Дорогие друзья, в этом номере много снега – Гштаад, Санкт-Мориц,
Куршевель. А еще много новостей от Oetker Collection: в Brenners ParkHotel&Spa наконец-то открылась Villa Stephanie, о ней читайте в
интервью с Франком Марренбахом. Филипп Пер съездил с женой и детьми
в Palais Namaskar. Об этой поездке нам написала его жена Маша.
Ваша Наталия Боброва

Victoria’s Secret

Фотомодель и телеведущая Виктория Лопырева, жена футболиста Федора Смолова,
поделилась своими впечатлениями от Сан-Барта
Что вам особенно нравится на Сан-Барте?
Сан Барт – это место, где в любой момент
можно увидеть знаменитого человека в совершенно расслабленной обстановке, но
при этом никто никого не беспокоит.
Не принято. В этом и прелесть этого острова. Можно устроить частную вечеринку на
вилле, а можно отправится на party с Рианной или Ди Каприо.
Что касается сервиса, то по первому звонку Eden Rock забирает тебя с виллы в отель,
где уже ждут лежаки на пляже. Весь день
можно наслаждаться океаном, солнцем,
коктейлями, ресторанами и кухней самого
Жан-Жоржа Фонгерихтена. А ночью можно
отправиться на дикий пляж и искупаться в
бушующем океане!

Федор разделяет ваш восторг?
Конечно! Как и все наши друзья. Мы праздновали здесь Новый год в большой компании, поэтому и сняли виллу. Одну из тех,
что находится в портфолио Eden Rock Villa
Rental.
А почему вы не остановились в самом отеле Eden Rock?
Любому публичному человеку на отдыхе
хочется приватности, но в то же самое время безупречного сервиса и комфорта. В этом
отношении снимать виллу при Eden Rock –
идеальное решение. Все на вилле, начиная
от полотенец с лого и до обслуживания,
говорило о том, что мы гостим в легендарном отеле. Но при этом места гораздо больше, чем в обычных номерах отеля. ☐

MY GSTAAD CHALET

Тем, кто хочет пожить в альпийском шале, но не хочет отказываться
от удобств гостиницы, Grand Hotel Park предлагает suite My Gstaad Chalet
Чуть больше ста лет назад на месте нынешнего Grand Hotel Park стояло небольшое
альпийское шале, которое его владельцы
Ханс и Розали Ройтелер переделали в гостиницу на 53 номера, едва услышав про то, что
по этим местам пройдет железная дорога.
И действительно ветка Montreux-Oberland
Bernois сделала Гштаад популярным местом
отдыха, а Park Hotel самой востребованной
гостиницей на курорте, ведь здесь были
редкие по тем временам лифт, центральное отопление и электричество. Семейство
Ройтелер владело отелем до 1987 года, и за
это время в книге гостей успели расписаться
многие знаменитости от Ага Хана и маршала Монтгомери до принцессы Грейс и Питера Устинова. К столетию отеля нынешняя
владелица Дона Бертарелли сделала полную реновацию номеров, ресторанов и спа,
сохранив дух настоящего альпийского шале.
Все интерьеры отделаны деревом, в некоторых номерах есть камины. Но как и сто лет
назад, нынешние владельцы следят за тем,
чтобы в отеле были все самые последние
технические новинки.
Те, кто приезжая в Гштаад, хочет жить в собственном шале, но при этом не лишаться
всех удобств, которые предоставляет отель,
обычно бронируют suite My Gstaad Chalet.
Гостиная с огромным камином, столовая с
барной стойкой, четыре спальни, ванные,
отделанные черным мрамором, спа с джакузи, сауной, хаммамом и тренажерным залом
и, конечно, личный батлер.

Недавно в отеле сделали
полную реновацию номеров,
сохранив дух настоящего
альпийского шале.
Четырьмя ресторанами отеля управляет молодой итальянский шеф Джузеппе Колелла.
Его конек – местные экологически чистые
продукты. Изысканная средиземноморская
в Grand Restaurant, оригинальная азиат-

ская в Marco Polo и легкая кухня-фьюжн в
Greenhouse. А Chalet Waldhuus еще раз отсылает нас к теме шале – деревянный домик, клетчатые скатерти, фондю и раклетт,
что может быть более альпийское? ☐

достижения

И ЗРЕЛИЩ, И ХЛЕБА

Отель Badrutt’s Palace, как всегда, в центре событий в швейцарском Санкт-Морице,
как спортивных, так и гастрономических

