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Многократный лауреат фе-
стиваля Сан-Ремо, победи-
тель конкурса «Евровиде-
ние» и легенда итальянской 
эстрады Тото Кутуньо 27 но-
ября даст большой сольный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце. 
Песни Тото Кутуньо знает и 
любит несколько поколений, 
выросших на территории 
постсоветского пространства. 
Уверены: лучшие хиты в ис-
полнении неподражаемого 
баритона никого не оставят 
равнодушными! 
Купить билет:  
www.kremlinpalace.org 

8.11

27.11 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МАРИИНСКИЙ ТЕАТР — БАЛЕТ «БАЯДЕРКА»

МОСКВА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ — КОНЦЕРТ ТОТО КУТУНЬО

Труппа Мариинского театра 
приглашает вас на класси-
ческий балет «Баядерка». 
Этот спектакль уже более 
100 лет покоряет сердца 
любителей высокого ис-
кусства. В основе сюжета 
— восточная легенда о не-
счастной любви девушки и 
храброго воина, рассказан-
ная языком танца и музыки. 
Художником-постановщи-
ком спектакля стал Михаил 
Шишлянников.
Купить билет:  
www.mariinsky.ru
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Кажется, такой интерпрета-
ции великого произведения 
Петра Ильича Чайковского 
еще не было! Команда Navka 
Show обещает удивить зри-
теля не только волшебной 
атмосферой произведения, 
но и высокотехнологичными 
декорациями, яркой хоре-
ографией и современными 
аранжировками музыкаль-
ных партий. 
Окунитесь в атмосферу 
Нового года!
Купить билет:  
www.navka.show 

26.12 МОСКВА, МЕГАСПОРТ — БАЛЕТ НА ЛЬДУ ТАТЬЯНЫ НАВКИ «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»

Постановка в редакции Андрея 
Петрова — это бережное со-
хранение балетных традиций. 
Используя хореографический 
язык классического танца 
в сочетании с гротеском, 
режиссер сумел воссоздать 
фантастический и грациозно-
насмешливый мир немецкого 
писателя, композитора и 
художника Эрнста Теодора 
Амадея Гофмана. «Щелкунчик» 
Андрея Петрова – это не только 
сказочные сражения домашних 
мышей с куклами, ожившими 
под рождественской елкой, ко-
торые так нравятся детям… Это 
гуманистическая повесть о на-
деждах взрослеющей души, о 
предчувствии первой любви, об 
отчаянной готовности отстоять 
свое счастье, вступив в схватку 
с силами зла и победив их.
Купить билет:  
www.kremlinpalace.org 

19.12 МОСКВА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ — БАЛЕТ «ЩЕЛКУНЧИК»
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Эта рождественская ярмарка 
ежегодно проходит в самом 
сердце Баварских Альп. 
Остров Фрауэн освещается 
сотнями украшений и огней. 
Воздух наполняется сладкими 
ароматами: более 60 киосков 
продают традиционные не-
мецкие пирожные, глинтвейн, 
предметы декоративно-при-
кладного искусства, подарки 
и многое другое. В этом году 
здесь снова будут выступле-
ния певцов, рождественские 
чтения от местных и наци-
ональных знаменитостей и 
множество других меропри-
ятий, включая увлекательную 
детскую программу.
Узнать программу:  
www.bavaria.by 

3-5.12 ОСТРОВ ФРАУЭН, ГЕРМАНИЯ  — РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА 

Финальный заезд 2020 года 
пройдет в столице ОАЭ Абу-
Даби. 9 команд поборются 
за звание чемпиона на трас-
се Яс Марина. 
Организаторы уверяют: 
это будет увлекательное 
зрелище! 
Купить билет:  
www.fia.com

13.12 АБУ-ДАБИ, ОАЭ — ФОРМУЛА 1. ГРАН-ПРИ ПРИ АБУ-ДАБИ
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Весь 2020 год король рок-
н-ролла Элтон Джон ездит с 
прощальным турне Farewell 
Yellow Brick Road по всему 
миру. Ведь легендарному 
Рокетмену — 73 года!
После завершения концерт-
ной деятельности певец 
планирует посвящать время 
воспитанию сыновей. 
Декабрьские концерты 
Элтон Джон проведет на ро-
дине — в Великобритании. 
Купить билет:  
www.eltonjohn.com 

Это прекрасный способ
встретить Новый год! На-
сладитесь концертом 
Тирольского симфоническо-
го оркестра, наполненного 
выдающейся музыкой.
Тематика вечера поистине
волшебная — мифология
и феерия талантов. Дириже-
ром концерта выступит
Александр Шелли — при-
знанный прессой и публикой
артист. Он регулярно рабо-
тает с ведущими оркестра-
ми Европы, Америки, Азии и
Австралии.
Кстати, генеральная репети-
ция 31 декабря 2020 года
также будет открыта для
посетителей. 
Купить билет: www.tsoi.at

14.12 

31.12

ГЛАЗГО, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — МИРОВОЕ ТУРНЕ ЭЛТОНА ДЖОНА 

ИНСБРУК, АВСТРИЯ — НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ ТИРОЛЬСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА



8 РУБРИКА
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sirius-aero.ru
+7 499 704 43 76



10 САМОЛЕТЫ

Ч
астный самолет — пожалуй, один 
из самых непростых в управлении 
активов. И после его приобрете-
ния начинается череда решений 
сложных вопросов и внушительных 
расходов. Бизнес-джет требует от 

собственника глубокого понимания авиа-
ционной отрасли, точных математических 
расчетов и постоянного контроля за состоя-
нием самолета, условиями его содержания, 
экипажем. Владельцы частных джетов еже-
дневно несут огромную ответственность, и 

ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ, 
ЗАРАБАТЫВАЯ: 
ЧТО ТАКОЕ 
МЕНЕДЖМЕНТ 
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
Люди, имеющие собственный бизнес или 
управляющие большими командами, точно знают: 
нет ничего дороже, чем время. Чтобы заполучить 
драгоценную свободную минуту, нужно 
мастерски распоряжаться своими ресурсами 
и уметь делегировать. Иначе не вы будете 
управлять своим состоянием, а оно вами. Это 
справедливо и для владения дорогостоящими 
активами — акциями, недвижимостью, яхтами, 
частными самолетами. Все это повышает статус 
своего владельца, но одновременно не позволяет 
расслабиться, а значит отнимает время.

Техническое обслуживание 
бизнес-джетов — львиная доля 
расходов на их содержание.

от их действий зависит, заработают они или 
потерпят колоссальные убытки. При этом 
расходы на владение частным самолетом 
могут достигать десятков миллионов дол-
ларов в год. Любая ошибка стоит денег. Но, 
к счастью, авиационные компании предла-
гают услугу менеджмента воздушных судов, 
которая включает в себя полный спектр 
работ — от финансового планирования до 
работы с экипажем. Sirius Aero имеет много-
летний успешный опыт управления частны-
ми самолетами. 

КАК МЕНЕДЖМЕНТ ВОЗДУШНЫХ  
СУДОВ ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

ЧТО ТАКОЕ МЕНЕДЖМЕНТ ВС

Сам термин описывает широкий круг услуг, 
и сюда входят выбор формы эксплуата-
ции, планирование и организация частных 
полетов, подбор, обучение и управление 
экипажем, техническое обслуживание, 
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финансовая отчетность и многое другое. Sirius 
Aero определяет состав услуг, входящих в про-
грамму, индивидуально с каждым владельцем в 
зависимости от его потребностей и пожеланий. 

ФОРМА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стоит учитывать, что каждая ситуация осо-
бенная: например, некоторые приобретают 
частный самолет только для личных перелетов, 
другие — с целью получения дохода. Есть мно-
жество форм владения, в том числе долевое. В 
зависимости от количества владельцев, цели 
приобретения, летных часов в небе, компания 
выбирает оптимальную форму эксплуатации. 
Верно выбранная модель позволит значительно 
сократить издержки на содержание самолета, 
и речь идет о значительных суммах. 

КАК НАЙТИ ЭКИПАЖ

Любому частному самолету нужен квалифи-
цированный экипаж, обученный управлению 

конкретным типом самолета. Для пилотов 
частных джетов часто применяются более 
строгие требования, чем, например, в 
регулярных авиакомпаниях. Так, пилоту 
бизнес-авиации, помимо лицензии, не-
обходимы определенный налет часов и 
допуск к выполнению рейсов в сложных 
метеорологических условиях. Это связано 
со спецификой рейса на частном лайнере: 
пилот регулярного рейса летает по одним 
и тем же маршрутам и прилетает в круп-
ные аэропорты. В свою очередь, командир 
джета летает в небольшие аэропорты, 
каждый раз по новым маршрутам, и чаще 
сталкивается со сложными метеоусловия-
ми. Каждый полет уникален, поэтому пилот 
должен быть готов ко всему. Найти членов 
экипажа высокого класса — совсем не 
простая задача, однако, доверив управ-
ление летной команде Sirius Aero, можно 
забыть про связанные с этим сложности и 
не беспокоиться о квалификации летного 
персонала. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЧАРТЕРА

Следующий обязательный пункт — непосред-
ственно организация перелета из одной точки 
в другую. Этот процесс требует понимания 
того, как устроены авиационные процессы 
изнутри и то, как компания взаимодействует с 
аэропортами. Конечно, организацию соб-
ственного полета частным лайнером вы не 
сможете доверить даже самому профессио-
нальному и преданному личному помощнику. 
Комплексная услуга по менеджменту воздуш-
ных судов всегда включает в себя планирова-
ние и организацию рейсов, а также достиже-
ние договоренностей с аэропортами прилета 
о посадке, обслуживании, стоянке. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание бизнес-джетов 
— львиная доля расходов на их содержание. 
Важны скорость и качество обслуживания, 
ведь от этого напрямую зависит срок экс-
плуатации самолета и скорость возврата в 
небо. В состав Международного холдинга 
входят компании, которые занимаются 
ремонтом, техническим обслуживанием лю-
бых типов и видов воздушных судов, и две 
собственные технические базы в России и 
Европе. Благодаря этому Sirius Aero постоян-
но имеет возможность быстро и качествен-
но обслуживать самолеты, которые находят-
ся в управлении компанией.

Это всего лишь несколько услуг, которые 
предлагает Sirius Aero в рамках комплексной 
программы менеджмента воздушных судов. 
И все они направлены на то, чтобы владелец 
бизнес-джета смог сократить издержки и 
увеличить доходы от владения самолетом, 
при этом не принося в жертву самое ценное 
— свое личное время. 

Благодаря существованию таких программ, 
вам не нужно погружаться в авиационный 
бизнес и изучать все тонкости организации 
чартерных рейсов — на это могут уйти дол-
гие месяцы и годы. Все это можно доверить 
профессионалам с большим опытом в ави-
ации и организации рейсов, которые точно 
знают, как получить максимум от владения 
частным джетом и оптимизировать расходы 
на владение таким непростым и дорогим 
активом. 

САМОЛЕТЫ

Sirius Aero входит в Международный холдинг «Груп-
па компаний «РусЛайн». Холдинг был образован в 1994 
году. Сегодня он объединяет 8 компаний – двух операторов 
бизнес-авиации – Sirius Aero и Blue Square Aviation Group, ре-
гулярную авиакомпанию «РусЛайн», компанию-поставщика 
запасных частей и деталей для гражданской и бизнес-ави-
ации FASTAIR International, международный центр деловой 
авиации ICBA(МЦДА), компанию-поставщика запасных 
частей для самолетов семейства Boeing, Airbus и Embraer — 
EFTEC, а также два крупных центра технического обслужи-
вания и ремонта авиационной техники RusLine Technics в 
Москве и Airline Support Baltic в Риге с собственной летной 
школой. В компаниях международного авиационного 
холдинга работает более 2 000 высококвалифицированных 
профессионалов авиаотрасли, а парк воздушных судов в со-
вокупности насчитывает более 40 самолетов. 



Москва       Лондон       Вена        Лимассол      Рига

+7 495 989 61 91





Sirius Aero #02 2020 15

   Менеджмент 
и оптимизация 
расходов, выполнение 
технического 
обслуживания 
самолета

   Менеджмент и 
продажа чартеров 
по согласованию с 
собственником, как 
оптимизация расходов 
собственника

   Долевое участие во 
владении самолетом, 
его совместное 
использование и 
разделение расходов 
на обслуживание

Менеджмент 
воздушного судна
Комплексная программа управления 
вашим самолетом

> выбор формы эксплуатации и юрисдикции

> разработка договорно-правовой конструкции

> планирование, организация и оперативное
обеспечение полетов собственника

> подбор, подготовка и переподготовка экипажа 
и инженеров

> разработка условий коммерческой загрузки 
(при необходимости)

> ежемесячная финансовая отчетность 
для собственника

> техническое обслуживание на собственных базах 
в России и Европе

Формы сотрудничества:

+7 495 989 61 91 sirius-aero.ru
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BENTAYGA – 
ЛЮКСОВЫЙ КРОССОВЕР ОТ BENTLEY
В начале октября в Москве прошла презентация обновленного Bentley Bentayga. 
Сам же кроссовер дебютировал летом этого года. Bentayga будет доступен в двух 
вариантах — Speed и V8. В России пока доступен только второй, а цена стартует 
от 14 923 000 руб.

