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ЛУЧШИЙ
ДЕТСКИЙ 

ЦЕНТР
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ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Швейцарская сеть лагерей Аltitude International Summer 
Camps – одна из лучших на территории Европы. На вы-
соте Альпийских гор детей, в зависимости от выбранной 
программы, учат литературе, английскому языку, музыке 
и развивают их спортивные навыки – например, учат 
играть в гольф и сквош. С отдыхом в швейцарском уголке 
спокойствия посоперничать сможет редкий all-inclusive 
на берегу моря. Отдохнуть две недели в высокогорном 
кампусе можно за 4 800 швейцарских франков.

ДЛЯ БУДУЩИХ ЗВЕЗД

Творческие лагеря, набирающие детей со способностя-
ми к пению, рисованию или театральному мастерству, 
являются одними из самых популярных в мире. В США, 
кузнице талантов, их больше всего. Один из таких – Long 
Lake Camp For The Art – расположен в Нью-Йорке на 
берегу Гудзона. За немалые деньги (трехнедельная смена 
стоит около 6000 долларов) вожатые обещают воспитать 
из маленьких бунтарей будущих рок-звезд и голливудских 
актеров. В юные годы обучаться азам актерского мастер-
ства туда приезжал «оскароносный» Эдриан Броуди. Кто 
знает, может нынешние воспитанники – и есть будущее 
театра и кино.

ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ

Соприкоснуться с искусством европейских мастеров 
пера и кисти дети могут в известном итальянском лагере 
Arte al Sole. Делать зарисовки пленительных пейзажей 
Тосканы, изучать архитектуру Флоренции и скульптуру 
Рима: родители могут сами выбрать направленность и, 
соответственно, географическое направление путевки. 
Программа, полностью написанная на английском языке, 
гарантирует погружение в мир европейской культуры, 
адаптируя предложенные знания даже под самых ма-
леньких учеников. Путевка в итальянский рай на неделю 
обойдется родителям примерно в 600 евро без учета 
перелета и дополнительных расходов.

СПОРТ – СИЛА

Пока Роналду и Бекхэм отрабатывают свои рекламные 
контракты, будущие обладатели «Золотого мяча» уже 
штурмуют заветное зеленое поле. Одна из самых сильных 
футбольных школ находится в Каталонии (Испания) при 
клубе «Барселона» – FC Barcelona Camp. Там воспитан-
никам показывают как забивать голы подобно Месси и 
защищать ворота в стиле Жерара Пике, а также учат взаи-
мовыручке и командному духу. Позволить себе подобный 
отдых могут дети из обеспеченных семей (стоимость 
недельного обучения достигает 3000 евро), впрочем, 
зная о будущих возможностях юных дарований, многие 
не жалеют таких сумм.

УМНАЯ СКОРОСТЬ

Родители с крепкими нервами могут отправить своих 
детей в специализированный лагерь Сamp Motorsport, 
расположенный в округе Ричмонда, американского 
штата Виргиния. Обучение искусству вождения, в том 
числе экстремального, могут пройти все желающие от 
9 до 17 лет, а стоить родителям это будет от 1 до 2 тысяч 
долларов (в зависимости от смены и срока пребыва-
ния) без учета стоимости пути до пункта назначения и 
дополнительных расходов. Единственное «но»: угасить 
жажду скорости после возвращения домой вашим детям 
помогут лишь курсы легендарной «Формулы».

КОНСТРУКТОР БУДУЩЕГО
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ЛУЧШИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ 

ЦЕНТР



12 кандидатов медицинских 
наук, доценты и преподаватели 
ведущих  медицинских ВУЗов.
Можно долго перечислять досто-
инства и преимущества «РАМИ». 
Но всего лишь несколько важных 
штрихов в полной мере дают 
понять, насколько профессиона-
лен здесь подход к обращению 
пациента с точки зрения гарантии 
безопасности его здоровья.

• В стационаре в круглосу-
точном режиме работает 
дежурная бригада в составе: 
врач-анестезиолог-реани-
матолог, две медицинские 
сестры, дежурный админи-
стратор. 

• Сестринский уход – особая 
гордость «РАМИ». Он со-
ответствует европейским 
стандартам. А та забота, с ко-
торой медицинские сёстры 
ухаживают за пациентами 
после операции, позволяет в 
полной мере ощутить береж-
ность «домашнего ухода». 

• При маммопластике обя-
зательно делается УЗИ до и 
после установки имплантатов.

• Косметологические проце-
дуры для интимной зоны (не 
хирургия даже, а просто фил-
леры) не будут проведены без 
осмотра гинеколога и необ-
ходимого обследования.

• Перед курсом аппаратной 
косметологии по коррекции 

фигуры обязателен тщатель-
ный анамнез, а если потребу-
ется, и назначение на обсле-
дование – для исключения 
«сюпризов» от затаившихся 
недугов…

 
Казалось бы, очевидные вещи. 
Но, по свидетельству пациен-
тов с опытом, подобного в дру-
гих медицинских учреждениях 
они практически не встречали. 
Именно поэтому многие из тех, 
кто еще недавно впервые пере-
ступил порог «РАМИ», сегодня 
доверяют клинике не только 
свое здоровье, но и смело ре-
комендуют друзьям.

ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ!

Вы точно знаете стоимость 
Вашей минуты применительно 
к бизнесу. Но время может быть 
бесценно, когда это касается 
Вашего здоровья. Вы научились 
ловко играть на опережение, 
чтобы побеждать конкурентов. 
Вот и для здоровья главное – не 
упустить момент! 
В своем насыщенном графике 
обязательно находите время 
для сheck-up (профилакти-
ческое обследование). Ваша 
задача – всего лишь сделать 
звонок в «РАМИ», все осталь-
ные заботы возьмут на себя 
профессионалы.

www.rami-spb.ru

РЕПУТАЦИЯ

«РАМИ» входит в пятёрку 
ведущих частных клиник 
Петербурга. Уже более 20 
лет она имеет безупречную 
репутацию не только в Рос-
сии: всё больше зарубежных 
пациентов приезжают сюда 
за здоровьем и красотой. 
– Мое кредо: любую идею 
нужно реализовывать либо 
только «на отлично!», либо 
не начинать вовсе, – говорит 
Галина РЕЗНИК, основатель-
ница, идеолог, генеральный 
директор клиники «РАМИ», 
доктор бизнес-администри-
рования и управления в здра-
воохранении. – Еще  один 
мой принцип: делать всегда 
только так, как сделал бы для 
себя и близких! Сегодня мало 
кого удивишь современными 
технологиями и дорогосто-
ящим оборудованием. А вот 
опыт и профессионализм 
персонала, умение найти 
правильный подход к паци-
енту, проявить искреннее 
внимание и уважительно от-
нестись к его личным пред-
почтениям – уже особые 
ценности! За это, как призна-
ются пациенты, они и выби-
рают «РАМИ». И, конечно же, 
нашей визитной карточкой 
была и остаётся особая ат-
мосфера в клинике. 

Галину Петровну часто 
спрашивают, что за аббре-
виатура «РАМИ». В шутку 
отвечает: Российская Акаде-
мия Медицинского Интел-
лекта. На самом деле, дала 
имя клинике в честь сына 
Рами (он, кстати, продолжа-
ет династию: окончил Пер-
вый Санкт-Петербургский 
государственный универси-
тет им. акад. И. П. Павлова, 
продолжает обучение в 
ординатуре на кафедре  
пластической хирургии и  
ассистирует хирургам 
«РАМИ» – прим. редакции). 
Тем самым, по ее призна-
нию, «закодировалась» 
на тотальную отличницу в 
своем деле: имя сына ассо-
циативно не должно быть 
связано даже с малейшим 
промахом в делах клиники. 
А потому и промахов таких 
нет: репутация дорогого 
стоит!

