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и Барселоны, когда им будут рассказывать интересные
истории. А историй в этих городах достаточно, и консьержи
организуют детям самые невероятные приключения.
Ну, и совсем новый отель на Мальдивах, который откроется
только в феврале, — я жду не дождусь, когда смогу поехать
туда с семьей. Ваша Наталия Боброва

Дорогие друзья, как вы догадываетесь, я очень много
путешествую. Но настоящий отдых для меня — это поездки с
мужем и детьми. Мы все очень любим лыжи и сноуборды, и
поэтому все зимние отели мы проверили лично и не один раз.
Мои сыновья Тим и Фил не самые послушные мальчики, но
даже они готовы долго гулять по улочкам и музеям Вены

Венские каникулы

Александра Винклер, мама троих детей и владелица отелей Sacher, рассказывает, чем занять детей в Вене

— Отель Sacher очень давно принадлежит вашей семье. Какие ваши
первые воспоминания об отеле?
— Для меня в детстве всегда был
праздник, когда отец брал нас с братом с собой на работу. Он сажал
меня в кресло в приемной, я делала
уроки за столом его секретарши, потом мы обедали с главами отделов
в небольшом ресторане, которого
уже нет. Еще меня обязательно водили на кухню; тогда работал потрясающий шеф, у него всегда были
припасены для меня шоколадки, я
смотрела, что и как он делает. А потом он передавал меня с рук на руки
главному кондитеру— в те времена
настоящий Sacher-Torte готовили в
отеле. И мне опять перепадало немного шоколада.
— А своих детей вы водите на работу?
— Перед тем как мы предлагаем гостям новый номер, кто-то из команды должен обязательно его протестировать — провести там ночь.
И вот недавно мы сделали Wiener
Philharmoniker Suite, я очень много
сил вложила в его дизайн: настоящий камин, старинный паркет, потолок с лепниной 20-х годов, и мы
с моими тремя детьми проверяли
его готовность. Для меня это было
вдвойне ответственно, потому что
мои дети словно бы проверяли мою
работу. Но им все понравилось,
особенно, конечно, все эти маленькие подарочки для детей: плюшевые мишки, маффины. Теперь они
все время требуют, чтобы их взяли
на тестирование в следующий раз.
У них бывают отличные идеи.

но мой сын посоветовал мне художницу, которая нарисовала картинки
для буклета, — это мама его друга.
— А что за поиск сокровищ?
— Вена — потрясающий город, тут
полно сокровищ. Но детям обычно неинтересно ходить вместе со
взрослыми, рассматривать памят-

— Например?
— Мои дети всегда очень любили
рисовать. И у нас в отеле есть Школа
по поиску сокровищ; так вот имен-

ники архитектуры, старые скучные
картины. Вот мы и придумали для
них разные нетипичные экскурсии,
чтобы им было веселее бегать по
Вене. Уверяю вас, с нашей книжкой
они сами тащат родителей на улицу — посмотреть то, залезть туда.
А мы им тихонько рассказываем
между делом, кто такой Моцарт,
где самые страшные горгульи, что
тут было в Средние века и вообще
когда они были. Дети же страшно
любопытные, надо только немного
оторвать их от гаджетов и показать
что-то интересное.

5 вещей,
которые надо сделать в Вене с детьми
▸ До 13 января у вас

есть еще совсем немного времени, чтобы все-таки успеть
на выставку Брейгеля
в Kunst Historisches
Museum, на которой
уже отметилась «вся
Москва». Тем более
что по пятницам отель
Sacher проведет вас и
еще 99 счастливчиков
в музей после закрытия, и вы сможете насладиться живописью
без толп и суеты.

Марина
Добровинская,
глава образовательных
программ аукционного дома
Phillips в России, автор серии
арт-путеводителей

▸ Почувствовать

себя принцем или
принцессой. В Шенбруннском дворце
можно не только послушать про то, как
тут жили императоры, но и примерить
одежду, парики, корсеты, мантии.

