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Консьерж -служба 
кругового обзора

Консьерж-служба класса de luxe Black 
360º возникла из стремления удовлетво-
рить потребности индивидуальных кли-
ентов во время путешествий, их особые 
требования к совершенству, роскоши, 
эксклюзивности и уникальности. Чтобы 
выбрать именно эту консьерж-службу, 
нужны всего 3 причины, ее команда ру-
ководствуется 6 базовыми ценностями, 
благодаря чему у клиентов возникает 0º 
претензий. В  Black 360º понятие совер-
шенства возведено в высшую степень.

С собой в дорогу

Бренд селективной парфюмерии Kilian в 
рамках коллекции In the Garden of Good 
and Evil выпустил набор для путеше-
ствий. В него входят четыре аромата: In 
The City Of Sin (абрикосово-сливовый с 
теплым древесным оттенком), Good Girl 
Gone Bad (цветочная гармония с нотами 
кедра и ветивера), Forbidden Games 
(фруктовое попурри, перетекающее в 
сладкую древесную гармонию) и Playing 
With The Devil (композиция, построенная 
вокруг фруктовых и древесных нот).

Мороженое домашнего 
приготовления

Мороженица BORK E801 поможет при-
готовить дома сорбет, замороженный 
йогурт, джелато или мороженое без 
помощи холодильника. Она работает как 
в автоматическом, так и в ручном ре-
жиме; встроенная морозильная камера 
хранит готовый продукт в течение трех 
часов. Окошко в крышке дает возмож-
ность добавить дополнительные ингре-
диенты в процессе приготовления.

В традиционном британском стиле

Вдохновляясь легендой

Американский лаунж с 
австралийским уклоном

Кресло Auguste известного дизайнера 
Жака Гарсии, созданное в рамках его 
новой коллекции для американского ин-
терьерного бренда Baker вдохновлено 
архитектруными и дизайнерскими идея-
ми знаменитой немецкой художествен-
ной школы Bauhaus. Каркас из кованого 
железа обтянут кожей, выделанной по 
собственной технологии Baker, и доступ-
но в трех цветовых вариантах: Porcini, 
Morel или Black Truffle.

Открытие 
московского бутика

К глобальной сети бутиков модного до-
ма Moncler добавился первый магазин в 
России, открывшийся в Столешниковом 
переулке. Moncler - бренд с многолетней 
историей, известный благодаря своему 
оригинальному и креативному дизайну 
и инновационному подходу. В Москве 
представлены линии Moncler, Moncler 
Gamme Rouge, Moncler Gamme Bleu, 
Moncler Grenoble и Moncler Enfant.

В московском ресторане Honest обно-
вилось практически все меню — и это 
без изменений в стиле. Шеф Вильям 
Ламберти гордится тем, что ему удалось 
создать в место, похожее на американ-
ский лаунж (хотя и не скрывает склон-
ности к австралийскому стилю кухни), 
а самым интересным блюдом в меню 
ресторана называет бургер из краба.

На презентации нового меню для пасса-
жиров бизнес-класса "Аэрофлота" были 
представлены блюда авторства Ники 
Белоцерковской (Белоники) - издателя, 
блогера, автора кулинарных книг. Это 
закуска из осьминога с картофелем, суп 
из тыквы с крем-сыром и тушеная бара-
нина с кус-кусом. Сочетание изысканно-
сти мишленовских поваров и домашних 
рецептов Тосканы и Прованса - секрет 
кулинарного творчества Белоники.

Новое небесное меню

Проект дизайна общественных зон жилого квартала Knightsbridge Private Park под-
готовлен известным декоратором, племянником королевы Великобритании Дэвидом 
Линли. Интерьеры в классическом стиле с элементами ар-деко будут выполнены в 
цветах британских аристократических династий: Тюдор, Ланкастер, Стюарт и Виндзор.

Ультразвуковой 
лифтинг эффективен 

Для мужчин, которые следят за своим 
лицом, но не хотят терять времени, есть 
решение в институте красоты "Сенса-
ви". Безоперационный SMAS-лифтинг 
Uthera System эффективен и безопасен. 
Ультразвуковое воздействие процедуры 
направлено не на кожу, а на мышечно-
апоневротический слой, благодаря чему 
происходит ощутимая подтяжка кожи. 

Новинка в спортивной линейке Azimut

 Состоялась премьера яхты Azimut 77 S – одной из трех новых моделей итальян-
ского производителя.  Она продолжает спортивную линейку бренда, чем объ-
ясняются форма носа, контуры боковых окон нижней палубы и окон надстройки. 
Azimut 77 S оснащен тремя двигателями Volvo (900 л.с. каждый) с мощнейшими 
приводами IPS1200. Благодаря кормовому расположению двигателей, вну-
треннему пространству придан больший объем. Яхта располагает четырьмя 
двуспальными каютами с санузлами, а также  просторным салоном и обеден-
ным столом на восьмерых человек на основной палубе. Яхта оснащена также 
спортивным флайбриджем с центральным постом управления, сидением для 
компаньона по правому борту и кормовым санпадом.
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Глядя окнами на Неву

Простота и инновации 
совместимы

Новый телевизор BeoVision Avant от 
Bang&Olufsen - это комбинация просто-
ты и инновационных решений. Датчики 
анализируют освещенность помещения 
и настраивают экран по результатам. 
Звуковая панель раскрывается при 
включении и исчезает при выключении, 
а передатчик Immaculate Wireless Sound 
позволяет подключить беспроводные 
акустические системы. Предусмотрено 
подключение к интернету, а простран-
ство внутри корпуса предназначено для  
Apple TV и жесткого диска.

Качество в деталях

Базовая ценность философии модного 
дома Raschini - качество в деталях: все 
вещи бренда, от костюмов до запо-
нок создаются вручную в итальянских 
ателье с особой тщательностью и 
практически ювелирной точностью. 
В сезоне "Весна-лето 2014" в бутиках 
Raschini появилось множество новинок, 
среди которых особо хочется отметить 
мужскую "тройку": портфель, ремень и 
лоферы из кожи питона, выполненные в 
одном стиле и расцветке military. 

В восьмом блоке второй очереди пе-
тербуржского ЖК "Смольный парк", что 
возводится рядом со Смольным собором, 
открылись продажи. Из многих окон 
открывается панорама Невы. Остеклен-
ный атриум  высотой во все этажи и 
панорамные лифты дают обилие света. 
На закрытой территории находится 
собственный парк. Дом запланирован к 
вводу в эксплуатацию в конце 2015 года.

Часы созданные
для полета

Heaven - значит "небеса". Так называ-
ются новые часы-скелетоны от Nika 
Exclusive. Основной деталью лицевой 
стороны стал самолет из желтого золота 
750°. Механизм гравирован вручную и 
инкрустирован 12 бриллиантами, корпус 
- из белого золота. Сапфировое стекло 
на корпусе и крышке часов позволяет 
любоваться работой механизма. 

Под крышей шапито в Монте-Карло

Нынешним летом в Монте-Карло - премьера под эгидой Международного Цирко-
вого Фестиваля - Made In Monaco: The Circus Dinner Show Monte-Carlo 2014! C 1 по 
24 августа под крышей шапито Espace Fontvieille выступят звезды мирового клас-
са, участники лучших цирковых шоу планеты: акробаты на трапеции Duo Sorellas, 
жонглер Пикасо-младший, парижские клоуны Castors и комедиант Стив Элеки 
и многие другие. Публике таже будет предоставлена возможность насладиться 
меню от шеф-повара отеля Fairmont Monte-Carlo Филипа Йоханнеса.


