической подвеской – 24,3°, с подвеской
пружинного типа – 24,5°, угол рампы с пневматической подвеской – 20,1°, с подвеской
пружинного типа – 20,3°. Угол съезда с пневматической подвеской – 26,3°, а с подвеской
пружинного типа – 26,5°. Velar оснащается
полным спектром внедорожных технологий
Land Rover, включая Terrain Response 2 и
All Terrain Progress Control.
В арсенале Velar есть ряд современных
систем, в числе которых – полностью светодиодные фары, автономное экстренное торможение с функцией распознавания пешехо-

LAND ROVER RANGE ROVER VELAR

дов, адаптивный круиз-контроль, функция
помощи при движении в плотном потоке,
адаптивный ограничитель скорости.
За безопасность обитателей этого автомобиля отвечают шесть подушек безопасности
(для водителя и пассажира), боковые подушки и шторки безопасности (для водителя и
всех пассажиров).
Range Rover Velar оснащается новой современной мультимедийной системой Touch Pro
Duo с двумя 10-дюймовыми сенсорными
экранами с высоким разрешением. Верхний
дисплей расположен на горизонтальной
поверхности центральной консоли. Его меню
разделено на три части: навигация, мультимедиа и телефон. Управление и переключение между страницами меню осуществляется так же, как на смартфоне или планшете.
Управление мультимедийной системой Touch
Pro Duo интуитивно понятно, но важно
учесть, что оно требует отвлечения внимания от дороги, поэтому первое время, пока
не привыкнешь, безопасно и правильно
обращаться к мультимедийной системе только во время остановок. Система оснащена
двумя USB-портами, интерфейсом Bluetooth.
Точка доступа Wi-Fi позволяет подключить
до восьми устройств, а платформа InControl
Apps обеспечивает использование совместимых приложений iOS и Android.
В качестве опции доступна развлекательная
система для пассажиров заднего ряда. В неё
входят два 8-дюймовых сенсорных HD дисплея формата 15:9, два пульта дистанционного управления и два набора беспроводных
наушников WhiteFire. Владельцы Velar могут
получить доступ к некоторым функциям автомобиля дистанционно из любой точки мира.
Например, отпереть и запереть центральный
замок, узнать уровень топлива, определить
место парковки автомобиля с помощью смартфона или умных часов. Водитель может удалённо запустить двигатель и установить в
салоне необходимую температуру.

Универсальный

Версия с 380-сильным V6 обладает взрывным темпераментом и отточенной управляемостью спортивного хетчбэка. Благодаря
динамичности и маневренности автомобиль
кажется лёгким и меньшего размера, чем на
самом деле. Трансмиссия работает молниеносно и плавно.
Спортивный и проходимый Velar ещё и
настоящий универсал. В его багажном отделении объёмом 673 л достаточно места для
багажа четырёх человек, отправившихся в
длительное путешествие, а способность буксировать 2,5 тонный прицеп делает этот
автомобиль ценнейшим помощником в
хозяйстве и незаменимым спутником для
любителей отдыха на природе с мототехникой или в доме на колёсах.
Полуавтономная система Advanced Tow
Assist позволяет водителю с лёгкостью совершать сложные манёвры с прицепом задним
ходом. Водитель может направить автомобиль с прицепом в нужную точку с помощью
поворотного селектора мультимедийной
системы, а Advanced Tow Assist автоматически рассчитает необходимые движения руля.

Двигатель
Объём, см3
Макс. мощность, л.с.
Макс. крутящий момент, Нм
Трансмиссия
Топливный бак, л
Динамика разгона 0–100 км/ч, с
Макс. скорость, км/ч
Расход топлива,
смешанный цикл, л/100 км

бензиновый V6
3000
380
450
автоматическая 8-ступенчатая
82
5,7
250
9,4

Через меню сенсорного экрана водитель
может задать ключевые данные трейлера,
после чего система продемонстрирует
оптимальную траекторию движения, затем
трейлером легко управлять с помощью
селектора мультимедийной системы, контролируя лишь скорость. Функция Hitch
Assist облегчает стыковку прицепа и автомобиля с помощью камер кругового обзора
и динамических линий на экране.
Шумоизоляция пассажирского салона Velar –
одна из лучших в классе. Благодаря этому
даже долгая дорога в хорошей компании не
покажется утомительной. Все сиденья
обеспечивают пассажирам любой комплекции (в пределах разумного) высокий уровень
комфорта, а панорамный люк на крыше создаёт впечатление ещё большего простора.
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С
амые вкусные
праздники
Александр
Алекса
андр Лаврин