БЕЗОПАСНОСТЬ

В «РАМИ» можно прийти с 
любой проблемой здоро-
вья, внешности, эмоцио-
нального состояния… – и 
безошибочно найти своего 
доктора. В клинике эксперт-
ного класса ведут прием 6 
профессоров, 7 докторов 
медицинских наук,  

На форуме «Удивительное в российском 
здравоохранении» (22.02.2018) глава 
Минздрава РФ  Вероника Скворцова 
заявила, что иностранцы стали чаще 

приезжать в Россию за медпомощью, 
да и россияне, которые раньше 

лечились за рубежом, все больше 
делают выбор в пользу отечественной 

медицины. Реальное подтверждение 
тому и динамично растущая статистика 

пациентов Многопрофильной клиники 
«РАМИ». Этот оазис медицинских услуг 

премиум-класса давно предпочитают 
взыскательные и искушенные люди, 

привыкшие только к самому лучшему.

Привыкли выбирать для себя 
и близких только лучшее? 
Цените безупречность в 
обслуживании, хотите искренней 
заботы доброжелательного и 
вежливого персонала? Все, что 
Вам необходимо для здоровья 
и красоты, – на Кирочной, 13, в 
клинике премиум-класса «РАМИ». 
Вас ждут особые привилегии по 
кодовому слову «Лучшее».

  БЕЗУПРЕЧНОСТЬ       ПРЕМИАЛЬНОСТИ

Галина РЕЗНИК, генеральный директор 
Многопрофильной клиники «РАМИ»



КОРОЛЕВСТВО 
КРАСОТЫ

Первый династический период 
Древнего Египта – Раннее цар-
ство. Тогда были объединены 
Верхний и Нижний Египет, прави-
ли первые фараоны, активно раз-
вивались искусство, архитектура, 
медицина, парфюмерия. Аромат 
Luxor Oud парижского ателье 
Memo – не только воспоминания 
о загадочной Африке, но и лучшие 
ингредиенты, силу и свойства 
которых знали еще жрецы древних 
богов. 

ПЕСНЯ  
ДЕТСТВА

«Дом, нежные детские 
воспоминания, близкие, 
сосредоточенные на мла-
денце», – такова преамбу-
ла Сержа Лютена к исто-
рии нового аромата Dent 
de Lait. «Пора взросления, 
искушение и мечты о 
потерян ном блаженстве», 
– продолжает он. Детство, 
отрочество и юность 
парижский парфюмер 
передал в молочном от-
тенке миндаля, специях и 
анималистических нотах.

ЧЕРЕЗ  
ТЕРНИИ

Путешествовать через простран-
ство и время. Узнать историю 
основания мира, историю всего, 
то, что произошло в момент, 
когда возник космос, и то, что 
случится через миллионы лет. На 
подобное мог отважиться либо 
Стивен Хокинг, либо Романо 
Риччи, парфюмер Juliette Has a 
Gun. Новый аромат Into the Void 
– космическое тело со всеми 
признаками высокой парфюме-
рии.

ШИРОТА  
ЧУВСТВ

Честолюбивые специалисты ав-
стрийского бренда Sa.Al & Co по-
ставили перед собой цель создать 
максимально эффективную линию 
косметических средств для муж-
чин, используя минимум декора и 
самые действенные натуральные 
ингредиенты. Результат не заста-
вил себя ждать. Коллекция Sa.Al & 
Co (серии для бритья, для ухода за 
лицом и для душа) для здравомыс-
лящих мужчин, ориентированных 
на результат, – это австрийская 
лаконичность в дизайнерских 
алюминиевых тубах из Тироля.

РАЗНИЦА  
ОЩУЩЕНИЙ

Известно, что селективная 
парфюмерия не признает 
классификации по гендер-
ному признаку – ароматы 
универсальны, носить их 
могут и мужчины и жен-
щины. Но все же приятно, 
что основатель бренда 
Ormonde Jayne Линда 
Пилкингтон и парфюмер 
Геза Шён создали полно-
телый древесно-пряный 
Ormonde Man исключи-
тельно для мужчин.

ВЕТЕР  
ПЕРЕМЕН

Отец и сын, посвящение героям 
прошлого и будущего – класси-
ческий аромат Aventus считается 
одной из самых успешных работ 
британского парфюмерного 
дома Creed. Неожиданно фрук-
товый (яблоко и ананас играют 
в нем не последние роли) и 
исключительно мужской Aventus 
своенравен, как ветер, но имен-
но тем и притягателен.
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ЭЛИТНЫЙ 
ЧАСОВОЙ  
СЕРВИС

ВМЕСТО  
СПА

В современной психологии опре-
делению зоны комфорта уделяет-
ся огромное внимание. Ее обре-
тение и осознанное нарушение 
ее границ считаются основами 
душевного равновесия и личност-
ного роста. Альтернативная трак-
товка Comfort Zone значительно 
проще: это профессиональная 
косметическая марка из Италии, 
предлагающая сбалансированные 
программы ухода за кожей. Увлаж-
няющая мужская линия Man Space 
подходит для всех типов кожи и 
любого рода деятельности.

ЭТАЛОН  
МЕР

Рококо – чрезвычайно ин-
тересный период в истории 
европейского искусства. 
Декоративность и излише-
ства, которые ставят ему в 
вину, были лишь стремле-
нием создать интерьеры, 
обладающие яркой индиви-
дуальностью. Новый парный 
аромат в стилистике рококо 
от Clive Christian – это 
романтизм и чувственность 
в их высших парфюмерных 
проявлениях.

СЛАГАЕМОЕ  
КРАСОТЫ

Никто не призывает вечно за-
нятых серьезными проблемами 
мужчин проводить все свобод-
ное время у зеркала в поисках 
возрастных изменений. Но если 
стресс и негативное влияние 
окружающей среды дают о 
себе знать, важно иметь четкое 
руководство к действию. Клеточ-
ный коллагеновый комплекс для 
ухода за кожей вокруг глаз Swiss 
Perfection (маски, концентриро-
ванный активатор и сыворотка) 
эффективно омолаживает кожу и 
устраняет мимические морщины.
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МАКЕТ ЧАСОВОЙ СЕРВИС
Владелец уникального сервиса 
часов «Elite Watch Club» Денис 
Дроздов дал интервью нашему 
журналу и рассказал о тонкостях 
обслуживания и ремонта элит-
ных часов на российском рынке. 
Беседу с предпринимателем про-
вел собственный корреспондент 
издания Константин Аверин.

Денис, что натолкнуло Вас на идею 
создания элитного часового серви-
са? Какие возможности Вы увидели 
на этом рынке?

Проработав много лет в часовой 
индустрии, я неоднократно стал-
кивался с проблемой сервисного 
обслуживания часов премиум уров-
ня. Начиная с 90-х годов в России 
начала набирать обороты продажа 
швейцарских часов и сейчас в Мо-
скве уже представлены практиче-

ски все знаменитые бренды. Рынок 
элитных часов разросся, многие 
дорогие аксессуары привозят из-за 
границы, покупая во время деловых 
поездок или отдыха. А обслуживать 
их негде. В официальных сервисах 
при салонах, в большинстве слу-
чаев часы по гарантии отправляют 
в Европу и там ремонтируют, что 
внушительно увеличивает сроки и 
стоимость ремонта. К тому же все 
эти сервисы в основном находят-
ся в Москве. Наблюдая картину 
обращений с дорогими часами к 
частным мастерам в подворотне, 
при отсутствии гарантии, необхо-
димых технологических условий, я 
все больше убеждался в необходи-
мости приложить все свои знания 
в создании и развитии специализи-
рованного сервисного центра для 
элитных часов.

