обзоры идеи

Путешествие
в подарок
Что подарить человеку, у которого все
есть? Как устроить праздник для любимой? Чем порадовать родителей в день
юбилея? Компания Sodis предлагает красивое и оригинальное решение — подарить путешествие. Подарочный ваучер
можно приобрести в любой день, включая выходные и праздники. Компания
также предлагает красиво оформить
подарок. Например, преподнести его в
деревянном ларце или же оформить
в стиле 20-х годов прошлого столетия
в рамке под стеклом. Также доступны
и более дорогие варианты оформления
подарка: в кожаной папке цвета вишни,
в кожаном футляре, выполненном в виде
старинной книги, или же в венецианской
кожаной шкатулке, украшенной изысканным орнаментом.
www.sodis.ru

По высшему
разряду
Увидеть самые красивые места Европы,
путешествуя на роскошном автомобиле?
Почему бы и нет, если за дело берутся профессионалы. Компания Elite Driving Tour
организовала уникальный проект —
индивидуальные туры на спорткарах или
кабриолетах в сопровождении гида или
без него. В настоящее время организуются
частные поездки по самым красивым
местам Швейцарии, Франции, Италии,
Германии, Австрии, Монако и Чехии.
Такие путешествия позволяют не только
во всей красе увидеть самые живописные
места, но и свести к минимуму все организационные хлопоты. При желании гостя
компания порекомендует не только маршрут и эксклюзивный автомобиль, но и
лучшие рестораны и отели, а также решит
все организационные вопросы.
www.elitedrivingtours.com
Коммерсантъ Travel
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Зима все ближе, и самые интересные
предложения на новогодние праздники
и каникулы стремительно исчезают.
Компания Sky Club готова не только
помочь сделать лучший выбор и проконсультировать по любым направлениям,
но еще и предлагает воспользоваться
скидками и подарками от лучших отелей мира. Так, Le Mirador Kempinski, расположенный на горе Пелерин, в самом
красивом месте над Женевским озером,
предлагает бесплатные ночи при размещении до 31 декабря (при бронировании двух ночей третья предоставляется
в подарок). До 29 декабря действует специальное предложение «3 = 2» при бронировании мест в Hotel Eden Roma в
Риме. Кроме того, гостям, забронировавшим suite до 1 ноября, предоставляется
бесплатный трансфер от отеля до аэропорта Рима. The Dolder Grand в Цюрихе
предлагает гостям остановиться на три
ночи по цене двух ночей в период Рождества и Нового года, а также насладиться
отдыхом в отличном СПА-центре площадью 4 тыс. кв. м.
www.sky-club.ru

Тихая гавань
в Сингапуре

Россияне
довольны
отпуском

ЮРИЙ МАРТЬЯНОВ

Elite Admiral Premium Residences, новый
проект группы Elite,— это жилой комплекс, расположенный на берегу Средиземного моря в Конаклы, очаровательном
курортном предместье Алании. Комплекс
построен в виде 18 блоков, размещенных
на площади 16 тыс. кв. м, и вмещает 91
квартиру, 20 пентхаусов и 6 вилл. В Elite
Admiral Premium Residence есть все, что
нужно для комфортного отдыха и жизни в
благоприятном климате: удобное расположение, транспортная доступность (54 км
от недавно открытого аэропорта Алания
Газипаша), потрясающие виды, СПАцентр, огромные возможности для активного отдыха и развлечений. И, конечно,
все лучшее для детей: панорамный бассейны, аквапарк, зимний сад, частный пляж
на лазурном побережье и многое другое.
www.eliteadmiral.ru

Лучшее
со скидками

Четыре из пяти россиян считают, что по
сравнению с другими странами продолжительность отпуска в России вполне
достаточна — таковы данные опроса
сайта TripAdvisor. При этом треть
респондентов признались, что в прошлом году во время отпуска работали.
Более половины (54%) российских участников опроса TripAdvisor заявили, что
довольны продолжительностью своего
оплачиваемого отпуска. Подавляющее
большинство (80%) считают количество
дней оплачиваемого отпуска в России
достаточным по сравнению с другими
странами. Кроме того, каждый третий
российский респондент (35%) отметил,
что в последние годы не использует весь
положенный ему отпуск. Более половины опрошенных заявили, что не против
немного поработать во время отпуска,
тогда как 46% хотели бы полностью
отключиться от работы. В исследовании
о работе во время отпуска приняло участие более 16,1 тыс. работающих
респондентов из десяти стран, в том
числе более 750 россиян.
www.tripadvisor.ru

8

От выбора правильного отеля во многом
зависят впечатления от любого путешествия — будь то деловая поездка или
отпуск с семьей. Отель Pan Pacific
Singapore неоднократно получал различные награды за качество сервиса
и общий уровень. В частности, совсем
недавно он вновь был удостоен звания
World’s Leading Business Hotel (лучший
бизнес-отель мира) премии World Travel
Awards. Из окон отеля открывается незабываемый вид на Марина-Бэй, а отдохнуть в перерыве между встречами или
после переговоров можно в великолепном бассейне или спа-центре. Для тех,
кто привык к активному образу жизни,
24 часа в сутки доступен современный
фитнес-центр и теннисные корты. Особая гордость отеля — его рестораны
и бары, многие из которых отмечены
престижными наградами.
www.panpacific.com

Новый курс
для ресторана
Cafe Russe
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Жизнь
со вкусом

Шеф-поваром ресторана Cafe Russe в
гостинице Ritz Carlton Moscow назначен
Фабьен Галли, прежде работавший в
регионе Французских Альп. С его приходом Cafe Russe преображается, становясь гастрономической брассери. Авторское меню Фабьена Галли выдержано в
стиле современной европейской кухни.
Визитная карточка обновленного ресторана — блюда на двоих, приготовление
которых занимает от 30 до 40 минут.
Cafe Russe также предлагает специальную программу для празднования Нового года: великолепный ужин из четырех
блюд для взрослых (с открытым баром),
отдельный стол для детей, а также
«ленивый» завтрак с игристым вином
на следующий день.
www.ritzcarltonmoscow.ru