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО, ВЕРОЯТНО, САМЫЕ ВКУСНЫЕ ПРАЗДНИКИ
ГОДА. В ЭТИ ДНИ КУЛИНАРНЫЕ ТРАДИЦИИ РАЗНЫХ НАРОДОВ
ПРОЯВЛЯЮТСЯ ВО ВСЕЙ ПОЛНОТЕ И КРАСЕ.
Высокий полёт декабрь 2018 – январь 2019

Рождественская
ветчина и
красная икра.
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Запечённая щука
с морковью и
отварным
картофелем.

В этой стране языческие и христианские
обычаи перемешались, создав в итоге весёлый и яркий праздник для всех. В домах
стоят огромные ёлки, богато украшенные
сладостями, игрушками из соломки, бумаги,
дерева, глины. В саду, перед крестьянской
усадьбой или за окнами городских квартир
вывешивают пучки пшеницы и других злаков, надетые на палку. Это подобие метлы
нарядного золотистого цвета предназначено для того, чтобы отгонять от людей и
животных злых духов.
Когда все подарки розданы, семья танцует
вокруг ёлки, образуя рождественский хоровод. Затем под звуки полонеза все торжественно направляются к столу. Там уже благоухает ароматный ветчинный бульон, красуется специальный соус из сала и лука, дразнит взгляд отварная щука с картошкой под
белым соусом. На десерт подают рис, сваренный на молоке с сахаром и корицей.

Ещё более активно чревоугодию шведы предаются на следующий день. К столу подают
ветчину, студень, колбасы, паштеты, рыбу,
сыр – в общем, на столе появляется скатерть-самобранка с десятками деликатесов.

Мексика

Горячие мексиканские парни начинают отмечать рождественские праздники уже с 16
декабря. Местные бездельники начинают
ходить по окрестным домам и просят пустить
их на постой. Добрые соседи, естественно,
не могут отказать бедолагам (откажешь –
счастья не будет) и кормят их варёной кукурузой с сыром и сметаной. Если хозяева
хотят счастья побольше да посимпатичнее,
на столе может появиться томалис – пирог
из кукурузной муки с мясом или курицей.
На Рождество жители прерий и пампасов,
как и северные соседи, запекают индейку,
однако мексиканцы, в отличие от янки,
фаршируют её арахисом, изюмом, кар-

