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Машино-часы
У автомобилей и часов есть нечто общее. Очевидно, что на первый взгляд это — совсем
разные вещи...Мы покупаем их не только для того, чтобы попасть из точки А в точку
Б, или чтобы знать точное время, но и ради удовольствия владеть ими. Они отражают часть нашей индивидуальности и выполняют функцию закодированного послания
для тех, кто разделяет наши вкусы и интересы. Ведь признайтесь: как бы мы ни ценили
собственный вкус, еще приятнее найти кого-то с похожими взглядами.
ЗАДУМАВШИСЬ ОБ ЭТОМ,
МЫ РЕШИЛИ СОПОСТАВИТЬ,
КАКИЕ ЧАСЫ ПОДХОДЯТ
К ТЕМ ИЛИ ИНЫМ
АВТОМОБИЛЬНЫМ БРЕНДАМ.
ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ,
НА НАШ ВКУС. СПОРИТЬ
НЕ БУДЕМ, ДАЖЕ ЕСЛИ
НАШИ ВКУСЫ
НЕ СОВПАДУТ.

BMW — OMEGA
«Удовольствие от вождения в чистом виде» — под таким слоганом
BMW продвигает свои машины. Неважно, купите ли вы суперроскошную 7 серию или 1M, BMW предназначены для людей, любящих водить.
И хотя 7 серия, пожалуй, ближе к
круизному судну, нежели к спортивному авто, легендарные модели
вроде E30 M3 закрепили за BMW ре-

калибру с автоматическим подзаводом, чуть более практична, нежели
оригинал 1969 года, который приходилось заводить вручную. А дизайн
самих часов времени неподвластен.

PORSCHE — IWC
путацию производителей отличных
автомобилей для любителей хорошей езды.
В поисках классных спортивных
часов, доступных и обычным энтузиастам, нельзя обойти вниманием
Omega Speedmaster. Помимо самого
клевого названия в истории часов,
«спидмастеры» выделяются тем,
что... побывали на луне. В прямом
смысле. Недавно Omega представила ремейк старого любимца: Mark
II с гоночным циферблатом. Версия
2014 года, благодаря коаксиальному
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В мире, где существуют такие
бренды, как Ferrari и Lamborghini,
Porsche всегда был и остается спорткаром для здравомыслящего человека. Это такая машина, за рулем которой себя чувствовал бы естественно
успешный немецкий инженер.

МАШИНО-ЧАСЫ

И подумать только, у IWC как раз
есть часы под названием Ingenieur. К
тому же Шаффхаузен находится в немецкоговорящей части Швейцарии.
И не надо шепотом рассказывать мне,
что вообще-то IWC спонсирует мерседесовскую команду F1. По моим ощущениям, их имидж ближе к Порше.

MERCEDES —
ROLEX
Если вы ищите приятный и крепкий имидж, не ходите дальше «мерседеса». В некоторых частях мира
до сих пор бегают в качестве такси
30-летние старички 200D. Им буквально уготована вечная жизнь. В то
же время Mercedes продает машины,
от которых волосы не просто встанут дыбом, но воспламенятся. Rolex
— это «часовое качество» в последней инстанции, и при ближайшем
рассмотрении можно заметить одну
деталь дизайна, из-за которой спортивная линия Rolex особенно подходит водителям Mercedes: 3-лучевая

звездочка на часовой стрелке. Справедливости ради надо признать, что
это никак не связано с «мерседесом»
— в данном случае звезда символизирует землю, воздух и море. Но выглядит-то одинаково, правда?

LAMBORGHINI —
AUDEMARSPIGUET
И AP, и Lamborghini привыкли
создавать объекты, которые выглядят, мягко говоря, нестандартно. И

FERRARI — JAEGERLECOULTRE
На первый взгляд у них не так
много общего, и все-таки они отлино
сочетаются. За свою долгую историю
компания JLC поставила множество
рекордов и запатентовала множество
открытий. Она первой изготовила

инструмент, способный замерить
одну миллионную долю метра, чтобы увеличить точность своих хронометров. Они же создали самые маленькие в мире часы, а также самые
сложные. Ну, а что представляет собой мощь и рекорды Ferrari, даже нет
нужды объяснять.
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с тем, и с другим вас обязательно
заметят. Больше шансов, пожалуй,
у Lamborghini Sesto Elemento, хотя
здесь есть одна проблема: эту машину нельзя использовать для обычных
дорог, она — только для гоночных
треков! Тем не менее, Lambo создали 20 штук и продали их по 2 с лишним миллиона долларов за каждую.
Что до необычных часов Audemars
Piguet Royal Oak, то, в отличие от
Lamborghini Sesto Elemento, их можно носить где угодно. А вместе они
составляют самую невероятную комбинацию.

МАШИНО-ЧАСЫ

PAGANI —
LANGE&SÖHNE
Если у вас есть амбиции и желание иметь в гараже поистине эксклюзивный суперкар, вам нужен Pagani.
Ручная итальянская сборка, изысканный дизайн и специально созданный для них немецкий двигатель
Mercedes AMG. За год собирается не
более 40 штук. В отличие от большинства крохотных автомобильных
компаний, Pagani не обанкротилась,
а нашла свою нишу и теперь создает
совершенно фантастические машины, о которых мечтают даже испробовавшие все и вся автожурналисты.

что город Гласхютте, где создают
Lange & Söhne, расположен довольно
далеко от Швейцарии — страны, где
рождается большинство часов класса ультралюкс. Вторая необычная
деталь: Lange & Söhne производят
лишь 5 000 хронометров в год. Rolex,
например, делает по миллиону. Вот
вам и разговор об эксклюзивности.

JAGUAR — BREMONT
Bremont — очень молодая часовая компания, при этом определенно
очень британская. Возможно, следует говорить — английская, поскольку основали ее братья Ник и Джайлз
Инглиш. Их часы выделяются явственной авиаторской тематикой, а
по внешнему виду и общему ощущению ассоциируются с истребителями Spitfire и «ягуарами» британского
темно-зеленого оттенка. Отличная
работа, джентльмены.

ROLLS-ROYCE —
PATEK PHILIPPE

Lange & Söhne тоже очень необычный игрок на рынке, не в последнюю
очередь потому, что они — немцы.
Уникальность начинается уже с того,

За цену одного «роллс-ройса»
можно купить очень хороший дом.
За цену часов Patek Philippe можно
купить очень хорошую машину. При
этом ни одним из брендов не является на самом деле ультра-эксклюзивным. Rolls-Royce продает свыше 3 000
автомобилей в год, а Patek Philippe
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отгружают более 50 000 хронометров. Понятно, что не в одних цифрах дело. Благодаря своей долгой и
славной истории эти бренды — особо приближенные к королевской семье, насколько это вообще возможно
в мире промышленности. И в мире
достаточно много царственных особ,
которые предпочитают становиться
владельцами именно этих марок.
В конце концов, ценность любого предмета не каждый раз реально
приводить к общей сумме слагаемых. Люди всегда будут платить
больше за историю и искусную работу, нежели «просто» за драгоценный камень или сплав. К счастью,
даже в наше время на эмоции и
впечатления ценник не повесишь!

МАШИНО-ЧАСЫ

ЛУЧШИЕ
СИГАРНЫЕ
БУТИКИ

~MADURO~

сладковатый. Claro Claro сегодня не так популярен,
как прежде, хотя было время, когда большинство
сигар на американском рынке было со светло- зеленым покровным листом.

От испанского слова, обозначающего зрелый,
спелый; очень длинный промежуток времени необходим, чтобы произвести роскошную темно-коричневую обертку для сигар. Лист maduro по своей
текстуре шелковистый и маслянистый, с крепким
вкусом и мягким ароматом.

~CLARO~

Встретить по одёжке
Разнообразие вкусов и ароматов делает сигару столь желанной
для истинных поклонников настоящего табака.

С

Вкус сигар может быть пряным, сладким, острым
или соленым, он может отдавать мускатным орехом, фруктами или какао, иметь древесный или
земляной оттенок, в нем могут быть ноты ореха,
кедра или дуба. Диапазон сигарных вкусов можно
быть очень широким.
Деление сигар по цвету затруднительное занятие,
так как каждая сигара обладает своим уникальным
цветовым оттенком. Но в мировой практике приняты основные шесть оттенков:

игары производятся в разных странах
мира, а их аромат и вкус напрямую зависят от того, где был выращен табачный лист. Природные и климатические
особенности региона, характеристики почвы, условия хранения и старения табачного листа, процессы
скрутки и многие другие факторы – от всего это зависит то, какой станет будущая сигара.
Что касается сигарной дегустации, то во многом она
похожа на дегустацию вин. Некоторые сигарные дегустаторы и афисионадо используют винную терминологию для описания оттенков вкуса и аромата. Чтобы
оценить эти характеристики, дым удерживают во рту
в течение нескольких секунд, соприкасая его с языком
и частью верхнего неба (ровно, как и вино), чтобы насладиться истинными вкусовыми ощущениями.
EXCLUSIVE

~CLARO CLARO~
Светло-зеленый, его еще часто называют candela.
Такой лист обычно высушивают жаром, чтобы сохранить в нем хлорофил. На вкус он обычно слегка
8
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Cветлый желтовато-коричневатый цвет, обычно,
чтобы получить оберточный лист такого оттенка,
табак выращивают в тени под тентами. Ценится за
свои нейтральные ароматические свойства.

~OSCURO~
Обозначает «темный», его также называют
«negro» или «черный» в странах, где производят табак. Его обычно оставляют на плантации дольше
всех остальных, он также дольше остальных дозревает, выдерживается.