АВТО

Компания отмечает, что модель подверглась кардинальному редизайну. В 
ней воплотился современный язык дизайна Bentley. Автомобиль получил 
новое оформление передней части — более массивный бампер и увели-
ченную черную решетку радиатора с хромированными акцентами. 

В сочетании с графичными и рельефными элементами кузова это делает 
внешний вид более напористым и намекает на мощный динамический по-
тенциал Bentayga. А овальные фары с эффектом горного хрусталя, искусно 
выполненные мастерами, подчеркивают изысканность автомобиля.
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Для Bentley Speed 
доступна отделка 
элементов салона тканью 
Alcantara и пакет опций 
Mulliner Design. 

Дизайн задней части тоже изменился. Крышка багажника стала 
более широкой и гладкой. На ней размещаются новые габаритные 
фары с уникальной трехмерной световой графикой. А ниша для 
номерного знака теперь располагается на бампере. Но это еще 
не все. Speed и V8 отличаются формами выхлопных партбуков. В 
первом случае они эллипсовидные, а во втором — овальные.

Яркий экстерьер, стильные детали, сдвоенные выхлопные партбуки 
и 21-дюймовые диски Bentley формируют невероятно эффектный и 
впечатляющий облик. На выбор заказчика предлагается 57 оттен-
ков цветовых схем кузова, включая 2 новых  — Patina и Viridian.

Благодаря передовым технологиям, информационная панель при-
боров стала виртуальной, а мультимедийная система обзавелась 
новым 10,9-дюймовым широкоформатным дисплеем. Безупречная 
интеграция этих элементов в кокпит позволяет придать салону 
современный вид и гармонично дополнить дизайн нового рулевого 
колеса, дверей и сидений.

Интерьер Bentayga V8 создан мастерами вручную. Сиденья - кожа-
ные с вертикальной прострочкой. Верхняя часть салона отделана 
мягкой и приятной кожой Eliade, панели инкрустированы шпоном 
Dark Fiddleback Eucalyptus. На педалях выгравирована классическая 
литера B, а для порогах есть специальные накладки с эмблемой 
Bentley.

Для Bentley Speed доступна отделка элементов салона тканью 
Alcantara и пакет опций Mulliner Design. В него включена алмазная 
прострочка обивки сидений и дверных панелей. А для Bentley V8 
доступна опция First Edition — это лимитированная серия машин 
с уникальными деталями и опциями. Среди них — эмблемы First 
Edition, контрастная ромбовидная прострочка, опциональная вы-
шивка логотипа Bentley или надписи First Edition.
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Bentayga V8 может 
разогнаться до 100 км/ч 
всего за 4,5 сек.

Автомобили лимитированной серии будут оборудованы револю-
ционной системой Bentley Dynamic Ride, которая подавляет крены. 
Помимо этого машину оснастят двумя техническими пакетами — 
Touring и Comfort. Первый повышает комфорт в длительных по-
ездках на высоких скоростях, а второй делает сиденья Bentley еще 
удобнее.

Дополнительные спецификации помогут вам еще сильнее подчер-
кнуть индивидуальность вашего автомобиля и сделать вождение 
комфортнее. Например, опция City дополнит Bentayga ассистентом 
парковки и системой предупреждения о движении. А пакет Mulliner 
Driver усилит роскошный облик автомобиля сиденьями с ромбо-
видной прострочкой, перфорированными спортивными педалями и 
множеством других ярких деталей.

Если вы хотите придать автомобилю более решительный и выра-
зительный облик, то обратите внимание на пакет опций Backline. В 
этом наборе появляются новые тюнинговые элементы из углерод-
ного волокна, а все хромированные детали экстерьера заменяются 
на черные. 

Bentayga V8 может разогнаться до 100 км/ч всего за 4,5 сек. Его 
максимальная скорость — 290 км/ч. А спортивное звучание двига-
теля эмоционально дополнит эти характеристики. Bentayga Speed 
оснащен двигателем W12: до 100 км/ч он разгоняется за 3,9 сек, а 
его максимальная скорость — 306 км/ч.
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ГАРАНТИРОВАННЫЕ
ПЕРЕЛЕТЫ МОСКВА     ШАМБЕРИ

Персональное кресло 
в частном самолете
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Богдан Булычев, известный российский путешественник и блогер, 
отправился в Якутию, чтобы поставить целых два мировых рекорда. 
Об амбициозных планах и самой «холодной» точке мира  Богдан 
рассказывает в этом репортаже. 

В январе 2020 года мы с командой путеше-
ственников отправились на автомобилях в 
невероятное приключение, чтобы устано-
вить целых два мировых рекорда.

Старт экспедиции был в городе Якутске 
— столице Республики Саха. В январе нас 
ждали самые лютые морозы: на зимнике 
«Арктика», в дельте реки Колыма, мы за-
фиксировали -62°C. 

От Якутска мы проехали по невероятно 
красивой федеральной трассе «Колыма», 
которая притягивает внимание большо-
го количества иностранных туристов. Их, 

ИССЛЕДУЯ РОССИЮ

Двигаясь по 
льду замерзших 
рек и морей, 
часто попада-
ешь в ловушки 
— трещины 
или наледи. 
Здесь машина 
провалилась в 
трещину Север-
ного Ледовитого 
океана. 

ПУТЕШЕСТВИЕ С МИРОВЫМ РЕКОРДОМ
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кстати, там намного больше, чем россиян. 
Кажется, Якутию и весь Дальний Восток 
наши туристы оценили еще не до конца, но 
все впереди. 
Мы проехали через полюс холода Оймякон 
и отправились к Северному Ледовитому 
океану прямо по замерзшей реке Колыма 
к зимнику «Арктика». Зимник — это вре-
менная дорога, которая строится на зимний 
период. Летом на этом месте течет река, 
находится озеро или болото, и проехать не-
возможно ни на каком виде транспорта. 

После Якутии, Магаданской области и 
Чукотки мы добрались до самой восточной 
точки Евразии — населенного пункта Уэлен 
и мыса Дежнева. Еще никому в мире не 
удавалось добраться до этого места сво-
им ходом, хотя несколько попыток было  у 
французов, немцев, поляков и россиян. 

Команда была 
из 6 чело-
век. Часть из 
нас спала в 
палатке на 
крыше одной из 
машин — даже 
в мороз -62°C. 
Благо палатка 
арктическая, 
с топливным 
отопителем 
Eberspächer.
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Чукотский оле-
невод. Живет на 
перевалочной 
базе оленево-
дов. В тундре 
работает уже 45 
лет. Большую 
часть времени 
живет один. На 
столе завтрак: 
сырая рыба и 
оленина, ко-
пальхен — рулет 
из протухшего 
мяса моржа. 

Спустя месяц после начала путешествия 
мы не только покорили мыс Дежнева, но и 
амбициозно заявили, что он станет стар-
том нашего рекордного пробега до мыса 
Рока в Португалии — самой западной точки 
Евразии. 
Обратно на большую землю мы отправились 
прямо по побережью Северного Ледовитого 
океана. Чтобы выбраться на федеральную 
трассу, нам понадобилось порядка 20-ти 
дней. 

Республика Саха — регион, интересный 
своими малочисленными народами — яку-
тами, эвенками, эвенами, чукчами, юкагира-
ми, эскимосами, ненцами. Все они бережно 
относятся к своим традициям и родному 
языку.

У каждого народа свой промысел. Напри-
мер, тундровые чукчи и эвенки разводят 

ИССЛЕДУЯ РОССИЮ
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Кухни этих народов простые, но блюда при 
этом очень вкусные. Зимой большая часть 
мяса, рыбы подаются в виде строганины. За-
мороженные кусочки макают в соль, специи 
или даже в соевый соус — и все это напоми-
нает сашими из японских ресторанов. 

Нам удалось установить лишь один мировой 
рекорд — добраться своим ходом до Уэлена 
и выехать обратно. Второй — объехать Евра-
зию от края до края — пришлось отложить, 
потому что во время пандемии коронавиру-
са границы были закрыты. 
Сейчас мы на низком старте, и как только 
границы откроются, мы отправимся до мыса 
Рока, чтобы снова стать рекордсменами.

оленей. Племена, живущие на побережье 
рек, занимаются рыбалкой. А те, кто живет 
у самого Северного Ледовитого океана, до-
бывают кита, нерпу, тюленя, лахтака. 

Именно там мы попробовали китовое сало: 
оно похоже на осетрину. 

На обратном 
пути привезли 
уголь на пере-
валочную базу 
оленеводов. Нас 
встречает ра-
достный хозяин 
базы.

@bogdee



26 ИСКУССТВО

ЧТО ТАКОЕ? КТО ТАКОЙ?

Глобальные мировые процессы открыли 
пути не только технологиям и полезным 
ископаемым, но и арт-бизнесу. Теперь ис-
кусство стало рассматриваться с коммерче-
ской точки зрения, а художник, его созда-
ющий, стал настоящей золотой антилопой. 
Кроме того, возрос престиж профессии 
арт-оценщика. Рецензия именно этого спе-
циалиста становится определяющим факто-
ром в дилемме «покупать или не покупать». 

ИСКУССТВО, КОТОРОЕ ПРОДАЕТСЯ. 
Как функционирует арт-бизнес в России и за рубежом

Идея купли-продажи произведений искусства стара как мир. Интересно, что 
поклонников прекрасного отнюдь не пугает долгосрочность и нестабильность 

такого вложения, ведь в одной точке должно сойтись несколько факторов 
— политико-экономическая ситуация, репутация и потенциал художника, 

сохранность произведения. Тем не менее, арт-рынок функционирует и 
процветает. Только за первую половину 2020 года три аукционных дома Sotheby’s, 

Christie’s и Phillips выручили на онлайн-торгах $596,7 млн.
Узнаем о тонкостях продажи искусства, и почему эксперты пророчат российскому 

рынку искусства большое будущее.

Российский рынок искусства лишь 
начинает развиваться, и процесс этот 
идет довольно медленно.

Арт-оценщик берет на себя ответственность 
за чужие деньги, поэтому услуги экспертов 
с хорошей репутацией стоят дорого.

Большую роль играет, как ни странно, гео-
графия и способ продажи. Мировые центры 
— США, Великобритания и Китай. Именно 
эти страны предлагают художникам и инве-
сторам удобные площадки для сотрудни-
чества. К слову, на это трио приходится 81% 
всех продаж. 

До недавнего времени коллекционеры 
предпочитали очные встречи онлайн-аукци-
онам. Пандемия внесла свои коррективы, и 
теперь участвовать в торгах дистанционно 
так же удобно, как и раньше.  

ЧТО ПОКУПАЮТ?

В общепринятом понимании люди любят 
антиквариат. Но это миф. Значительная 
часть монументальных произведений 
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именитых творцов рассредоточена 
по музеям всего мира. Поэтому все 
чаще на рынок выходят работы так 
называемых художников второго 
плана — единомышленников, уче-
ников, подмастерьев любой крупной 
фигуры из мира искусства.

Современные художники тоже име-
ют свою аудиторию и популярность. 
Правда, через призму эпохи пост-
модернизма. В октябре 2018 года 
на аукционе Sotheby's в Лондоне 
попытались продать картину Бэнкси 
«Девочка с воздушным шаром» за 
860 тысяч фунтов. С последним ударом молот-
ка в раме активировался шредер и практиче-
ски уничтожил работу, изрезав ее в полоски. 
«Стремление к уничтожению также является 
творческим побуждением», — так прокоммен-
тировал художник свой манифест.

Впрочем, коммерческое искусство помогло 
рынку демократизироваться. Теперь купить 
картину может любой желающий — на свой 
вкус и кошелек. Достаточно прийти на город-
скую ярмарку или спуститься в подземный 
переход. Ведь речь идет вовсе не о художе-
ственной ценности, а о заветной надписи 
«холст, масло». 

А ЧТО В РОССИИ? 

Российский рынок искусства лишь начинает 
развиваться, и процесс этот идет довольно 
медленно. Причин на это несколько. 

