
fashion collection fashion collection

те
кс

т 
| Г

ал
ин

а 
Ул

ья
но

ва
 ||

 ф
от

о 
| а

рх
ив

 F
as

hi
on

 C
ol

le
ct

io
n

Ресторан Il Piccolo Principe («Маленький принц») в Grand Hotel 
Principe di Piemonte – настоящая легенда даже среди самых искушен-
ных ценителей гастрономических мест. Две звезды Мишлен тому сви-
детельство. В заведении принимают гостей в любой сезон, потому что 
пятизвездочный отель в курортном Виареджо – единственное место 
на Тосканском побережье, которое работает круглый год. Местный 
шеф Джузеппе Манчино, как в прекрасно оркестрованной симфо-
нии, сочетает в своих блюдах многочисленные элементы: творческий 
подход, изысканность, хорошую технику и превосходную подачу. 
Джузеппе – известный любитель креативной, но в то же время не 
изменяющей вкуса продуктов кухни. В меню ресторана нет разде-
лов рыба или мясо, гостям предлагают довериться шефу Манчино и 
выбрать один из дегустационных сетов – «Земля» или «Море». Тер-
раса отеля с магическим видом на море и побережье, разумеется, 
располагает к приятному вкушению гастрономических изысков.

Бренд Marriott Hotels объявил о завершении масштабной 
реновации курорта Denia Marriott La Sella Golf Resort & Spa, 
расположенного на знаменитом поле для гольфа La Sella 
Golf Course на испанском побережье Коста Бланка. Курорт 
окружен богатым ландшафтом природного парка Монтго и 
Средиземным морем. Находится всего в пяти минутах езды 
на автомобиле от очаровательных бухт побережья Хавеи, 
куда удобно добраться от международного аэропорта Али-
канте или Валенсии. Denia Marriott La Sella располагает про-
сторными конференц-залами, а поля для гольфа идеально 
подходят как для начинающих, так и профессиональных 
игроков, которые хотят усовершенствовать свое мастерство. 
Гурманы также найдут занятие по душе: всего в десяти мину-
тах находится город Дения – гастрономическая жемчужина 
Испании, получившая признание экспертов ЮНЕСКО.

Рыжая с золотыми веснушками осень парит над Стамбулом. 
Так говорил легендарный османский инженер-изобрета-
тель Хезарфен Ахмет Челеби. В 1632 году этот славный без-
умец, получивший прозвище «Турецкий Икар», на крыльях 
собственной конструкции перелетел Босфор и призем-
лился на площади Доганджилар в азиатской стороне Стам-
була, пролетев 3,5 километра. 
А сегодня эпичные виды на Босфор с террасы Hezarfen, 
названной в честь изобретателя, в отеле CVK Park 
Bosphorus Hotel Istanbul напоминают о видах с высоты пти-
чьего полета, которыми любовался Хезарфен. 
Бармены террасы, вдохновленные историей великого 
авантюриста, сделали специальное осенне-зимнее пред-
ложение с коктейлями, созданными на основе виски. 
«Хезарфен сауэр», «Ирландский ветер», «Эликсир с виски» 
и «Алоха»... Алкогольные миксы с романтичными названи-
ями добавят пикантных нот впечатлениям от видов с тер-
расы. В декабре площадка Hezarfen будет благоухать аро-
матами кофе, и можно будет попробовать четыре коктейля 
на его основе. Город, где повсюду разливается бодрящий 
запах крепкого кофе, сваренного в турке на песке, – без 
этого Стамбул невозможно представить.

Президент Доминиканской Республики Данило 
Медина принял участие в официальной церемонии 
открытия Marina Riverside Center – новой площадки 
для проведения мероприятий и встреч вместимо-
стью почти 1500 человек. Центр, на строительство 
которого было потрачено около пяти миллионов 
долларов США, отвечает самым высоким стандартам 
индустрии и расположен в гостиничном комплексе 
Casa de Campo Resort & Villas, являющемся одним 
из ключевых объектов туристической отрасли Доми-
никанской Республики. Здесь можно будет прово-
дить конференции, конгрессы, свадьбы, вечеринки 
и другие мероприятия, задействовав в том числе 
террасу на крыше и внутренний дворик с садом.
Курорт Casa de Campo, стратегически расположен-
ный менее чем в двух часах езды от Санто-Доминго 
и Пунта-Каны, является настоящей жемчужиной 
региона в значительной степени благодаря посто-
янным инвестициям. Современный гольф-центр, 
пляжный клуб, реновация номеров, появление 
новых ресторанов, открытие двух семейных бас-
сейнов на пляже Минитас – все это лишь несколько 
примеров вложений в инфраструктуру комплекса.  

Всегда нарядная, всегда эффектная, всегда радостная Вена 
широко празднует Новый год. Недаром полмира отмечает 
наступление этого праздника, подпевая вальсам Штрауса в 
исполнении Венского филармонического оркестра. А ведь 
именно в помпезном Grand Hotel Wien Король вальса Иоганн 
Штраус отмечал свой юбилей на сцене. Наступающий 2020 
год будет особенным для Grand Hotel Wien, так как здесь с 
размахом отметят 150-летний юбилей гостиницы. 31 декабря 
местный менеджмент обещает посетителям отеля много при-
ятных мгновений. В ресторане Le Ciel by Toni Mörwald, отме-
ченном звездой Мишлен, запланирован изысканный ужин 
из восьми блюд. Обаятельный шеф Роланд Хубер поразит 
гостей искусством приготовления рыбы и морепродуктов. Но 
главной площадкой новогодней ночи станет величественный 
бальный зал «Кадриль». 

Grosvenor House Suites by Jumeirah Living – это великолепный 
отель, расположенный в самом престижном районе Лондона 
Мейфэр, где высококлассный сервис гармонично сочетается 
с уединенностью, комфортом и просторными люксами. Отель 
объявляет о запуске нового предложения для своих гостей в 
сотрудничестве с итальянским брендом постельного белья, 
текстиля и аксессуаров Frette. Гости отеля на знаменитой 
улице Парк-Лейн смогут насладиться потрясающим арома-
тическим массажем прямо в своем люксе. Такая процедура 
с использованием индивидуально подобранных эфирных 
масел позволит справиться с напряжением и по-настоящему 
расслабиться. В подарок к ней – великолепный халат от име-
нитого бренда. Напомним, что роскошные коллекции Frette 
изготовлены из мягкого стопроцентного хлопка высочайшего 
качества.  
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