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СОБЫТИЯ

Апартаменты 
Лагерфельда

В Париже после 
реновации открылся 

Hôtel de Crillon, A 
Rosewood Hotel — 

символ французского 
art de vivre. Ведущие 

дизайнеры мира 
оформили каждый из 
десяти signature suites 

отеля. К примеру, 
Карл Лагерфельд,  

большой поклонник 
XVIII века, оформил 
два сюита с видом на 
площадь Согласия и 
назвал их Les Grands 

Appartements.

На вершине 
мира

У гостей Rooms Hotel 
Kazbegi появилась 

возможность полюбоваться 
захватывающими видами 
на величественный Казбек 
с высоты птичьего полета. 

Наряду с трекингом, 
скалолазанием, верховой 

ездой, а также ездой на 
квадроциклах и горных 

мотоциклах, Rooms Hotel 
Kazbegi предлагает теперь 

вертолетные туры.

Грандиозный план
Компания Silversea Cruises объявила о партнерстве с 

The Peninsula Hotels в рамках грандиозного 73-дневного круиза 
по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Флагманский лайнер 
Silver Muse отправится 2 февраля 2019 года из порта Сиднея 

в Токио и посетит 12 стран. По пути следования лайнера 
гостям откроются древние тайны и футуристические пейзажи 

Индонезии, Малайзии, Филиппин, Таиланда, Вьетнама, 
Гонконга, Китая и Японии. Команда специалистов и шеф-
поваров азиатских отелей The Peninsula помогут придать 

местный колорит всем аспектам путешествия. Кульминацией 
станет трехдневное пребывание в отеле The Peninsula Tokyo, 

где пройдет гала-ужин в японском стиле.

Живописный маршрут
21 октября стартует парусная регата Rolex Middle Sea Race. 

Яхты выходят из бухты Гранд-Харбор в мальтийской столице 
Валетте. Участникам открываются великолепные пейзажи 

многочисленных островов, близ которых проходит регата. Не 
зря американский миллионер и участник крупных парусных 

регат Тед Тернер описал путь Middle Sea Race как самый 
красивый гоночный маршрут в мире. Для Средиземного моря 

с его обилием регат самого разного уровня Rolex Middle Sea 
Race является чем-то вроде закрытия сезона.

Свадебный банкет
Курорт Conrad Koh Samui, признанный самым уединенным и романтичным в регионе, организует 

незабываемые свадьбы — эксклюзивные церемонии на прозрачном подиуме посреди бассейна, 
романтичный день на пляже в окружении пальм с вечерним мероприятием для 120 гостей или 

частную вечеринку в резиденции.

Новая 
прописка Rixos
В престижном дубайском 

районе Jumeirah Beach 
Residence поблизости 
от крупных торговых 
центров Dubai Marina 

Mall, Mall of the Emirates 
и известного маршрута 

для променада The Walk 
открылся новый пляжный 

35-этажный отель Rixos 
Premium Dubai.

Гармоничное 
развитие

В испанской wellness-
клинике SHA начинает 

работу отделение 
Mind&Body, цель которого 

— помочь гостям в 
управлении стрессом, 
достижении баланса 

между телом и разумом. 
Mind&Body предлагает 

занятия и процедуры, среди 
которых цигун, тай-чи, 

медитация, танцевальная 
терапия, прогулки на 
природе, организация 

холистических ретритов.
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