▸ Попробовать себя в

роли Теодора Курентзиса можно в Доме
музыки. А еще тут
все объяснят про ста-

ринные музыкальные
инструменты, высокие и низкие частоты
и очень многое другое.

▸ Объесться шокола-

дом, узнать секреты
мастерства и накупить подарков можно
в Музее шоколада.

▸ Еще больше идей
и мест вы найдете в
изданном аукционным домом Phillips

путеводителе «Арт
Вена». И — сюрприз!
Там есть несколько
мест, закрытых для
широкой публики.
Но если вы отправите номер своего
путеводителя на указанный email, перед
вами откроются все
двери! Мы выпустили его ограниченным
тиражом всего в
500 экземпляров,
200 еще можно
купить.

Жизнь без правил
Главное правило отеля — никаких правил

З

автрак в пять часов вечера,
шампанское в семь утра,
посещение SPA без записи. Главное в новом отеле
The Nautilus на Мальдивах — это
ваше желание. Здесь нет никаких
правил, делайте, что хотите, а дворецкий вам в этом поможет.
Сегодня из обитаемых трехсот
Мальдивских островов около ста
заняты отелями. Поэтому туристам
приходится основательно поломать
голову над выбором. А отелям —
над придумыванием чего-то, что
привлечет именно их гостей.
Владелец The Nautilus Maldives
тщательно изучил рынок, отобрал
все лучшее. Основной рецепт прост:
белоснежный песок, ласковое бирюзовое море, отличный сервис.
Добавляем к этому горсть спорта:
сноркелинг, дайвинг, рыбалка, SUPсерфинг и, конечно, йога, сдабриваем хорошей кухней — и обычный

«Философия
The Nautilus—
абсолютная
свобода наших
гостей».

мальдивский рай готов. Но не хватает изюминки.
«Философия The Nautilus — абсолютная свобода наших гостей. Мы
предлагаем им проводить время
безмятежно,
«по-современному
богемно», чтобы они смогли отдохнуть от привычной жизни, побыть собой, восстановить связь с
внутренним «я», с природой и семьей, — и все это на фоне идиллических мальдивских пейзажей», —
утверждает владелец отеля.
Он сделал ставку на босоногую роскошь и полную расслабленность.
Никаких консьержей, дресс-кода,
записей в SPA или на экскурсию.
У вас есть ваш личный волшебник — House Captain. Скажите ему
свое желание, и — крибле-краблебумс! — перед вами накрытый на
двоих столик на пляже среди ночи,
или ждет лодка с аквалангами, или
массажист бежит сломя голову,

чтобы сделать вам массаж в семь
утра.
В трех отельных ресторанах нет
никаких часов завтраков-обедовужинов. Меню есть, но оно лишь
отправная точка для любого кулинарного приключения. Да, и будьте
готовы: вы здесь совсем не главные
гости. Главные — ваши дети. Если
вы едите в ресторане отеля, вашим
чадам приносят еду бесплатно. И их
всегда обслуживают первыми, даже
если вы скажете, что умираете от голода. А аниматоры из клуба Young
Wonderers будут заниматься с детьми
подводной фотографией, цирковым
искусством, поиском сокровищ и
много чем еще.
Отель расположен на атолле Баа
в центре биосферного заповедника ЮНЕСКО. The Nautilus открывается в начале февраля, гостей ждут
26 вилл (15 на берегу и 11 на воде),
каждая со своим бассейном.

Приучаем к роскоши с детства: Kids Club в парижском Le Bristol организовала марка
Bonpoint. А так как клуб располагается в SPA, то родителям с детьми предлагают
совместные процедуры.