Механизмы рыночной экономики в нашей 
стране только налаживаются. Разумеется, 
такая специфичная отрасль как арт-бизнес 
требует отдельного законодательного и 
налогового регулирования. Результатом та-
кого торможения становится колоссальная 
разница между объемами продаж произве-
дений русских художников на внутреннем 

На глазах 
изумленной 
публики кар-
тина Бэнкси 
начала 
самоуничто-
жаться. 
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рынке и за рубежом — 7 и 256 млн долларов 
соответственно (по данным на 2016 год).

Другую проблему можно обозначить как «Поще-
чина общественному вкусу». Отсутствие насмо-
тренности, очевидная коммерциализация произ-
ведения в ущерб его художественной ценности 
создают своеобразный вакуум. Эту тенденцию 
подхватывают ремесленники и начинают ваять 
одно «Утро в сосновом бору» за другим.

Третья проблема — серые и черные схемы, ко-
торые бросают тень на арт-бизнес, — легализа-
ция доходов, уход от налогов, фальсификации.

Тем не менее, у российского рынка искусства 
есть большое будущее. Прежде всего, он от-

крыт для зарубежных галерей. 
Яркий тому пример — москов-
ская галерея Гари Татинцяна, 
где 20% покупателей — рос-
сийские бизнесмены. 

Большую популярность при-
обретает корпоративное 
коллекционирование, которое 
позволяет компаниям раз-
нообразить инвестиционный 
портфель и поддержать сферу 
искусства в своей стране. В 
России первопроходцем стал 
«Газпромбанк».

Следующее направление развития — арт-
банкинг. Эту услугу банки предоставляют 
клиентам, которые хотят вложиться в покуп-
ку произведений. Потенциальному покупа-
телю предлагается консультация опытного 
эксперта-галериста для подбора объекта. 
Воспользоваться таким предложением 
можно в «Газпромбанке», «Банке Москвы» 
и банке «Открытие». 

У арт-коммерции в России действительно 
большое будущее. Интерес зарубежных ин-
весторов к российскому искусству, высокий 
культурный потенциал и появление новых 
галерей — отличная платформа для нала-
живания бизнес-процессов и выстраивания 
коммуникации.  

ИСКУССТВО

Большую 
популярность 
приобретает 
корпора-
тивное 
коллекциони-
рование.



Все приложения доступны в App Store и Google Play
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САМЫЕ СЛОЖНЫЕ В МИРЕ ЧАСЫ — 
VACHERON CONSTANTIN 57260

Vacheron Constantin 57260 — поистине 
уникальные часы. 57 усложнений, механизм 
из 2800 деталей, конструкция весом 960 
граммов, все мыслимые и немыслимые функ-
ции! Чего только стоит вечный еврейский 
календарь, привязанный одновременно и к 
лунному, и солнечному. Выполняя спецзаказ 
частного лица, мастерам Vacheron Constantin 
удалось собрать совершенно уникальную 
конструкцию. Под звонкий Вестминстерский 
перезвон владелец часов может заниматься 
планированием финансовых отчетов, погля-
дывая (прямо на запястье) в деловой кален-
дарь стандарта ISO 8601. А еще два цифер-
блата, трехосный турбийон… Самые сложные 
в мире часы — этим все сказано. 

ВАШЕ ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ 
Часы давно перестали быть обычным аксессуаром. Теперь это значимая деталь, 
подчеркивающая статус и состояние владельца. 
Согласитесь, приятно, когда на руке не просто устройство для измерения вре-
мени, а настоящая легенда, у которой есть своя история создания. Именно о 
таких часах пойдет сегодня речь. 

57 усложнений, механизм из 2800 
деталей, конструкция весом 960 граммов, 
все мыслимые и немыслимые функции!
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ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЧАСЫ ПОЛА 
НЬЮМАНА — 
ROLEX DAYTONA

История Daytona — это история жизни и 
успеха одного человека — Пола Ньюмана, 
чье имя носит эта модель. В узких кругах о 
них так и говорят — «Paul Newman». Успеш-
ный актер готовится к роли гонщика и после 
съемки попадает в большой спорт, побеж-
дает на гонках и навечно входит в историю. 
И все это происходит с Ролексами на запя-
стье, подаренными женой. Пол Ньюман по-
стоянно спорил с друзьями, чьи часы более 
точные, и каждый раз его Daytona выигрыва-
ли в этих соревнованиях. Несомненно, это 
часы с характером. Чрезвычайно точные и 
надежные — они стали настоящей легендой. 
Оригинальные «Paul Newman» ушли с мо-
лотка за $17 752 000 — абсолютный рекорд 
среди наручных часов!

САМЫЕ ДОРОГИЕ ЧАСЫ В МИРЕ — 
PATEK PHILIPPE REF. 1518

Квинтэссенция всего часового искусства в 
одном элегантном корпусе. Многие мечтают 
хотя бы раз увидеть эти часы, а уж обладать 
ими суждено лишь избранным! Таких часов 
было немного, всего был выпущен лишь 281 
экземпляр. Самый знаменитый достался 
неизвестному покупателю в 1944 году, в 
оккупированной фашистами Венгрии. В 
90-х годах часы снова появились на рынке. 
Неизвестная женщина пыталась продать их 
в Германии, откуда они попали в Италию, а 
затем в Австралию. Путешествия модели за-
кончились на аукционе Only Watch: их новый 
владелец (его имя тоже неизвестно) отдал 
за часы 11,136 млн швейцарских франков — 
рекордную цену. 

Чрезвычайно точные 
и надежные — они стали 
настоящей легендой.
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АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ — 
ULYSSE NARDIN ALEXANDER THE GREAT

Легендарный Александр Македонский — 
главный герой представления, разыгранного 
на сцене-циферблате модели Alexander the 
Great. Верхом на коне, в сияющих доспе-
хах, выдающийся завоеватель и создатель 
мировой державы мчится к победе, поражая 
врагов. Золотые фигуры Александра и во-
инов, отполированные вручную древесным 
углем, эффектно контрастируют на фоне из 
искусственно выращенных черных алмазов. 
Миниатюрные скульптуры двигаются в такт 
Вестминстерскому бою. Механизм с тремя 
усложнениями (жакемары, турбийон и репе-
тир с четырьмя гонгами), имеет 70-часовой 
запас хода, отменную отделку. Классиче-
ский круглый корпус и элегантный аллига-
торовый ремешок дополняют роскошный 
стиль модели. 

Золотые фигуры Александра 
и воинов, отполированные вручную 
древесным углем.

В магазинах РИВ ГОШ:
Единая справочная служба 8 800 333 2020
rivegauche.ru

В магазинах Иль Де Ботэ:
Единая справочная служба 8 800 200 1700
iledebeaute.ru

В магазинах Articoli: 
Единая справочная служба +7 495 660 0550
boscofamily.ru

Ваше время дорогого стоит!
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ЛЮДИ ЗИМНЕЙ ВЫДЕРЖКИ
В холодный сезон года дни рождения отмечают 25 миллиардеров 

из сотни самых богатых бизнесменов России по версии Forbes — ровно 
четверть списка. Sirius Aero выбрал по одному имениннику в каждом 

месяце и отобрал самые интересные их мысли о бизнесе и о себе

«Даже на перегретом или на недоразогре-
том рынке можно найти отдельные интерес-
ные компании», — делился опытом с Forbes 
один из самых известных в мире российских 
инвесторов Юрий Мильнер, сооснователь 
Mail.ru Group. Бизнесмен видит основную 
проблему в том, что многие предприни-
матели недооценивают усилия и жертвы, 
на которые нужно пойти, чтобы построить 
большой бизнес. Уделять много времени, 
ненормированный рабочий день, отсутствие 
четкого разделения между работой и се-
мейной жизнью. Мильнер верит, что наибо-
лее успешные предприниматели — это те, 
кто способен к быстрому росту и развитию 
в личностном плане. При этом самообуче-
ние должно идти очень быстро: если проект 
растет со скоростью 1% в день, с такой же 
скоростью должен идти личностный рост.
Миллиардера манит космос: он выделил 
$100 млн на программу поиска разумной 
жизни во Вселенной, а в сентябре решил 
профинансировать поиски жизни в облаках 
Венеры. Свой интерес он объясняет про-
сто: «Либо мы одни, и это, в общем, супер, 
либо мы не одни — и это тоже супер, но 
по-другому». 

ЭКОНОМИКА

также «ноябрьские»: Геннадий Тимчен-
ко, Дмитрий Рыболовлев, Араз Агаларов, 
Сергей Гордеев

Ноябрь — Юрий Мильнер 
(родился 11 ноября 1961, инвестор Facebook, 

Twitter и Spotify)
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53-й год жизни выдался для Олега Тинькова 
непростым: в борьбе с лейкемией он перенес 
пересадку костного мозга и начал переговоры с 
«Яндексом» о продаже ему «Тинькофф банка». 
На момент написания статьи сделка объявлена 
сорванной. 
Между тем, Тиньков не верит в совместные пред-
приятия и партнерства — это плохо работает. 
Бизнесмен считает, что строить дело лучше с 
нуля, ведь перестроить зачастую дороже, чем по-
строить. Главное правило — нанимать молодых и 
зеленых, а не опытных, как это принято в тради-
ционных банках. Человек без опыта не понимает, 
сложна ли порученная задача. Он не говорит «это 
невозможно», а садится искать решение. 

Этих принципов Олег Тиньков придерживался, 
когда создавал свой бизнес. «Тинькофф» стал 
первым в России полностью онлайн банком без 
единого отделения: «Уверен, что розничный 
банкинг должен быть полностью диджитал. 
Могу говорить еще столько же — отделения 
не нужны». Эта идея выделилась на сложном и 
конкурентном рынке. 
Тиньков успел создать несколько бизнесов: 
выпускал пельмени, варил пиво, создал банк, 
но и сам не может объяснить, что именно 
мотивирует его постоянно что-то делать: «Мне 
кажется, это какая-то сексуальная энергия и 
сублимация». 

также «декабрьские»: Аркадий Ротенберг, Искандер Махмудов, Александр Несис, Андрей Филатов

Декабрь — Олег Тиньков 
(родился 25 декабря 1967, основатель Тинькофф банка)
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«Наша позиция — “нам чужого не нужно”», — 
заявил однажды Дерипаска, комментируя свое 
дело. И действительно, это похоже на жиз-
ненное кредо бизнесмена. Стартовав в 90-е, 
он создал настоящую империю по обработке 
цветных металлов. 
Дерипаска уверен: работая в партнерстве, 
можно добиться гораздо большего, чем испове-
дуя политику «каждый сам за себя». Владелец 
алюминиевых компаний присоединился к борь-

бе с COVID-19 по-своему: он развернул строи-
тельство госпиталя в Гвинее, которая уже 30 лет 
поставляет сырье для предприятий бизнесмена. 
Олег — один из главных меценатов в области 
образования и культуры. Так, по условиям 
сделки с OFAC 3,22% акций En+ передано бла-
готворительному фонду Дерипаски «Вольное 
дело», который за последние 10 лет направил 
4,5 млрд рублей на финансирование различ-
ных проектов. 

также «январские»: Владимир Потанин, Андрей Скоч, Александр Мамут, Сергей Кациев

Январь — Олег Дерипаска 
(родился 2 января 1968, Председатель наблюдательного совета компании «Базовый элемент»)
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Швейцария
Страна знаменитого шоколада, изысканного 
сыра, а также горнолыжных и термальных 
курортов. Исключительная красота приро-
ды, альпийский климат и лечебные мине-
ральные источники — отличный вариант для 
оздоровления. 

О целебных свойствах горячих источников 
этой страны знали во времена Римской 
империи. А современная Швейцария — это 
инновационные курортные комплексы с 
новейшими методиками профилактики за-
болеваний и восстановительных программ. 

WELLNESS КЛАССА ЛЮКС
Плохая экология, стресс… От всего этого иногда так хочется сбежать.  
И это можно сделать со вкусом! А курорты Швейцарии и Японии —  
тот самый случай, когда идеальный сервис сочетается с чутким 
отношением к сохранению здоровья. 
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Одним из известнейших бальнеологических курортов Швейцарии является 
Лойкербад. Он расположен на юго-западе в долине реки Дала. 

Лечебные туры в Швейцарии показаны 
людям с проблемами органов дыхания и 
опорно-двигательного аппарата, при уста-
лости, неврологии и бессоннице. Тем более, 
каждому предлагается индивидуальная 
программа оздоровления. 

Одним из известнейших бальнеологических 
курортов Швейцарии является Лойкербад. 
Он расположен на юго-западе в долине 
реки Дала. 

Местные жители очень гордятся этим ме-
стом. Это самый большой в Европе центр 
талассотерапии — лечения морским кли-
матом, купаниями и воздушными ваннами. 

