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Круиз —
это круто?
Благодаря небольшим судам
с бескомпромиссно роскошной
начинкой ответ — однозначно да

Забудьте о плавучих городах, переходящих из одного
многолюдного порта в другой.
Индустрия круизов выходит
из годовой спячки, вызванной
ковидом, и пополняет флотилии новыми, лёгкими на подъём судами, которые ходят
по отдалённым маршрутам
и оснащены самыми современными удобствами.
«Это лучшие корабли мира.
Сейчас беспрецедентный бум
на камерные круизы — каждая
компания старается обойти
другую, как в комфорте, так
и в привлекательности направлений»,— говорит пре30

зидент агентства нишевых
путешествий ExpeditionTrips
Эштон Палмер. И добавляет,
что эти предложения могут
заинтересовать даже любителей индивидуального
чартера: суда, более крупные,
чем обычная яхта, устойчивее
и лучше экипированы (например, вертолётом, который
позволяет добраться до самых
отдалённых и диких уголков).
Le Commandant Charcot
компании Ponant на 123 каюты
пойдёт в этом месяце по полярному маршруту и доставит
гостей на затерянный во льдах
остров в гости к император-

Ледокол класса
люкс Le Commandant
Charcot компании
Ponant в Антарктиде.

ским пингвинам. До того
такое было доступно лишь
исследовательским судам.
«Никакой круизный корабль
с ним не сравнится», — говорит
Мэри Карри из Adventure Life,
утверждая, что ледокол класса
PC2 в одном шаге от научных
судов. На его борту даже есть
лаборатория, где пассажиры
могут внести свою лепту
в науку, а в остальное время
пользоваться ресторанами,
бассейном и ванными с подогревом. Карри также рекомендует корабль Sylvia Earle
компании Aurora с инверсным
носом Х-bow, который позволя-
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текст: Mark Ellwood; фото: Nathalie Michel, архивы пресс-служб

ет пройти даже через бурный
пролив Дрейка, и «виртуальным якорем», защищающим
морское дно. Натуралист,
в честь которой названо судно,
будет на борту во время первого плавания весной у берегов
Нижней Калифорнии и в море
Кортеса.
В апреле компания Seabourn
запускает новый эксплорер
Venture. Его гараж сделает
честь любой суперъяхте: помимо надувных «зодиаков»
и электробайков в нём две
кастомные субмарины.
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Вверху: палуба
Evolve компании
Ecoventura.
Внизу: дайвинг
в Нижней
Калифорнии.

Новое судно Resolution
от National Geographic, как
всегда, делает акцент на образовании. Но добавляет комфорта
в виде двух ресторанов и подогреваемой инфинити-ванны.
На Галапагосах Silversea недавно запустила Silver Origin
с батлерами и соотношением
гостей и команды почти 1:1
при ста пассажирах на борту.
Ричарда Тарена из Churchill
& Turen особенно впечатлил
158-метровый суит владельца.
«Вид с 60-метрового балкона
открывается удивительный.

Те, кто обычно фрахтуют
яхту, могут по этому поводу
не волноваться». Любители
яхт также могут взять в расчёт
новый катамаран Cormorant II
на 16 пассажиров, оснащённый
большими каютами с балконами, или 20-местную мегаяхту
Evolve компании Ecoventura.
Оба эти судна идеальны для
чартера — круизные компании, например Seabourn
с её 7-дневным путешествием
от $2,5 млн, также предлагают
полный чартер, но Тарен советует присмотреться к частичному чартеру, когда небольшая
группа может заказать для
себя экскурсии, ужины и другие мероприятия на борту.
Какое направление выбрать
для первого раза? Антарктику
и Арктику. «Первое — беспроигрышный вариант, вау-эффект. С Арктикой всё не так
очевидно. Её оценят тонкие
и созерцательные натуры», —
говорит Палмер. В Антарктиде
навигация начинается, когда
в Северном полушарии зима,
в Арктике — летом, что даёт некоторую передышку от жары.
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По часовой стрелке сверху: коктейли
в Crystal Box Bar готовят лучшие миксологи
Греции; бухта Daios Cove защищена от ветра
холмами; из всех окон отеля открывается
вид на Критское море.