Masterpiece Estates by Oetker Collection
Farleigh Wallop. С XV века это имение принадлежит семье Уоллоп,
графам Портсмутским. На наше
счастье (и к несчастью всех младших сыновей) в Англии был майорат, поэтому все поместья дошли
до нас едиными и неделимыми.
В частности, этот дом, восстановленный в 1731 году, всего в часе
езды от Лондона, в окружении английского парка и лесных угодий.
Дом повидал многое, и его заботливые управляющие с удовольствием расскажут вам у камина
исторические байки о гостивших
тут членах королевской семьи. Поместье принимает до 20 гостей от
£6900 за ночь (в низкий сезон).

В коллекции Oetker появились
необычные жемчужины — это
настоящие старинные поместья или дома, которые гости
могут снять целиком. Пока OC
ограничились Великобританией, но скоро появятся и другие
направления.
Hound Lodge. Скромный охотничий домик с Сассексе, в самом центре огромного поместья
Goodwood. У гостей есть два
варианта. Или под завязку расписать время пребывания здесь
разными activities, коих тут немерено, ведь в родовом поместье герцогов Ричмонд площадью 5000 гектаров находятся
автомобильная гоночная трасса, ипподром, два 18-луночных
гольф-поля, небольшой аэродром для туристических полетов
и ферма, за которой следит сама
герцогиня. Или просто гулять —
ведь это место считается одним
из самых красивых в Англии.
В домике могут разместиться
до 20 человек, стоимость —
£12 тыс. за ночь.

Glen Afflic. Настоящий шотландский
замок на берегу озера, в самом сердце Хайленда, того самого, где Роберт
Бернс оставил свое сердце. Здесь вас
ждут настоящие шотландские развлечения: стрельба по тарелочкам, прогулки по холмам, верховые прогулки,
гольф и, конечно, дегустация виски.
Поместье может принять до 20 гостей.
Цена £12 900 за ночь, минимальный
срок проживания — две ночи.

Лыжню!

Модный курорт, только что открывшийся отель, детская программа и супер-SPA —
у отеля Le Massif есть все составляющие успеха

Для детей в
Le Massif всегда
«все включено»,
поэтому можно
не волноваться,
что ребенок
останется без
вкусного.

Д

етский горнолыжный спорт все молодеет и молодеет. Наши дети уже не смогут вспомнить, когда первый раз встали
на лыжи. Если раньше девиз был «Плавать раньше, чем ходить», то теперь продвинутые
спортивные родители считают, что в горы надо
отвезти ребенка раньше, чем на море.
Идеальное место для того, чтобы начать,— Курмайор. 22 декабря Italian Hospitality Collection открыла здесь новый отель Le Massif. У него два
здания. Первое — отель на 80 номеров прямо в
городке Курмайор в пяти минутах от via Roma, которая, если вы следите за горнолыжной модой, в
последние годы все больше перетягивает к себе
джетсеттеров из Шамони и Куршевеля. Модные
бутики, отличные рестораны, шумные бары тут
на каждом шагу. На горе, на высоте 2000 метров,
у отеля есть шале La Loge du Massif — оно
в 50 метрах от места, куда прибывают гондолы, и в
50 — от лучшей местной лыжной школы. Там нет
номеров, но зато есть все остальное: отличный
ресторан (на такой высоте это редкость) и терраса с видом на Монблан, ски-рум, где можно
оставить все снаряжение, и детский клуб. Детей
обязательно накормят обедом или ужином —
для них в отеле всегда «все включено», поэтому
голодать они не будут. Лыжная школа заточена
как раз под детей, инструкторы говорят на разных языках, так что вы обязательно отыщете того, с кем ребенок найдет общий язык,
и спокойно отправляйтесь кататься.

В Курмайоре
отличная
детская горнолыжная школа.

Рельеф здесь разный, скучно не будет
никому, даже самым продвинутым лыжникам и сноубордистам. В Италии, в отличие от соседней Франции, разрешено катание
с вертолета (хели-ски). А еще вы можете попросить опытного инструктора, и он устроит вам трехчетырехчасовой спуск практически с вершины
Монблана. Это невероятное приключение — медленно, долго, по пухляку, с остановками, чтобы
насладиться панорамой и перекусить с видом на
горные хребты.
После такого катания самое время расслабиться в SPA. В Le Massif делают процедуры с использованием целебных эфирных масел лаванды,
вереска, календулы и других альпийских растений, которые помогут вам восстановиться после
насыщенного спортом дня.