В курортную зону входят открытые бассейны 
с целебными водами, сауны и джакузи. Здесь 
же находится уникальный «Храм вод» с 
римско-ирландскими банями, термальными 
бассейнами и wellness-центром. 

Обнаруженные в 16 веке, термальные источ-
ники Лойкербада до наших дней сохранили 
свои свойства. Сульфатно-кальциевая вода 
помогает при лечении множества заболе-
ваний: сердечно-сосудистых, иммунных, 
опорно-двигательных, гинекологических и 
многих других. 

Не менее популярный курортный город Бад-
Рагац находится в долине реки Рейн на севе-
ро-востоке Швейцарии. Это место славится 
мягким климатом и оптимальной влажностью. 
Данный курорт откроет гостям все прелести 
обеспеченной жизни. Здесь прекрасные СПА-
комплексы, красивая природа, а также казино, 
рестораны и площадки для гольфа.

Известно, что природные воды в этой мест-
ности открыли еще в 1242 году. В одном из 
ущелий был обнаружен горячий источник. 
Искупавшись в нем, люди отмечали уве-
личение жизненной силы. Уже в 1840 году 
с помощью специальных деревянных труб 
воду из источников начали перенаправлять 
в сам город. Тогда впервые и был открыт 
минеральный курорт на территории Швей-
царии, который прекрасно функционирует 
по сегодняшний день.
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Японские СПА-курорты — это неторопливый 
отдых, горный воздух и традиции, которые 
бережно хранят уже несколько поколений . 

Горячие источники Юфуина помогут вам 
восстановить здоровье и полностью рассла-
биться, ведь этот курорт известен своей раз-
меренностью и неторопливостью. Местные 
комплексы занимают большие территории, в 
большинстве гостиниц имеются и традици-
онные сады, а также иные элементы куль-
туры Японии. Некоторые гостиницы могут 
похвастаться наличием небольших отдель-
ных домиков, в которых любой отдыхающий 
насладится полным уединением.

Термальные курорты можно найти в каждой 
области Японии, но удивительное сочета-
ние привлекательности японского города и 
наличия в нем термальных вод — главное 
преимущество СПА-курорта Курокава.

Из-за горного рельефа местности крупных 
отелей здесь нет. Большинство СПА-отелей 
имеют от десяти до двадцати пяти номе-
ров. Это одна из уникальных особенностей 
СПА-курорта Курокава. Всего на территории 
этого курорта существует около 230 таких 
частных отелей. 

Попав сюда, вы удивитесь огромному коли-
честву интересных процедур, придуманных 
специально для отдыхающих. Можно пройти 
СПА-программу для кожи лица — особенно 
популярно у туристов.

Япония
В Японии есть местечко, чрезвычайно попу-
лярное среди путешественников всего мира, 
ведь именно оно считается самым лучшим 
для СПА-процедур — небольшой городок 
Юфуин, находящийся на острове Кюсю 
и возведенный у подножия вулкана Юфу. 
Мир знает этот город благодаря тому, что 
здесь находится 800 горячих источников, 
обогащенных минералами. Горячие источ-
ники Юфуина известны уже давно: первые 
документальные упоминания о них появи-
лись больше тысячи лет назад. Местные 
жители сразу же озаботились сохранностью 
природы, благодаря чему и сейчас тихий 
пасторальный пейзаж совсем не изменился, 
несмотря на то, что этот курорт стал очень 
популярным.





Рынок косметологии меняется, принося 
все больше альтернатив салонным 
процедурам. 
Сегодня это домашние гаджеты, с 
помощью которых можно добиться 
значительного улучшения собственной 
внешности, экономя при этом массу 
времени. 

Бьюти-гаджеты прекрасно дополняют 
профессиональные косметологические 
программы и рекомендованы лучшими 
косметологами и пластическими 
хирургами.

Японские премиальные 
косметологические аппараты от 
компании Artistic&Co. являются 
наилучшим достижением в мире 
современных домашних аппаратных 
методик. Действие аппаратов основано 
на комплексной и одновременной 
работе микротоков, миостимуляции, 
светотерапии, RF-лифтинга и 
уникальной запатентованной методики, 
аналога японского массажа «шиацу».

Безупречное качество аппаратов и 
их впечатляющая мощность дают 
результаты, превосходящие любые 
существующие аналоги, а изысканный 
дизайн и эргономика делает их 
украшением.

Системные 10-ти минутные процедуры 
омолаживают, позволяют планомерно 
выстраивать симметричную 
пропорцию лица, совершенствовать 
структуру кожи и каждый день 
выглядеть превосходно.

Фавориты самых востребованных 
актрис, для которых невероятно 
важно сохранять естественность 
и индивидуальность, аппараты 
Artistic&Co. созданы с целью творить 
красоту в долгосрочной перспективе.

Наведите камеру
смартфона на

QR-Код

MISS ARRIVO

GHOST

PREMIUM

INSTAGRAM: ARTISTIC_CO.RU

artistic-co.ru
ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

Artistic & Co.



НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
ДОМАШНЕГО
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В 2020 году все встало с ног на 
голову — у всех! Многие бизнесы 
рушатся, человеческие отношения 
не проходят проверку, мировой 
экономике предрекают долгое 
падение… На этом фоне самое 

сложное — не поддаться панике, найти в 
себе силы продолжать работать, двигаться, 
улыбаться. В этом смысле дизайнер Мила 
Марсель — инфлюенсер, за которым хо-
чется наблюдать, подпитываться энергией. 
Заходишь в 7 утра в Instagram — Мила уже 
на утренней пробежке (в любую погоду!), 

полдень — она делится с подписчиками 
планами по запуску (да-да, в этом сумас-
шедшем году) новой модной концепции, 
вечер — встреча с партнерами.

Откуда столько энергии? И это, заметьте, с 
тремя детьми. Мила неизменно улыбается 
и объясняет: «Важно жить в гармонии со 
своими мыслями, важно быть любимой и 
любить самой, заряжаться новыми идеями 
и, не сдаваясь, воплощать их в жизнь. И, ко-
нечно, очень важно вовремя отдыхать — без 
телефонов, забравшись далеко-далеко на 
остров в океане. Поэтому я хотя бы раз в год 
бросаю всю и улетаю на Мальдивы. Без этой 
подзарядки я бы не справилась. А в этот раз 
мы с мужем Сергеем впервые взяли с собой 
всех троих детей и… поехали без няни, в 
Raffles Maldives Meradhoo».

2 0 2 0  г о д .  Н о в ы й  б и з н е с . 
« М и л а ,  т ы  с о ш л а  с  у м а ! »  — 
г о в о р и л и  м н е  в с е .

Моей компании Mila Marsel уже 20 лет. Я 
начинала с жакетной линии ателье — мне 
было интересно сделать хорошо сидящий 
жакет. Потом появилась задача хорошо 
посадить платье-футляр, и я работала над 
этим не один год, пока не довела до идеала. 
Потом мне стали интересны брюки… А когда 

ПУТЕШЕСТВИЯ 
С POSTA-MAGAZINE
Известный дизайнер Мила Марсель — о плюсах карантина 
и островном отдыхе с тремя детьми без няни

Фото: Ян 
Кооманс
Благодарим 
отель Raffles 
Maldives 
Meradhoo 
за помощь в 
организации 
фотосъемки
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у тебя накапливается опыт и наработка, у тебя 
собраны основные, хорошо посаженные лекала, 
тебе становится интересен total look, как говорят 
в магазине, «полный чек». Появилась задача 
сделать так, чтобы девушка, которой понравился 
мой стиль, могла с ног до головы у меня одеться. 
Так я начала создавать полную линию.

Но сейчас я поняла, что мир моды изменился: в 
массмаркете обсуждают проблемы потребле-
ния, люкс в чем-то теряет свою индивидуаль-
ность. Почти каждым модным домом управляет 
уже не лично создатель бренда, 100%-й творец, 
а нанятый и зачастую очень осторожный арт-
директор: с него требуют продаж, и он просто 
боится креатива. И я вдруг поняла: в ближайшее 
время будет цениться исключительно уникаль-
ность человека, дизайнера, уникальность того, 
что производит, придумывает и создает лично 
он, а не машина. Вот тогда я и поняла: пора что-
то менять. Я решила делать более индивидуаль-
ный бизнес.

Р у с с к и й  д и з а й н е р  —  д л я  р у с с к о й 
з и м ы

Я люблю русскую зиму — я сама родилась 
на Кольском полуострове, и вообще история 
верхней одежды для России очень ценна. Девять 
месяцев в году мы носим верхнюю одежду — и 
у нас, в отличие от многих других стран, актив-
но используется полный ассортимент верхней 

одежды, начиная от легких тренчей, плащей и 
косух, и заканчивая самыми-самыми тяжелыми 
вещами. И я поняла, что хочу дальше специали-
зироваться в этом направлении.

Мы знаем очень много об итальянских, француз-
ских, испанских ремесленниках, но, например, 
русских золотошвей не знает практически никто. 
Я хочу анализировать и продвигать наши народ-
ные промыслы, хочу этим заниматься!

В  ч е м - т о  к а р а н т и н  п о ш е л  н а 
п о л ь з у

Карантин принес мне гигантское количество 
инсайтов. Я тщательно пересмотрела личный 
распорядок жизни нашей семьи. Многие гово-
рят: ой, я так хочу быстрее куда-то полететь! 
Я тоже, наверное, хочу полететь куда-то, но я 
поняла точно, что уже не буду летать так много, 
как раньше. Не буду так много времени тратить 
на рабочие перелеты, потому что очень многое 
можно сделать удаленно, а я хочу больше време-
ни уделять детям. Дурак тот, кто не хочет видеть 
свою ошибку. Вот я ее увидела: я мало занима-
лась детьми. И я хочу ее исправить.

2 4  ч а с а  в  с у т к и  в м е с т е  —  е щ е  н е 
п о в о д  д л я  с с о р ы

В какой-то момент было тяжело всех организо-
вать, потому что семья большая, разновозраст-
ные дети — 19, 8 и 4. Плюс мы с Сергеем позна-
комились уже в достаточно взрослом возрасте, 
два сложившихся человека — не только со своим 
внутренним миром, но и каждый с собственным 
бизнесом, каждый уже был боссом в директор-
ских штанах. И на карантине я в очередной раз 
обратила на это внимание: за 10 лет мы «притер-
лись». Но бывает забавно, когда каждый руково-
дит из своей комнаты своей компанией, а через 
секунду мы появляемся на общей территории, а 
штаны и галстук рабочий еще не сняли. Но этот 
момент мы быстро «отловили» и победили.

Семья — большой организм, который не может 
существовать без строгого распорядка дня. 
Многие почему-то об этом забывают, мы были не 
исключением!

Как только у нас появился распорядок, когда мы 
в одно и то же время вставали, в одно и то же 
время начинали работать с мужем удаленно, 
дети поняли, что в это же время они учатся — не-
зависимо от того, есть у них онлайн-занятия или 
нет. Каждый садился за свои дела — от рабо-
чего графика это отличалось только тем, что мы 
никуда не выезжали. И именно из-за распорядка 
мы достаточно быстро все наладили. А потом мы 
шли все вместе гулять, готовить гриль, занимать-
ся спортом. На 90 процентов за успешное про-
хождение карантина отвечает график: не нужно 
играть в пижамное настроение, которое потом 
выльется в депрессию, нужно утром вставать, 
заниматься спортом, работать…
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Ты  м е г а а к т и в н а  в  М о с к в е ?  З н а ч и т 
т е б е  в д в о й н е  н у ж н ы  М а л ь д и в ы
Обычно я мегаактивный человек. Но именно поэто-
му раз в год мне надо забуриться на какой-нибудь 
остров в океане и, по возможности, отключить все 
гаджеты. А как по-другому подзаряжаться? Только 
от природы! Мальдивы — именно то место, куда 
я просто обязана поселить себя хотя бы на одну 
неделю один раз в год. Мне ни в коем случае не 
нужны никакие экскурсии и машина. 

Нет, активностей мне хватает в Москве. А Мальдивы 
— это полное единение с природой. На Мальдивах 
я себя чувствую не царем природы, а частью вот 
этой экологической, энергетической системы мира. 

R a f f l e s  M a l d i v e s  M e r a d h o o  — 
и д е а л ь н ы й  в ы б о р

Есть много отелей рядом с Мале, куда не надо так 
далеко лететь, как до Raffles Maldives Meradhoo. 
Многих почему-то пугает перелет до острова, а 
по мне так наоборот: чем дальше — тем лучше, 
чище природа! И потом, усталость от перелета на 
Мальдивах проходит минут через 15 после того, 
как переступаешь порог своей виллы. Проплыл в 
море — все как рукой снимает. Особенно в таком 
чистом море, как тут.