~NATURAL~
Оттенок от светло-коричневого до коричневого.
Как правило, выращивается в тени.

~COLORADO~

В конце концов, каждый человек индивидуален
и у каждого могут возникать свои вкусовые
ассоциации. Окончательная оценка вкуса и
аромата сигары может быть строго субъективна
и являться личным мнением афисионадо.

Оттенки от коричневого до рыжеватого. Он также, обычно, выращивается в тени и обладает богатым вкусом и нежным изысканным ароматом.
clarissimo candela
светло-зеленый
сlaro claro
(double claro, candela)
желто-зеленый

claro
коричневый

colorado claro
(natural)
светло-коричневый

Сигарный клуб-бутик – это место, предоставляющее
уникальную возможность окунуться в многообразие
ароматов и вкусов лучших в мире сигар.
В бутиках «Сигарный Дом «Гавана» и «La Casa del
Habano» Вас ожидает превосходное обслуживание,
обширная коллекция сигар и благородных напитков.
Приятным дополнением является широкий ассортимент
аксессуаров в котором с легкостью можно найти подарок
другу, партнеру, близкому человеку.

colorado
красно-коричневый

colorado maduro
коричневый

maduro
темно-коричневый

Оставить заявку на бронь столов
«Сигарный Дом «Гавана» —
ул. Гагаринская д.22 - 8(812) 272-92-90
«La Casa del Habano» —
Лиговский пр. д.9 – 8(812) 579-64-13

oscure (negro, black)
черно-коричневый
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ЛУЧШИЙ
БУТИК
ТЕЛЕФОНОВ

Эксклюзивные телефоны,
которые удивляют!
Компания VIP-PHONES – одна из первых
в Санкт-Петербурге, кто предложил своим клиентам
эксклюзивные элитные телефоны. Начав свою
деятельность еще в 2006 году, мы собрали в каталоге
все самое лучшее – Vertu, защищенные смартфоны
и по-настоящему неубиваемые телефоны, которые
меняют представление о качестве.
И сегодня нам есть, что вам предложить!
Виталий,
генеральный директор
vip-phones.ru

В

первую очередь обратите
внимание на ВИП телефоны Vertu. Лишний раз в
представлении они не нуждаются, но
некоторые преимущества мы обязаны
подчеркнуть:
• Экран на основе поликристаллов из
сапфира, титановый корпус, а в некоторых моделях даже золото.
• Встроенная специальная кнопка для
связи с сервисной службой Vertu 24/7
– уникальное решение от компании.
• Непревзойденный дизайн каждой из
модели – истинный признак статуса.
• Бескомпромиссная защита всех личных данных владельца.
И это лишь малая часть достоинств!

Поверьте, подержав в руках такой телефон, вы не захотите менять его ни на
что другое. Но, разумеется, мы предлагаем вам не только Vertu, а за время
работы существенно расширили свой
ассортимент.
Если вы часто путешествуете, работаете в сложных условиях и порой
просто небрежно относитесь к своему смартфону, вам отлично подойдут
наши защищенные телефоны. С таким
гаджетом вы будете на связи где угодно
и когда угодно.
Какие преимущества такой покупки
и насколько качественная защита? Отвечаем!
1. Корпус с легкостью выдерживает
падения с высоты в несколько метров, удары и другие механические
воздействия.
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2. Экран даже от сильного удара не
пойдет «паутинкой». А это, как известно, одна из наиболее дорогих и
хрупких частей классических смартфонов.
3. Водонепроницаемость. Попасть под
душ или даже нырнуть с телефоном
– не страшно. Он не промокнет и не
выключится.
Такая покупка станет просто замечательным решением для всех, кто постоянно в движении и не привык «сдувать
пылинки» со своего смартфона. Если
для вас предложение актуально, изучите каталог и сделайте свой выбор. У
нас действительно лучшие цены, первоклассный сервис и регулярное обновление ассортимента. Гарантируем, без
покупки вы точно не останетесь!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Вдохновлённые Россией

1

3

Поневоле задумаешься: то ли Россия стала одним из лидеров потребления
парфюмерии в мире, то ли зарубежные парфюмеры прознали,
что дым отечества вновь стал нам сладок и приятен.

2

берёзового дёгтя и тюленьего жира. Эта водостойкая кожа использовалась для книжных переплётов
и портсигаров, сумок и чемоданов: Россия веками славилась своей юфтью. Cuirde Russie выпускали многие: Godet, Lubin, Guerlain,
Houbigant, Coudray, Rigaud, Violet...
Но самым лучшим стоит признать
вариант от Эрнеста Бо – альдегидно-ирисовый Cuirde Russie Chanel,
в котором дёготь, словно щепотка
перца в букете цветов.
Официальный поставщик царского двора Guerlain возобновил
исторические связи с Россией не
так давно. Символами России были
выбраны Большой театр (Le Bolshoi
Guerlain в ограниченных изданиях
появился к открытию театра после
реконструкции) и Красная площадь
(пудрово-цветочный Place Rouge
Guerlain выпущен к 120-летию
ГУМа). Красотой москвичек навеян ягодно-цветочный Paris Moscou из серии ольфакторных путешествий Les Voyages Olfactifs Guerlain.

Первые российские ароматы появились в XIX
веке. Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен, родоначальник
знаменитого парфюмерного дома,
создал для российского самодержца
Александра II аромат Eaude Cologne
Impériale Russe Guerlain (1840) на 13
лет раньше, чем для своего монарха.
Проторив дорогу в Россию, Guerlain
создал довольно много ароматов для
царской семьи и российской знати:
Eaude Cologne Russe Double Impériale
(1880), Parfum Imperial Russe (1881)
были дополнены кожаным Cuirde
Russie Guerlain (1870), цветочным Le
Bouquetde Neva (1877), амброво-ладанным Moskovskaya Slava (1883).
Кстати, два аромата XIX века,
Eaude Cologne Russe и Cuirde Russie,
стали именами нарицательными.
Первый, упрощённый любимец
Александра II, недорогой цитрусовый одеколон с амбровым шлейфом,
стал ароматом русских эмигрантов. Второй, хоть и
считается запахом казацких сапог, на самом деле
основан на запахе юфти, выделанной с помощью
EXCLUSIVE
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4

аромата с автографом автора были представлены
исключительно в московском бутике Fueguia 1833
Patagonia (2).
Изобразить Россию через русскую литературу –
беспроигрышный ход. Сердце тает, когда узнаёшь,
что мексиканец Карлос Юбер посвятил фиалково-кожаный Aleksandrby Arquiste «нашему всему»
А. С. Пушкину, готовящемуся к роковой дуэли.
Benjoin 19 от Le Labo изображает московский вокзал во время первой встречи Анны Карениной с
графом Вронским. Смолистый аромат, созданный
Франком Фёльклем, напоминает лакированное дерево и дым ладана, одновременно волнует и утешает (3).
Килиан Хеннесси увидел Россию как страну любви. Его коллекция The Artof Loveby Kilian, которая
представлена на российском рынке эксклюзивно,
посвящена розе. Да, этот цветок на любом языке
означает «любовь». Однако флаконы в виде пасхальных яиц Фаберже напомнят о трогательной
истории подарков российских императоров своим
любимым. И всё же лучшие ароматы о России – с
русскими корнями (4).

Чтобы создать образ России в аромате Eutopie
№ 6, француженка Элоди Полле пыталась понять её
четыре года: «Я увидела страну контрастов – между
драматической историей и ярким будущим, между
бетоном городов и зеленью лесов, между морозной
зимой и жарким летом, между прекрасными женщинами и грубыми мужчинами. Из семи композиций парфюмера Надеж лё Гарлантезек я выбрала
сильный амбровый аромат с акцентом на герань,
ладан и кожу». Здание Высоко-Петровского монастыря на Петровке навело Элоди на мысль сделать
флакон Eutopie № 6 красным и золотым (1).
Хозяин аргентинского бренда Fueguia 1833
Patagonia Хулиан Бедель впитал русский дух с детства. Крещённый в православном храме он стараниями русскоговорящего отца учился читать по
«Капитанской дочке», а повзрослев, создал ароматы,
посвящённые русскому вкладу в мировую культуру.
Его Équation иллюстрирует мечту Циолковского о
рейсе Калуга-Марс: за космос отвечают ноты озона,
горячего металла и угля. Suprematisme памяти Малевича наделяет ароматом воображаемый цветок,
фантазию парфюмера. Всего 40 флаконов каждого
EXCLUSIVE
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Другой пример – парижский дом Sulékó. Бывший финансовый аналитик Анастасия Соколова ушла в парфюмерный бизнес, чтобы перевести на язык ароматов
чувства славян. Вместе с
парфюмером СесильЗарокян она создала цикл
«Времена года»: холодная ирисовая белизна
Albho, весенние цветы
и зелень Vy Roza, цыганская сладость лета
в пряностях Djélem и
осеннее увядание Baba
Yaga.
Продолжая
тему,
можно вспомнить Dacha
Parfum Cussons, Tsar Van
Cleef & Arpels, Dyaghilev
Roja Parfums, Hiveren
Russie Guerlain, ароматные свечи Russian
Nights Editionde Parfums
Frédéric Malle (их создала автор таких хитов,
как Beautiful Estée Lauder и Eternity Calvin Klein,
гранд-дама современной парфюмерии София
Гройсман, и русский для неё – родной язык) и
многие другие названия…

Дом The Vagabond Prince родился как сказка русско-сербской семьи Кнежевич об Иванцаревиче: «Много трудностей встречалось на его
пути, но он всегда побеждал. Мы стояли за него
горой, потому что этот
сказочный герой выражал нашу надежду на то,
что наш мир устроен хорошо». Талант французского парфюмера Бертрана Дюшофура и роспись
Елены Кнежевич в русском стиле стали залогом
успеха. Золотые кудри
хохломы украсили пьянящий
чёрносмородиновый аромат Enchanted
Forest год назад. Осенью
2014 года нас ожидают
переливающийся из зелени в кожу аромат Land of
Warriors и белая цветочно-ирисовая лебедушка Swan Princess по мотивам
картины Врубеля – их флаконы Елена расписала
вручную в традициях Мезенской и Пермогорской
школ. Удивительно, но лучший аромат на память
о России The Vagabond Prince сделан в США.