Почему у нас возникла такая си-
туация? Кто в этом виноват и что 
стало причиной этих проблем?

Салоны не заинтересованы в фор-
мировании полноценного сервис-
ного центра. Их основной зара-
боток основан на продаже часов. 
После этого проще часы отправлять 
к производителю, не принимая уча-
стия в ремонте и сервисном сопро-
вождении. Но мало кто обращает 
внимание на тот факт, что механиз-
мы швейцарских часов нуждаются в 
регулярном обслуживании. 

Часовщик — это весьма старинная 
профессия, в которой используют-
ся не только современные тех-
нологии, но и многолетний опыт. 
Что является самым важным для 
сервиса часов?   

В часовом деле очень многое зави-
сит от уровня мастеров. В нашем 
сервисе работает сильная команда, 
которую подбирали на протяже-
нии многих лет. Мы неоднократ-
но сталкиваемся с ситуациями, 
когда к нам приносят часы после 
ремонта в какой-то мастерской и 
при вскрытии обнаруживаем ряд 
ошибок, допущенных часовщиком. 
Приходится их исправлять. Незави-
симые мастера берутся за ремонт, 
не обладая необходимым опытом 
и оборудованием, а в результате 
наносят часам вред.

Должен ли сервис нести ответ-
ственность за взятые в ремонт 
часы? Какие гарантии Вы предо-
ставляете своим клиентам?

В нашем сервисе предоставляется 
гарантия на ремонтные работы. Мы 
в состоянии нести ответственность 
за нашу работу и предоставляем 
клиентам сервиса целый спектр ус-
луг не только по ремонту и восста-
новлению внешнего вида, но и по 
техническому обслуживанию часов. 
Например, по факту произведен-
ного в сервисе репассажа часов, 
автоматически выдается сервисный 
талон, на основании которого часы 
встают на обслуживание.

Мне всегда казалось, что часовые 
мастерские можно встретить у нас 
буквально на каждом шагу. Как Вы 
относитесь к своим конкурентам?

Никак. Речь как раз о том, что у нас 
их нет! Мы единственные в сво-
ем роде и именно поэтому к нам 
обращаются не только в Санкт-Пе-
тербурге, но и из других городов 
России.



ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ
Успех выполненной в винтажном стиле модели Elite 
Chronograph Classic в корпусе диаметром 42 мм вдох-
новил мануфактуру Zenith на выпуск уменьшенной до 
38 мм версии, которой дали название Heritage 146 в 
честь часового механизма 1960-х годов. Оснащенный 
автоматическим высокочастотным калибром El Primero 
стальной хронограф с отделанным узором «солнечные 
лучи» синим или коричневым циферблатом наглядно 
демонстрирует ценности знаменитой часовой ману-
фактуры: дизайн, историю и подлинную эксклюзив-
ность.

ГДЕ ТОНКО

Несмотря на все старания конкурентов, мировой ре-
корд в номинации «Самый тонкий турбийон с ручным 
заводом» уже в течение трех лет принадлежит марке 
Bulgari. Это значимое достижение компания отметила 
выпуском модели Octo Finissimo Tourbillon Skeleton в 
платиновом корпусе диаметром 40 мм. Чемпионский 
калибр толщиной всего 1,95 мм подвергся скелетиро-

ванию, а мосты и платины механизма обрели черное 
алмазоподобное покрытие DLC.

СМОТРИМ В НЕБО

Эмальеры Vacheron Constantin работают над цифербла-
том часов из новой коллекции Métiers d’Art Copernicus 
Сelestial Spheres 2460 RT больше месяца. Контуры Зем-
ли, орбиты пяти планет и 12 знаков Зодиака воспроиз-
водят небесную карту XVII века, созданную голландцем 
Андреасом Целлариусом согласно теории Коперника. 
Помещенный в корпус диаметром 43 мм из белого 
золота автоматический механизм показывает и время, и 
вращение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца.

ДРАГОЦЕННАЯ ТЕХНИКА

Мануфактура Jaquet Droz – один из пионеров, возро-
дивших эмалевую технику пайоне, расцвет которой 
пришелся на XVIII век. Золотые пайетки формируют 
изящный орнамент, покрытый прозрачной эмалью. 

ZENITH Heritage 146 OctoFinissimo Tourbillon Skeleton Métiers d’Art Copernicus Сelestial 
Spheres 2460 RT

Grande Seconde Paillonnée North Sea Minute Repeater The Charming Bird

Выпущенную всего в восьми экземплярах модель 
Grande Seconde Paillonnée в корпусе диаметром 
43 мм из розового золота отличает новая деталь: в 
местах пересечения осей рисунка, вкрапленного в 
эмаль, появились золотые капли, вырезанные и нало-
женные вручную.

ЗАВЕДИ ИХ
Обаяние часов с анимированными механиче-
скими фигурами —автоматонами и жакемарами 
— никого не оставляет равнодушными.

ULYSSE NARDIN  
NORTH SEA MINUTE REPEATER

Одна из немногих мануфактур, развивающих ред-
чайшее направление звуковых часов с жакемарами 
(движущимися на циферблате в такт бою фигурами), 
радует своими творениями в основном мужчин, для 
которых приготовлены серьезные сюжеты. На цифер-
блате новинки этого года, выполненном в технике 
выемчатой эмали шамплеве, изображена нефтяная 
платформа в Северном море (отсюда название моде-
ли). Активирование механизма минутного репетира 

сопровождается механической анимацией:  в движе-
ние приходят три стрелы подъемных кранов, распо-
ложенных на платформе. Оснащенные механизмом с 
ручным заводом часы выпускаются лимитированной 
серией в 18 экземпляров в корпусе диаметром 42 мм 

из розового золота или платины.

JAQUET DROZ
THE CHARMING BIRD

Основатель марки Пьер-Жаке Дро еще в XVIII веке 
поражал современников искусными автоматонами. 
Он первым оснастил карманные часы механической 
поющейптицей, поэтому неудивительно, что этот 
традиционный мотив присутствует и в современных 
наручных часах Jaquet Droz. Помещенная под купол 
из сапфирового стекла фигура синицы оживает при 
нажатии на кнопку. Птичье пение звучит очень реа-
листично благодаря свистку из сапфирового стекла с 
поршневым механизмом. Перламутровый циферблат 
с изображением сельского пейзажа украшен грави-
ровкой и ручной росписью. Механизм у часов авто-
матический. Модель выпущена двумя сериями по 8 
экземпляров в корпусе диаметром 47 мм из розового 

или белого золота.
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СОЮЗ КАМНЕЙ И МЕТАЛЛОВ

Какие камни подходят платине
Платина имеет слегка 

сероватый оттенок и 
красивый не очень 

яркий блеск. Впервые 
это металл стали ис-
пользовать в украше-
ниях еще в XVIII веке 

в Европе. Сегодня 
платина — очень вос-
требованный и попу-

лярный металл. Его носят и 
мужчины, и женщины.

Платину сочетают с различными кам-
нями, в основном, драгоценными. Классический 
вариант — бриллианты. Яркие блики бриллиантов, их 
безупречная прозрачность и радужная игра граней 
как нельзя лучше подходят к обрамлению из платины.
Также платину часто сочетают с сапфирами и амети-
стами. Камни глубоких синих и фиолетовых оттенков 
(от насыщенного до почти прозрачного) отлично 

смотрятся на холодном фоне благородного металла.
Нередко кольца, серьги и колье из платины украшают 
«морским» камнем аквамарином. Его глубокая синева 
или нежно-голубая дымка прекрасно «играет» в пла-
тине, оттеняет и не затмевает ее. Сможет подчеркнуть 
изящество платины и камень лабрадор. Его нежные 
желто-голубые переливы и неповторимый рисунок 
составят металлу хоро-
шую компанию.
В большинстве 
случаев пе-
речислен-
ные камни 
хорошо 
подой-
дут и для 
украше-
ний из 
белого 
золота.