Зимой в Санкт-Морице борются два начала: гедонистическое и спортивное. Спортсмены покоряют склоны и наблюдают
за скачками White Turf на заснеженном
озере, а гедонисты наслаждаются гастрономическими изысками во время ежегодного фестиваля гурманов. Однако отель
Badrutt’s Palace примиряет эпикурейцев и
заяд-лых спортсменов, участвуя во всех
мероприятиях Санкт-Морица.
Во время Gourmet Festival, организованного главным шеф-поваром Санкт-Морица
Рето Матисом, в конце января каждый год
на центральной площади вырастает гастрономическая деревенька. В палатках подают
шампанское с лобстерами, фуа-гра и устрицами. А Le Restaurant в Badrutt’s Palace дают
гастроли разные звездные шефы, в этом
году это будет в частности Клод Бози, а гостям будет позволено заглянуть в святая
святых – на кухню отеля.
Но если вы не успеете попасть в этом январе на гастрономический фестиваль, не отчаивайтесь: с 12 по 14 февраля приглашенный

В отличие от прочих альпийских курортов спорт
в Санкт-Морице не ограничивается лыжами,
коньками и сноубордами.
шеф-повар Энтони Дженовезе из римского
ресторана Il Pagliacco приготовит для гостей
отеля свои фирменные блюда. Ко дню святого Валентина также приурочена Выставка
и дегустация шоколада от лучших мировых
производителей Palace Chocolate Cult в холле отеля.
Спортивные мероприятия в Санкт-Морице
в отличие от прочих альпийских курортов
не ограничиваются лыжами, сноубордами
и коньками. С 29 января по 1 февраля здесь
проходит ежегодный мировой чемпионат по
поло на снегу, причем у Badrutt’s Palace есть
собственная команда по поло, за которую
традиционно болеют все гости отеля.

Но самое зрелищное событие – скачки
White Turf, которые проходят каждое воскресенье февраля на замерзшем озере. Снег
летит из-под копыт, играет музыка, зрителям наливают шампанское. Ради такого зрелища даже заядлые лыжники спускаются с
гор. Для гостей отеля на озере устанавливают специальный шатер.
В конце месяца (18–21 февраля) все на том
же озере состоится 28-й чемпионат по крикету на льду. Кстати, самые ленивые или
чувствительные к холоду гости Badrutt’s
Palace могут наблюдать за всеми этими зрелищными состязаниями непосредственно
из номеров или из отельного бассейна. ☐

На острове Fregate Island Private, входящем в Oetker Collection, закончилась полная
реновация. Теперь все виллы этого уникального сейшельского курорта оснащены новой
системой кондиционирования, высокоскоростным интернетом, кофемашинами Nespresso,
минибарами, винными шкафами и телесистемами последного поколения.

Идеальный ремонт

Наши отели никогда не оставливаются в своем стремлении к совершенству

Серебряная оправа

Эпоха Возрождения

Взрослые – детям

На последнем этаже The Ritz London открылись The Piccadilly Suite (75 м2) и Executive
Suite (47 м2). От остальных номеров легендарного отеля, выполненных в стиле Людовика
XVI, обновленные suites отличаются большей
легкостью и современностью. В оформлении
сделан акцент на фактурные ткани, модные
пастельные тона и яркие детали. Часть мебели и молдинги на стенах покрыты самым
настоящим сусальным серебром (в остальных
комнатах и залах отеля декораторы использовали сусальное золото). Оба номера соединяются между собой, превращаясь в двуспальный Piccadilly Suite, гости которого получают
массу привилегий от бесплатного трансфера
на The Ritz Rolls-Royce Phantom до услуг личного батлера.

Лобби легендарного цюрихского отеля
Baur au Lac сегодня стало таким же, как
и много лет назад, когда здесь писал Томас Манн, рисовал Марк Шагал и пила чай
императрица Сиси. Изучив архивные документы, архитектор Пьер-Ив Роншон и
дизайнер Фредерик д’Oфе восстановили стеклянную крышу Le Hall, а также его
интерьер. Классические элементы – деревянные панели, зеркала и стены из камня
– сочетаются с современными вроде барной стойки из красного дерева и черного
мрамора. Настольные лампы из китайского фарфора, позолоченные канделябры в
стиле ар деко, сотканные вручную ковры и
камин дополняют картину исторического
возрождения Le Hall.

