обзоры премьеры

В деревню, в Монферрато
Миланский Baglioni Hotel Carlton советует совместить поездку в столицу северной Италии с отдыхом на природе.
Baglioni Hotel Carlton предлагает остановиться в одном из просторных сьютов
с террасой, выходящей на центральную
via della Spiga, и, осмотрев все достопримечательности Милана, отправиться
за город в район Монферрато. Самый
известный винный регион и одно
из лучших гастрономических направлений Италии, Монферрато является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Baglioni Hotel Carlton рекомендует
гостям остановиться в одном из стеклянных домов Dream & Charme, располо-

женных посреди живописных долин
Монферрато. Glass House Dream
& Charme — необычный проект, объединивший в себе идеи экотуризма и пространства повышенного комфорта. Концепция загородного отеля предполагает
как полное уединение и отдых в тишине, так и более активное времяпрепровождение на свежем пьемонтском воздухе: прогулки на лошадях или игру
в гольф на собственном поле. Непременным пунктом программы являются
дегустации вин региона и не менее знаменитых трюфелей, сезон которых
длится с октября по январь.
http://www.baglionihotels.com

Пируют все
В ноябре в Гонконге проходит городской фестиваль «Большой гонконгский
пир». В течение всего месяца шефповара лучших гонконгских ресторанов дают кулинарные мастер-классы
и проводят дегустации новых блюд,
для туристов организуются гастрономические экскурсии по самым интересным заведениям города. «Большой гонконгский пир» следует сразу за фестивалем вина и гастрономии Hong Kong
Wine & Dine Festival, каждую осень
представляющим в гастрономической
столице Азии кулинарные и винодельческие достижения со всего мира.
http://www.discoverhongkong.com

По мировому времени
Vacheron Constantin представил новую
модель Overseas с функцией мирового
времени. Часы с голубым, серебристым
или коричневым циферблатом созданы
для путешественников, они позволяют
с первого взгляда определять время
в любой точке мира. Циферблат часов
Overseas отображает не менее 37 часовых поясов, включая зоны, в которых
расхождение с мировым координированным временем (UTC) составляет полчаса или четверть часа. В центре циферблата изображена картографическая

Двойной
эффект

проекция Ламберта, матовые очертания континентов подчеркнуты узором
«солнечные лучи», бархатистая поверхность океанов соседствует с полупрозрачным лакированным диском с названиями городов. Запатентованный механизм Vacheron Constantin с автоподзаводом обладает 40-часовым запасом
хода, ротор из золота оформлен в виде
розы ветров — универсального символа, позволяющего путешественникам
ориентироваться по сторонам света.
http://www.vacheron-constantin.com

Итальянский отель Esplanade Tergesteo
SPA & Hotel Terme, расположенный
на термальном курорте МонтегроттоТерме, и основательница собственной
школы йоги Anata Yoga, в прошлом российская гимнастка Татьяна Сущева
запустили новую совместную программу. Комплекс асан, разработанный
Татьяной Сущевой, направлен на достижение максимального результата
от воздействия термальных вод Монтегротто-Терме. Термальные источники
курорта и их целебные свойства известны с античных времен, сегодня эта
местность является одним из мировых
центров термальной медицины и косметологии. Оздоровительный эффект
термальной воды обеспечивают содержащиеся в ней минеральные элементы
и одноклеточные водоросли.
www.esplanadetergesteo.it
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