Все мы прекрасно 
знаем, что золо-
тые украшения 
— это замеча-
тельный способ 
самовыражать-
ся и показывать 
свою индиви-
дуальность. Для 
многих золотое 
украшение стало 
неотъемлемой 
частью ежедневно-
го туалета. Ювелирные 
дома всего мира пытаются 
выставить оригинальные и 
необычные украшения из 
золота, подходящие для 
разных мероприятий. Выби-
рая золото с тем или иным 
камнем, нужно понимать, с 
чем оно совмещается, что-
бы не препятствовать, а на-
оборот, усиливать действие 
драгоценного камня.

«Солнечный металл» не 
теряет актуальности мно-
гие столетия. В середине 
прошлого года мы уже 
рассказывали о том, что 
сейчас происходит очеред-
ной всплеск популярности 
изделий из классического 
желтого золота. Хотя, стоит 

отметить, что и розовое 
золото, оказавшееся на 

пике моды несколько 
лет назад, по сей день 
остается в тренде.

Золото — крайне 
активный металл. 
Лучше всего для него 

подойдут прозрач-
ные или полупрозрач-

ные минералы теплых 
оттенков или совершенно 
бесцветные. Очень насы-
щенные по цвету камни — 
такие, как гранат и красная 
яшма — не рекомендуется 
сочетать с желтым золотом. 
Не слишком подходят для 
этих целей также нефрит, 
морион, аметист и изумруд.

Впрочем, тем, кто видит в 
этих рекомендациях огра-
ничения, спешим напом-
нить, что на самом деле 
цветов золота существует 
очень много (не говоря об 
отдельных его подвидах, 
как рубедо или платиновое 
золото), и вы наверняка 
сможете подобрать именно 
тот вариант, который будет 
идеально сочетаться с ва-
шим любимым камнем.

К
аждый драгоценный металл и камень 
прекрасен по-своему, однако не все они 
хорошо подходят друг другу. Рассказы-
ваем о наиболее удачных сочетаниях 

камней с платиной, золотом и серебром.
Драгоценные камни используются в ювелирных 
украшениях как самостоятельная основа и в 

комбинации с камнями: драгоценными, полу-
драгоценными и поделочными. Но не все такие 
сочетания можно назвать удачными. Некоторые 
минералы могут затмевать металл или делать его 
блеклым. Другие, наоборот, способны подчер-
кнуть благородство и блеск своей оправы. Так ка-
кие же сочетания являются наиболее удачными?

Какие камни подходят золоту

• Бриллиант
• Шпинель
• Рубин
• Бирюза
• Желтый  

сапфир

• Янтарь  
(и другие  
желтые камни)

• Гиацинт
• Хризолит

ОПТИМАЛЬНЫМИ ДЛЯ 
ИНКРУСТАЦИИ В ЗОЛОТО 
ТЕПЛЫХ ОТТЕНКОВ БУДУТ 

СЛЕДУЮЩИЕ КАМНИ:
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С
еребро — не дорогой металл, но изделия 
из него смотрятся стильно и благородно. 
Украшения из серебра делали еще тыся-
чи лет назад, кроме того, ему нередко 

присваивали магические и целебные свойства. И 
сегодня серебро по-прежнему актуально: от вин-
тажных украшений с чернением до смелых совре-
менных изделий в духе архитектурных строений.

Лучше всего серебро «принимает» яркие непро-
зрачные и полупрозрачные камни. Оптимальное 
сочетание с мягким блеском металла имеют также 
камни насыщенно-голубых, фиолетовых, зеленых 

Какие камни 
подходят 
серебру

ИДЕАЛЬНЫЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
СОВМЕСТИМОСТИ С СЕРЕБРОМ 
КАМНИ (И НЕ ТОЛЬКО ИСХОДЯ 

ИЗ ЦВЕТА МЕТАЛЛА, НО И 
НЕКОТОРЫХ ТРАДИЦИЙ):

оттенков. Слишком светлые — теряются на фоне 
металла. Красные камни также не лучший выбор 
для украшений из серебра.

И все же есть как минимум один драгоценный 
камень, который идеально подойдет любом из пе-
речисленных металлов. Конечно, это жемчуг. Бла-
годаря огромной палитре большому числу разно-
видностей, жемчуг идеально впишется практически 
в любое украшение, особенно при минимальном 
количестве «соседей» из других камней.
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КАК 
       ВАС МОЖНО 

обманутьДарья Петра 
– основатель 
ювелирного дома 
Darvol.

Я уважаю 
с в о и х 

клиентов и люблю своё ремесло. 
Поэтому хочу, чтобы или клиенты 
знали, что они покупают и какую 
ценность несут их приобретения.  

Это будет отчасти жесткая, но 
правдивая информация, которую 
вам мало кто расскажет. Ибо ей 
умело пользуются в своих целях 
90% продавцов ювелирных укра-
шений. Если она вам нужна и инте-
ресна - очень ждем обратной связи. 

НАЧНЕМ С САМОГО 
ПОКУПАЕМОГО ТОВАРА 

В НАШЕЙ ОТРАСЛИ - 
#БРИЛЛИАНТЫ.

Самый частый случай - прода-
жа бриллианта с заведомо завы-

шенными характеристиками. То 
есть, вместо цвета F сказать, что 
это D. Вместо чистоты VS1 по-
ставить VVS1. И поверьте, вы ни-
когда не поймете разницу, когда 
перед вами кольцо, например.Но 
заплатите в 2 раза выше за мни-
мые характеристики. Не 5000, а 
10000$. Что делать, чтобы этого 
избежать?

ПРОВЕРЯТЬ. 
СТРОГО И 

ЧЕТКО
В наше время есть всем извест-

ные лаборатории, славящиеся 
своей строгой и эталонной оцен-
кой бриллиантов.

Те, кому можно и нужно дове-

рять. Лучшие в мире – это GIA.
В России, если нет возможно-

сти вывести камни на экспертизу 
в GIA, это – строжайшие лабора-
тории МГУ и МГЛ.

В ЭТИ ТРИ ЛАБОРАТОРИИ НЕЛЬЗЯ 

ПОЗВОНИТЬ, И ПОПРОСИТЬ ПОСТАВИТЬ 

НУЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАШЕМУ КАМНЮ. 
В остальные, поверьте, позво-

нить с такой просьбой можно. Да 
и просто, в целях привлечения 
максимального количества диле-
ров, они будут стараться оценивать 
камни так, как это выгодно их кли-
ентам. А их клиенты - к сожалению 
– не вы.

Покупая- проверяйте! 
Бриллианты и драгоценные кам-

ни – это достойная инвестиция и 
приобретение.

ува жаю 
с в о и х 

клиентов и люблю своё ремесло. 
Поэтому хочу, чтобы клиенты 
знали, что они покупают и какую 
ценность несут их приобретения. 

Это будет отчасти жесткая, но 
правдивая информация, которую 
вам мало кто расскажет. Ибо ей 
умело пользуются в своих целях 
90% продавцов ювелирных укра-
шений. Если она вам нужна и ин-
тересна – очень ждем обратной 
связи. 

НАЧНЕМ С САМОГО 
ПОКУПАЕМОГО ТОВАРА 

В НАШЕЙ ОТРАСЛИ –  
#БРИЛЛИАНТЫ.