Не секрет, что в шотландском The Gleneagles
очень любят детей. Любят настолько, что
помимо массы детских развлечений, специально для них в отеле созданы teenage
rooms, снабженные всем, о чем так мечтают
подросшие гости. Минибар, как и положено, забит сладостями, соками и кока-колой.
Но главное – это конечно кровать со встроенным экраном напротив, где так приятно
лежа играть в PlayStation. Контроллер и игры
можно взять у консьержей. Впрочем, и о родителях в Gleneagles тоже думают – комнаты для тинейджеров на 100 фунтов дешевле
остальных номеров категории classic (от ₤250
за ночь). Обещаем, дети оценят!

красота и здоровье

Курс Франка

Наконец в Brenners Park-Hotel & Spa открылась долгожданная Villa Stephanie.
О ней рассказывает Франк Марренбах, CEO Oetker Collection

Что находилось раньше в Villa Stephanie?
Villa Stephanie с самого своего открытия в 1890 году предназначалась для размещения королевских особ и знати. Вилла была названа в честь Стефани Богарне, приемной дочери Наполеона I, которая
жила здесь. Villa Stephanie оставила яркий след в истории города и,
я думаю, приобретет еще большую известность теперь уже за пределами Баден-Бадена в новом качестве – лучшего спа в Европе.
Какие новинки ждут гостей в новом спа-центре?
Здесь исключительно одни новинки. Теперь все спа-кабинеты выходят окнами в парк, обеспечивая много дневного света, что очень
важно. Несколько кабинетов располагают двумя массажными столами и просторной джакузи. Для водных процедур мы отвели целый
этаж, где есть сауны, бассейн, персональный тренажерный зал, а
также отдельная сауна для дам. У нас есть новые предложения, такие как процедура хаммам, революционная методика kiyindo шиатцу и авторские курсы по кикбоксингу, и все это в исполнении лучших мастеров своего дела.
Чем отличаются номера в Villa Stephanie от номеров в основном
здании?
Самое главное отличие – это возможность digital detox не выходя из
номера. Рядом с кроватью есть панель управления, с помощью которой можно полностью отключить в номере wi-fi и любые электромагнитные излучения извне. Еще одной изюминкой виллы являются
угловые Suites, которые помимо стандартного набора помещений
располагают отдельной комнатой с собственной сауной, где также
можно организовать личный спа-кабинет или тренажерный зал.
Расскажите о новой концепции Brenners Medical Care. Говорят,
что теперь у вас есть Medical Concierge?
Имея за плечами более чем 30-летний опыт работы в области SPA,
мы решили создать концептуально новый оздоровительный центр.

Франк Марренбах:
Надеюсь, Villa Stephanie приобретет
известность в качестве лучшего
SPA в Европе.

Мы любим наших гостей и считаем, что забота о здоровье может и
должна проходить в приятной располагающей обстановке. Поэтому
мы решили объединить наших медицинских партнеров под одной
крышей и разместить их рядом с новым спа-центром. Таким образом мы соединили Villa Stephanie с Haus Julius, где расположен медицинский центр. Наши специалисты работают по четырем основным направлениям: забота о красоте, детокс-программы, душевное
равновесие и медицинские услуги.
Что такое Physio Spa?
Это еще одна новинка концепции Medical Care. Physio Spa площадью
200 м2 расположен на последнем этаже Haus Julius. Физиотерапия с
помощью специальных тренажеров, медицинские массажи, мануальная терапия, слинг-терапия (на фото внизу слева) и другие процедуры способствуют быстрому и правильному восстановлению и
реабилитации наших гостей. Колоссальнейший опыт работы специалистов Physio Spa – это залог успеха. ☐

Россиянам упростили въезд в Индию! Теперь оформить визу можно через интернет,
не выходя из дома. Через два дня разрешение на въезд будет готово, и можно спокойно
лететь – документ оформят в индийском аэропорту.