Raffles Maldives Meradhoo этим идеален: там очень 
мало вилл, они расположены далеко друг от друга, и 
ты действительно можешь за день не встретить ни-
кого, кроме батлера — человека, который пристав-
лен к твоей вилле и который во всем тебе помогает. 

Еще один плюс: на острове есть сразу несколько 
одинаково вкусных ресторанов, поэтому на ланч 
или на ужин ты постоянно меняешь и меню, и кар-
тинку. Еще очень важно, как персонал относится к 
гостям. У нас дети, например, бежали в ресторан 
только потому, что музыканты, которые выступали 
там каждый вечер, давали им погреметь марака-
сами, с ними можно было потанцевать, разучить 
новые песни…

Л ю к с  в  д е т а л я х :  з а м ы л е н н а я  ф р а з а , 
н о  т а к а я  в а ж н а я !

Помню: ты сидишь у огромного бассейна и любу-
ешься закатом. Незаметно кто-то берет и ставит 
рядом какой-нибудь освежающий напиток, и ты 
даже не понимаешь, откуда это появилось. Вот это 

ЭКСКЛЮЗИВ
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и есть крутой сервис. Важны детали. Мы с мужем, 
например, очень любим шампанское, неплохо в 
нем разбираемся. А на острове работает велико-
лепный француз-сомелье — тоже большой цени-
тель шампанского, мы с ним сошлись во вкусах. 

А еще я обращу внимание на завтраки. Помню 
наш первый в отеле: каждый из нас заказал себе 
по полному завтраку — и наша семья из пятерых 
человек съела, наверное, максимум треть из всего 
приготовленного. Вывод — отличные порции, и 
можно все брать на sharing. (Смеется.) Приятно то, 
что все свежайшее, из-под ножа.

С а м о е  п р а в и л ь н о е  н а  М а л ь д и в а х …
Выключить телефон. (Смеется.)

Оставить только камеру для съемки красивых 
рассветов и закатов. Первое, что нужно сделать, 
— отключить мозг хоть на чуть-чуть, ощутить себя 
частичкой природы. Для этого в первый же день 
на острове я обычно беру маску и иду смотреть 
домашний риф. Очень советую в Raffles Maldives 
Meradhoo взять пару часов с местным морским 
биологом. Особенно радовались дети, когда он 
показывал им риф и рассказывал о его обитателях. 

Н а  о с т р о в а х  я  в с е г д а  в ы с ы п а ю с ь , 
д а ж е  в с т а в а я  в  6  у т р а !

Еще один огромный плюс отдыха на острове — ты 
всегда высыпаешься, даешь организму заслужен-
ных отдых. От большого количества свежего воз-
духа, от ежедневного плавания нервная система 
моментально приходит в норму: ты спишь, как 
животное, уходит бессонница — и тебе становит-

ся легко и радостно просыпаться утром. Я всегда 
на Мальдивах встаю с восходом солнца — без 
будильника.

Д а ж е  б е з  к н и г
В этом году я брала с собой книги Коэльо. Но чтение 
в данном случае — больше для самолета. Потому 
что для меня важны медитации на море. Просто со-
средоточенный взгляд на океан один час на закате 
— это гораздо полезнее для организма, чем чтение.

П о н а ч а л у  м у ж  б ы л  к а т е г о р и ч е с к и 
п р о т и в

Сергей до встречи со мной никогда не ездил на 
Мальдивы, потому что он яхтсмен, и для него такое 
пребывание на море неприемлемо. Море — есть, 
а ты на берегу, без яхты?! Непорядок! (Смеется). 
Он всегда говорил: «А что я там буду делать?» Но 
когда мы с ним поехали первый раз без детей, на 
второй же день Сергей взял свои слова обратно: 
«Мила, теперь я могу сказать: я вообще ничего не 
понимал в пляжном отдыхе!». 

П р а в и л ь н ы й  в ы х о д  и з  о т д ы х а
Раньше я всегда совершала ошибку: приезжала и 
тут же активно включалась в городскую жизнь. Но 
через достаточно долгое время практики в Шао-
лине я поняла, что это вообще распространенная 
женская ошибка: делать рывки. А их нельзя делать 
ни на физическом уровне, ни в плане духовном. 
Не нужно устраивать дополнительный повод для 
стресса организму. Поэтому и из отпуска выходим, 
конечно же, медленно, включаясь в прежний ритм 
постепенно. Я люблю это время после возвраще-
ния — это такое послевкусие, как у хорошего вина. 
Ты сам по себе какой-то такой очень замедленный, 
чуть тормозишь в этом московском ритме.

П П  и  с п о р т  —  и  т ы  б е з  « п л ю с о в » 
п о с л е  п о е з д к и

Каждый день во время отдыха мы гуляли около 
часа вокруг острова. Я считаю, что на отдыхе важ-
но не лежать, а двигаться! Круто то, что на Маль-
дивах ты постоянно на свежем воздухе. Поэтому 
я не понимаю, как можно здесь набирать вес: есть 
соленая вода, есть отличные бассейны, есть класс-
ный спортзал с потрясающим видом на океан — 
если не заниматься здесь, то где?

Знаю, что есть категория людей, кто даже на 
Мальдивах ест булки, но я не вижу для себя в этом 
смысла. Если ты прилетел в Париж и тебе хочет-
ся французской булки со вкусным сыром — да, в 
этом есть логика. А на острове зачем? Ты так долго 
летел именно для того, чтобы есть свежую рыбу, 
которая только что поймана, фрукты, овощи.

Так что главное — морально себя настроить: поху-
дения на острове я вам не обещаю, но поддержать 
и даже улучшить физическую форму, полностью 
избавиться от стресса — определенно!

Д е т а л и  о т  P o s t a - M a g a z i n e : 
h t t p s : / / w w w. r a f f l e s . c o m / m a l d i v e s /

Э К С К Л Ю З И В
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— Филипп, расскажите, как прошел этот 
необычный летний сезон в Hotel du Cap-
Eden-Roc?
— Несмотря на все ограничения из-за COVID-19 
и то, что в этом году мы открылись позже, я счи-
таю сезон удачным. К нам приехало много как 
постоянных, так и новых гостей. Из-за закрытых 
границ русских, с одной стороны, было меньше, 
чем раньше. А с другой — больше. Потому что 
обычно у нас много американцев, все номера 
забронированы заранее. В этом году часть бро-
нирований отменилась, и к нам смогли приехать 
те русские, которые живут в Европе, и у которых 
раньше к нам попасть не получалось. 

— У Вас самого какие любимые направ-
ления для отдыха, помимо Лазурного 
берега?
— Каждую зиму я еду в горы с женой и тремя 
нашими детьми кататься на лыжах. Останавли-
ваемся мы в отеле L’Apogée Courchevel, который 
тоже входит в Oetker Collection. Осенью и зимой 
я также люблю летать на Карибы на маленький 
частный остров Jumby Bay в Антигуа и Барбуда. 
Считаю, что он значительно интереснее, чем 
условные Мальдивы. Jumby Bay работает по 

ФИЛИПП ПЕР: «ВЫБОР  – ЭТО РОСКОШЬ» 
Генеральный директор Hotel Du Cap-Eden-Roc и вице-президент Oetker Collection 
рассказывает о том, как живут пятизвездочные отели в это непростое время. 
Спойлер: живут хорошо. 

системе all inclusive, куда входят не только еда и 
напитки, но и развлечения: водные виды спорта, 
прогулки на яхте, гольф. На острове ты будто 
попадаешь в другой мир, где полное единение с 
природой; там даже автомобили запрещены. К 
тому же, гости могут выбрать несколько вари-
антов проживания: в самом отеле, на вилле, или, 
если хочется полной приватности, можно снять 
резиденцию, где включены услуги батлера и 
повара — даже в рестораны ходить не придет-
ся. В общем, выбор есть. А выбор — это самая 
большая роскошь. 

L’Apogee Courchevel
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— У Oetker Collection на Карибах есть 
еще один отель — Eden Rock — St Barths 
на Сен-Барте. В 2017 году ураган разру-
шил почти весь остров. Расскажите, как 
вы перестроили отель после этого?
— Многие отели на острове открылись уже 
через год после «Ирмы». Eden Roc — через два. 
Потому что мы не просто отремонтировали, а 
перестроили весь отель, все номера, здания, 
построили новую виллу. Eden Rock сегодня — 
новая, улучшенная версия легендарного отеля, 
который является символом Сен-Барта.

— Что еще нового произошло в отелях 
Oetker Collection?
— Мы не прекращаем делать наши отели еще 

лучше, поэтому у нас всегда много новостей. Не-
давно, например, в Le Bristol Paris открылся пол-
ностью обновленный сад — тот самый, которым 
так гордится отель. Здесь гости могут спрятаться 
от суеты, побыть в тишине в окружении зелени и 
цветов, чтобы послушать пение птиц.

Oetker Collection — эксклюзивная коллекция отелей, 
в которую входят девять отелей и девять поместий 
Masterpiece Estates по всему миру: Brenners Park-
Hotel & Spa, Баден-Баден, The Lanesborough, Лондон, 
L’Apogée Courchevel, Куршевель, Hotel du Cap-Eden-
Roc, Антибы, Chateau Saint-Martin, Ванс, Le Bristol Paris, 
Париж, Eden Rock — St Barths, Сен-Бартелеми, Jumby 
Bay Island, Антигуа, Palácio Tangará, Cан-Паулу. 

Jumby Bay Island

Eden Rock — St Barths

Сад Le Bristol Paris
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52 ПАРУСНЫЙ СПОРТ

СПОРТ ДЛЯ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ
Яхтинг появился в развитых морских державах — Англии и Голландии. Он был 
тесно связан с профессиональным мореплаванием на небольших парусных 
суднах. Преимущество в скорости позволяло успешно конкурировать рыбакам.

Со временем у людей возник спортивный интерес. А гонки и постоянное 
совершенствование кораблей привели к появлению суден, предназначенных 
только для любительского плавания. Их стали называть яхтами.

Первая официальная гонка прошла в 
Англии между королем Карлом II и гер-
цогом Йорским. Они боролись за 100 
фунтов. Король проиграл на первом 
этапе, но смог отыграться на втором. 
До конца XIX века яхтинг был доступен 
исключительно богатым людям. А в 
1900 году его включили в список олим-
пийских видов спорта.

Интересно, что 
парусный спорт 
является самым до-
ступным и одновре-
менно недоступ-
ным для обычного 
человека. 
Он не требует каких-то 
особенных физических 
данных и сверхподго-
товки. Однако позво-
лить себе яхту может не 
каждый.

Среди яхтсменов немало тех, кто пытал-
ся совершить кругосветное путешествие 
в одиночку. Джошуа Слокам — первый, 
кому это удалось сделать. В 1895 году он 
вышел из порта и вернулся только в 1898! 
Интересно, что отец Джошуа не одобрял 
тягу сына к морю и как-то даже сломал 
его игрушечный парусник.

Многие бизнесмены являются заядлы-
ми яхтсменами и достигают успеха в 
этом спорте. Основатель сети «Лента»
и генеральный директор фармацевти-
ческой компании Solopharm Олег Же-
ребцов несколько раз завоевывал 1-е
место на чемпионате России, а вместе 
с командой Team Russia — 3-е место в
Европе и 1-е в Великобритании.

Инвестор и вице-президент бизнес-
школы «Сколково» Валентин Завад-
ников собрал немало наград в сериях, 
где владельцы сами управляют своими 
судами. За свои заслуги он был принят 
в ряды членов легендарного яхт-клуба 
в Монако.

Самое быстрое кругосветное 
путешествие в одиночку совер-
шил Фрэнсис Жуайон — всего за 
57 дней! Для сравнения: самое 
быстрое командное путешествие 
под руководством Лоика Пейрона 
заняло 45 дней. В одиночку кру-
госветное путешествие совершили 
77 летний Минору Сайто и 16 лет-
няя Лаура Деккер. Так что возраст 
яхтсменам не помеха.
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А президент IBS Group Анатолий Карачинский 
стал мастером спорта международного класса. 
Он считает парусный спорт своим «идеаль-
ным наркотиком» и готов посвятить ему свою 
старость. Так что парусный спорт — увлечение 
по-настоящему успешных людей!

Если не пользоваться специальными сер-
висами, найти подходящую марину для 
яхты бывает непросто. В помощь приходит 
сайт cheapmarina.com: после регистра-
ции и заполнения данных о вашей яхте 
он выдаст полезную информацию. Пре-
миум-аккаунт открывает дополнительные 
функции. Годовая подписка стоит всего 
35 евро.

С помощью этого сервиса вы сможете:
∙ получить доступ к более чем 16 000 марин;
∙ забронировать причал онлайн; 
∙ получить место для хранения вашего судна и 
рассчитать стоимость длительного хранения;
∙ узнать всю информацию о тарифах и сезо-
нах, а также скидках.