Фото: Brent Hofacker/ shutterstock.com
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тошкой и подают к ней соус
МЕКСИКАНСКИЕ ПАРНИ НАЧИНАЮТ ОТМЕЧАТЬ
моле из перца, арахиса и
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ УЖЕ С 16 ДЕКАБРЯ.
какао. Традиционными для
зимних праздников считаются
МЕСТНЫЕ БЕЗДЕЛЬНИКИ ХОДЯТЬ ПО ОКРЕСТНЫМ
и энчиладос – маисовые
ДОМАМ И ПРОСЯТ ПУСТИТЬ ИХ НА ПОСТОЙ.
лепёшки с вахолетом (индюк
по-мексикански) под острым соусом и,
Финляндия
естественно, начос (лепёшки из фасоли и
Главное блюдо финского Рождества – запекукурузы с различными начинками) –
чённый целиком окорок. Предварительно
блюдо, без которого мексиканец не может
его вымачивают в солёной воде, затем
прожить и дня.
кладут в духовку, где он томится почти
Понятное дело, что праздники не обходятся
всю ночь. Некоторые хозяйки готовят
без текилы. Шампанское в Мексике заменяокорок в тесте, другие предпочитают
ет сидр, который выпивается в Новый год с
панировку из сухарей. К блюду подаются
двенадцатым ударом часов. Очень популячернослив и горох. Хорошо представлены
рен пончи – напиток из всевозможных фрукна рождественском столе различные
тов, который варится примерно как пунш.
рыбные яства: малосольная сёмга, сельдь
По желанию в него можно добавить алкосо специями, салака, вяленая рыба,
голь, а можно делать коктейли – например,
а также треска, приготовленная по
популярный ром-пончи.
особому рецепту.
На сладкое подается «Королевский торт» с
Значительную часть горячих рождествензапечённой в нем маленькой фигуркой
ских блюд составляют запеканки: из брюкХриста-младенца. Тот, кому достался кусок с
вы, моркови, печёночного паштета, картомладенцем, приглашает всех окружающих к
феля. На десерт подают обычную рисовую
себе на «Королевский день», который праздкашу с миндальным орешком «на счастье».
Куриные роллы в
нуется 6 января и завершает собой трехнеКому попадётся орешек – тому весь год
кукурузных
дельный праздничный марафон.
будет везти.
листьях.
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Клаус уже положил туда подарки? Впрочем,
пакеты можно распечатать только после
торжественного рождественского ужина.
Главный «герой» праздничного стола – гусь,
начинённый яблоками, миндалём и майораном и жаренный с морковью и луком. Ещё
нередко готовят карпа или сазана. Конечно,
во многих семьях в этот день запекают традиционнейшую свиную рульку с квашеной
капустой на гарнир.
Когда наступает время десерта, на столе
появляются печенья и пирожные, среди
которых выделяется «рождественское полено». Это кондитерский шедевр длиною иногда больше метра, на приготовление которого уходит масса муки, яиц, изюма, сметаны и
миндальных орехов.

Италия

Для итальянцев рождественские праздники начинаются в
церквях. До полуночи идёт
торжественная служба, а уж
потом
все
отправляются
домой и ужинают, чем бог
послал. Традиционно в эту ночь бог подаёт
итальянцам всевозможные виды пасты и
много рыбы. Чаще всего это дорада, зубатка и иные дары моря, которые можно поймать у берегов Италии. Кроме рыбы традиционным для Рождества считается блюдо
из большой курицы, фаршированной равиоли из свинины с яйцом. Всё это дело
основательно солится и перчится и в курином бульоне ставится в духовой шкаф.
На сладкое чаще всего подают панетоне –
большое пирожное с орехами и изюмом.
Пьют итальянцы с толком, с расстановкой.
Вместо шампанского в торжественных случаях поглощается спуманте – десертное
газированное вино. К горячему подается
по большей части красное вино, причём
итальянцам, в отличие от французов,
совершенно неважно, что им запивать –
мясо или рыбу. К десерту – настойка
лимончелло.
Если Рождество в Италии отмечается тихо,
по-семейному, то в ночь на 1 января гулянье
перемещается на улицы, в траттории и кафе.
Итальянский новый год лучше встречать

ИТАЛЬЯНЦЫ ПЬЮТ С ТОЛКОМ, С РАССТАНОВКОЙ.
ВМЕСТО ШАМПАНСКОГО В ТОРЖЕСТВЕННЫХ
СЛУЧАЯХ ПОГЛОЩАЕТСЯ СПУМАНТЕ –
ДЕСЕРТНОЕ ГАЗИРОВАННОЕ ВИНО.
Япония

В канун Нового года вход в дом или квартиру японцы украшают знаком удачи «кадомацу» – орнаментом из сосны и бамбука. На
праздничном столе предусмотрены многочисленные закуски кабачи из маринованных
овощей и суп из лапши соба. У японцев есть
примета, что поедание лапши приносит
удачу в Новом году, причём длинную макаронину необходимо съесть, не раскусывая и
не разрезая, дабы жизнь была долгой и здоровой. Желанное новогоднее угощение –
карп, символизирующий силу. Ещё новогодний стол не обходится без блюд, приготовленных из спрессованного в плитки риса.

Германия

Стейк карпа в
медовом соусе.
На соседней
странице:
рождественский
гусь.