Самый частый случай – продажа 
бриллианта с заведомо завышен-

ными характеристиками. То есть, 
вместо цвета F сказать, что это 
D. Вместо чистоты VS1 поста-
вить VVS1. И поверьте, вы ни-
когда не поймете разницу, когда 
перед вами кольцо, например. 
Но заплатите в 2 раза выше за 
мнимые характеристики. Не 
5000, а 10000$. Что делать, что-
бы этого избежать?

ПРОВЕРЯТЬ 
СТРОГО И 

ЧЕТКО
В наше время есть всем из-
вестные лаборатории, славя-
щиеся своей строгой и эта-
лонной оценкой бриллиантов.
Те, кому можно и нужно дове-

рять. Лучшие в мире – это GIA.
В России, если нет возможности 
вывести камни на экспертизу в 
GIA, это – строжайшие лаборато-
рии МГУ и МГЛ.

В ЭТИ ТРИ ЛАБОРАТОРИИ 
НЕЛЬЗЯ ПОЗВОНИТЬ, И 

ПОПРОСИТЬ ПОСТАВИТЬ 
НУЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВАШЕМУ КАМНЮ. 

В остальные, поверьте, позвонить с 
такой просьбой можно. Да и про-
сто, в целях привлечения макси-
мального количества дилеров, они 
будут стараться оценивать камни 
так, как это выгодно их клиентам. А 
их клиенты – к сожалению – не вы!
Покупая – проверяйте! 
Бриллианты и драгоценные кам-
ни – это достойная инвестиция и 
приобретение.



ЛУЧШИЕ  
ЖИЛЫЕ  

КОМПЛЕКСЫ

ИДЕАЛЬНОЕ НОВШЕСТВО
На выставке IMM Cologne немецкая компания Alno показала лими-
тированную серию кухонных модулей Alno 90 (выпущено всего 1927 
моделей), а также самую ожидаемую модель года – AlnoAttract. В 
новой дизайнерской линейке соединились разнообразные актуальные 
стилистические ходы и продуманные функциональные решения. Соче-
тание натурального дубового шпона, темного стекла и декоративных 
элементов под металл позволяет AlnoAttract гармонично вписываться 
в любые интерьеры.

ГРЕКОМАНИЯ
Основанный в 1926 году в Греции дом текстиля Togas представил кол-
лекцию «Санторини», посвященную одному из прекраснейших грече-
ских островов. Деликатный принт постельного белья – интерпретация 
традиционных мозаик островов Эгейского моря. Флористические 
элементы мозаичного полотна и использование полутонов создают 
ощущение мозаики, перенесенной на ткань. В основе цветовой пали-
тры – натуральные тона: глубокий синий бездонного моря на белос-
нежном хлопке, символизирующем цвет стен островных жилищ.

ДИВАННЫЕ ТРАДИЦИИ
Dantone Home делает новые шаги навстречу клиентам. Бренд предла-
гает индивидуальный подход к изготовлению мягкой мебели в рамках 
существующей коллекции: теперь по желанию заказчика можно 
изменить размер, варьировать отделку и подобрать декор в виде ме-
таллических гвоздей, капитоне или контрастного канта. Клиент может 
лично участвовать в создании дивана мечты – эксклюзивной модели, 
которая будет сделана в его любимом стиле и соответствовать его 
представлениям о прекрасном.

ЛЮБИТЕ ЖИТЬ 
Одна из новинок известного мебельного бренда Visionnaire – фан-
тазийное кресло Rosemary, которое создал дизайнер Алессандро 
Ла Спада. Форма кресла соответствует кредо марки: идти в ногу со 
временем, не потакая изменчивости и непостоянству моды. Обивка 
выполнена из нубука, декоративная продольная стежка на внешней 
стороне спинки контрастирует с гладкой отделкой внутренней по-
верхности. Основание и ножки изготовлены из сатинированной стали 
цвета шампанского и фрагментарно отделаны кожей.





ЧОО «Арсенал Санкт-Петербург» 
— это концентрация более 1 000 профессионалов сферы  

частного охранного бизнеса от Москвы до районов Крайнего Севера

«При планировании организации службы охраны мы учитываем не только технические особенности, но и 
территориальную специфику расположения каждого охраняемого нами объекта, и благодаря такому качественному 
подходу к осуществлению профессиональной деятельности нам уже доверили охрану стратегических объектов 
крупнейшие компании страны» – Генеральный директор ООО «ЧОО «Арсенал Санкт-Петербург – Ю.Х. Шомахов. 

Под охраной «Арсенал Санкт-Петербург»  находится более трехсот объектов:  Фландрия Плаза,  Газойл Плаза, объ-
екты на Южно-Тамбейском газоконденсатном месторождении, Ямбургском, Уренгойском, Бованенковском нефте-
газоконденсатных месторождениях. Безопасность осуществляется не только при помощи стационарных постов и 
патрулирования территорий на автомобилях внедорожного класса, но и за счёт внедренных технических новшеств, 
беспилотных летательных аппаратов, способных находиться в полёте более получаса и подниматься на высоту свыше 
500 метров, что в совокупности позволяет обеспечить равномерный плановый мониторинг и контроль.

В деятельность ООО «ЧОО «Арсенал Санкт-Петербург» внедрена интегрированная система охраны «Орион PRO», 
представляющая собой совокупность аппаратных и программных средств для организации систем охранно-пожарной 
сигнализации, контроля доступа, видеонаблюдения и автоматического пожаротушения. Служба охраны полностью 
укомплектована всем необходимым для обеспечения эффективной безопасности на подведомственных территориях 
не только с земли, но и с воздуха. 

В 2017 и 2018 г. ООО «ЧОО «Арсенал Санкт-Петербург» удостоилось звания «Лучшие в негосударственной сфере 
безопасности» и  для того, чтобы продолжать оставаться привлекательным для крупных заказчиков, компании необхо-
димо соответствовать жестким требованиям и следовать курсу постоянного развития.

Доверьтесь профессионалам, и вам не придется  
беспокоиться о безопасности Вашего бизнеса!

ОСНОВЫ УСПЕХА:
•  Штат более 1000 сотрудников;

•  Группы быстрого реагирования;

•  Собственная дежурная часть;

•  Обслуживание охранных систем;

•  Современное техническое оборудование;

•  Полное техническое обеспечение поста охраны;

•  Собственный автопарк представительского класса.



ТВОЕ ОТРАЖЕНИЕ 

Изобретатели «умного зеркала» Duo из нью-йоркской Duo AI пре-
дупреждают: не стоит пугаться, если вы не увидите в нем своего 
отражения. Кроме вашей персоны, этот гибрид зеркала и компью-
тера с 27-дюймовым сенсорным HD-экраном способен пока-
зывать прогноз погоды и новости, развлекать видео и музыкой 
из интернета и брать на себя более серьезные задачи, например 
управлять освещением и климатом дома. А еще в Duo есть интел-
лектуальный ассистент, который понимает голосовые команды и 
искрометно шутит – правда, пока только на английском. •

МИКСУЯ  ЗВУКИ

Датский дизайнер 
Эйвинн Слотто и 
еврпейский про-
изводитель тексти-
ля Kvadrat наделили 
настенную модуль-
ную акустику Bang 
& Olufsen BeoSound 
Shape оригинальной 
шестиугольной формой 
и прекрасной отделкой. 
Система-мозаика состоит из 
трех видов базовых элементов 
–излучателей, усилителей и демп-
феров, произвольное комбинирова-
ние которых позволяет максимально 
учесть характеристики помещения 
и добиться наилучшего звучания. В 
результате каждая инсталляция оказывается 
уникальной. •

