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Такая доходная
недвижимость

Обретение формы
Мастер-стеклодув и художник Паоло
Крепакс из Мурано говорит: «Я 56 лет
работаю со стеклом, но до сих пор в восторге от того момента, когда раскаленный ком обретает форму». Этот восторг
и есть двигательная сила бренда Murano
Luxury Glass. К примеру, вазы из коллекции Bolla, созданной синьором Паоло, –
идеальное сочетание многовековых
традиций муранского стеклодувного
мастерства и современного дизайна.

День рождения бургера

На берегу Изара, неподалеку от Английского сада
Пятизвездочный Hotel München Palace расположен в престижном мюнхенском районе
Богенхаузен, на берегу реки Изар, недалеко от Английского сада. С 2003 года он принадлежит семье Куффлер, а в 2012 году был полностью обновлен. Изысканные интерьеры
номеров, высококлассный сервис, прекрасное меню ресторана делают отель привлекательным для гостей с прекрасным вкусом – от знаменитых актеров до глав государств.

Стейк-хаус «Бизон» продолжает традицию празднования дня рождения
бургера. В этом году бургер будут
чествовать с 27 июля по 31 сентября.
Сделав заказ, посетитель получает
в подарок бутылку или бокал просекко, фирменный бургер или десерт
от шеф-повара. К празднику «Бизон»
приготовил три новых авторских рецепта: тосканский со страчателлой,
«фуа-гра бургер» и краббургер.

Лучшая греческая
кухня – на Крите

Русский фитнес
на Лазурном Берегу
Российская сеть фитнес-центров World
Class впервые открывает клуб в Европе – в Монако, рядом со стадионом
Louis II. Новый фитнес-клуб станет
самым масштабным на Лазурном Берегу.
World Class Монако – третий клуб сети
формата Signature, или суперпремиум.
Архитектурное бюро APKStudio, создавая
дизайн-проект клуба, сумело добиться
гармонии светской атмосферы Лазурного
Берега и спортивной функции объекта.
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20 апреля в Афинах состоялась церемония вручения гастрономической премии
Golden Toques & Greek Cuisine Awards
2015. В номинации «Лучшая греческая
кухня» победил гастрономический
ресторан критской кухни Xasteria, флагманский ресторан критского курорта
Amirandes. Победу Xasteria принесли
талант бренд-шефа Яниса Куналакиса
и безупречная работа шеф-повара ресторана Константина Карапанагиса.

Доходность инвестиций в московскую
недвижимость превышает аналогичный
показатель других вложений, констатируют специалисты компании «Донстрой».
К концу апреля рост цен на квартиры
в комплексах «Соколиный форт» и «Grand
DeLuxe на Плющихе» составил 79,5 %
и 72,7 % соответственно. А при вложении
в валюту доходность составила бы 70,2 %
в долларах и 41,2 % в евро.

Подчини силы природы
Новая линейка климатической техники
BORK носит название «Синто», что в переводе означает «Путь богов». В веровании
синто обожествляются природные силы
и явления. Новинки весьма необычны.
Так, напольный вентилятор Р800 отличается лаконичностью форм и уникальной
геометрией лопастей. Обладая рабочим
углом обдува 150 градусов, P800 способен работать автономно без электричества до 20 часов.

Очарование старины и современный комфорт
Alchymist Grand Hotel & Spa – пятизвездочный бутик-отель, расположенный в нескольких шагах от Пражского Града и Карлова моста. Он размещен в историческом здании
XVI века, помнящем времена императора Рудольфа II. Сохраняя очарование давних лет,
отель готов предоставить все возможные современные удобства: роскошно обставленные номера полулюкс и люкс, ресторан с изысканной кухней и оздоровительный
спа-центр. Романтический уик-энд, незабываемое свадебное путешествие, выездное
совещание, международная конференция – все возможно в Alchymist Grand Hotel & Spa.

Новинки оценили
в Милане

Эмаль, золото и камни
сливаются в танце

На стенде Modenese Gastone во время
миланского Salone Internazionale del
Mobile была представлена коллекция
Deluxe, официальный запуск которой
назначен на конец 2015 года. Особым
успехом у критиков пользовались элегантный кабинет, отделанный золотом,
антикварный рояль, отреставрированный и декорированный специалистами
фабрики, а также туалетный столик
и комод с объемной инкрустацией.

Ballet – новый проект петербуржского
ювелирного дома Sasonko. В драгоценностях угадываются силуэты балерин,
одетых в яркие пачки. Цветная витражная эмаль, облаченная в золото, подчеркивает оттенки танзанитов, турмалинов,
аквамаринов и спессартинов. Коллекция
Ballet эксклюзивно представлена в сети
ювелирных бутиков «Галерея Михайлов»
в крупнейших городах России, в БаденБадене, Вене и Милане.

Аэрофлот premium

Аэрофлот premium
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Аксиома массажа
Конструкторская мысль специалистов компании Yamaguchi работает неустанно.
Когда результат их усилий кажется непревзойденным, появляется массажное
кресло Axiom Champagne. Тут остается только разводить руками: синхронизация
с музыкой, более 550 комбинаций массажных техник, пять видов массажа, 38 массажных подушек, управление при помощи смартфона или планшета... И, конечно,
нельзя не отметить футуристический изящный дизайн.

Страсть и вдохновение
Легендарный британский парфюмер
Роже Дав, создатель ароматов для
членов британской королевской семьи,
рассказывает об аромате «Дягилев»:
«Я хотел соединить вдохновение,
страсть и энергию магических творений
Сергея Дягилева. Я безмерно горжусь
этим произведением. Мне нравится
богатство его звучания, его сложность
и глубина, его объем и чувственность».

Личный водитель
для каждого

Ресторан AQ Kitchen – детище Адриана
Кетгласа, талантливого шефа и мастера
авторской молекулярной деконструкции.
К летнему сезону маэстро разработал
новое меню, полное простоты и свежести. Андалузский гаспачо с овощами
и маринованными креветками, кролик
с жареными абрикосами, муссом из
моркови и майораном, средиземноморская барабулька с шафрановым рисом
и каперсами – вкусы московского лета.
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Баллы обмениваются
на услуги
Кобрендовая дебетовая корпоративная
карта Raiffeisenbank Visa Corporate &
Zelenski Loyalty Pass от Райффайзенбанка, компании Zelenski Corporate Travel
Solutions и платежной системы Visa позволяет эффективно планировать расходы корпоративных клиентов. За каждые
потраченные 100 рублей начисляется
один бонусный балл. А баллы можно обменивать на услуги в рамках программы
лояльности Zelenski Loyalty Pass.

Аэрофлот premium

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Гениальная простота
летних вкусов

Сегодня, чтобы заказать такси, не нужно
дозваниваться до оператора и ждать
подтверждения: установленное на планшете или смартфоне приложение Wheely
позволит воспользоваться сервисом
мгновенно. Заказ размещается в приложении, местоположение клиента определяет GPS, а сумма оплаты автоматически
списывается с карты. Сервис доступен
в Лондоне, Москве, Санкт-Петербурге,
Перми, Екатеринбурге, Казани и Сочи.