Вечером в сочельник на улицах немецких
городов всё стихает. Эту ночь большинство
немцев встречают у домашнего очага.
Светятся гирлянды, мерцают стеклянные
шары, крутятся пропеллеры игрушечных
пирамидок, на страже у ёлки стоит деревянный Щелкунчик. Нетерпеливые дети весь
день заглядывают под ёлку – вдруг Санта-
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Королевский торт
Bolo-rei.

не в Риме или другом крупном городе, а в
провинции, в каком-нибудь маленьком
селенье. В таких местах можно насладиться старинными наивными забавами, почти
не изменившимися за последние столетия.
На главной площади на костре варят чечевичную кашу с мясом и угощают всех
желающих. Под звуки деревенского оркестра начинается танец «пуппы» – (куколка
бабочки или пчелы). Мужчина, одетый в
маскарадный наряд, держит на плечах
высокий каркас из лёгких металлических
трубок. Перед танцем к концам трубок (в
них заложены пиротехнические заряды)
подносят огонь. «Пуппа» начинает кружиться под музыку, разбрасывая снопы
искр. Пока идёт танец, огонь по трубам
каркаса пробирается всё выше, и вот в
дело вступают «огненные колёса», расположенные на верхних краях каркаса.
Стремительными сверкающими каскадами
они обрушивают на землю огненные потоки. Высоко в небе раскрываются цветы из
света, их стебли переливаются всеми цветами радуги. Все вокруг – и взрослые, и

дети – приходят в неописуемый восторг,
после чего отправляются по домам –
к новогоднему застолью.

Португалия

Столица Португалии Лиссабон буквально
блистает в рождественские и новогодние
дни. Сверкают и река Тежу, и огромные
рождественские ёлки, и ангелы, расправившие крылья над пешеходной улицей, и гирлянды, украшающие город. До 3 января
площадь Коммерции – это гигантский спектакль рождественских огней. Здесь собираются многочисленные компании, чтобы
встретить Новый год. В городе всюду пахнет жареными каштанами и миндалём, с
лотков предлагаются сахарная вата, попкорн и горячие напитки. Запахом свежей
рыбы и копчёной ветчины манят многочисленные ресторанчики и кафе в переулках
близ Мундиала. Непременно стоит отведать
знаменитые пирожные Pasteis de Nata или
королевский торт Bolo-rei, особенно в кондитерской Confeitaria Nacional на площади
Praсa da Figueira.
Высокий полёт декабрь 2018 – январь 2019
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Вместо ёлок – пальмы, Дед Мороз – в
плавках, Снегурочка – в бикини, а в небе –
осыпающиеся огненные перья фейерверка.
Такое увидишь только здесь, в Рио-деЖанейро, на знаменитом пляже Копакабана.
Новый год в 35-40-градусную жару – это
нечто, как сказала бы небезызвестная
тётушка Чарли. После фейерверка на набережной проходят спектакли и рокконцерты. Здесь же можно увидеть трогательную церемонию, восходящую к обряду
жертвоприношения богине моря Йеманжу.
С песнями и танцами в плавание отправляют маленькие лодочки с цветами, фруктами и горящими свечками, чтобы наступающий год был счастливым. На пляжах много
палаток с лёгкими закусками и прохладительными напитками. Всю ночь
работают рестораны и кафе,
СРЕДИ ФРАНЦУЗОВ ЕСТЬ И ТЕ, КТО ПРЕЗИРАЕТ
люди за столиками, выставМАГАЗИННУЮ УНИФИКАЦИЮ И ГОТОВ ПОЖЕРТВОВАТЬ
ленными на улицу, ужинают и
ВРЕМЕНЕМ И СИЛАМИ, НО НЕПРЕМЕННО СОТВОРИТЬ
отмечают праздник.
Застолье не обойдется без фейНА ПРАЗДНИК КУЛИНАРНЫЙ ШЕДЕВР.
жоады. Ингредиенты блюда
могут варьироваться, но основа остается неизщие Рождество и Новый год дома, предпоменной: это чёрная фасоль, вяленое мясо,
читают блюда простые, не требующие многокопчёные колбасы, язык, уши, хвост поросёнчасового бдения у плиты: копчёный лосось,
ка, чеснок, перец и лавровый лист. В качестве
свежие устрицы, улитки, крабы, мидии, икра
гарниров подаются рис, маниоковая мука фар(непременно белужья или осетровая, но не
рофа, капуста, обжаренная с беконом и чеснолососевая!), фуагра в виде готового паштета,
ком, апельсины.
на десерт – бюш (рулет с кремом). Всё это
Весьма популярно и родизио – ассорти из
можно купить готовое либо в виде полуфачураско (так называются мясо и птица, прибрикатов. Впрочем, есть и те, кто презирает
готовленные на гриле). Это может быть альмагазинную унификацию и готов пожертвокатра (сочная говядина с кровью), пиканья
вать временем и силами, но непременно
(зажаренная говядина с тоненькой жировой
сотворить на праздник кулинарный шедевр –
прослойкой), ножка молодого ягнёнка, мягскажем, эскалопы из фуагра, предварительно
кие кусочки свиной корейки, мясо индейки,
уваренные в красном вине. Размявшись,
завёрнутое в бекон, свиные рёбрышки,
французы приступают к вещам серьёзным:
вырезка из телятины, куриные сердечки,
стейк из дикого кабана или молочный поромолочный поросёнок и так далее... Перед
сёнок, жаренный на гриле, запечённый «гусь
обжаркой некоторые виды мяса маринуются
святого Мартина» либо индейка, начинённая
в особых специях, но чаще используются
каштанами, трюфелями и прочими вкусностяКанапе с
лишь соль и перец, которым чураско натирами, кровавые чёрные сардельки, курино-трюкопчёным
ют за полчаса до жарки.
фельные белые сардельки… Вслед за этим
лососем,
сливочным сыром
следует сырная тарелка и, наконец, вековое
и чёрной икрой.
рождественское полено – торт, без которого
Франция
На соседней
праздник – не праздник. И, конечно,
Хотя Франция и слывёт самой гурманской
странице:
много-много шампанского.
страной мира, многие французы, справляюфейжоада.
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Удобство и комфорт