Горнолыжный курорт Туфандаг — всего в получасе езды от Chenot Palace в Габале.
Тут все продумано, и не страшно отпустить ребенка с инструктором.
А самим отправиться на процедуры в SPA.

Поедем поедим

Подростковый рай

Официанты в Badrutt’s Palace тренировались все свободное время.
И вот теперь каждую субботу января они будут сервировать фондю
прямо на катке отеля, выделывая
пируэты на коньках. Ну, и не обойдется без традиционного гурмэфестиваля в Санкт-Морице: в этом
году он пройдет с 11 по 19 января,
а его звездой будет Серджо Герман,
который кроме созвездия Мichelin
может похвастаться еще и 20
из 20 пунктами Gault&Millau.
В эти дни любителям ЗОЖ лучше
в Санкт-Морице не показываться.

В горнолыжном L’Apogée
Courchevel всего 54 номера, два
шале и целых два детских клуба.
Mini VIP для детей от 2 до 10 лет
и Freestyle 1850 только для подростков. Еще бы, ведь их вряд ли
можно было бы загнать куда-то
«к малышне». А так этим важным
гостям предлагается подиджеить, поснимать кино, порезаться
в видеоигры. Ну, они ведь тоже
отдыхают, дайте же и им расслабиться. А родителям от этого
ужаса лучше всего укрыться
в SPA.

Докатились
Гштаад — место очень светское, но
с наступлением сумерек и закрытием подъемников жизнь на улице замирает и перетекает в бары и рестораны. Однако для тех, кто не успел
выплеснуть всю энергию на склонах,
каток отеля Park Gstaad в этом сезоне будет работать до 20:30. Рядом с
ним открыт après-ski бар Ice Dome от
Laurent Perrier. Через его стеклянную
стену родители с бокалом шампанского могут наблюдать за детьми.

Город Гауди, Пикассо и паэльи

Барселона — идеальный город для путешествия с детьми, а идеальный семейный отель — El Palace

К

роме обычных плюшевых
игрушек и разных вкусностей у отеля есть даже
целый набор экскурсий
специально для детей. И тех, которые увлекаются рисованием, и тех,
которые не могут усидеть на месте,
и тех, которых родители нещадно таскают по всем музеям и достопримечательностям. На каждой
экскурсии ребенку обязательно
выдают веселую раскраску, чтобы
не заскучать, но ее мало кто успевает открыть, так что это скорее «на
память».
Помните, кто говорил: «Каждый
ребенок — художник. Трудность в
том, чтобы остаться художником,
выйдя из детского возраста»? Правильно, Пикассо. Который всю
жизнь стремился вспомнить, как
рисовал в детстве. Поэтому его

В El Palace
не дадут
скучать
ни вам,
ни вашим
детям.

работы так любят рассматривать
дети. В Барселоне, где художник
провел много времени, отличный
музей Пикассо, и отель устраивает
не только экскурсии, но и частные
мастер-классы «Рисуй, как Пикассо» для всей семьи.
Другой типично детский барселонец — Антонио Гауди. Ваш личный гид провезет вас на минивэне
по главным творениям архитектора:
Sagrada Familia, парк Guell, Casa Batllo,
Casa Mila. Все то же самое можно
устроить и на велосипедах (в Барселоне это совершенно безопасно даже для детей). Любимое детское развлечение,
конечно же, парк Гуэль.
И если ваш ребенок проникнется его пряничными
домиками, опрокинутыми
кофейными чашками и яр-