Яхтинг — спорт со своей уникальной исто-
рией. Спорт, который доступен не всем, но 
даже подросток и старик могут добиться в нем 
многого. Этот спорт для тех, кто умеет дово-
дить дело до конца, поэтому он популярен у 
бизнесменов. Во время плавания вы просто не 
можете все бросить и уйти. На вас лежит от-
ветственность. Рискнете попробовать?
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AVANGUARDIA – 
МЕГАЯХТА В ФОРМЕ ЛЕБЕДЯ
Римская дизайн-студия, известная своими футуристичными концептами, 
разработала 137-метровую яхту на основе… своего логотипа. Avanguardia — 
новый концепт мегаяхты в форме лебедя от Lazzarini Design.
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Лебединая шея яхты подвижна и, помимо эстетической, выполняет 
еще несколько функций. Во время движения она складывается и 
отъезжает назад. В таком положении шея выполняет роль капитан-
ского мостика. 

Во время стоянки ее можно использовать как обзорный пункт: шея 
поднимается до 20 метров от уровня носа. Но на этом ее функции 
не заканчиваются. Если опустить шею к воде, то модуль превраща-
ется в 15-метровый дневной круизер.

Осадка мегаяхты около 6 метров — близко к берегу не подплыть. 
Но чтобы добраться до берега, необязательно использовать лебе-
диную шею. На судне предусмотрены две вертолетные площадки и 
Jet Capsule. Если их объединить с мегаяхтой, то Jet Capsule можно 
использовать как дополнительные двигатели.

Lazzarini Design не ограничиваются 
только морскими проектами. 
Например, они разработали 
несколько моделей летающих 
автомобилей и Printeroid — принтер 
размером со смартфон.
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У Lazzarini Design множество идей, которыми они готовы удивлять. Еще в 
2016-2017 годах они представили эскиз НЛО — неопознанного лодочного 
объекта. А в 2018 показали концепт модульного плавучего города.

Jet Capsule — это компактная и роскошная яхта длинной до 7,95 
метра и шириной до 3,44. Это судно вмещает в себя 12 пассажиров 
и рулевого. Яхта оборудована дизельным двигателем, максималь-
ная скорость — 42 узла. В отличие от Avanguardia этот проект уже 
воплощен в реальность.
Avanguardia оборудуют парой электродвигателей и солнечными 
батареями для их подзарядки. Скорость мегаяхты будет достигать 
18 узлов. На корабле жилых мест хватит на 24 гостя, 10 членов эки-
пажа и 12 человек персонала. 

Lazzarini Design не опубликовали планировку судна, но на фото-
графиях виднеются два бассейна. Также известно, что на мега-
яхте будет гараж для спорткаров. А четыре закрытые палубы при 
максимальной ширине яхты 22 метра — настоящее раздолье для 
дизайнерской фантазии.

Пока проект остается лишь на бумаге. А чтобы этот концепт вопло-
тился в реальность, Lazzarini Design нужен инвестор, готовый вло-
жить $500 млн. Посмотрим, сможет ли лебедь бороздить морские 
просторы.
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HOTEL DE PARIS: ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Казалось бы, чем может удивить отель, который вот уже более 150 лет принимает 
самых важных гостей Монте-Карло? Оказывается, многим — новыми suites, 
ресторанами и бутиками. 

За полтора века в роли «гранд-дамы Лазурного Берега» 
Hôtel de Paris Monte-Carlo видел столько безудержного 
веселья, что немного устал. Поэтому в 2014 году руковод-
ство отеля решило, что пора устроить в одном из главных 
символов Княжества реновацию. В последующие четыре 
года в отеле обновили комнаты и внутренние простран-
ства, а также представили гостям новинки. В частности, 
два новых suites, названных в честь главной пары в исто-
рии Монте-Карло — Грейс Келли и князя Ренье III, в свое 
время отпраздновавших в Hôtel de Paris 20-летие свадьбы. 
Suite Princesse Grace занимает восьмой и девятый этажи. 
Площадь номера — 470 кв.м., плюс 440 кв.м. открытой 
террасы с бассейном и видом на море. Suite Prince Rainier III 
— самый большой в отеле: жилая площадь 600 кв.м, плюс 
терраса в 135 кв.м с infinity-бассейном и видом на площадь 
Казино. 

Suite Prince Rainier III
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В мае 2017-го после реновации открылся ресторан Le Grill. 
Теперь тут появился камерный зал на 18 персон Winston 
Churchill и панорамная терраса, вид с которой на Среди-
земное море — один из лучших в Монако. За кухню от-
вечает шеф-повар Франк Черутти. С продуктами он творит 
чудеса. Из того, что следует пробовать обязательно — цы-
пленок, зажаренный на вертеле с прованскими травами. А 
на десерт классика Le Grill — суфле, которое представлено 
в нескольких вариантах: ванильное, шоколадное, ягодное, 
Гран Марнье. 

Обязательная часть программы в Монако — ужин в 
ресторане Le Louis XV - Alain Ducasse в Hôtel de Paris. В 
1990 году ресторан стал первым обладателем трех звезд 
Мишлен, которые он удерживает до сих пор. Проводником 
в гастрономическом путешествии тут является гениальный 
Ален Дюкасс, который вместе с шеф-поваром Домиником 
Лори придерживается принципа — простое приготовление 
лучших продуктов. 

Ну и какое же Монте-Карло без Казино? До него из Hôtel de 
Paris буквально два шага. Перед тем, как идти испытывать 
судьбу в рулетке, не забудьте потереть колено лошади на 
статуе всадника Людовика XIV, которая стоит в лобби от-
еля — это приносит удачу. Озолотившись, отправляйтесь в 
новое патио Hôtel de Paris. Тут есть, куда потратить деньги: 
витрины бутиков Graff, Harry Winston, Stardust Monte-Carlo 
буквально ослепляют блеском бриллиантов. А затем — на 
главную шопинг-улицу в квартале One Monte-Carlo. 

Le Louis XV - Alain Ducasse

Suite Princesse Grace

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы



60 СПОРТ

ГОЛЬФ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
И ПРОФЕССИОНАЛОВ

Грамотно подобранный инвентарь — это 50% успешного исхода игры.  
И гольф не исключение. Мы собрали лучшие советы от клабфиттера Вячеслава 

Бочарова, как выбрать клюшку, если вы новичок или профессионал.

Драйверы с меньшим объемом головы 
подойдут для профессионалов и продвину-
тых любителей. Помимо меньшего объема 
головы они имеют более жесткий шафт* 
с низкой скручиваемостью. Такие клюшки 
требуют точного попадания серединой. Но 
это помогает управлять мячом так как вы 
хотите.

Ч
то делать, если вы только в начале 
своей гольф-карьеры? Использо-
вать простые решения! Профес-
сиональный клафбиттер* и гольф-
директор «Завидово PGA National» 
Вячеслав Бочаров советует нович-

кам и любителям использовать прощающие 
драйверы* с максимальным объемом головы.
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Профессионалам 
не нужна дополни-
тельная помощь, 
чтобы поднять мяч в 
воздух. У них очень 
высокая скорость 
удара — более 100 
миль в час. За счет 
нее мячик под-
кручивается и без 
проблем взлетает в 
воздух.

Однако удар с ти* — это только эффектный 
первый удар. Наиболее важная клюшка в 
бэге* — паттер*. Около 50% всех ударов на 
поле совершается именно этой клюшкой. В 
том числе и самые морально сложные — за-
вершающие. Многие игроки не любят трени-
ровки паттера. Но если вы хотите побеждать 
на поле, то вам стоит полюбить их.

Паттеры бывают двух основных видов: в 
форме лезвия и в форме молоточка. Вторые 
используются на медленных гринах*. Их 
предпочитают игроки, у которых есть про-
блемы с удержанием линии проката мяча. 

На чемпионских гринах используют паттеры 
посложнее — «с обратной связью». Такие 
паттеры позволяют вам сразу же после 
звука удара понять, по какой траектории 
покатится мяч. Вам даже не нужно видеть 
его своими глазами. И если вы все сделали 
правильно, то следующим звуком после 
удара станет звук попадания мяча в лунку. 

Но чтобы полностью овладеть таким патте-
ром, вы потратите много десятков часов.

Новичкам также следует выбирать мак-
симально прощающие айроны*. У таких 
клюшек широкая подошва и карман на 
задней поверхности. А центр тяжести у них 
расположен очень низко под мячом. Такая 
конструкция помогает достигать результата 
даже при не самых удачных ударах.

Профессиональные клюшки утонченнее и 
меньше любительских по размеру. Они не 
облегчают удар. Но они обеспечивают до-
полнительную управляемость мячом. Да и в 
целом профессиональные клюшки выглядят 
серьезнее. Они радуют глаз. И поднимают 
ваш престиж в глазах других игроков.

Но ровно до того момента, пока не окажется, 
что вы новичок. Поэтому выбирайте те клюшки, 
которые вам помогут играть лучше. Важно не 
то, как вы выглядите на поле, а какой у вас счет.
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С
о своим легендарным паттером 
Scotty Cameron Newport 2 он выиграл 
14 из 15 мэйджеров*. У него даже 
есть отметка от ударов по мячу. И, 
судя по следу, большинство его 
попаданий приходится на центр 

бьющей поверхности. А еще он остается 
верен старому резиновому покрытию своей 
клюшки.

В качестве веджей Тайгер предпочитает 
Milled Grind 2 от TaylorMade.

ЧЕМ ИГРАЮТ ЧЕМПИОНЫ
Хотите узнать, с какими клюшками 
побеждают игроки мирового класса? 
Журналист Эндрю Турски перед одним 
из турниров смог рассмотреть и 
сфотографировать бэг самого Тайгера 
Вудса! Давайте узнаем, какие клюшки 
предпочитает чемпион прошлогоднего 
The Masters Tournament.
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От TaylorMade Вудс использует не 
только веджи, но и свой знаменитый 
драйвер М5. 

В качестве веджей* Тайгер предпочита-
ет Milled Grind 2 от TaylorMade. Однако он 
пользуется не стандартными моделями, а 
персонализированными. Их форма по-
дошвы немного изменена. К тому же, на 
клюшках есть инициалы игрока. 

От TaylorMade Вудс использует не только 
веджи, но и свой знаменитый драйвер М5. 
С ним он побеждал и на Мастерсе и на Zozo 
Championship. По словам Тайгера, это очень 
комфортная для него клюшка, и он полно-
стью ей доверяет.

Однако он все же не против экспериментов. 
Поэтому он пробует играть и на других драй-
верах. Например, на SIM с 9-ти градусным 
углом наклона ударной поверхности.

А вот среди вудов* Тайгер предпочитает SIM 
MAX и Rocket 3 с углом наклона всего в 14 
градусов.

Как мы видим, Вудс предпочитает постоян-
ство. Он нашел удобные для себя модели 
клюшек и не желает их менять. Чтобы побеж-
дать в гольфе, вам должно быть комфортно 
играть в него. А для этого вам нужен подхо-
дящий инструмент.

Вуд — клюшка с алюминиевой 
головкой и длинным стержнем, 
предназначенная для совершения 
максимально дальних ударов.

Айрон — клюшка с более 
плоскими головками для средних и 
коротких ударов.

Паттер — клюшка c вертикальной 
головкой для игры на грине.

Драйвер — самая большая, 
длинная и мощная клюшка для 
первого удара; предназначена для 
ударов на большие расстояния.

Грин — площадка с идеальной 
травой, по которой мяч катится без 
помех.

Ведж — клюшка для короткой 
игры (до 100 метров от лунки), 
необходима для выбивания мяча 
из песка, высокой травы и для 
высоких ударов.

Клабфиттер — тренер, наставник 
по гольфу.

Мейджер — главный ежегодный 
чемпионат по профессиональному 
гольфу.

Бэг — сумка для переноски 
оборудования.

Ти — деревянная или пластиковая 
подставка для установки мяча 
перед ударом.
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УКРАШЕНИЯ ДЛЯ НОВОГОДНЕГО ОБРАЗА
Платье, туфли, мейкап и прическа… Уверены, вы уже придумали, в чем будете 
встречать Новый год. Осталось расставить правильные акценты! 
В этой подборке мы покажем не просто украшения, а уникальные аксессуары от 
фирмы Graff. Кольца, браслеты, колье и серьги — все для яркого образа главной 
ночи года. 

Классический и неподвластный времени, браслет с 
цветными драгоценными камнями и бриллиантами 
изумрудной огранки демонстрируют настоящую 
архитектурную красоту. Элегантные пропорции и 
зеркальные грани аксессуара — то, что завораживает 
взгляд надолго.
В браслете представлены 15,12 карата изумрудов и 
15,85 карата бриллиантов.