Бархатный сезон закончился, впереди зима и морозы, греют только мысли о лете. И если в следующем году
вы намерены греться в Греции, стоит
уже сейчас забронировать место под
солнцем в Daios Cove Luxury Resort
& Villas на Крите. Тех, кто планирует отдых заранее, отель порадует
30%-ной скидкой. Курорт расположен
в тихой бухте с песчаным пляжем.
Все 250 номеров и суитов выходят окнами на море, а среди 40 вилл самая
шикарная — Daios Mansion площадью
850 кв. м с тремя спальнями. Скучать
вам не придётся. Помимо тенниса,
катания на водных лыжах и катамаранах, дайвинга и паддлбординга
в списке активных занятий тур по
острову на Land Rover и недельная
фитнес-программа от боксёрского
клуба BXR London. Меню в ресторанах, в том числе детское, разработано
компанией самого известного в мире
шефа Алена Дюкасса, коктейли
смешивают миксологи из афинского
32

бара The Clumsies, который занял
третье место в списке The World’s
50 Best Bars 2020, даже чай здесь
непростой — от британской компании Lalani & Co. Чайные сомелье
проводят мастер-классы, а если вам
хочется освоить греческую кухню,
записывайтесь на кулинарные уроки.
О здоровье сейчас надо заботиться
особо, поэтому спа-центр GOCO с са-

уной, хаммамом и студией тайского
массажа к новому сезону обновится
и представит новое меню процедур.
Клубная система питания Residents’
Club обеспечит гостям суитов и вилл
полную свободу выбора — все блюда
во всех ресторанах и мини-бар для
вас бесплатны, так же как услуги
консьержа, который раскроет гостям
все тайны солнечного острова.
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Будет лето

ГАЛЕРЕЯ ПУТЕШЕСТВИЯ

Возвращение резидента
Став хозяином резиденции при отеле,
вы можете заехать в любое время и остаться
сколько пожелаете — отпускное настроение
гарантировано не только в отпуске

БАРСЕЛОНА: MANDARIN ORIENTAL RESIDENCES, BARCELONA
Знаменитый испанский архитектор Карлос Ферратер построил Mandarin Oriental Barcelona вдоль проспекта Пасео-де-Грасия. 20-этажное здание с резиденциями будет располагаться в 10 минутах ходьбы от отеля, который открылся в 2009 году. Среди бонусов для владельцев — ресторан Moments с двумя звёздами «Мишлен» и первоклассное спа. Всего откроется 34 резиденции, включая 4 пентхауса. Стоимость лота (от одной
до четырёх спален) начинается от $2,7 млн. Помимо отличных видов на город резидентов ждут лаундж, спортзал, библиотека, сад на крыше
и бассейн. Здание будет сдано в 2022 году.

ТОКИО: AMAN RESIDENCES TOKYO
Первые в мире отдельные резиденции Aman позволяют
владельцам приобщиться к философии бренда, погружённого в местную культуру. Aman Residences Tokyo планируют открыть в 2023 году на 11 верхних этажах District Tower
в комплексе Toranomon-Azabudai из трёх небоскрёбов. Всего
в продажу поступит 91 лот. Здесь будет Aman Spa только для
резидентов, 25-метровый бассейн, чайная комната, библиотека, читальный зал, частный лаундж и бар, а также сервис поваров. Круглосуточное обслуживание и прочие блага Aman
Tokyo прилагаются. Продажи и цены резиденций (от 2 до
6 спален) пока официально не объявлялись. Чтобы возвратить инвестиции, владельцы смогут вступить в арендную
программу Aman. Проживание в небоскрёбе также обеспечит приоритетный доступ в отели Aman по всему миру.
текст: Emma Reynolds; фото: архивы пресс-служб

ЛОНДОН: THE OWO
RESIDENCES BY RAFFLES
Первый в Лондоне отель
Raffles откроется вместе
с принадлежащими ему
резиденциями в 2022 году
в историческом здании —
военная штаб-квартира
Черчилля Old War Office
более века была закрыта
для публики. Продажи
85 объектов недвижимости
начались летом и стартовали
от $8 млн за апартаменты
с одной спальней.
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Residence 2.07, одна из самых
дорогих в здании, выставлена
за $41,2 млн. Резиденты смогут
пользоваться бассейном,
семью ресторанами и барами,
спа, консьерж-сервисом
и отдельной территорией
с частным садом. Отель
сохранил много оригинальных
деталей интерьера, но в целом
признанный специалист
по роскошным гостиницам
Тьерри Деспон создал
обстановку, объединяющую
традиции и современность.
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