Отчего же так много парфюмеров во всём мире вдохновлены Россией? Только ли потому,
что хотят продать свои духи? Как писал журналист-француз о русских эмигрантах:
«Нет ничего более чуждого французской традиции, чем их жестокие порывы,
их безумные танцы, их инстинктивная искренность и необузданное воображение.
Но простая истина заключается в том, что русские очаровывают, потому что
беспокоят и будоражат нас». Возможно, в русских ароматах парфюмеры ищут
новые пути развития. А что? А вдруг?
EXCLUSIVE
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ЛУЧШИЕ
САЛОНЫ
ОПТИКИ

ПОДХОДЯЩИЙ ЭКЗЕМПЛЯР

THE BIGGER THE BETTER: Еще одним трендом,
уже плавно перешедшим из прошлого сезона, можно назвать очки oversize любых форм и фасонов – от
круглых и овальных до квадратных и прямоугольных.
Очки oversize всегда добавляют очарования и некой
загадки своим обладательницам, поэтому недаром в
таких когда-то ходили Жаклин Кеннеди, Софи Лорен
и другие иконы стиля. Поскольку стилистика хиппи
эпохи 70-х в этом сезоне прослеживается в коллекциях многих дизайнеров, то круглые крупные солнцезащитные очки могут стать беспроигрышным модным
дополнением любого летнего лука.

С приближением любого отпуска четко понимаешь чего именно тебе не хватает
для полного солнечного образа. Купальники, шляпы, пляжные сумки
и солнцезащитные очки высвечиваются на мигающих баннерах в Facebook
и мелькают на всех полках любимых магазинов.
торого производятся оправы солнцезащитных
очков. При таком пастельном разнообразии подобрать солнцезащитные очки под цвет летнего
топа или платья не составит труда! Такие вкусные
и нежные цветовые решения точно окунут свою
обладательницу в беззаботное состояние летней
эйфории.

Покупка солнцезащитных очков представляется
нам одной из самых приятных и полезных летних
покупок. Ведь именно этот аксессуар будет защищать глаза от ярких и порой очень вредных ультрафиолетовых лучей. И чтобы не потеряться в многообразии выбора, давайте поговорим об оптических
трендах этого сезона.
FLAT AND MINIMAL: Последнее время в мире
моды появляется все больше новых независимых
брендов, которые порой задают тенденции самым
крупным домам моды. Оптический мир не является исключением в этом плане. Иногда свежий гло-

ток креатива от молодых дизайнеров может положить начало долгоиграющему модному тренду.
Так, например, в этом сезоне, благодаря некоторым
итальянским брендам, совершенно разные формы
оправы стали дополнять именно плоской линзой.
Плоской линзу позволяет сделать нулевая или самая минимальная кривизна линзы. Такие линзы
очень красиво бликуют на солнце и смотрится максимально круто и современно.
PRETTY IN PASTEL: Нежно розовый, небесно-голубой, мятный, лавандовый, бирюзовый и
персиковый, это вовсе не цвета сливочных топпингов для капкейков, а цвета самых модных в
этом сезоне оттенков ацетата, материала из ко-

EXCLUSIVE
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CUTTING EDGE: – Воздуха! Воздуха! – порой так
и хочется закричать в большом городе. Дизайнеры
в погоне за невиданной ранее легкостью с уверенностью начали обрезать линзы вовсе не по линии
рамки оправы, а по совершенно иной произвольной траектории. Эти небольшие, а порой и весьма
заметные зазоры между линзой и рамкой как будто
приоткрывают завесу в будущее оптической моды.
А пока «обрезанные» линзы остаются вишенкой на
торте для самых смелых модников.

LENS ONLY: В качестве еще одного тренда можно выделить эксперименты с материалом, из которого изготовляются очки. В большинстве случаев
очки состоят из двух материалов: рамка и заушники – ацетат целлюлозы, нейлон, титан, драгоценные металлы и т.д., а линзы – это или пластик
(полимерная линза) или стекло (минеральная
линза). Совершенно новым, но при этом уже ставшим самым актуальным приобретением сезона
стали очки полностью сделанные из цельной полимерной линзы. Такие очки минималистичны,
абсолютно невесомы, что несомненно является их
огромным плюсом для комфортного повседневного использования. Эта коллекция состоит из 6
самых популярных оправ бренда, которые сочетают в себе элементы современного стиля и вдохновленную спортивным образом жизни функциональность.
EXCLUSIVE

Конечно, главный тренд, который актуален
вне времени и пространства – это ваше
собственное чувство прекрасного в сочетании
с элементами легкой самоиронии.
Поэтому экспериментируйте всегда с улыбкой!
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SPA-РЕВИЗИЯ
LES SOURCES DE CAUDALIE

LEFAY RESORT & SPA LAGODI GARDA
Шесть километров виражей серпантина отделяют отель от долины. Наверху –
чистейший воздух, выдающегося уровня
комфорта и спокойствия номера (отель
– член ассоциации Small Luxury Hotels of
the World), духоподъемные виды на озеро
Гарда и, главное, бассейны с минеральной
водой, откуда этими видами можно любоваться без отрыва от терапии, основанной
на современных европейских и древних
китайских знаниях о гармонии с миром
и с собой. Практически из любой точки
открывается вид на живописные окрестности: озеро Гарда и город Сало.

LES SOURCES DE CAUDALIE
МЕСТО: Франция, Бордо-Мартийяк
ОТКРЫТИЕ: 1999 год
КОНЦЕПЦИЯ: винотерапия

LEFAY RESORT & SPA LA GODI GARDA
МЕСТО: Италия, Гарньяно
ОТКРЫТИЕ: 2008 год
КОНЦЕПЦИЯ: экокурорт

Из-под земли бьет горячий минеральный источник, а на земле растет виноград
– дело происходит в бордосском поместье
Смит-О-Лафит, известном элегантными
белыми и полнотелыми красными винами.
Полезные свойства винограда бутылкой не
ограничиваются: кремы на базе выжимок
виноградных косточек, массажи, обер
тывания, обтирания виноградом и ванны с
виноградным соком оказывают благотворное действие на кожу, сосуды и сердце.
Ну а умеренный прием вина внутрь просветляет сознание.

EXCLUSIVE
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ЛУЧШАЯ
ОДЕЖДА
ДЛЯ ЖЕНЩИН

Модный российский
бренд одежды
+7 921 3007900
@eleganceroyal
@eleganceroyal
@eleganceroyal

Набережная
Робеспьера, д.4

HYDRAPHASE INTENSE LEGERE
ОТ LA ROCHE POSAY

REBALANCING FACE MASK
ОТ L’OCCITANE

Этим интенсивным увлажняющим уходом на основе термальной воды La Roche-Posay мы советуем
пользоваться на постоянной основе, он отлично подойдет для обезвоженной кожи лица. Средство содержит фрагментированную гиалуроновую кислоту,
которая оказывает двойное воздействие: интенсивно увлажняет и насыщает кожу влагой, и усиливает
клеточное сцепление для длительного удержания
влаги в коже. Если говорить простым языком, то это
не крем и не сыворотка, а наносить действительно
лучше каждый день под крем. Моментально впитывается. Кожа будет благодарна такому вспомогательному средству.

Как часто наше путешествие начинается с того, что утром нужен слишком
ранний подъём в 5 утра, перелет до места мечты, где уже нужно воспользоваться
любыми возможными средствами, чтобы наконец оказаться в отеле и
расслабиться. Итого можно провести в пути от нескольких часов до пары дней.
После заселения в отель первым делом мы вынуждены не только распаковывать
вещи, но и приводить себя в порядок первому ужину. Задача не самая простая,
но к ней можно подготовиться заранее

М

ы расскажем вам о маленьких секретах и
средствах, с помощью которых вам удастся выглядеть в первый же вечер отдохнувшими и свежими. Всё, о чем мы расскажем, применимо, конечно, не только в путешествиях, и скорее
всего пригодится любому, когда есть минимум времени и сил.
TURMERIC&CRANBERRY SEED ENERGIZING
RADIANCE MASQUE ОТ KIEHL’S
У вас обязательно должен быть travel-вариант
этой маски, которая дарит мгновенный заряд энергии, свежести и сияния тусклой коже с признаками
усталости! Как это работает? Семена клюквы способствуют мягкому отшелушиванию, поэтому не
удивляйтесь, если почувствуете небольшое пощиEXCLUSIVE
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пывание. Главная ваша задача – смыть маску сразу
после того, как она засохнет, то есть минут через
5-7 после нанесения, иначе можно заработать небольшое раздражение на коже. Маска действительно придаст вам здоровый вид и заметно сократит
поры. Смело советуем!
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ INNOXA
Французские васильковые капли для глаз голубого цвета. Настолько голубого, что если вы промахнетесь мимо глаза, то на лице или на одежде появится синии разводы. Лучше покупать не в России,
есть ощущение что они действительно отличаются.
О свойствах: моментально увлажняют, дарят ощущение комфорта, снимают покраснение глаз. Подходят и для тех, кто носит контактные линзы.
УХОД В ПУТЕШЕСТВИИ