Браслет 
Emerald Cut Bracelet

Кольцо 
Radiant Cut Ring

Исключительную яркость и сияние этому желтому брил-
лианту в 5,03 карата дарит восхитительная огранка. 
Настоящую подсветку создает венец из белых брилли-
антов по бокам. На ваших руках — настоящий шедевр 
ювелирного искусства!

Именно кольцом Radiant Cut Ring 
Дженнифер Энистон дополнила свой 
аутфит на премии «Оскар».



Ожерелье 
Pear Shape Cross-over Necklace

Изысканное бриллиантовое колье в форме груши с белыми и желтыми бриллиантами весом 34,41 карата, соз-
данными мастерами Graff будто из потоков чистого сияния. Также представлены комбинации с изумрудами, 
рубинами и моно-ожерелье из белых бриллиантов.
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Серьги 
Threads High Jewellery Earrings

Великолепные серьги Threads — это яркая графическая композиция из белых и желтых бриллиантов круглой и не-
стандартной огранки. Сияние драгоценных камней, их необычная форма — согласитесь, напоминает настоящий 
фейерверк!
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Н
овый год – любимый всеми 
праздник и единственное время 
в году, в котором никто не со-
мневается, не задумывается, 
а просто верит в чудо. Именно 
к новогодним праздникам и 

каникулам мы готовимся особенно тща-
тельно, стараясь подарить нашим близким 
и друзьям частицу своего тепла, любви 
и заботы. Для многих создание особен-
ной предпраздничной атмосферы в доме 
становится важнейшим ежегодным риту-
алом и семейной традицией. Но вдохнуть 
в интерьер атмосферу настоящей ново-
годней сказки самостоятельно — не всегда 
посильная задача. 

МАГИЯ ДЕКОРА
Этот год выдался особенным.  
Но неизменно в декабре мы укутаемся в 
кашемировые пледы, обнимем близких 
и забудем про все сложности. Будем 
украшать свой дом, выбирать подарки и 
загадывать желания. 
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Оформление и декор – искусство, требую-
щее видения, навыков и чувства простран-
ства. Без опыта настоящих профессионалов 
часто не обойтись. 

Лидия Симонова, идейный вдохновитель и 
основатель компании LID’S EVENTHOUSE, 
начинала свой профессиональный путь 
именно с новогоднего декора, и сезон 2020 
станет для нее уже семнадцатым в про-
фессии. С любовью к каждому проекту ее 
команда воплощает даже самые необычные 
пожелания своих клиентов. Проекты всегда 
отражают характер семьи и подчеркивают 
интерьер, становясь его органичным допол-
нением. Одно из главных правил компании 
– делать новогодний декор максимально 
гармоничным пространству, при этом каж-
дый сезон привнося новые идеи, тренды, 
актуальные цветовые и стилистические 
решения. 

Новый Год в правильно украшенном доме 
– сказка, которую мы с удовольствием 
дарим близким и друзьям. Ведь в полночь 
мы празднуем не только 60 секунд сме-
ны календарного года; это прежде всего 
ожидание чуда. Создать такое настроение 
– главная задача LID'S EVENTHOUSE. А вы 
лишь наслаждаетесь результатом: время, 
проведенное вместе – бесценно.

Этот год особенный, и многие не уедут на 
новогодние зарубежные курорты, а про-
ведут праздничные дни в своих загородных 
домах. Очень важно позаботиться о ново-
годнем убранстве заранее, сделать его уни-
кальным – таким, чтобы время, проведенное 
дома, стало волшебным подарком близким 
и друзьям.

«Если в вашем доме есть маленькие дети, 
закажите комплект небьющихся игрушек, ко-
торые легко можно доверить малышу. Эмоции 
от совместного украшения дома к празднику с 
детьми – бесценны.

Мы с радостью подбираем индивидуальные 
комплекты для наших клиентов; многие за-
казывают несколько – ведь это еще и отличная 
идея новогоднего подарка!»

Интерьер загородной
резиденции, оформленный
LID'S EVENTHOUSE

Лидия Симонова,
основатель LID’S EVENTHOUSE и
арт-директор отеля Four Seasons 
Hotel Moscow, рекомендует:

Декор торжеств класса люкс 
WWW.LIDSEVENTHOUSE.COM

Место, где лучший декор 
WWW.BESTDECORPLACE.RUНа
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A private jet is perhaps one of the most 
difficult assets to manage. And after 
its acquisition, a series of solutions to 
complex issues and impressive costs 
begins. A business jet requires from 
the owner a deep understanding of 

the aviation industry, accurate mathematical 
calculations and constant monitoring of the 
condition of the aircraft, its conditions of 
maintenance, and the crew. Owners of private 
jets bear enormous responsibilities every day, 
and it depends on their actions whether they 

SAVING TIME  
BY EARNING:  
WHAT IS AIRCRAFT 
MANAGEMENT
People who have their own business or manage 
large teams know for sure: nothing is more valuable 
than time. To get a precious free minute, you need 
to manage your resources masterfully and be able 
to delegate. Otherwise, you will not manage your 
state, but it will manage you. The same is true for the 
possession of high-value assets - stocks, real estate, 
yachts, private jets. All these things increase the 
status of its owner, but at the same time they do not 
allow to relax, which means they take time.

Maintenance of business 
jets is the lion's share of their 
maintenance costs.

make money or suffer colossal losses. At the 
same time, the cost of owning a private jet can 
reach tens of millions of dollars a year. Any 
mistake costs money. Fortunately, aviation 
companies offer an aircraft management service 
that covers the full spectrum of work, from 
financial planning to crew management. Sirius 
Aero has many years of successful experience 
in flying private jets. In this article, we will tell you 
about the company's services within the aircraft 
management program.

HOW AIRCRAFT MANAGEMENT SAVES 
TIME AND MONEY

WHAT IS AIRCRAFT MANAGEMENT

The term itself describes a wide range of 
services, and it includes the choice of the 
form of operation, planning and organization 
of private flights, recruiting, training and 
management of the crew, maintenance, financial 

PLANES
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reporting and so on. Sirius Aero determines the 
composition of the services included in the program, 
individually with each owner, depending on his 
needs and wishes.

OPERATION FORM

It should be born in mind that each situation is 
different: for example, some buy a private jet 
only for personal flights, others for the purpose 
of generating income. There are many forms of 
ownership, including equity ownership. Depending 
on the number of owners, the purpose of 
acquisition, flight hours in the sky, the company 
chooses the optimal form of operation. A correctly 
chosen model will significantly reduce the costs of 
maintaining the aircraft, and we are talking about 
significant amounts.

HOW TO FIND A CREW

Any private jet needs a qualified crew trained to 

fly a specific type of aircraft. There are 
more stringent requirements for private 
pilots than for, say, scheduled airlines. 
Thus, a business aviation pilot, in addition 
to a license, needs a certain flight time 
and a permit to operate flights in difficult 
meteorological conditions. This is due 
to the specifics of the flight on a private 
liner: the pilot of a regular flight flies on the 
same routes and arrives at major airports. 
In turn, the jet commander flies to small 
airports, each time on new routes, and 
more often encounters difficult weather 
conditions. Every flight is unique, so 
the pilot must be prepared for anything. 
Finding high-class crew members is not 
an easy task, but entrusting the search 
and management to the Sirius Aero flight 
team, you can forget about the difficulties 
associated with it and not worry about the 
qualifications of the flight personnel.
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ORGANIZATION OF A CHARTER

The next mandatory item is the direct 
organization of a flight from one point to another. 
This process requires an understanding of how 
aviation processes work from the inside and how 
the company interacts with airports. Of course, 

you cannot entrust even the most professional 
and dedicated personal assistant with 
organizing your own flight with a private liner. 
A comprehensive aircraft management service 
always includes planning and organizing flights, 
as well as reaching agreements with arrival 
airports on landing, maintenance, and Parking.

MAINTENANCE

Maintenance of business jets is the lion's 
share of their maintenance costs. The speed 
and quality of service are important, because 
the service life of the aircraft and the speed 
of return to the sky directly depend on them. 
The International Holding includes companies 
that are engaged in the repair, maintenance 
of all types and kinds of aircraft, and two own 

Sirius Aero is a part of the international holding RusLine 
Group of Companies. The holding was founded in 1994. Today 
it unites 8 companies - two business aviation operators - Sirius 
Aero and Blue Square Aviation Group, the regular airline RusLine, 
a supplier of spare parts and parts for civil and business aviation 
FASTAIR International, the International Business Aviation Center 
(ICBA) , a supplier of spare parts for aircraft of the Boeing, Airbus 
and Embraer families - EFTEC, as well as two large aircraft 
maintenance and repair centers RusLine Technics in Moscow 
and Airline Support Baltic in Riga with its own flight school. The 
companies of the international aviation holding employ more than 
2,000 highly qualified professionals of the aviation industry, and 
the aircraft fleet in total numbers more than 40 aircraft.

PLANES
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technical bases in Russia and Europe. Thanks to 
it, Sirius Aero constantly has the ability to service 
the company aircraft quickly and efficiently.

These are just a few of the services that 
Sirius Aero offers as part of a complex aircraft 
management program. And all of them are 
aimed at ensuring that the owner of a business 
jet can reduce costs and increase income from 
owning an aircraft, while not sacrificing the most 
valuable thing - his personal time.

Thanks to such programs, you do not need 
to dive into the aviation business and learn all 
the intricacies of organizing charter flights - it 
can take many months and years. All these 
things can be entrusted to professionals with 
extensive experience in aviation and flight 
management who know exactly how to get the 
most out of owning a private jet and optimize 
the cost of owning such a complex and 
expensive asset.

A comprehensive aircraft 
management service always 
includes planning and organizing 
flights, as well as reaching 
agreements with arrival airports 
on landing, maintenance, and 
Parking.
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ART THAT IS FOR SALE. 
How the art business functions in Russia and abroad
The idea of buying and selling works of art is as old as the world. It is interesting  

that admirers of beauty are not afraid of the long-term and instability of such 
an investment at all, because several factors must converge at one point - the 
political and economic situation, the artist's reputation and potential, and the 

safety of the work. Nevertheless, the art market is functioning and flourishing. In 
the first half of 2020 alone, three auction houses Sotheby’s, Christie’s and Phillips 

raised $ 596.7 million in online auctions.
We will learn about the intricacies of selling art, and why experts predict a great 

future for the Russian art market.

WHAT IS IT? WHO IS IT?

Global world processes have opened the way 
not only for technologies and minerals, but 
also for art business. Now art has come to be 
seen from a commercial point of view, and 
the artist who creates it has become a real 
golden antelope. In addition, the prestige of the 
profession of an art appraiser has grown. The 
review of this particular specialist becomes the 
determining factor in the "to buy or not to buy" 

The Russian art market is just 
beginning to develop, and this 
process is quite slow.

dilemma. An art appraiser takes responsibility for 
other people's money, so the services of experts 
with a good reputation are expensive.

Strange as it may seem, the geography and 
method of sale play an important role. The world 
centers are the USA, Great Britain and China. It 
is these countries that offer artists and investors 
convenient platforms for cooperation. By the 
way, this trio accounts for 81% of all sales.

Until recently, collectors preferred face-to-face 
meetings to online auctions. The pandemic 
has made its own adjustments, and now it is as 
convenient to bid remotely as before.

WHAT ARE THEY BUYING?

In the conventional sense, people love antiques. 
But this is a myth. A significant part of the 
monumental works of famous creators are 



Sirius Aero #02 2020 75

scattered in museums around 
the world. Therefore, more 
and more often, the works of 
so-called secondary artists 
are entering the market - like-
minded people, students, 
apprentices of any major figure 
from the art world.

Contemporary artists also 
have their own audience and 
popularity. But through the 
prism of the postmodern era. 
In October 2018, at Sotheby's 
in London, they tried to sell 
Banksy's painting "A Girl with a 
Balloon" for 860 thousand pounds. With the last 
blow of the hammer in the frame, the shredder 
appeared and practically destroyed the work, 
cutting it into strips. “The desire for destruction is 
also a creative impulse,” the artist commented on 
his manifesto.

However, commercial art helped the market 
democratize. Now anyone can buy a painting - 
according to their taste and wallet. It is enough to 
come to the city fair or go down to the underground 
passage. After all, we are not talking about artistic 
value at all, but about the cherished inscription “oil, 
canvas”.

AND WHAT ABOUT RUSSIA?

The Russian art market is just beginning to 
develop, and this process is rather slow. There 
are several reasons for it.