кими мозаиками, обязательно сходите на экскурсию в жемчужину каталонского ар-нуво Hospital Sant Pau.
Прогулка заканчивается частным мастер-классом по созданию мозаики в
каталонской технике тренкадис, когда поверхность декорируется фрагментами керамики (керамической
плитки, изразцов, посуды) и стекла
различных оттенков, параметров и
рельефности.
Если же ваш ребенок не так усидчив, то сводите его на стадион. Для
юных любителей футбола есть экскурсия по главному стадиону «Барсы» Camp Nou, которую проводит
увлеченный местный спортивный
журналист. Можно будет не только
выйти на поле, но и зайти в раздевалку, и посмотреть место, где работают журналисты.
Ну, и конечно, все дети обожают кулинарные мастер-классы.
El Palace вместо навязшей в зубах
пиццы предлагает урок приготовления паэльи. Взрослым тоже будет
интересно. А если для вас это слишком просто — добро пожаловать на
курсы молекулярной кухни. В общем, в El Palace не дадут скучать ни
вам, ни вашим детям.

КАК ОНО ТАМ?

Известные люди рассказывают о своем отдыхе в отелях Ars Vitae

Ч
Лена Фейгин,
психолог,
Ян Яновский,
финансист

то делать в новогодние праздники? Этот
вопрос мы задаем себе и своим близким
из года в год. Прошлые зимние каникулы мы решили провести с пользой для здоровья:
Ян хотел сбросить вес, а я — подтянуться после
родов. Выбрали клинику Анри Шено в Габале на
берегу озера Нохур Chenot Palace Health Wellness
Hotel. Сюда, в отличие от многих подобных отелей, можно с детьми, что с появлением Йозефа
для нас весомый аргумент. 1 января мы оказались не с тазиком вчерашнего оливье, а завернутые в грязи и под струями душа Шарко.
Работа над собой начинается с первого дня, со
встречи с врачом. Нам подобрали процедуры и
план питания. Ян провел 10 дней на строгой ди-
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много слышала про SHA от друзей, но
сама попала туда впервые. Нам очень
повезло, потому что как раз недавно открылись резиденции, и мы сняли одну из них.
Это очень удобно — у тебя есть своя небольшая территория, свой бассейн, своя кухня с
холодильником и всем необходимым (незаменимо для семей с детьми). То есть ты можешь
полностью уединиться. Нам было так хорошо
в нашей резиденции, что мы даже никуда особенно и не выбирались, разок вышли в город
погулять, и все. Обычно все в таких клиниках
страдают от голода, но в SHA мне очень понравился гибкий подход к питанию. Здесь все
основано на макробиотике, но если ты сторонница какой-то другой диеты, то из имеющихся

ете «детокс», в которую входят 850 калорий,
а я предпочла «биолайт», которая включает
рыбу и мясо. Расписание процедур составили так, чтобы один из нас мог заниматься с
Йосей. Он с удовольствием ходил в игровую
комнату или расхаживал по отелю с кем-то
из персонала. Тут детей все просто обожают.
После всех процедур (гидроароматерапия,
фитография, массаж по меридианам) и посещения высокотехнологичного спортзала мы
всем семейством падали в один из бассейнов. Особенно умиротворяюще на нас действовал вид из открытого подогреваемого
бассейна на озеро и горы. Габала — одно из
лучших мест для семейного отдыха.

продуктов тебе составляют персональное
меню, варьируя количество белков, жиров
и углеводов. Я, например, резистентна к
углеводам и не могу есть много риса, поэтому моя диета основана на жирах, и они мне
готовили жирную рыбу и салаты с авокадо. У меня не было цели похудеть, хотелось
просто набраться сил, снизить стресс, и мне
это удалось. Там, кстати, отличный специалист по технике управления стрессом.
А вот муж сидел на макробиотике
и похудел на три килограмма. Еще мне
очень понравился грамотный физиотерапевт, он сразу четко назвал проблему
с перегруженностью одной мышцы
и посоветовал хорошие упражнения.
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