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Жиль и Доротея Буасье
Эггарат Вонгчарит
Луиджи Джианнетта
Джорджетто Джуджаро
Оттавио Фаббри
Баттиста Фарина
Карл Лагерфельд
  Вернер Пантон
Эдвард Дэвид Пул
Бруно Сакко
Филипп Старк
Анушка Хемпель
Петер Шрайер
Арне Якобсен

Легенды
дизайна
приложение о недвижимости

Ориентиры

Солнце, вино, еда

ных вин. Ее дополнит специальное

Вкус Сен-Барта

С 29 октября по 1 ноября в

меню, разработанное двумя ше-

C 5 по 8 ноября на Сен-Бартеле

Albergo della Regina Isabella (Искья)

фами Albergo della Regina Isabella:

ми пройдет гастрономический фести-

пройдет тринадцатый гастрономи-

Луиджи Кастаньей из ресторана

валь “Вкусы Франции”, на котором

ческий фестиваль Ischia Vintage,

Regina Isabella и Паскуале Палама-

свои шедевры представят мировые

предназначенный

любителей

ро, отмеченным звездой Michelin,

звезды кулинарии. Отель Eden Rock

хорошей кухни, отменного вина и

из гурмэ-ресторана Indaco. Гостей

— St. Barths приглашает гурманов

вообще для всех ценителей прекрас-

фестиваля традиционно ожидают

попробовать новое меню от двух об-

для

ного. Ischia Vintage — не просто

дегустации,

руководит

ладателей мишленовских наград. В

предлог, чтобы провести последние

Иан Д’Агата, а также экскурсии по

гости к шефу Эрику Деборду пожалу-

перед закрытием сезона выходные

винным погребам острова.

ет знаменитый кондитер парижского

у моря, но обязательный пункт на-

которыми

Для полного погружения в древ-

Le Bristol Paris Лоран Жаннен.

нюю традицию виноделия термаль-

Организаторы мероприятия при-

Главная изюминка фестиваля —

ный центр Regina Isabella предла-

гласили семь известных французских

возможность познакомиться с ве-

гает процедуры на основе кремов,

шефов, воспевающих знаменитую

ликими виноделами Италии и дру-

масел и бальзамов с ресвератролом,

на весь мир кухню: от обладателей

гих стран. На Ischia Vintage будет

содержащимся в кожуре винограда.

звезд Michelin (послом фестиваля в

представлена коллекция уникаль-

www.reginaisabella.com

этом году стал Эммануэль Рено) до

значения.

молодых многообещающих талантов. Без сомнения, один из главных
дуэтов фестиваля — тандем знаменитого шеф-кондитера парижского
отеля Le Bristol Paris Лорана Жаннена и главного шефа Eden Rock —
St. Barths Эрика Деборда: обладатели трех мишленовских звезд подготовят десертное меню из четырех
блюд; а в последний вечер фестиваля в качестве заключительного аккорда будет представлено их меню
из восьми блюд.

www.edenrockhotel.com
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