С нами йог

Анна Наринская (Ъ) поговорила
о разных подходах к занятиям йогой
и о новой программе «йога детокс»
с Киритом, новым преподавателем
йоги в Ananda in the Himalayas

Вы не только практик йоги, но еще и
можно сказать теоретик – занимались
философией йоги в университете. Что
для вас работа в Ананде?
Прийти в Ananda было для меня важным
решением. Не только потому что Ananda
– лучшее спа в Индии (а это безусловно
так), но и потому, что мой предшественник на этом месте был один из самых
уважаемых специалистов в стране, профессор университета, где я учился. Он
сам предложил мне занять его место
здесь, то есть считал, что я способен его
заменить. И это, конечно, честь для меня.
Предгорья Гималаев, где расположена
Ananda – своеобразная Мекка для поклонников йоги. Сюда стекаются и «новообращенные» и те, кто занимается
давно. Как вам удается переключаться
с одних на других?
Важно понимать, что йога – она для всех.
Нет такого человека – каким бы «неспортивным» он бы ни был, – который не может заниматься йогой. Мне важно понять
сиюминутные возможности человека и
его «глобальные» нужды, чтобы провести
занятия ориентируясь и на то, и на другое.
Те, кто занимаются (ну, или хотят заниматься) йогой, делятся на две категории – одни воспринимают ее только
как физические упражнения, как часть
здорового образа жизни. Другие –
как одну из составляющих
большой философской системы. Как вы строите взаимоотношения «учитель-ученик» с теми и с другими?
Самое важное – изначально дать
человеку свободу. Надо, чтобы он

каждый раз открывал в занятиях что-то
именно для себя, а потом уже работать
конкретно с этим. Все же нельзя забывать, что асаны йоги вырабатывались
в течение огромного количества лет и
даже если вы сознательно блокируете
для себя духовность йоги, все равно, выполняя эти упражнения, вы инициируете свои энергетические центры. То есть
так или иначе занятия затрагивают не
только физический, но и психический,
духовный уровень.
Недавно в Ananda была введена новая
программа «Йога детокс». Она разрабатывалась при вашем участии.
Не могли бы вы немного о ней
рассказать?
Эта программа рассчитана на людей с неидеальным здоровьем (впрочем, кто сегодня может похвастаться идеальным?),
на тех, у кого повышено давление, проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом. Также она подходит для
восстановления после операций. Цель
этой программы – выведение из организма токсинов, которые неизбежно присутствуют у любого жителя большого
города. Ведь известно, что именно накопление токсинов является причиной
многих заболеваний.
В спа люди приезжают в лучшем случае на две недели. То есть о продолжительных занятиях речи не идет. Чему за
такой срок можно научить?
Можно задать нужное направление. Кроме того, мы же не ограничиваемся одними занятиями. Мы вместе вырабатываем дальнейшую программу. И к тому же
всегда остаемся на связи по email. ☐

впечатления

Марокко с этими детьми
Семья старшего вице-президента Oetker Collection Филиппа Пера отправилась в Марокко.
Рассказывает Маша Бударгина-Пер
Мы заядлые путешественники, и любим
отдыхать всей семьей. Поэтому мы всегда
выбираем просторные номера или виллы.
Нашим детям пять и шесть лет, а так как
детские желания по срочности превосходят взрослые, нам необходим быстрый и
качественный сервис.
В этот раз мы решили отдохнуть в Марракеше и выбрали отель Palais Namaskar. Захотелось в ноябре экзотики, красок и тепла. И
не прогадали. Что касается простора, реальность превзошла наши ожидания. Нас разместили на большой вилле, или, скорее, в маленьком восточном дворце площадью 1000
м2. Больше всего запомнилось ощущение уединения и семейного покоя, которое так редко встретишь в отеле. Наша Mountain Palace с
садом и частным бассейном (на фото справа)
утопала в зелени пальм и гранатовых кустов

Захотелось в ноябре
экзотических
впечатлений, красок
и тепла, и мы выбрали
отель Palais Namaskar

(наконец-то мои дети отважились попробовать гранат!). Создавалось впечатление, что
мы одни в этом прекрасном месте и единственной связью с внешним миром был наш
батлер Хасан. Он появлялся, как из волшебной лампы Аладдина, чтобы исполнить любое наше желание. Он накрывал нам завтрак
в саду, без устали менял полотенца на лежаках и заваривал настоящий марокканский
чай. Под конец поездки он стал еще и няней,
и дети долго упрашивали его поехать с нами
домой.
Из достопримечательностей первым делом
мы посетили базар в старом городе. Нам
рекомендовали ехать только с гидом, потому что предприимчивые торгаши берут
туристов в оборот и долго трясут их карманы, продавая втридорога всякую ерунду.
С гидом вы защищены. Он сам торгуется и

главное, пресекает всякое улюлюканье со
стороны местных. Экзотики нам хватило:
в глазах зарябило от красок и впечатлений
от другого мира: марроканские хижины,
танцующие змеи, ручные обезьяны, блеск
серебряных чайников, ковры и запах восточных пряностей... Безусловно, детям это
было в диковинку. Сын долго расспрашивал,
как функционирует кальян, а дочка захотела научиться ткать ковры.В этом же районе
мы зашли в старинную аптеку, где кажется,
что ты в гостях у колдуна-знахаря, и где из
бесчисленных порошков и настоек готовят
лекарства от всех бед.
В буквальном смысле яркое впечатление мы
получили от прогулки в Саду Мажорель. Мы
даже не подозревали, что синий цвет бывает
ТАКИМ! Дальше в программе была прогулка
на верблюдах для девочек (для меня, моей

КАК ОНО ТАМ?

