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Гштаад входит с но-
вым слоганом «Do you 
Gstaad?» и обновлен-
ным номерным фондом: 
основанный в 1904 году 

Grand Hotel Park был подвергнут жесткой 
реновации. Дона Бертарелли, приобрет-
шая отель в 2003 году, начала, согласно 
велениям времени, со spa – и вот теперь 
руки дошли и до комнат. Впрясти в одну 
телегу коня – современный дизайн, 
и трепетную лань – стиль традиционно-
го швейцарского шале было поручено 
архитектору Герберту Гнэги и декоратору 
Федерике Паласиос, до этого выполнив-
шей в Гштааде, этой деревушке-обманке, 
несколько частных заказов. На поверх-
ности всегда скромное альпийское шале, 

а под ним – четыре этажа совсем не-
скромного жилища. Федерика бережно 
сохранила в отеле его реликвию – сто-
летний лифт, и без стеснения использо-
вала обычные для этих сливочных мест 
материалы – дерево, шерсть, камень. 
Под ее руководством несколько номе-
ров отеля объединились, став My Gstaad 
Chalet – президентским сьютом размером 
в четыреста метров. Но самое высокое 
достижение, причем в прямом смысле сло-
ва, – приобретенный отелем гигантский 
воздушный шар. Теперь постояльцы (ска-
жем, Михаил Зурабов или Дарига На-
зарбаева) на все могут смотреть свысока, 
но тут уже – в переносном смысле слова. 
В прямом в Гштааде не принято. 
Номера – от 615 швейцарских франков в сутки;  
www.grandhotelpark.ch

✥Стороны Света

Символ Гштаада, Grand Hotel 
Park стоит в темно-синем лесу, 
где трепещут не осины, а мно- 
говековые ели и сосны.

Каприз за наши деньги
Почему бы не провести мальчишник невыездных  

олигархов или девичник их жен, как положено, в бане? 
Отель Old House под Ростовом-на-Дону предлагает 
арендовать Петровские бани на ночь за пятьдесят 

тысяч рублей. И можно не париться!  
www.provincehotels.ru/old-house

Сумка из шерсти с люрек-
сом, 29 800 руб., Furla;  
браслет из золота и серебра 
с муранским стеклом, топа-
зами, цирконами и эмалью, 
цена по запросу, Pandora;  
ботильоны из овчины,  
48 000 руб., Jimmy Choo.
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Морковные котлетки
Устрицы кумамото, велюте из цукини и кервеля 

(есть такое растение в семействе зонтичных), 
черная треска, фондю из цикория, глазирован-
ный дайкон, жюльен из салата радичио – 
хиты нового дегустационного сета 
ресторана Les Menus московского 
Lotte Hotel. Автор – обладатель трех 
звезд Michelin Пьер Ганьер.  
Меню – от 5000 руб.; www.lottehotel.ru

Крутятся диски
Президентская вилла в отеле Ayana 

на Бали получила награду World Travel 
Awards как лучшее место для отдыха 
и роскошных свадебных церемоний. 

Номер снабжен всем, что необходимо 
молодым, – здесь три тысячи квадрат-

ных метров площади, одиннадцати-
метровый бассейн, персональный spa 

и совершеннейшая из стереосистем. 
Еще, милый, еще! Allegro Con Brio  

из «пятой» заслушаем до дыр.  
Люксы – от €8000 в сутки;  

www.ayanaresort.com

приходился старшим братом писателю-
натуралисту Джералду Дарреллу и 
служил пресс-атташе британской дип-

миссии в Александрии. Известный 
нам по романам Даррелла отель 
Cecile, кстати, все еще прини-
мает гостей, однако в городе 
не так давно появилась альтер-
натива: на пляже Сан-Стефано 
открылась гостиница Four 
Seasons.  
Мало кто догадывается, 
что Александрия – самый 
большой город Средиземно-
морья и что добраться до него 

можно паромом из Венеции. 
Почти никто не знает, где все-
таки похоронен  Македонский. 

Историю великого императора мож-
но узнать в Греко-Египет с ком 

музее. Лучший антиквар-
ный рынок находится 

в квартале Аттарин. 
А квартиры в Алек-
сандрии дорожа-
ют на двадцать 
процентов в год. 
Сравните с од-
ним процентом 
в ЦАО  Москвы.

Каждый знает, что Александрию основал  
Александр Великий, он же Македонский, что здесь 
когда-то находились самые большие на свете  
библиотека и маяк и завершилась история 
царицы Клеопатры.
Не многие знают, что великий поэт 
Кавафис, известный нам по переводам 
Бродского, родился и безвылазно жил 
здесь и что автор «Александрий-
ского квартета» Лоренс Даррелл 

«Гранд Отель Поляна» устраивает в Сочи рыбные 
дни: в ресторан «Сезон» налажены поставки  

из La Marée, а главным по суши назначен Дмитрий 
Пак — его переманили из московского ресторана 

«Сейджи». www.grandhotelpolyana.ru

Хочу все знать: Александрия

Зеленый  коридор
Дэвид Аарон Джозеф,

дизайнер ювелирной 
марки Bochic

Сколько поездок было 
у вас в этом году? 
Трижды побывал в Гон-
конге, столько же в Лон-
доне, заехал в Марокко, 
облетел всю Европу 
и приехал в россию – 
все по работе. Только 
в Греции выкроил пару 
дней и отдохнул с женой 
и дочками на одном из 
островов. 
Когда последний раз 
летали экономом? 
из Чикаго в Нью-Йорк. 
весьма удобно. а вооб-
ще я фанат авиакомпа-
нии virgin и ее основате-
ля ричарда Брэнсона – 
надеюсь когда-нибудь 
с ним познакомиться. 
Лучшее место в мире, 
чтобы поспать? Отель 
mandarin oriental в Гон-
конге. Я их постоянный 
клиент.
Совет бывалого  
путешественника? 
Не бойтесь обращаться 
к местным. в индии я 
попросил старожилов 
показать мне храмы 
и увидел многое из того, 
чего не было ни в одном 
путеводителе. 
Приключение года? 
Гонки на квадроциклах 
по пустыне Сахара. Ми-
риам, дизайнер bochic, 
моя жена и вторая поло-
винка нашего творческо-
го дуэта, обожает при-
ключения. Мне ее в этом 
смысле не догнать.
Ваши планы? Дели– 
Джайпур–Мумбаи. 
в индию бесконечно  
хочется возвращаться. 
Что интересного при-
возите из путешест- 
вий? Картины местных 
художников, антиквар-
ные шкатулки, редкие 
камни. храню диковинки 
в нью-йоркском шоу-
руме bochic, и клиенты 
норовят все это купить. 
Но я непреклонен.

Омар Шариф

Пэрис Хилтон

антивозрастной 
крем для губ ultra 
correction lift,  
3036 руб., Chanel; 
гель для душа Grass, 
315 руб., Lush.

ПутешеСтвия новости