С этой маски, обогащенной растительными и
минеральными порошками, которая помогает избавить кожу от загрязнений, сужает поры и насыщает ее кислородом вы можете начать подготовку к
вечернему выходу в свет. Маска обещает подарить
потрясающий расслабляющий эффект, снять стресс
и мышечное напряжение. Очень необычно, но после
такой хорошо очищающей маски нет никакого ощущения сухости – кожа после снятия остается увлажненная и приобретает более здоровый оттенок.
HYDRAPHASE INTENSE MASQUE
ОТ LA ROCHE POSAY
Интенсивно увлажняющая и успокаивающая
маска с очень приятным запахом всего за 10 минут
приведет вашу кожу в норму и обеспечит необходимое увлажнение. Не творит чудеса, но так отлично успокаивает, что мы не могли не рассказать о
нев нашей подборке.
EXCLUSIVE
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ PHYTO
CORRECTIVE ОТ SKIN CEUTICALS
Этот гель с гиалуроновой кислотой и растительными экстрактами смягчает и увлажняет раздраженную чувствительную кожу, и знаем мы об этом
не понаслышке. Вообще, он рекомендован после
эстетических процедур, а в данном случае его главный плюс в том, что он очень хорошо питает кожу,
моментально увлажняя её и успокаивая. Очень быстро впитывается, достаточно 2-3 капель. Рекомендуем применять с утра до полета и вечером. В идеале – каждый день, тогда ваша кожа точно скажет вам
«спасибо!» и меньше пострадает от обезвоживания
во время перелета.

И, наконец, сухие шампуни. Которые, как вы понимаете, просто незаменимы и в путешествии и
дома, когда надо моментально освежить прическу.
ALTERNA BAMBOO
CLEAN SEEXT END
Осторожно! Пахнет так вкусно, что можно перестараться с распылением. Невесомый, отлично
справляется со своей прямой задачей – освежить
прическу, но еще и уплотняет волосы и придает хороший объем.

ПАТЧИ ПОД ГЛАЗА BENEFIANCE WRINKLE
RESIST 24 ОТ SHISEIDO
То, что японцы – одни из лучших в уходовой косметике, знает, наверное, даже ребенок. Поэтому не
мудрено, что в свое время наш выбор пал на патчи
от Shiseido. Лепестки маски моментально уменьшают видимость мелких морщин, убирают усталый
вид и снимают отечность. Советуем применять перед всеми важными выходами вечером, или с утра
после вечеринки.

SPA-РЕВИЗИЯ
ROYAL MANSOUR

D-HOTEL MARIS

Крыша бассейна отеля Royal Mansour
сделана из стекла и металла, но в остальном
полностью соответствует духу традиционной
марокканской архитектуры.
Марокканский, тайский и аюрведический
массажи, разнообразные омолаживающие
процедуры, церемонный поход в хаммам –
с особым массажем африканским черным
мылом, традиционным скрабом и обертыванием водорослями. Royal Mansour марокканская королевская семья строила для себя и для
своих, поэтому даже краткое пребывание в
любом из 53 номеров этого риада максимально приближено к реалиям сказок Шехерезады.

D-HOTEL MARIS
МЕСТО: Турция, Мармарис
ОТКРЫТИЕ: 2012 год
КОНЦЕПЦИЯ: красота а-ля карт

KEVIN MURPHY
FRESH HAIR
Аэрозоль с очень деликатным распылением. Возвращает свежесть и немного добавляет объема.
Пахнет как сахарная вата. Не оставляет на волосах
никакого следа своего присутствия, так что идеально подойдет и для темных волос.
EXCLUSIVE
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УХОД В ПУТЕШЕСТВИИ

ROYAL MANSOUR
МЕСТО: Марокко, Марракеш
ОТКРЫТИЕ: 2010 год
КОНЦЕПЦИЯ: королевский отдых
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Масляно-солевой скраб; шведкий,
тайский, балийский и детокс-массаж; рефлексология и ароматерапия; медитации и
прогревания камнями; аюрведа и омолаживающие процедуры – в живописной
тихой бухте знают, как вернуть бодрость
и красоту тем, кто в этом нуждается.
Впрочем, морской вид из каждого окна,
соленый воздух, тишина, лишь изредка
прерываемая криками чаек, и прогулка в
соседнюю рощу, где высятся реликтовые
деревья, каждому из которых
не меньше 2500 лет, превращают
отдыхающих в людей.

SPA-РЕВИЗИЯ

ЛУЧШИЕ
МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСЫ

На своей волне
Все мы привыкли проводить полжизни в интернете, изучать фотографии и посты людей, с которыми
познакомились накануне, напоминать самим себе через Google, какую оперу слушали в Большом три дня
назад и как звали фотографа, на чью выставку ходили в прошлые выходные. Виртуальное пространство
густо замешано с реальностью. Сейчас как никогда возникает потребность в чём-то настоящем. Чтобы можно было потрогать, прочувствовать. Путешествие на яхте даёт такую возможность. Многие
десятилетия большие лодки ассоциировались исключительно с вальяжностью, бездельем, возлияниями и
возлежаниями. Тоскливой стереотипной сценой из проходного фильма о жизни богатых и знаменитых.
Никто уж давно не проводит так время на яхте. Разве что какие-нибудь пенсионеры на Сен- Мартене.
Где ещё можно ощутить эту магию парения над водой, как не на суперъяхте под огромными парусами?

Я

и учащаются поездки на крупнейшие мировые бот-шоу:
надо же лично побывать на борту всех выставляемых новинок, «примеряя» их на себя. Мнения и рекомендации
друзей-яхтовладельцев приветствуются, но законы психологии забывать не стоит – каждый из них неосознанно
будет подбирать яхту не под вас, а под себя.
Лучше консультироваться напрямую с профессионалами – с теми, кто придумывает яхты (проектировщиками и
дизайнерами), и с теми, кто их строит (верфями). Подроб-

хта, построенная по индивидуальному проекту (custom), – наглядная демонстрация не
только статуса, но и образа жизни владельца.
Сначала туманная мечта должна оформиться в чёткую
идею – парусной или моторной будет яхта, какого размера
и скоростных качеств, каков предполагаемый район плавания. На этом этапе у потенциального владельца стол
завален яхтенными журналами, просыпается жгучий интерес к сухим столбцам данных в судовых спецификациях
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плавучий дом. К тому же, внешняя красота судна как ничто
другое влияет на степень его ликвидности в дальнейшем.
Затем все эти эстетические соображения нужно будет привести в гармонию с техническими требованиями, которые
к подобного рода средству передвижения принято предъявлять. Скажем, на парусниках баланс соблюдается гораздо
строже, чем на моторных яхтах, поэтому установить там
каменные статуи в полтонны весом вряд ли удастся.
Необходимо составить подробную спецификацию с
учётом существующих материалов и технологий, прикинуть уровень автоматизации и компьютеризации навигационных процессов, чтобы для управления не требовался
слишком большой экипаж. От того, насколько подробно
обсуждаются эти вопросы, зависит финальная стоимость
яхты – если заказчик потом по ходу дела передумает и захочет в проекте что-либо изменить, это вызовет задержку
строительства и даст верфи полное право скорректировать счёт с немалой для себя выгодой. Чем больше времени будет отведено на разработку проекта, тем более
эффективно и с меньшими нервными затратами пойдёт
строительство.

но знакомьтесь с предыдущими их проектами, просите
показать чертежи и 3D-изображения, не стесняйтесь осведомиться о ценах и сроках. Очень полезной окажется помощь брокеров, которые отлично ориентируются на рынке и сэкономят время клиента. Николас Эдмистон, глава
яхтенной брокерской компании с оборотом в 2 млрд евро,
поясняет ситуацию: «Русские охотно пользуются нашими
услугами, потому что мы сразу понимаем, о чём идёт речь.
Особенность клиентов из России и стран бывшего СССР
– они хотят получить всё и немедленно, или хотя бы как
можно скорее. Они предприимчивы, но обожают новинки, и чаще чем кто бы то ни было готовы заказывать инновационные модели. Они умеют находить свежие решения
и держат слово, поэтому работать с ними – удовольствие».
По словам морского архитектора и дизайнера из Монако
Эспена Оэйно, 60% заказов ему поставляют посредники,
30% – верфи и 10% клиентов приходят сами.
Решив, кому доверить конструирование и строительство, найдите общий язык с дизайнером. Он должен ясно
представлять, каков ваш образ жизни, чтобы сделать яхту
удобной именно для вас – в конце концов, это будет ваш
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умоляет назначать реалистичные сроки: «При строительстве новой яхты клиент выиграет, если время до заключения контракта будет правильно рассчитано. Стандартные
контракты по понятным причинам составляются в пользу
верфи. В случае задержки или расторжения договора залог клиенту не возвращается».
В среднем с момента заказа суперъяхты до передачи её
владельцу проходит от 2 до 5 лет, и всё это время нужно
будет либо лично контролировать строительство, либо
нанять супервайзера проекта. «По-разному бывает: кто-то
за 4 года ни разу не взглянет на свою лодку, довольствуясь фото и отчётами, а кто-то приезжает каждые полтора
месяца. Обычно в среднем выходит 12 посещений, – говорит Марк Уайтли из британского дизайн-бюро Redman
Whiteley Dixon. – Мы вот недавно собрали макет палубы в
натуральную величину рядом с домом клиента, чтобы ему
не нужно было ехать на верфь».
Параллельно придётся заняться оформлением собственности и страховки, подбором команды, поиском
порта приписки и флага, что это влияет на размер налогов.
Берр Тейлор из лондонской страховой компании Sturge
тремя главными видами страхования считает: «от физической потери яхты или ущерба, нанесённого судну и находящемуся на нём имуществу; обязательств перед третьими лицами, в том числе в случае загрязнения окружающей
среды и столкновения; обязательств перед командой».
Годовое обслуживание яхты будет обходиться примерно в
10% от её изначальной цены.