ИНФОРМАЦИЯ

В VIP-залах аэропорта Шереметьево вам
обеспечат приоритетное обслуживание
на вылет и прилёт: индивидуально зарегистрируют на рейс, помогут пройти
пограничный и таможенный контроль.
Гостям VIP-залов предлагается персональное
обслуживание, приоритетное прохождение
пред- и послеполётных формальностей, индивидуальная доставка к борту самолёта и прочие
услуги класса VIP, указанные ниже.
Сервис VIP-залов позволяет отправлять в путешествия детей и пожилых людей без вашего
сопровождения. Сотрудники сервиса позаботятся об их комфорте, сопроводят до посадки в
самолёт, передадут под персональное внимание
бортпроводника в самолёте.
VIP-обслуживание:
• ожидание в комфортабельных залах ожидания
премиум-класса;
• приоритетное прохождение предполётных формальностей;
• регистрация билетов и оформление багажа;
• доставка пассажиров от здания аэровокзала к
месту стоянки воздушного судна на комфортабельных микроавтобусах премиум-класса
Mercedes-Benz Sprinter;
• встреча пассажиров при выходе из воздушного
судна, доставка пассажиров до здания аэровокзала на комфортабельных микроавтобусах премиум-класса Mercedes-Benz Sprinter;
• сопровождение прибывшего пассажира
до VIP-зала;
• выдача багажа прилетевшему пассажиру
непосредственно в VIP-зале или на выходе
из VIP-зала;
• доставка багажа и ручной клади до автомобиля при необходимости;
• возможность комфортного ожидания в
VIP-зале для встречающих;
• упаковка багажа;
• детские игровые комнаты и детские
игровые уголки;
• услуги бизнес-центра (интернет, телефон,
пресса, принтер и др.);
• Wi-Fi, TV.

VIP-зал терминала D (международные авиалинии).

VIP-зал терминала D (внутренние авиалинии).
Высокий полёт

VIP-зал терминала F.
Высокий полёт

VIP-зал терминала E.
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ИНФОРМАЦИЯ

VIP и Бизнес залы аэропорта Внуково
VIP Lounge отдельный терминал

– это здание аэропорта,
предназначенное для особых гостей, которые проводят своё время в уютной
обстановке, не пересекаясь с основным пассажиропотоком.
К VIP-залу ведёт специальный автомобильный проезд, доступный только
гостям VIP Lounge.
Автомобили размещаются на закрытой бесплатной стоянке у входа в здание.