The mechanisms of a market economy in our 
country are just getting better. Of course, such 
a specific industry as the art business requires 
separate legislative and tax regulation. The result 
of this slowdown is a colossal difference between 
the sales of works by Russian artists in the 
domestic market and abroad - $ 7 and 256 million, 
respectively (according to the data of 2016).

Before the 
eyes of the 
amazed 
public, 
Banksy's 
painting 
began to self-
destruct.
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Corporate 
collecting is 
becoming very 
popular.
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Another problem can be described as a "slap in 
the face of public taste." The lack of observance, 
the obvious commercialization of the work to the 
detriment of its artistic value creates a kind of 
vacuum. This tendency is picked up by artisans 
and begin to sculpt one "A Morning in a pine 
forest" after another.

The third problem is gray and black schemes 
that cast a shadow on the art business - income 
legalization, tax evasion, and falsification.

Nevertheless, the Russian art market has a great 
future. First of all, it is open to foreign galleries. 

A striking example of it is the Moscow gallery 
of Gary Tatintsyan, where 20% of buyers are 
Russian businessmen.

Corporate collecting is gaining popularity, which 
allows companies to diversify their investment 
portfolios and support the arts in their home 
country. In Russia, Gazprombank became a 
pioneer.

The third area of development is art banking. 
Banks provide this service to clients who 
want to invest in the purchase of works. A 
potential buyer is offered advice from an 
experienced gallery owner for the selection of 
an object. You can take advantage of this offer 
at Gazprombank, Bank of Moscow and Bank 
“Otkritie”.

Art commerce in Russia really has a great future. 
The interest of foreign investors in Russian 
art, high cultural potential and the emergence 
of new galleries are an excellent platform for 
establishing business processes and building 
communication.

The Russian art market 
has a great future. 
First of all, it is open to 
foreign galleries. A vivid 
example of this is the 
Moscow gallery of Gary 
Tatintsyan, where 20% 
of buyers are Russian 
businessmen.
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Switzerland
The country of famous chocolate, gourmet 
cheese, as well as ski and thermal resorts. The 
exceptional beauty of nature, alpine climate and 
curative mineral springs make this country an 
excellent option for health improvement.

The healing properties of the hot springs of 
this country were known in the Roman times. 
And modern Switzerland is innovative resort 
complexes with the latest methods of disease 
prevention and rehabilitation programs.

WELLNESS OF A LUXURY CLASS
Bad ecology, stress ... From all these problems sometimes you want to 
escape. And it can be done with taste! And the resorts of Switzerland and 
Japan are the very case when perfect service is combined with a sensitive 
attitude to maintaining health.
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One of the most famous balneological resorts in Switzerland is Leukerbad. It is located in 
the southwest in the Dala river valley.

Medical tours in Switzerland are useful for 
people with respiratory and musculoskeletal 
problems, fatigue, neurology and insomnia. 
Moreover, everyone is offered an individual 
health improvement program.

One of the most famous spa resorts in 
Switzerland is Leukerbad. It is located in the 
southwest in the Dala Valley.

The locals are very proud of this place. After 
all, this is the largest thalassotherapy center in 
Europe - treatment with a sea air, bathing and air 

baths. The spa area includes outdoor pools with 
healing waters, saunas and a Jacuzzi. There 
is also a unique "Temple of the Waters" with 
Roman-Irish baths, thermal pools and a wellness 
center.

Discovered in the 16th century, Leukerbad's 
thermal springs have retained their properties 
to this day. Sulfate-calcium water helps in the 
treatment of many diseases: cardiovascular, 
immune, musculoskeletal, gynecological and 
many others.

The equally popular spa town of Bad Ragaz 
is located in the Rhine Valley in northeastern 
Switzerland. This place is famous for its mild 
climate and optimal humidity. This resort will 
open to its guests all the delights of a wealthy 
life. There are wonderful spa complexes that 
focus on wellness, beautiful nature, as well as 
casinos, restaurants and golf courses.

It is known that natural waters in this area were 
discovered in 1242. A hot spring was discovered 
in one of the gorges. After bathing in it, people 
noted an increase in vitality. Already in 1840, 
with the help of special wooden pipes, water 
from the springs began to be redirected to the 
city itself. It was then that Switzerland opened its 
first mineral resort which functions perfectly up 
to these days.
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Yufuin hot springs will help you restore 
your health and completely relax, 
because this resort is known for its 
measured and unhurried pace.

Japan
There is a place in Japan that is extremely popular 
among travelers around the world, because it is 
considered the best for spa procedures - the small 
town of Yufuin, located on the island of Kyushu 
and erected at the foot of the Yufu volcano. The 
world knows this city due to the fact that there 
are 800 hot springs enriched with minerals. The 
hot springs of Yufuin have been known for a long 
time: the first records of them appeared more than 
a thousand years ago. The locals immediately 
took care of the preservation of nature, thanks 
to which the quiet pastoral landscape has not 
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Due to the 
mountainous terrain, 
there are no major 
hotels here. Most Spa 
hotels have between 
ten and twenty-five 
rooms. This is one of 
the unique features 
of the Kurokawa Spa 
resort.

changed at all, despite the fact that this resort 
has become very popular.

Yufuin Hot Springs will help you restore your 
health and completely relax, because this resort is 
known for its measured and leisurely pace. Local 
complexes occupy large areas, most hotels have 
traditional gardens, as well as other elements 
of Japanese culture. Some hotels boast small, 
private lodges where any holidaymaker can enjoy 
complete privacy.

Thermal spa resorts can be found in every 
region of Japan, but the amazing combination 
of the attractiveness of the Japanese city and 
the thermal waters is the main advantage of the 
Kurokawa Spa Resort.

Due to the mountainous terrain, there are no large 
hotels here. Most spa hotels have ten to twenty-
five rooms. This is one of the unique features of 
the Kurokawa Spa Resort. In total, there are about 
230 such private hotels on the territory of this 
resort.

If you come here, you will be surprised by the 
huge number of unique procedures designed 
for vacationers. You can take a SPA program for 
the skin of the face — especially popular with 
tourists.
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SPORT FOR SUCCESSFUL PEOPLE 
Yachting appeared in the major maritime Powers — England and Holland. It was closely 
associated with professional sailing in small sailing ships. The advantage in speed 
allowed the fishermen to compete successfully.

With the lapse of time, people developed an interest in sports. Racing and constant 
improvement of ships led to building of vessels intended only for amateur sailing. They 
began to be called yachts.

The first official race took place in England 
between King Charles II and the Duke of 
York. 100 pounds were at stake. The king lost 
at the first stage, but he was able to recoup 
at the second. Until the end of the 19th 
century, yachting was available to extremely 
wealthy people. And in 1900 it was included 
in the list of Olympic sports.

It is interesting that 
sailing is the most 
accessible and 
at the same time 
inaccessible for the 
average person. 
It doesn't require 
good physique and 
overtraining. However, 
not everyone can afford 
a yacht.

Among the yachtsman there are many who 
tried to make a trip around the world alone. 
Joshua Slokum was the first to do it. In 1895 
he left the port and returned only in 1898! It 
is an interesting fact that Joshua's father did 
not approve of his son's craving for the sea 
and even broke his toy sailboat.

Many businessmen are avid yachtsmen and 
achieve success in this sport. The founder 
of the distribution network «Lenta» and 
the general director of the pharmaceutical 
company «Solopharm», Oleg Zherebtsov, 
won several times the1st place in the Russian 
Championship, and together with the Team 
Russia, — the 3rd place in Europe and the1st 
— in Great Britain.

The investor and vice president of the 
Skolkovo Business School, Valentin 
Zavadnikov, has collected many awards in a 
series where the owners sail their own ships. 
His sports achievements allowed him to be 
accepted as a member of the legendary 
yacht club in Monaco.

The fastest solo trip around the world 
was made by Francis Join - in just 
57 days! By comparison, the fastest 
team journey led by Loic Peyron took 
45 days. The 77-year-old Minoru 
Saito and 16-year-old Laura Dekker 
made the single-handed trip around 
the world. So age is not a hindrance to 
yachtsmen.
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The president of IBS Group Anatoly 
Karachinsky became a master of sports of 
international class. He considers sailing to be 
his «perfect drug» and is willing to devote 
his old age to it. So sailing is a hobby for truly 
successful people!

Finding the right yacht marina can be tricky. If 
you do not use special services. Among these 
is cheapmarina.com. After registering and filling 
in your yacht information, it allows you to search 
for suitable marinas. Premium account unlocks 
additional functions. The annual subscription 
costs only 35 euros.

With this service you can:
∙ get access to over 16,000 marinas
∙ book a berth online
∙ get storage space for your vessel and calculate 
the cost of long-term storage
∙ find out all the information about tariffs and 
seasons, as well as discounts

Yachting is a sport with its own unique history. 
A sport that is not available to everyone. But 
even a teenager and an old man can achieve 
a lot in it. This sport is for those who know how 
to get things done. Therefore, it is popular with 
businessmen. While sailing, you simply cannot 
drop everything and leave. The responsibility lies 
with you. Dare to try?
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AVANGUARDIA – 
THE SWAN-SHAPED MEGA YACHT
Rome Design Studio, known for its futuristic concepts, has developed a 137m yacht 
based on ... its logo. Avanguardia is a new swan-shaped megayacht concept from 
Lazzarini Design.
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The yacht's swan neck is mobile and, in addition to an aesthetic function, 
performs several other ones. While moving, it folds up and drives back. In 
this position, the neck acts as a captain's bridge.

While parked, it can be used as an observation point: the neck rises up to 
20 meters from the level of the snout. But its functions do not end there. 
If you lower your neck to the water, the module turns into a 15-meter day 
cruiser.

The draft of the mega yacht is about 6 meters – you can't swim close to 
the shore. But you don't have to use the swan's neck to get to the shore. 
The vessel has two helipads and a Jet Capsule. When combined with a 
mega yacht, the Jet Capsule can be used as additional engines.

Lazzarini Design is not limited to 
marine projects only. For example, 
they developed several models 
of flying cars and Printeroid, a 
smartphone-sized printer.
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Lazzarini Design has a lot of ideas that they are ready to surprise. In 2016-2017 
they presented a sketch of a UFO - an unidentified floating object. And in 2018, 
they showed the concept of a modular floating city.
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Jet Capsule is a compact and luxurious yacht up to 7.95 meters 
in length and 3.44 meters in width. This vessel accommodates 12 
passengers and a helmsman. The yacht is equipped with a diesel engine 
and has a maximum speed of 42 knots. Unlike Avanguardia, this project 
has already become a reality.

Avanguardia will be equipped with a pair of electric motors and solar 
panels to recharge them. The speed of the mega yacht will reach 18 
knots. The ship has enough accommodation for 24 guests, 10 crew 
members and 12 personnel.

Lazzarini Design did not publish the ship's layout, but the photos show 
two pools. It is also known that the megayacht will have a garage for 
sports cars. And the four closed decks with a maximum yacht width of 22 
meters are a real freedom for design imagination.

So far, the project remains only on paper. And in order for this concept 
to come true, Lazzarini Design needs an investor willing to invest $ 500 
million. Let's see if the swan can plow the sea.
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Brenners Park стоит на Лихтентальской аллее. За послед-
ние пару веков кто здесь только не гулял — Тургенев, 
Достоевский, Толстой и даже Александр I. Так что, устраи-
вая променад по знаменитой немецкой аллее, буквально 
чувствуешь, как приобщаешься к великой русской исто-
рии. Но славится отель, конечно, не только своим располо-
жением и знаменитыми гостями. Brenners Park во многом 
способствовал развитию города: например, в отеле по-
явились первые в Бадене лифты.

Баден-Баден всегда был термальным курортом. Первые 
термы здесь построили еще римляне в III веке до н.э. По-

История одного отеля: 
Brenners PARK-HOTEL & SPA
Brenners Park-Hotel & SPA — это не 
просто отель, а настоящий смысловой 
центр Баден-Бадена. Здесь собраны 
лучшие рестораны, SPA-центр и 
множество историй, от которых у 
русского человека дух захватывает.

этому одна из главных причин ехать сюда — SPA и оздоро-
вительные услуги. Рядом с Brenners Park расположена Villa 
Stephanie с 15 номерами, каждый из которых оборудован 
кнопкой digital detox — абсолютный must have нашего 
времени. А на минус первом и первом этажах — огромный 
SPA-центр, салон красоты и спортзал. 

В Brenners Park работают три ресторана: Rive Gauche, рас-
положенный в центре Лихтентальской аллеи, ресторан-
оранжерея Wintergarten и флагманский ресторан отеля 
Fritz&Felix, названный в честь лиса Фритца и зайца Феликса 
— вымышленных персонажей и талисманов ресторана. В 
отеле также работает бар Oleander, в котором идеально 
закончить день бокалом шампанского. На
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