В список параметров, под которыми должна стоять
ваша подпись, входят: экстерьер и интерьер, длина, вместимость, скорость, дальность хода, сроки строительства.
Участие в более детальной проработке проекта – на ваше
усмотрение. С одной стороны, ради лишних двух узлов
скорости иногда приходится заново переписывать концепцию. С другой – многим заказчикам именно участие
в процессе доставляет огромную радость. Конечно, ждать
придётся дольше, расходы окажутся намного больше, зато
как приятно будет сознавать, что вы внесли свой вклад в
яхтостроение – будет чем похвастаться перед гостями или
потомками!
Кстати, очень упростит дело проект «semi-custom» —
когда берётся стандартный корпус нужной величины, а
конфигурация надстройки и внутренняя планировка, не
говоря уж про интерьер, варьируются. К примеру, голландская верфь Icon Yachts разработала весьма удачную 62-метровую модель, которую гендиректор Вим Кёрсфельт называет платформой для строительства яхты на заказ. На базе
этого оптимизированного корпуса можно построить четыре варианта яхт от «исследовательского» до «спортивного».
По уверению Кёрсфельта, наличие корпуса-полуфабриката
позволяет сократить время строительства чуть ли не вдвое.
Разработка проекта яхты – всегда больше, чем просто чертёж конструкции. Сделка требует юридического
оформления. И здесь морские юристы обязаны предусмотреть то, что вам и в голову не пришло бы. Так, Джеймс
Лоусон из лондонской адвокатской конторы Hill Dickinson

И вот бутылка шампанского разбивается о нос 50-метровой красавицы, звучит команда «убрать колодки!»,
и судно под звуки сирен, с развевающимися флагами плавно съезжает со стапелей. Зрелище того, как шедевр
корабельного искусства весом в 500 тонн сдвигается с мёртвой точки и с плеском входит в воду, всегда завораживает. Представители верфи улыбаются, рабочие аплодируют, у капитана и команды горят глаза, а подруга владельца, которая только что, как и положено, разбила бутылку шампанского, — ах, что делает она? Мы
полагаем, она шепчет ему на ухо самые необходимые в этот момент слова — нежные глупости…
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НЕБОСКРЁБ
АКРОФОБИЯ, ТУЧИ ЗА ОКНОМ, ЖАРА,
ПРОХОДНОЙ ДВОР И ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЛЬЯ,
СЧИТАЮЩЕГОСЯ ЭЛИТНЫМ
Со времен Вавилонской башни человек полагал, что чем выше от земли он находится, тем бесспорнее его
величие. Сегодня панорама стройных зданий из стекла и бетона, будь
то Нью-Йорк, Шанхай или Дубай,
навевает мысли о головокружительном успехе и сверхсветовых скоростях. Небоскребы – это здания выше
100 м, обычно больше 30 этажей; в
Москве жилых домов с такими параметрами около 40, причем почти
все были построены в последнее десятилетие. Есть из чего выбрать? Неприятность в том, что жить на самом
верху не только почетно, но и крайне
неудобно и даже опасно.
Само пребывание на высоте способно сделать человека несчастным. По разным данным,
около 5% населения страдают акрофобией, то есть панической боязнью
высоты, и 7% – клаустрофобией.
Таким образом, примерно каждому
десятому человеку пребывание в небоскребе просто противопоказано.
Доказано, что пребывание на верхо-
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туре плохо переносят гипертоники
и сердечники. В небоскребах вестибулярный аппарат в постоянном
напряжении и это может привести
к нарушениям сосудистой деятельности.
Скоростные лифты составляют вторую проблему. Организм некоторых людей не успевает
адаптироваться к резкой смене давления при подъеме на 30-й этаж и
выше. В глазах темнеет, звон в ушах
– так описывают свои ощущения
люди, подверженные этому недугу.
Особенно такие поездки вредны беременным женщинам.
Некоторые
небоскребы,
построенные до 2007 года,
снабжены только четырьмя лифтами
на лифтовую секцию, говорит директор агентства «Усадьба» Наталья Кац.
В пиковые часы время ожидания
лифта может достигать нескольких
минут. Специалисты утверждают,
что уже после 40 секуд бездеятельного ожидания человек начинает испытывать сильное раздражение.

2.

3.

4.

вольно меняют разводку труб в квартире, забирают
себе больше кубометров горячей воды. Американцы, возможно, более дисциплинированны, однако на их форумах жалоб на низкий напор воды не
меньше.
Небоскребом надо делиться. Современный
небоскреб – не замкнутый в себе комплекс.
Чаще всего на нижних этажах расположены офисы, рестораны, фитнес-центры, и все их посетители
так или иначе пользуются общими зонами, дорогами и парковками. И даже если девелопер умудрился скрыть посторонних посетителей с глаз жильцов,
проблема доступности небоскреба никуда не уходит.
«В клубном доме на 10-20 квартир ваша служба безопасности легко разберется в том, кто ваши соседи,
– рассказывает Георгий Дзагуров из Penny Lane. – В
небоскребе-муравейнике сделать это будет гораздо
сложнее».
Напоследок две самые тревожные проблемы: инженерная и пожарная безопасность.
К обеспечению безопасности в высотных зданиях
надо относиться более внимательно и профессионально. Для каждого здания высотой 75 метров и более должны быть разработаны технические условия
на проектирование противопожарной защиты. У пожарных есть лестницы, позволяющие эвакуировать
людей с верхних этажей, но обеспечить подъезд к горящему зданию иной раз просто невозможно.

«Небожитель» зависит не только от лифтов,
но и от системы кондиционирования, потому что возможность открыть форточку на высоте,
где гуляют сильные ветры, не предусмотрена. Высокий и мускулистый девелопер Сергей Полонский
рассказывал журналистам, что панель остекления
башни «Федерация» выдерживает его вес. Обратной
стороной медали является невозможность спастись
от жары, если в жаркий день в небоскребе вдруг возникнут перебои с электричеством или просто сломается кондиционер. Воздух наверху, может быть,
и чище, чем у основания дома, но... Если подняться
выше 20–30-го этажа, вы почувствуете разреженность воздуха, дышать становится тяжелее. К тому
же необходимы очень точные аэродинамические
расчеты, иначе будет нанесен весомый вред экологии
города.
Даже когда окна вымыты до блеска, не всегда
есть на что из них полюбоваться. По данным
метеорологов, ясная погода в Москве и Санкт-Петербурге стоит около 90 дней в году, все остальное время
в столице облачность, порой низкая, так что жители
40-50-х этажей зачастую могут увидеть в окно только
пелену туч.
Обитатели высоких этажей небоскребов по
обе стороны российской границы жалуются на низкий напор воды в трубах. Это объясняется
в том числе и тем, что жильцы нижних этажей само-

7.

5.

8.

6.
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Парижский шик
В начале XX века вошло
в обиход выражение, что
публика бывает плохой,
хорошей и той, что в отеле
Meurice, где останавливались или бывали коронованные особы, политики
первого эшелона, шпионы,
литераторы, актеры и их
свита. Толерантность и гостеприимство владельцев
отеля дошли до того, что с
1940 по 1944 год в нем располагался штаб Немецкой
оккупационной армии и резиденция генерала Дитриха фон Хольтиса. Именно

в элегантные интерьеры в
стиле Людовика XVI, который в отеле был принят еще
при жизни монарха. Зато дизайнер и его дочь Айра основательно поработали над
гостиничным спа-центром,
фитнес-комплексом, общественными пространствами
и ресторанами Meurice и
Dali, кухней которых заправляет многократный лауреат
гида Michelin Ален Дюкасс.
Собственно, помимо декора
за последние 180 лет в отеле
изменились разве что наряды постояльцев, все прочее
недвижимо – надежно, комфортабельно и роскошно,
как при Августине Мёрисе.

здесь сторонники генерала
де Голля встречались там со
звездами кино и эстрады,
а номер, который в прошлом занимал Альфонсо
XIII – испанский король в
изгнании – приглянулся
Сальвадору Дали. И хотя о
теперешних постояльцах
служащие отеля не распространяются, известно, что
любой каприз здесь принимают как должное. Во время
последних реставрационных работ рука дизайнера
Филиппа Старка дрогнула:
он не решился вмешаться
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ПАРИЖСКИЙ ШИК

LEMEURICE, ПАРИЖ
ОТКРЫТИЕ: 1835 год
СТОИМОСТЬ НОМЕРА:
от 874 евро
КОЛИЧЕСТВО НОМЕРОВ:
160, самый большой
Belle Etoile Royal Suite
площадью 300 кв. м
(плюс терраса 250 кв. м)
на шестом этаже с видом
на главные достопримечательности Парижа
АРХИТЕКТОР: Жан-Лу
Рубер и Никола
Папамильтиад
ДИЗАЙНЕР: Филипп
Старк, АйраСтарк
РЯДОМ: парк Тюильри,
Пале-Рояль, Лувр, улица
Сен-Оноре, площадь
Согласия

Книги для отпуска:
захватывающие романы
Что взять с собой, какие книги помогут расслабиться и ни о чем не думать,
какие заворожат и унесут вас в абсолютно другую реальность, а какие заставят
задуматься и провести время вашего отпуска с пользой для ума.