АРТ ДВИЖЕНИЕ 

Телевизор LG Signature OLED TV W легко принять за карти-
ну, висящую на стене. Благодаря OLED-технологии дета-
лизиро- ванное 4К-изображение видно под любым углом; 
77-дюймовый экран неправдоподобно тонок – меньше шести 
миллиметров. Чтобы добиться этого, в LG пошли на хитрость, 
разместив электронику (в том числе функции Smart TV) и 
высококачественную акустику с технологией Dolby Atmos 
в отдельном блоке, который располагается на стене или на 
полке. Впрочем, обстановку он только украсит. •

ГРОМКИЙ БАРБЕКЮ

Настоящий гриль для пикника на свежем воздухе, только с Wi-Fi, 
– такое чудо техники по многочисленным просьбам выпустила 

американская компания Traeger, пионер 
в области гранульных грилей. 
Фирменная система WiFire в 

моделях Timberline передает 
на смартфон текущую темпе-

ратуру и позволяет убавить 
или прибавить жара, а также 

варьировать время приготовле-
ния в зависимости от блюда, 

которым вы собираетесь 
удивить гостей. Если 

барбекю всем 
понравилось, 

рецепт можно 
сохранить. •

СМЕЛЫЙ ШАГ

Умельцы из Lechal знают, что шагомером в подошве 
спортивной обуви уже никого не удивишь, поэтому 

придумали фитнес- стельки Lechal Mach, которые 
не только считают шаги, калории и расстояние, но 

и подсказывают дорогу при помощи GPS-навига-
ции. Постоянное подключение к интернету этому 

гаджету не требуется, поэтому он вполне подходит 
на роль путеводителя в новых городах и странах. 

Работает все просто: меняете старые стельки 
на Lechal Mach, задаете маршрут экскурсии или 

тренировки; когда нужно будет повернуть, стельки 
завибрируют. •

ВИРТУОЗНЫЙ ХАЙ-ТЕК 

Концепцию деревянного компьютера американская Computer 
Direct Outlet описывает самым заманчивым образом: модный 
пластик неизбежно поцарапается, глянец в конце концов по-

тускнеет, а вот хорошая древесина с годами становится толь-
ко краше. Компания предлагает экологичный десктоп Volta V в 
разных ипостасях – для офисных тружеников, для дизайнеров, 

для геймеров. Изготовленный в лучших мебельных традициях 
корпус отлично спроектирован: в нише под ножками удобно 
хранить клавиатуру, высота оптимальна для установки мони-

тора на верхнюю крышку, компоненты при необходимости 
меняются на более новые. •

УРАГАН КОФЕ

Одержимая кофе команда американской фирмы Spinn 
сотворила совершенно особый аппарат. Вместо традицион-

ного бойлера в нем установлена более эффективная цен-
трифуга с регулируемой скоростью. Она позволяет готовить 

все возможные виды напитка, в том числе по рецептам из 
интернета, начиная, к примеру, со свежесваренного кофе на 

500 оборотах в минуту и заканчивая крепким эспрессо на 
максимальных 6000 оборотов. Заказать свою чашечку можно 

прямо со смартфона, сладко потягиваясь прохладным утром в 
теплых одеялах. •

EXCLUSIVE  ХАЙ-ТЕК31ХАЙ-ТЕК EXCLUSIVE  30



ВЫ хотите снизить расходы  
на электричество и тепло?  
Сделать свое предприятие 
гораздо эффективнее? 

Сэкономить и получить дополнительные 
средства на развитие?

Помочь вам в этом смогут совре-
менные технологии в сфере малой  
энергетики. Эффективные решения 
по собственной генерации тепловой 
и электроэнергии с каждым годом  
становятся всё более востребован-
ными среди отечественного бизнеса. 
Широкий выбор оборудования позво-
ляет легко подобрать оптимальную 
модель газопоршневой или дизель-
ной мини-ТЭЦ, которая в полной мере  
«закроет» все потребности вашего 
предприятия.

Как известно, тарифы на электричество 
для юридических лиц растут в России с 
каждым годом. Например, на 2018-й 
год цена для компаний в Москве дости-
гает 4,7 руб. за кВт/час, в Санкт-Петер-
бурге – 4,29 руб. за кВт/час. В то время 
как себестоимость электроэнергии, 
производимой новейшими моделями 

мини-ТЭЦ, начинается от 1,8 руб. за 
кВт/час с учетом расходов на выра-
ботку тепловой энергии.
Еще одним важнейшим преиму-
ществом малой энергетики являет-
ся выработка тепловой энергии без 
дополнительных затрат. К примеру, 
газопоршневая мини-ТЭЦ потребляет 
примерно 0.3 кубических метра газа 
и производит при этом не только 1 кВт 
электричества, но и до 1,2 кВт тепловой 
энергии в час. Это бесплатное тепло 
можно использовать для самых разных 
нужд вашего предприятия (отопление, 
подогрев воды) и отдельно сэкономить 
деньги на теплоснабжении. 

Компания «ДВС Ресурс» предлагает 
полный комплекс услуг по проекти-
рованию, доставке, монтажу, а также 
техническому обслуживанию, эксплу-
атации дизельных и газопоршневых  
мини-ТЭЦ. В кратчайшие сроки постав-
ляем установки различной мощности 
(от 50 кВт до 3 мВт), комплектуем и  
настраиваем их под индивидуальные 
нужды клиента. 
Предоставляем гарантию до 3-х лет, 
работаем во всех регионах России.

АВТОНОМНАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 
И ТЕПЛО С МАКСИМАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЕЙ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

(812) 245-66-67               dvsr@dvsr.ru         dvsr.ru



ГРАНИ ПРЕКРАСНОГО

LEXUS NX

Готовя мир к началу продаж новейшего флагмана (его 
тест-драйв читайте в этом номере), японский преми-
ум-бренд решил обновить успешный компактный кроссо-
вер NX. В благополучной жизни городского SUV от Lexus 
произошли следующие перемены: новая оптика, бампе-
ры, решетка радиатора. Новшества коснулись и техниче-
ской начинки. Инженеры бренда пересмотрели настрой-
ки шасси и решили заменить пружины, амортизаторы и 
стабилизаторы поперечной устойчивости. Фирменные 
черты автомобиля — мгновенное ускорение и динамика 
теперь ощущаются еще более остро. В список дополни-
тельных опций обновленного Lexus NX внесли адаптив-
ную подвеску, которая снижает крены в поворотах.

JAGUAR E-PACE

Элегантный F-Pace недолго был единственным кроссове-
ром британской марки — в этом году компанию ему со-
ставит новинка чуть меньших габаритов. E-Pace построен 
на переработанной платформе Range Rover Evoque и де-
лит с ним силовые агрегаты — двухлитровые бензиновые 
и дизельные двигатели с девятиступенчатыми автоматами. 
Электронная начинка у компактного полноприводного 
премиум-кроссовера современная, но без излишеств. 
Впрочем, марку любят за яркую внешность и отточен-
ные ездовые качества, а в этом отношении у E-Pace все 
сбалансировано: машина превосходно выглядит и очень 
быстро ездит. Цены на новый Jaguar E-Pace известны, 
заказы у официальных дилеров принимаются.

PORSCHE 911 GT2 RS

Porsche — как много в этом звуке... Если говорить о леген-
дарной модели 911, которая благополучно существует и 
поныне, то GT2 RS — вершина ее эволюции. Произносить 
вслух: 700 лошадиных сил, 340 километров в час, 2,8 
секунды до сотни! Нет, определенно представить себе 
еще более мощный «девятьсот одиннадцатый» просто 
невозможно. Мотором дело не ограничилось. Ради сни-
жения массы автомобиля ряд элементов кузова выполнен 
из углепластика — капот, крышка багажника, передние 
крылья и прочие детали. Легкий вес пошел на пользу 
спортивным достижениям — в Porsche умеют делать 
машины, демонстрирующие на гоночном треке красоту 
движения. Соперники повержены, зрители ликуют: 911 
GT2 RS — показательный случай победы скорости над 
рациональностью.