Услуги
•
•
•
•
•
•
•
•

Индивидуальная встреча пассажира.
Доставка багажа (2 места) и ручной клади пассажира в Зал.
Размещение в комфортабельном Зале.
Персональная регистрация пассажира и оформление багажа. Содействие в
оформлении животных, оружия к перевозке.
Прохождение всех аэропортовых формальностей в сопровождении
представителя VIP Lounge.
Wi-Fi, художественная литература, пресса, TV, бильярд.
Возможность присутствия в VIP Lounge провожающих.
Бесплатная VIP Lounge парковка (до 1,5 ч.).

VIP Lounge Терминал А – расположен в самом центре Терминала А,
на 3 этаже.

Услуги

• Размещение в комфортабельном Зале.
• Персональная регистрация пассажира и оформление багажа.
• Прохождение всех аэропортовых формальностей в сопровождении
представителя VIP Lounge.
• Содействие в оформлении животных, оружия к перевозке.
• Wi-Fi, художественная литература, пресса, TV.
• Индивидуальная доставка на борт самолета.
• Возможность присутствия в VIP Lounge провожающих.
• Бесплатная парковка (до 1,5 часов).
Стоимость услуг: 1 взрослый – 18 000 руб., дети от 2 до 12 лет – 9 000 руб.,
дети до 2 лет — без оплаты.

Бизнес Зал, Терминал А, 3 этаж

– Бизнес зал для пассажиров,
вылетающих международными и российскими рейсами, расположен на 3 этаже
Терминала А. Обслуживание пассажиров осуществляется за оплату на стойке ресепшен
или по картам привилегий Priority Pass, Diners Club, Lounge Pass, Lounge Key и Dragon Pass.
Услугами Бизнес-зала за оплату могут воспользоваться все пассажиры, независимо от
авиакомпании и класса обслуживания.

Услуги
•
•
•
•
•

Комфортабельный и просторный зал.
Свежая пресса (в том числе на иностранных языках).
Прохладительные напитки.
Шведский стол. • Массажные кресла. • Детский уголок. • Wi-Fi.
Прохождение всех аэропортовых формальностей в VIP Lounge на российских рейсах.

Стоимость посещения для пассажиров: 2 900 руб. за каждые 5 часов пребывания в зале.
Посещение зала бесплатно для детей до 2 лет. Режим работы зала – круглосуточно.

Бизнес зал TOP Lounge

– Бизнес зал для пассажиров, вылетающих
международными рейсами, расположен на третьем уровне атриума галереи вылета, в
районе фонтана (стерильная зона). Обслуживание пассажиров осуществляется за
оплату на стойке ресепшен или по картам привилегий Priority Pass, Diners Club, Lounge Pass,
Lounge Key и Dragon Pass. Услугами Бизнес-зала за оплату могут воспользоваться все
пассажиры, независимо от авиакомпании и класса обслуживания.

Услуги

• Комфортабельный и уютный зал. • Шведский стол.
• Прохладительные напитки. • Wi-Fi, TV.
• Свежая пресса (в том числе на иностранных языках). • Массажные кресла.
Стоимость посещения для пассажиров: 2 900 руб. за каждые 5 часов пребывания в зале.
Посещение зала бесплатно для детей до 2 лет. Режим работы Бизнес-зала – круглосуточно.

Компания «ВИП Лаундж» — официальный представитель аэропорта Внуково по обслуживанию VIP и Бизнес пассажиров.
Заказать услуги можно круглосуточно:
• по телефону круглосуточной службы поддержки +7 (495) 255-21-21, 436-80-18, 436-22-10;
• отправив запрос по электронной почте на адрес: vip@vip-vnukovo.com;
• оформив онлайн-заказ на сайте www.vip-vnukovo.com.
В связи с тем, что тарифы могут меняться, уточняйте актуальную информацию у представителя.

ecco-shoes.ru

