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КАТЕРИНА БЕЛКИНА
ЖАКЛИН ДАЛЕ
АРТЕМИЗИЯ ДЖЕНТИЛЕСКИ
МЭРИ ФЕЛПС ДЖЕЙКОБ
ДАНИЭЛА ПОЛЕТТИ ДЗИНО
ТИНА ИНГВЕРСЕН-МАТЬЕСЕН
АЛЕКСАНДРА ЛЛЕВЕЛЛИН
КЕЙКО МЕЧЕРИ
ДЖЕННИ САВИЛЬ
МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР

Женщина
Ее Величество

Ее Величество Женщина
52 В гостях у Средневековья

62 Испытание роскошью

Отметившая свое 885-летие крепость Виголено вошла в топ-20 обязательных для посещения мест в
Северной Италии. И она того стоит.

Создатели нового кросcовера Bentley Bentayga V8
для тест-драйва избрали Альпийские горы, где хватает простора и сложностей, преодолевая которые
автомобиль показал всю заложенную в него мощь.

54 Итальянские хроники
В июле один из самых прославленных отелей итальянского курорта Римини — Grand Hotel Rimini —
отметит свое 110-летие.

56 Новое воплощение Defender
Компания Land Rover объявила о выпуске ограниченной серии высокомощной версии легендарного
Defender.

58 Время в превосходной степени
Женщина — любимица часового искусства. Может быть, потому, что именно женщине пришло в
голову украсить часовой механизм драгоценными
камнями, превратив тем самым часы в ювелирное
украшение.
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70 11 недель, выковавшие Железную леди

Она преуспела там, где спасовали ее предшественники-мужчины, — на войне.

80 Тихоокеанская перспектива
Дженнифер “Дженни” Мэри Шипли — первая женщина премьер-министр Новой Зеландии, член Мадридского клуба и Совета женщин — мировых лидеров.

90 Освобожденная женщина Запада
Яркая биография Мэри Фелпс Джейкоб стала таким
же символом “освобожденной женщины Запада”,
как и изобретенный ею бюстгальтер.

В оя ж

Le Bristol Paris
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Париж

Ц

веточный сад и пение птиц, тихое очарование

жение бренда Tata Harper, его новаторской стороны

истинной роскоши... Расположенный в самом

и эффективности средств.

центре французской столицы прекрасный

“Используя элементы типично французского де-

палас-отель Le Bristol Paris — настоящая легенда

кора, мы хотели создать атмосферу, где чувствуешь

французского шика. Интерьеры салонов и номеров

себя максимально комфортно. Именно идеология

поистине уникальны: антикварная мебель, хрусталь,

бренда Tata Harper — разработка и производство вы-

персидские ковры, старинные гравюры и гобелены,

сокотехнологичных и эффективных средств по уходу

коллекции картин кисти великих мастеров, четыре

непосредственно на ферме при лаборатории в Вер-

мишленовские звезды, один из лучших винных погре-

монте — вдохновила нас на создание этого маленько-

бов Парижа… А вот теперь и новая концепция спа,

го мира в духе Tata Harper”, — говорят Ян ле Коадик

аналогов которой нет ни у кого: спа-центр Le Bristol

и Алессандро Скотто.

by La Prairie начал сотрудничество с брендом био-

Специально для отеля Le Bristol Tata Harper раз-

косметики класса de luxe Tata Harper. Tata Harper

работала эксклюзивное спа-меню с омолаживающи-

теперь занимает отдельный процедурный кабинет,

ми, освежающими и расслабляющими процедурами

выполненный в фирменной цветовой гамме бренда.

на основе натуральных и нетоксичных косметических

Уголок Tata Harper предлагает гостям отеля и спа-

средств. Тата Харпер, соосновательница и президент

центра процедуры по уходу, разработанные специ-

Tata Harper Skincare, рассказывает: “Я отправилась в

ально для французского паласа. Основательница

путешествие на четыре года с командой химиков, фар-

одноименного бренда Тата Харпер и управляющая

мацевтов и биологов для того, чтобы создать высоко-

Spa Le Bristol by La Prairie Марин Д’Агуанно полага-

качественную марку косметики, которая бы не толь-

ют, что это сотрудничество — символ развития про-

ко помогала достичь значительного anti-age-эффекта,

цедур по уходу класса de luxe в сторону применения

но и дарила приятные ощущения от ее использования.

натуральных растительных ингредиентов.

Я не могла и мечтать о лучшем партнере в Париже,

Пространство Tata Harper, созданное по проекту
парижских архитекторов Яна ле Коадика и Алессандро Скотто, точно передает шарм, стиль и домашний
уют, присущий классическому стилю французских
апартаментов. Это исключительное место — отра-

чтобы представить новое поколение 100-процентно
натуральных средств по уходу от Tata Harper”.
Цена процедур Tata Harper: от 120 до 470 евро
(строго по предварительному бронированию).

lebristolparis.com
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