ФРЭНСИС СКОТТ
ФИЦДЖЕРАЛЬД
«ПО ЭТУ СТОРОНУ РАЯ»
(THIS SIDE OF PARADISE
BY SCOTT FRANCIS
FITZGERALD)

МАРГАРЕТ МИТЧЕЛЛ
«УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ»
(GONE WITH THE WIND
BY MAGRAGET
MITCHELL)

Книга о молодости,
любви, любви к литературе
и жажде жизни.

Книга, которая одновременно
и поможет отвлечься, и наведет
на размышления о своей
собственной жизни.

ЭЛИС МАНРО
«БЕГЛЯНКА»
(RUNAWAY BY
ALICE ANN MUNRO)

ДИАНА СЕТТЕРФИЛД
«ТРИНАДЦАТАЯ СКАЗКА»
(THE THIRTEENTH TALE
BY DIANE SETTERFIELD)

Сборник удивительных историй
о любви и предательстве,
о неожиданных поворотах судьбы
и сложностях личных отношений.

Книга, которая совершенно
точно заставит хотя бы на время
позабыть обо всех своих
проблемах и невзгодах.
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Отель
для преуспевающего
холостяка
Младший брат и ближайший сосед всем видом
демонстрирует лояльность
к элегантной, не лишенной
авантюрности мужской аудитории. Модернистский
силуэт, четкий привкус
20-х в декоре, преобладание кожи, черного и золота и огромное количество
разнообразных гаджетов в
каждом номере ни в коем
случае не исключают при-

сутствия женщин, но все
же ясно дают понять – It’s
a Man’s Man’s Man’s World.
Помимо духа джентльменского клуба современным
Кэри Грантам достались
просторные номера с окнами на Гайд-парк, а также недурной стейк-хаус, которым
руководит американский
звездный повар Вольфганг
Пак, но что еще важнее –
стратегически безупречный
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адрес. Здесь все под боком:
модные лавки и галереи;
посольства и закрытые
клубы; романтичные Кенсингтонские сады, Гайд-,
Грин- и Сент-Джеймс-парк;
Тейт, Виктория и Альберт,
Британский музей, Альберт-холл, лучшие в стране
рестораны, бары и книжные магазины; роскошная
Белгравия и богемный Сохо
– до всего легко дойти пешком. А для тех, кто привык
несмотря ни на что проводить дни напролет в лобби,
отель устраивает выставки
современного
искусства:
работы Жульена Мари-

45 PARKLANE, ЛОНДОН
ОТКРЫТИЕ: 2011 год
КОЛИЧЕСТВО НОМЕРОВ:
46
CТОИМОСТЬ: от 395
фунтов стерлингов
АРХИТЕКТОР:
Вальтер Гропиус
ДИЗАЙНЕР:
ТьериДеспонт
РЯДОМ: Гайд-парк,
Букингемский дворец,
район Найстбридж,
магазины и рестораны
Мейфэйра

нетти, Роберта Индианы и
Алистера Гибсона можно
рассмотреть и купить, не
выходя за порог.

ОТЕЛЬ ДЛЯ ХОЛОСТЯКА

ЛУЧШИЕ
ПАРНЫЕ
ПРЕМИУМ
КЛАССА
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ЛУЧШИЕ
МАГАЗИНЫ
ИЗДЕЛИЙ
ИЗ КОЖИ

Кожа и мода:
ВМЕСТЕ НАВСЕГДА
Изделия из натуральной кожи издавна любимы каждым человеком,
однако если раньше кожаная одежда требовалась человеку для того, чтобы
согреться то сегодня с помощью кожаной куртки мы можем удовлетворить
свою жажду стиля, красоты и индивидуальности.

К

Куртки в GECCO рассчитаны как на молодежь, которая стремится выразить свою индивидуальность и
отдает предпочтение оригинальному стилю так и для
деловых современных людей активно совмещающих
работу и отдых, и при этом стремящихся отлично выглядеть и всегда быть на высоте. Кожаная куртка от
GECCO уместна как в офисе так и в стильном авто, это
абсолютный MUSTHAVE для современного мегаполиса.
GECCО пользуется огромной популярностью у людей умеющих оценить по достоинству качество и стиль.
Среди звездных клиентов GECCO и герой нашего журнала Дмитрий Нагиев, который точно знает, где нужно
покупать стильную и модную одежду, чтобы не быть
похожим ни на кого.

ожаная куртка это вещь которая не подвластна
времени и моде.К сожалению сейчас в Санкт-Петербурге осталось немного магазинов, которые
могут предложить достойный выбор модной кожаной
одежды.
GECCO – это уникальный магазин по той причине,
что уже на протяжении более 20 лет предлагает действительно оригинальный и стильный ассортимент
кожаных курток и дубленок. В Gecco представлены
коллекции Redskins, Strellson, Tigha, Schot, Nero Bianco,
Abercombie&Fith, Herrmann, Adamo, Mauritius и других
известных европейских брендов, которые реально отличаются от того ,что можно увидеть в традиционных
супермаркетах кожаной одежды.

ТК «Outlet Village Pulkovo»
на Пулковском шоссе д.60
тел. 384-25-94
geccoshop.ru
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ТК «Южный Полюс»
на ул. Пражская д.48/50
тел. 334-85-47

Книги для отпуска:
захватывающие романы
Собираясь в путешествие, мы, как правило, всегда пакуем в чемодан пару книг. Во время
перелета большинство людей предпочитает коротать время за просмотром фильмов
и сериалов, а вот сам отдых располагает к времяпрепровождению в компании книг.
Хотя в действительности руки не всегда доходят до привезенных с собой печатных
изданий, но чаще всего в силу того, что книги просто были подобраны неправильно.
ДЖАННЕТТ УОЛЛС
«ЗАМОК
ИЗ СТЕКЛА»
(THE GLASS CASTLE
BY JEANETTE WALLS)

ЯН-ФИЛИПП ЗЕНДКЕР
«ИСКУССТВО СЛЫШАТЬ
СТУК СЕРДЦА»
(THE ART OF HEARING
HEART BEATS )

Книга, основанная
на реальных событиях, очень
захватывающая и не совсем
стандартная биография.

Книга-антистресс, избавляющая
читателей от негативных эмоций,
подавляющая злость, ненависть,
раздражение и апатию.

АЙН РЭНД
«ИСТОЧНИК»
(THE FOUNTAINHEAD
BY AYNE RAND)

ДЖОАНХАРРИС
«ШОКОЛАД»
(CHOCOLAT
BY JOANNE HARRIS)

Книга, читая которую, наслаждаешься слогом и той картинкой,
что в момент чтения, словно кинолента, появляется в голове.

Книга, которая настолько легкая
и искренне добрая, что расслабит
и успокоит ваши нервы пока
вы в отпуске.
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TRAVEL TIPS.

КАК НЕ БОЯТЬСЯ ЛЕТАТЬ
Страх полётов – это то, что может омрачить любую, даже самую
долгожданную поездку в отпуск. В преддверии праздников, когда многие
отправятся в путешествие, мы попросили поделиться своим опытом
и советами человека, для которого полёты являются частью
повседневной работы – стюардессу Ксюшу Марченко.

В

с пристегнутым ремнём. Ладошки потели, признаюсь. Чтобы
хоть как-то успокоиться, старалась наблюдать за стюардессами. Ведь это их каждодневная рутина. Кто-то идет в офис,
а у кого-то этот самый «офис» находится на высоте 10 км.
И ничего, летают, не боятся, думала я.
Наблюдая за другими, вы, во-первых, отвлекаетесь.
А во-вторых, ваш мозг немного успокаивается. По крайней мере мне помогало. Сегодня вообще за жизнью стюардесс можно следить не только находясь в самолете. Да,
я про Инстаграм. Ведь согласитесь, смотришь на человека,
его жизнь и понимаешь, что перелёты – это прекрасно.
Разве нет? Есть много интересных аккаунтов моих коллег,
наблюдая за которыми перелёты уже не кажутся чем-то
жутким и ужасным. Наоборот – это прекрасное средство,
только ускоряющее путь к новому городу и свежим эмоциям.
Если хочется посмотреть на всех и сразу, то есть целые сообщества, например, @hatsandwings или @crewlife_.
Там постят фотографии разных cabincrew с ссылкой на их

от уже четыре года как я работаю стюардесой в
одной из лучших авиакомпаний мира. Второй
по популярности вопрос, который мне задают
каждый день – это как перестать бояться летать?
Должна сразу сказать, что я не психотерапевт и не профессионал в этом вопросе, но так как летать – это моя непосредственная работа, то с радостью поделюсь мыслями.
Вы, наверное, прекрасно знаете, что все эти страхи исключительно у нас в голове. Так что я верю, что от них можно избавиться силой мысли и только с вашим желанием. Не
надо перекладывать ответственность на других. Только вы
решаете, бояться или нет.
До старта рабочих полётов я, мягко говоря, не очень любила летать. Но тогда, в далёком 2013-м, впереди был отпуск
длиной в месяц, во время которого было запланировано
8 рейсов. Если что, это норма, которую мы сейчас летаем
в качестве cabincrew. Немало. Итого 16 взлётов и посадок.
Это были мои самые нелюбимые фазы. А ещё турбулентность… Брррр. Я вообще, будучи пассажиром, всегда сидела
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не накручивать и найти себе в самолёте занятие, которое
будет отвлекать вас от плохих мыслей.
Посмотрите интересный фильм, почитайте журнал, зайдите в интернет глянуть обновления друзей, тем более сейчас и это доступно, пообщайтесь со спутником, обсудите
приятные планы на предстоящий отпуск или выходные.
Разберите завалы фотографий и видео в телефоне в конце
концов!
Иногда у стюардесс есть время, пообщайтесь с ними.
Я часто встречаю на борту удивительных людей во время
рабочих рейсов и с радостью поддерживаю беседу. Для нас
таким образом тоже время проходит быстрее.
Да, кстати, как и все прогрессивное общество, я считаю,
что информация – это сила. Чем больше вы знаете, тем легче вам понять процесс полётов и наконец-то принять тот
факт, что в этом нет ничего страшного.