После прошедшей в январе 1895 года в Париже велосипедной выставки, на которой 
впервые было представлено два автомобиля, мировая пресса и неравнодушная к прогрессу 

общественность всерьез задавались вопросом, как быстро пройдет мода на самодвижущиеся 
экипажи. Время показало, что любовь к автомобилям — один из самых устойчивых трендов.

BMW 6 СЕРИИ GT

Гран-туризмо 6 серии — модель совершенно новая. В известном смысле это замена снятому 
с производства хетчбэку 5 серии GT. Как и прежде, автомобиль являет собой пятидверный хетчбэк, но куда 

более элегантный на вид. У него выразительная внешность, спортивная направленность и отличная 
приспособленность к жизни: 6 серия GT оказалась чрезвычайно практичной. По простору в салоне и  

объему багажника автомобиль не уступает универсалу 5 серии, с которым у него много пересечений. 
Впрочем, такие  автомобили, как BMW, выбирают сердцем, а ему размер багажника важен в последнюю очередь.
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Gran Hotel Manzana
Kempinski La Habana | Куба |

Kempinski Hotels питает теплые чувства к историче-
ским памятникам. Теперь к собранию архитектур-
но-отельных произведений сети в Москве, Петербур-
ге, Венеции, Стамбуле, Вене примкнул гранд-отель 
в Гаване, в домеГомеса. Эксперты отрасли полагают, 
что появление Gran Hotel Manzana, первого отеля 
Kempinski на Кубе, благоприятно скажется на разви-
тии туризма региона. Значит, нужно успеть увидеть 
старую Гавану и великолепное здание первыми, пока 
не стало слишком людно.

The St. Regis Astana | Казахстан |

Крупные международные события — спортивные, 
экономические, культурные — достойный повод для 
обновления номерного фонда в масштабах страны. 
Недавний пример — появление в центре казахстан-
ской столицы новейшего The St. Regis Astana. Па-
радный отель, открытие которого было приурочено 
к «Экспо-2017», настолько безупречен, что вполне 
мог бы стать одним из экспонатов Международной 
выставки.

Waldorf Astoria Beverly Hills  | США|

Администрация Лос-Анджелеса не 
оставляет попыток включить Бевер-
ли-Хиллз в свой состав. До сих пор го-
роду удавалось отказываться от лестных 
предложений большого брата. Вероятно, 
теперь, после открытия Waldorf Astoria 
Beverly Hills на углу бульваров Уилшир и 
Санта-Моника, Эл-Эй возобновит свои 
притязания – настолько грандиозным 
оказался реализованный проект.
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Six Senses Kaplankaya  | Турция|

Район Бодрума, юго-восточное побережье 
Эгейского моря, переживает небывалый 
рост. Построить там отель или комплекс 
резиденций становится делом чести для 
крупнейших сетей. Не стала исключением 
и Six Senses Hotels Resorts Spas — компания 
взяла в управление современный отель 
близ Бодрума. 

Palácio Tangará | Бразилия |

Президент Oetker Collection Франк Марренбах 
утверждает, что его компания занимается не строи- 
тельством и управлением отелями, а созданием 
и коллекционированием шедевров. Летом собра-
ние Oetker пополнила новая работа —отель Palácio 
Tangará в Сан-Паулу. Первый проект бренда в Юж-
ной Америке имеет все шансы на благосклонность 
критиков: тут и историческое здание начала XX века, 
и любовная линия (особняк был свадебным подарком 
промышленника невесте), и великолепный сад, спро-
ектированный 80 лет назад Роберту Бурле-Марксом.

Park Hyatt Bangkok  | Таиланд |

В асимметричном спиралевидном здании открыв-
шегося весной Park Hyatt Bangkok восторженным 
натурам видится восьмерка — знак бесконечности. 
Знатоки архитектурных трендов сразу узнают работу 
британцев Amanda Levete Architects и интерьеры Yabu 
Pushelberg, хвалят инсталляции японского концепту-
алиста Хиротоси Савады. Гостям же остается отдать 
себя во власть безупречного сервиса и лучших видов 
на город.



ВИНОДЕЛИЕ В ПРОВАНСЕ

ИХ НРАВЫ

Прованс — архетип французской деревни, удачно 
вставший на пути к песчаным пляжам, лазурной 
дали бликующего моря, свежей рыбе и ракообраз-
ным. Триста солнечных дней в году, глухомань ле-
сов, оливковые рощи, ароматы гарриги, лаванды, 
сен-жаков на гриле  - идеальный микс для жителя 
мегаполиса, утомленного плотностью застройки, 
толпы и рабочего графика. Все стремятся в Про-
ванс. Некоторые, как британский рекламщик Пи-
тер Мейл, в Провансе остаются навсегда и пишут 
книги о местных нравах и обычаях. Книги стано-
вятся бестселлерами. Те, кто возвращается домой, 

воспроизводят стиль провансаль: деревянные полы 
и лавки, вытертые комоды, кованые ручки, голубое 
и белое, лавандовое и бледно-розовое, массивная 
керамика, грубые ткани, натуральные запахи, нату-
ральный свет. Прованс стал архетипом рая, а в раю 
пьют розе, если амброзия закончилась.

ДАВНЫМ-ДАВНО

Все началось с фокейцев. Году примерно в 600-м 
до нашей эры эти удалые люди бросили якорь в 
дикой бухте на краю ойкумены, проделав чрез-
вычайно долгий путь от родной Фокеи. Они ос-
новали Массалию, которая переросла в Марсель, 

первый по древности и второй по величине город 
Франции, крупнейший до недавнего времени порт 
Средиземного моря. Греки привезли с собой лозу. 
Отсюда она и разошлась по будущему Провансу и 
Лангедоку, поползла вверх по Роне, перекинулась в 
Бургундию и так далее. В какой домен в Провансе 
ни зайди, везде скажут, что их винограднику две с 
половиной тысячи лет. Раз уж сама лоза пошла из 
Марселя, логично и винное путешествие по Про-
вансу начать отсюда. 

МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ

Есть в Марселе один звук, которого нет больше 
нигде в мире. Представь- те себе металлический 
дождь в каменном лесу. Вы стоите под каменным 
деревом, закрыв глаза, а вокруг мириады маленьких 
металлических капель бьют по тонким слюдяным 
листочкам. Вы стоите и думаете, что это как если бы 
в мире отключили все звуки, кроме звука мытья но-

Розовые вина Прованса эталонно бледны, минеральны, освежающи, гладки, 
элегантны, утоляют жажду прекрасного и просто жажду. Но Прованс гораздо богаче. 

Есть в нем и белые жемчужины, и красные рубины.