мамы и дочки), а для мальчиков (для мужа и
сына) устроили развлечения поэкстремальнее: гонки на внедорожных мотоциклах.
А самым трогательным воспоминанием о
Марракеше, наверное, осталась поездка к
берберам в затерянную горную деревушку.
По мере того, как мы на ослах поднимались
в горы, время переносило нас лет на 100 назад. Вот уж где аутентичность! Глиняные домики и печи, звездное небо вместо крыши и
неимоверная радость жизни. Электричество
в деревню провели только два года назад.
Обедали мы в гостях у берберской семьи.
Мы сидели на овечьих шкурах, и нам прямо
из печи подавали кускус, тажин и лепешки.
А мы ели и думали: «А может и не нужны
нам современные удобства и комфорт?
Может, они только мешают понять истинную
красоту жизни?» ☐

Наши друзья и партнеры делятся впечатлениями
от поездок в отели Ars Vitae

ВладимИр Попов,
Sodis

ярослав киреев,
Black Diamond Voyage

Наталья Верес,
VeresK

Расхваливать отель Le Bristol в Париже – это
задача примерно того же уровня, что и объяснять, почему вы любите черную икру, и
почему вас особенно вдохновляет белужья
икра. Да просто потому, что там хорошо.
Роскошные дворцовые интерьеры, великолепные ткани, тщательно отобранные самой
хозяйкой отеля. Один только подъем на
медленно плывущем антикварном лифте
оставляет впечатление на всю оставшуюся
жизнь. Бассейн на крыше, похожий на палубу яхты, очаровательные кошки. Завтрак в
ресторане c 3* Michelin, где шеф-повар лично приветствует гостей – мечта гурмана!
Ведь так считает и сам Дидье Ле Кальвез, в
свое время превративший George V в невероятный отель, а теперь способствующий
процветанию великолепного Le Bristol– это
человек, в совершенстве владеющий искусством создавать шедевры. Чтобы у вас
оставалось долгое послевкусие от наслаждения роскошью и ощущения дома. ☐

Как только выходишь из автомобиля возле
Palace Merano и вдыхаешь ароматы хвойных
лесов, понимаешь, что вот он – почти Рай.
Единственное «но» – надо иметь НУ ОЧЕНЬ
БОЛЬШУЮ силу воли, чтобы, покидая отель,
не сорваться и не купить кусочек вредной
пиццы или еще чего похуже. Недавно отреставрированный отель мало напоминает строгую клинику: комфортные номера, косметика
от Шено, удобно-стильно-дорого-красиво.
Что касается питания, то в начале тяжело привыкнуть и постоянно хочется что-то съесть,
но ни за какие деньги еду не достанешь, официанты непоколебимы. Через несколько дней
появляется чувство сытости, утром просыпаешься полным энергии и с готовностью покорить вершины ближайших гор.
Среди персонала много русскоговорящих, у
клиентов не возникает проблем с общением.
Сервис здесь на очень высоком уровне. ☐

Второй сезон активной работы с отелем
L’Apogée Courchevel убедил меня в том,
что его можно смело предлагать куршевельским клиентам, недовольных не будет. Конечно, кому-то ближе рюшечки
Les Airelles, а кому-то клетка L’Apogée, но
однозначно, в L’Apogée высокая стоимость
номеров соответствует высокому качеству
проживания, включая и качество номеров,
и уровень сервиса. У отеля поистине уникальное расположение, и благодаря ему из
панорамных окон ресторана открывается
завораживающий вид на долину, которым
можно бесконечно любоваться, совмещая
с удовольствием от еды, поэтому ваш обед
может затянуться. А посетив детский Mini
VIP 1850, я поняла, что это отель для семейного отдыха, и сразу захотелось вернуться сюда с детьми. Уверена, что им не
будет скучно без мамы. ☐

Ждем вас на нашем сайте и на странице Facebook