аккаунты, атрибуты нашей работы, самолёты и прочую
авиаромантику.
Должна ещё сказать о том, что по моему мнению, НЕ
надо делать, чтобы перестать бояться. Да-да, я про алкоголь!
К сожалению, его потребление только ухудшает ваше состояние. Организм обезвоживается, и после рейса вы чувствуете себя разбитым и уставшим. Опять же, меня всегда
веселит, когда люди жалуются на то, что плохо переносят
перелёты, не учитывая тот факт, сколько ими же самими
было выпито.
Поверьте, всё это не стоит вреда, который вы себе наносите. Пейте лучше воду. Просто воду. Не чай, не сок, а именно воду. Это лучший выбор на борту любого самолёта.
Не так страшен полёт, как то, что вы едите и пьёте во время него. Но это уже другая тема!
Вернёмся к боязни летать.
Самым действенным способом, по крайней мере для
меня, оказалась книга! Знаменитый психолог Алан Карр
сделал ряд публикаций, которые помогли преодолеть страхи и препятствия. Одна из них как раз по нашей теме: «Лёгкий способ наслаждаться авиаперелётами». Она написано
очень простым языком, с юмором и по теме.
Автор подробно рассказывает о работе самолёта, двигателей и команды во время взлёта-посадки и, конечно, о
турбулентности. От себя скажу, что когда самолёт трясёт –
это даже хорошо. Значит, все двигатели в норме, значит всё
работает. Самолёты сделаны с учётом самых плохих погодных условий. Даже если в нашу металическую птичку ударит молния, мы этого почти не почувствуем.
Конечно, все эти советы не панацея, но мне помогло…
надеюсь, поможет и вам. Я даже профессию поменяла, как
видите, и уже почти четыре года именно НАСЛАЖДАЮСЬ
перелетами.
Есть ещё литература на эту тему. Например, книга «Говорит командир корабля» Патрика Смита.
Чтобы быть честной до конца, должна сказать, что мы
иногда тоже боимся. Это нормально. Главное, постараться
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На этом пока всё. Надеюсь, вам поможет!
Слушайте указания
бортпроводников и про
воду тоже не забывайте, я настаиваю! И, конечно,
летайте с
удовольствием
и только по приятным поводам.
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Современные технологии
Помогают нам двигаться к тренировочным целям,
превращая фитнес в компьютерную игру. Как продвинулся рынок
фитнес-гаджетов за последний год — читаем ниже.

Н

ачнем со штуки под названием Misfit Ray.
В 2016 году это был один из самых ожидаемых гаджетов. Ответ на вопрос «почему?»
очевиден – во-первых, это красиво. Помимо функциональности вся линейка продукции Misfit эстетична и продумана с точки зрения дизайна. Тот же Misfit
Ray в базовой комплектации можно носить c браслетом
как обычные фитнес-трекер, а используя дополнительные
аксессуары, можно превратить его в оригинальный кулон.
Если же говорить про функциональность, то она включает
в себя: подсчет шагов, измерение пройденной дистанции,
подсчет калорий. Также предлагаются «умные часы», которые определяют фазы сна и будят вас максимально приближено к заданному времени пробуждения. При этом гаджет
определяет, когда вы находитесь в фазе быстрого сна, и будит именно в этот момент.
Устройство синхронизируется через приложение с телефоном, таким образом вы можете получать виброуведом-
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ления о пропущенных звонках и смс. Корпус полностью
водонепроницаем, ограничение глубины до 5 метров.
Напоследок еще две новости. Хорошая понравится тем,
кто забывает регулярно ставить свой сотовый на зарядку:
MisfitRay может работать примерно полгода от одной батарейки. Плохая: синхронизация с мобильным не всегда удается с первого раза. Но ведь красота и стиль заслуживают
того, чтобы с ними немного повозиться?
Категорию «все также красиво, но еще более функционально» открывают гаджеты Fitbit. Линейка продуктов
велика и разнообразна: в нее входят как обычные фитнес-браслеты, которые могут только мигать, вибрировать и
передавать всю информацию на смартфон, так и полноценные фитнес-часы, на экране которых тоже можно видеть
время, пульс, количество пройденных за день шагов, получать сообщения и уведомления с мобильного телефона. За
счет большого выбора аксессуаров легким движением руки
можно менять браслеты часов. А съемный рабочий модуль
фитнес-браслета носить как кулон (по аналогии с Misfit).

ТЕХНОЛОГИИ

Некоторые модели оснащены собственным модулем GPS.
Он позволяет точнее высчитывать расстояние, которое вы
прошли, пробежали или проехали на велосипеде. Если же
вы целый день сидели на месте – браслет напомнит вам, что
пора двигаться.
Все ваши достижения и результаты за день обрабатываются приложением. Оно подскажет, достигнута ли цель дня
(например, пройти 10 000 шагов), сколько калорий вы сожгли и какой у вас был средний пульс. Нужно сказать, что
приложение Fitbit – одно из самых удобных и популярных
как в App Store, так и в Play Market. Кроме своего собственного приложения, Fitbit активно продвигает Fit Star и Fit
Star Yoga – тренировочные приложения, по которым можно заниматься самостоятельно с одними из лучших американских тренеров. Продукция Fitbit легко сопрягается
с другими фитнес-приложениями (полный список можно
найти на сайте). Благодаря такому «облачному» взаимодействию ваши фитнес-успехи могут видеть ваши друзья, и
вы даже можете устроить соревнование: тот, кто прошел за
день меньше всего шагов, покупает всем кофе.
Лучшей рекомендацией для гаджетов Fitbit может являться тот факт, что фитнес-часы Fitbit Blaze считаются серьезными конкурентами Apple Watch, о которых уже и так
очень много написано. Значит, и с дизайном, и с начинкой
все должно быть в порядке.
Еще одно чудо дизайна – фитнес-трекер Moov. Единственный его недостаток – смартфон вам будет необходим
постоянно, так как все взаимодействие с гаджетом происхо-
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дит через приложение. Но налицо и преимущества – например, создание 3D-модели ваших движений и рекомендации
по технике их выполнения. Причем за счет того, что Moov
можно крепить на запястье, на щиколотку и даже засунуть
под плавательную шапочку – можно моделировать любые
типы движений. Необычный внешний вид дополняется необычными опциями, которых нет у других часов. Приложение
предлагает тренировки по бегу, плаванию, боксу, велоспорту
для людей с разным уровнем подготовки. Также доступна
эксклюзивная программа 7 Minute +, разработанная Американским колледжем спортивной медицины. Самое интересное – это то, что во время тренировки вас мотивирует тренер
(точнее, его голос в приложении) в режиме реального времени. Оценивая ваши показатели, тренер рекомендует поднажать, рвануть вперед или немного замедлиться и остыть.
Приложение доступно только в англоязычном варианте, так
что языковая практика – бесплатный бонус.
Стоит отметить, что устройства Moov получили несколько премий как за дизайн, так и за функциональность.
Наш перечень был бы неполным без обязательного упоминания Apple Watch и Samsung Gear Fit 2. Оба устройства
представляют собой торжество дизайна и технологий. Про
них уже написано столько, что хватит на отдельный том
«Большой советской энциклопедии». По набору функций
они примерно одинаковы, так что тут скорее важен ваш
личный вкус и выбор того или другого бренда.
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Никита Ким, дизайнер и основатель собственной марки одежды, 8 лет живет в Лондоне.

зывая ту или иную вещь, он выбирал ее с особым трепетом и с душой.
ЗА ВИНТАЖНЫМИ
ЯПОНСКИМИ КИМОНО
САМЫХ СУМАСШЕДШИХ
ОТТЕНКОВ И ПРИНТОВ
НА STOKE NEWINGTON,
ЕAST LONDON

ЗА DRIES VAN NOTEN, FOLK,
OLIVIER SPENCER, COMME DES
GARCONS И RALEIGH DENIM В
МАГАЗИН ANTHEM BOUTIQUE

Хозяин бутика Simon Spiteri долгое время был байером мужской
одежды в Liberty, который по праву считается одним из самых знаменитых department store в Лондоне. Ему захотелось создать что-то менее коммерческое и более уютное. У него это получилось без
сомнения: попадая в бутик, чувствуешь, что, зака-

После того как нашли кимоно,
которое сможет заменить пижаму или халат дома,
забежать перекусить в vegan cafe, которых много на
этой улице, посмотреть на уличных музыкантов и
закончить вечер в одном из баров с замечательной
музыкой.

КУПИТЬ САМЫЕ ВКУСНЫЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ,
ВЫПИТЬ ОДИН ИЗ САМЫХ ВКУСНЫХ КОФЕ В
ГОРОДЕ НА BROADWAY MARKET, EAST LONDON

ПОЕСТЬ ЯПОНСКУЮ ЕДУ
В KIKU JAPANESE RESTAURANT,
MAYFAIR

По субботам на Broadway Market можно получить много положительных впечатлений. Познакомиться и поговорить с самыми необычными и
интересными людьми и, заодно, забежать в магазин винтажных журналов и книг.