жей и тарелок… как если бы вы очутились в облаке 
хрустальных бабочек с серебряными крыльями… 
как если бы тысячи скульпторов тысячами резцов 
выбивали в скале из цельного драгоценного камня 
копию египетского сфинкса… Вы открываете глаза 
— а это Старый порт, в котором мистраль переби-
рает металлические снасти на мачтах лодок. Нет во 
Франции более колоритного города, чем Марсель. 
Французский эстетизм, арабская жизнерадостность 
и космополитизм, свойственный всем крупным пор-
там, сплавляются здесь в единый энергетический 
вихрь. Роскошь соседствует с бедностью, самый 
вкусный на свете буйабес — с жалкой подделкой. 
Куда ни пойдешь, все равно вернешься к Старому 
порту, району баров и ресторанов. Но чтобы по-на-
стоящему Марсель почувствовать, надо взглянуть 
на него с высоты холма, на котором расположен 
Нотр-Дам-де-ла-Гард. Слегка прищурьтесь — и 
вместо мозаики крыш увидите виноградники, ко-
торые спускаются к Рю Парадис, улице Рая. Город 
разросся и виноградники вытеснил. За ними надо 
ехать на север, в бывшую столицу Прованса — Экс.
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ВЕТЕР И МОРЕ

Доводилось ли вам выставлять руку из окна бы-
стро идущего поезда? Скорость поезда 80–90 кило-
метров в час, рубашка влипает, через две минуты 
рука как чужая — странное, но приятное ощуще-
ние. Теперь представьте, что вас выставили в окно 
целиком. Так действует мистраль — холодный 
скоростной ветер, скатывающийся с горного пла-
то в Средиземное море 9–10 раз в год. Благодаря 
мистралю воздух Прованса особенно чист, а небо 
ясно. 90–100 дней в году мистрали разной силы 
обеспечивают региону фантастическую солнеч-
ность, малое количество осадков, сухость воздуха. 
Лазурный Берег лежит в стороне от мистрального 
эпицентра, и это делает его идеальным курортом. 
Кото-д’Экс, самая западная часть Прованса, — зона 
наиболее беспощадных мистралей, и это делает 
его уникальным винодельческим регионом. Риск 
болезней минимален, а холодный продув способ-

ствует более гармоничному вызреванию виногра-
да. Этот регион самой природой предназначен для 
мощных красных долгоживущих вин, но «райская» 
слава обязывает: 85 процентов вин Экс-ан-Прован-
са — розовые.

БЕЛЫЕ РЕГИОНЫ

Почти каждый домен в Провансе делает белое 
вино «для себя и друзей», процентов пять от всего 
производства. На таком солнце ароматы становят-
ся леденцовыми, а от кислотности трудно добить-
ся «хрустящих» свойств. Исключение составляют 
два крошечных аппелласьона, где белые лидируют: 
AOC Palette в нескольких километрах к востоку от 
Экса и AOC Cassis на берегу моря, восточнее Мар-
селя. Палетт — страшная редкость, попробовать 
его можно исключительно в Эксе и окрестностях. 
В белом палетте должно быть минимум 55 процен-
тов «клерета» плюс «юньи блан», «гренаш блан», 
«мускат» и еще несколько южных сортов. Палетт 
претендует на утонченность и высокую гастроно-
мию (Château Simone, Château Henri Bonnaud). В 
основе кассиса — «марсан» (от 60 процентов) плюс 

«клерет», «юньи блан», «совиньон» и «бурбуленк». 
Корпулентные, маслянистые, парфюмированные 
белые вина Кассиса рекомендуют к буйабесу и даже 
телятине (Domaine du Bagnol, Domaine la Ferme 
Blanche, Domaine des 4 Vents).

ПОЛУЧАЕТСЯ РОЗЕ

«Гренаш», «сира», «ролль». Основа провансальских 
розе – «гренаш», красный виноград с тонкой шкур-
кой. В нем много ягод, мало цвета – а это как раз 
то, что нужно. «Сира» привносит нюансы специй, 
ароматических трав. Белый сорт «ролль», он же ита-
льянский «верментино», добавляет кислотности и 
цветочности. Пневматические прессы и очень мяг-
кое прессование при контролируемой температуре 
через несколько часов после дробления винограда. 
Это обеспечивает максимальную свежесть ароматов 
и легкий цвет. 300 солнечных дней в году, мистраль, 
известняковое плато Прованса.

КРАСНЫЙ БАСТИОН

В 20 минутах езды восточнее Кассиса лежит Бан-
доль, и вот это уже мировая знаменитость. Судьба 
Бандоля — «мурведр». Только здесь этот танинный, 
малоурожайный сорт получается таким округлым, 
плотным и бархатным. Топовые кюве спокойно жи-
вут десятилетиями, развивая ароматы кожи, таба-
ка, подлеска (Domaines Bunan, Domaine la Bastide 
Blanche, Château de Pibarnon, Domaine Tempier). 
Увы, Бандоль стремительно розовеет, как и весь 
Прованс (уже 75 процентов вин). Розовые Бандоля 
более структурные и характерные благодаря при-
сутствию в бленде тогоже «мурведра», их можно 
подавать к любому белому мясу.

НИЦЦА

В начале XIX века в окрестностях Ниццы ви-
ноградники занимали 1000 гектаров. Виллы их 
вытеснили, Ницца расширилась до реки Вар, но 
каким-то чудом в черте города сохранилось 32 гек-
тара виноградников — это AOC Bellet, культурное 
наследие. У него свои уникальные сорта, которых 
больше нет нигде в мире: «фоль нуар» и «браке». 
Ницца, большую часть истории Провансу не при-
надлежавшая, и здесь проявила независимый нрав. 
Красные вина Ниццы субтильны и благородны, ни 
за что не скажешь, что это жаркий Прованс, скорее 
север Италии, но с французским шармом (Domaine 
de Toasc).
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НА СВОЕЙ ВОЛНЕ БЕЗ СОМНЕНИЙ

На генуэзской верфи Tankoa 
успешно прошли ходовые испытания 

50-метровой яхты Vertige. Яхта 
развивает гарантированную скорость 

16,5 узла, и даже с двигателями, 
работающими в максимальном 

режиме, уровень шума в каютах не 
превышает 50 децибел. Vertige имеет 

просторный интерьер с шестью 
каютами, включая апартаменты 

владельца с откидными балконами, а 
также пляжный клуб и три обеденных 

зоны. Верфь Tankoa строит полностью 
кастомизированные лодки и никогда 

не идет на компромисс.

НЕТ РАВНЫХ 

Обладательница пяти престижных 
мировых наград новая 33-метровая 

Monte Carlo Yachts 105 Botti в финале 
World Superyacht Awards была названа 
лучшей суперяхтой 2017 года. Победа 

особенно ценна, ведь Monte Carlo 
Yachts обошла старинные английские 

и голландские верфи. Созданная 
знаменитыми Карло Нуволари и 

Дэном Ленардом MCY 105 отличается 
динамичными линиями корпуса, 

исключительной мореходностью, 
просторной мастер-каютой на 

главной палубе и самым большим 
флайбриджем.

ТВОЯ СКОРОСТЬ

Британская верфь Princess Yachts
представила апгрейд одной из своих 
популярнейших моделей – V40. 
Это самая миниатюрная в линейке 
скоростных яхт Princess. По сравнению 
со своей предшественницей – V39 
– новинка стала на фут длиннее. 
Форма корпуса осталась прежней, 
но стилистика интерьера и экстерьер 
полностью пересмотрены дизайнерами. 
Внешне яхта выглядит более 
современной и динамичной, по бортам 
появились большие окна-крылья, а 
интерьер у Princess V40 стал гораздо 
функциональнее и светлее.

ЗВЕЗДА МОРЕЙ 

Во флоте Imperial пополнение. На 
голландской верфи Amels построена 
и спущена на воду 55-метровая яхта 
Lili. Ее отличительная черта – очень 
большие салоны и каюты. Мастер-
каюта занимает почти всю верхнюю 
палубу, где у ее обитателя помимо 
апартаментов имеется роскошный 
лаундж на носу яхты. На главной палубе 
есть оборудованный по последней 
фитнес-моде тренажерный зал. 
Обширная платформа для плавания, 
бассейн, домашний кинотеатр и 
безупречный дизайн делают Lili 
идеальным вариантом для чартера.
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