Мой самый любимый японский ресторан в
Лондоне, потому что здесь подают свежую и вкусную японскую еду, а обслуживающий персонал
как будто был рожден с улыбками на лице. Настоящая японская кухня без лишнего пафоса. Кому
он нужен, ведь мы в ресторан приходим, чтобы
поесть?!

В ПОИСКАХ «RETAIL THERAPHY»
В ACNE STORE, DOVER STREET

УВИДЕТЬ САМОЕ СПОРНОЕ
ТВОРЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ
В BARBICAN CENTER

Из года в год мне все меньше и меньше верится в
фразу «retail therapy», но в Acne, и именно на Dover
Street, я практически чувствую себя как дома. Ребята, которые там работают, как одна большая дружная семья. С ними всегда можно весело провести
время, всегда дадут честный совет, угостят шампанским и подарят позитивный заряд на весь день.
Плюс они профи в своем деле, знают все от малейших деталей, касающихся той или иной коллекции
марки.
EXCLUSIVE
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Просто посмотрев на это странное геометрически-идеальное сооружение 60-х годов, которое
включает в себя все от жилых помещений до старинных библиотек с запахом старых книг, можно
понять, что это одно из самых iconic зданий в Лондоне. Хотя в 2001 году оно было названо самым
страшным зданием в Великобритании.
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Кому нужны
групповые экскурсии и
скучные путеводители? В моде
теперь друг-гид – человек, с которым весело и интересно, который
сможет показать места, оберегаемые
местными жителями от многочисленной толпы туристов. Знакомим
Вас с такими людьми, которые
раскроют свои любимые
места.

CITY CHECK-IN
ПАРИЖ

Слава Тасакова, журналист,
дизайнер и «творец на все руки».
6 лет живет в «сердце» Франции.
ЗА ТИШИНОЙ И УЮТОМ В LEJARDIN DU RODIN

Центральный вход в сад в музее Родена через
дом-музей скульптора. В этом месте я можно провести не один час, читая книги, рассматривая анатомию скульптур, пробуя рисовать и делать потрясающие фотографии.
НА ЗАВТРАК В CAFE MARLY

Из-за близости Лувра, в Marly много туристов,
но это не мешает местным встречаться с друзьями

именно здесь. В двух шагах отсюда – магазинМузея
декоративных искусств Les Arts Decoratifs. Там лучшее собрание книг по искусству и моде.
ЗА АТМОСФЕРОЙ И ТРАДИЦИОННОЙ
ДОВОЕННОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ КУХНЕЙ
В LA CLOSERIE DES LILAS

Вечером, советую прийти именно в этот уютный
ресторан и послушать живую джазовую музыку.
Здесь любили бывать Пикассо, Модильяни, Хэмингуэй и Уайльд.

ДЛЯ ЛАНЧА ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ
BREIZH CAFÉ В КВАРТАЛЕ MARAIS

ЗА НАХОДКАМИ В DIDIER LUDOT

В этом винтажномбутике есть то, чего нет даже не
найти в музее. Например, платье Balenciaga 1953 года.

Потому что здесь же недалеко можно зайти в
centre Pompidou и посетить выставки Родко, Поллока, Кандинского... И конечно не могу отметить на
втором этаже библиотеку. Ведь библиотека, которую собрал человек, говорит о структуре его мышления, как одежда о структуре тела.

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА
MARCHE RASPAIL НА БУЛЬВАРЕ RASPAIL

На этот рынок привозят натуральные продукты
– это самый большой биорынок Парижа. Можно
купить в подарок чудесный сыр, выпечку или сладости.

ЗА ИСКУССТВЕННЫМИ
ЦВЕТАМИ В LEGERON

Очень маленькое семейное ателье производит
цветы в том числе и для кутюрных показов Dior,
Chanel, Givenchy. В наши дни ателье является последним в своем роде, а все творения их ателье продолжают создаваться вручную с использованием
уникальных приемов.
EXCLUSIVE
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ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАГЛЯНУТЬ В KILIWATCH

Ни одна поездкане обходится без того, чтобы не
заглянуть в мультибрендовый KILIWATCH. Это самое любимое место молодых дизайнеров, стилистов
и фотографов.
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ЗА ФАНТАСТИЧЕСКИМ ВИДОМ И ЛУЧШИМ
СТЕЙКОМ В СТЕЙК-ХАУС WOOLOOMOOLOO TST

Лена де Вилле,
модельер и PR-гуру.
5 лет жила в Гонгонге

НА ПОИСКИ ВИНТАЖНОЙ БИЖУТЕРИИ
И ЗА СОБРАНИЕМ СУМОК В JOYCE

Я не большой любитель красного мяса, но настоятельно рекомендую стейк-хаус Wooloomooloo
TST. Вид с 21 этажа торгового центра The One, на
острове Коулун, дает возможность увидеть лазерное шоу во всей красе, а также увидеть город
как на ладони. Что касается кухни, настоятельно
рекомендую начать ужин со свежайшейбурраты,
попробовать креветки в чесночном соусе и, конечно, фирменный
Wooloomooloo стейк. Вкус и сочность этого стейка даются благодаря тому, что его маринуют в течение двух дней.

Joyce – мультибрендовый магазин на Queens
Road, Central. На самом деле у них много точек, но
эта моя любимая. А любима она тем, что там можно
найти, помимо последних коллекций самых популярных марок одежды и обуви, винтажную бижутерию Chanel, Salvatore Ferragamo, а также уникальное
собрание сумок Chanel, Hermes Kellybag корейского
дизайнера Дилана Рю, известной
своими статьями о винтажных вещах. В каждой сумке лежит письмо от Дилан, в котором она пишет,
как и где было найдено это дизайнерское творение.

ЗАБЕЖАТЬ ЗА КОФЕ В НЕТРИВИАЛЬНЫЙ
STARBACKS

Мы не можем представить ни один мегаполис без
сети кофеен Starbucks. Но, как говорится, Starbucks
Starbucks-у рознь. Есть два, которые особенно отличаются от своих собратьев. Один из них находится 13 Dudell Street, Central. Его отличительной
стороной является дизайн, выполненный в традиционном гонконгском стиле. Второй же находится
на Avenue of Stars. Его отличительной стороной является местоположение: вид на гавань Виктории.
Нет ничего лучше чем взять кофе и подняться на
второй этаж, наблюдать за паромами и кораблями,
наслаждаясь видом и ароматным кофе.
ПРЕКРАСНЫЕ ВОСКРЕСНЫЕ БРАНЧИ В ZUMA!

Не знаю, как вы, а я обожаю бранчи. А если вы
еще находитесь в Гонконге, то непременно посетите японский ресторан Zuma! Правда, сервируют
бранчи только по субботам и воскресеньям, но это
того стоит. Начните свой выходной с беллини или
бокала белого или красного вина, а если хотите, то
и с саке. Начинается бранч с буфета, полного суши,
сашими, устриц, мидий. На горячее подается прекрасно приготовленная рыба. И, конечно, незабываемое десертное ассорти: фрукты, сладости, выпечка и мороженое! И так на каждый стол!

ПОВСТРЕЧАТЬ ГОНКОНГСКИХ ФРАНЦУЗОВ
ЗА ЧАШКОЙ КОФЕ В CLASSIFIED

Ну раз речь до сих пор о завтраках и ланчах, то
я не могу не упомянуть о Classified. Небольшое,
неприметное кафе находится на Hollywood Road
напротив Joyce Gallery. Излюбленное место гонконгских французов. Потому что здесь варят ароматный кофе, подают свежайшуювыпечку и сама
атмосфера располагает к душевной беседе или просто к легкой болтовне с незнакомым вам человеком
за соседним столиком.

РАДИ ЗАВТРАКА В ПОДНЕБЕСЬЕ НАПРАВЛЯЕМСЯ В PETRUS RESTAURANT

Если вы предпочитаете классический завтрак с
яйцами-пашот, мюсли и фрешами из сельдерея и
ананаса, то прошу пожаловать в Petrus Restaurant,
находящийся в отеле Island Shangri-La, на 56-м этаже.
EXCLUSIVE
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МЕДИАКОМПАНИЯ RICHMAN &
CASHWORD ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Журнал «EXCLUSIVE style» — это особая концепция
журнала, ориентированная на состоятельную аудиторию,
предъявляющую высокие требования не только к комфорту
и качеству, но и к индивидуальному подходу в обслуживании.
Непременными атрибутами данной концепции являются
роскошь, престиж, элитарность.

МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ:

премиальные рестораны холдинга Ginza Project
(г. Санкт-Петербург), Аэропорт «Пулково», г. СанктПетербург: бизнес-салон для пассажиров внутренних рейсов,
бизнес-салон для пассажиров международных рейсов, VIP-зал.

Каталог «EXCLUSIVE» — уникальный ежегодный каталог
нового формата, издающийся в Санкт-Петербурге
для состоятельных горожан и гостей нашего города. Издание
ориентировано на влиятельных потребителей,
имеющих высокий социальный статус, обладающих высокой
покупательской способностью и предъявляющих
высокие требования к качеству предлагаемых услуг.

МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ:

Аэропорт «Пулково», г. Санкт-Петербург
Бизнес-салон для пассажиров внутренних рейсов
Бизнес-салон для пассажиров международных рейсов
VIP-зал

ПРИГЛАШАЕМ К КОММЕРЧЕСКОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ
+7 (911) 708 84 94 | +7 (911) 165 48 33
rmcw.ru | info@rmcw.ru
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