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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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БОЙ НАСТОЯЩИХ КУРАНТОВ И УЖИН С ВИДОМ НА КРЕМЛЬ
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повара Максима Максакова, искрящееся
французское шампанское Ruinart и зажигательные танцы всю ночь! А для тех, кто предпочитает уединение и по-настоящему домашний комфорт, предусмотрена возможность
заказать в номер или люкс специальное
праздничное сет-меню, рассчитанное на
двоих или более гостей.
Отель предлагает специальную программу
на зимние каникулы для детей. Познакомиться с тайнами звездного неба в Московском
планетарии, увидеть в Третьяковской галерее

Изысканный
ужин в банкетных
залах с видом
на Кремль и салют
над Красной
площадью
станет ярким
воспоминанием
о встрече
Нового года

РЕКЛАМА

Каков ваш идеальный Новый год? Что вы
предпочтете: широкое новогоднее застолье
в ресторане, изысканный новогодний ужин
в банкетных залах с видами на Кремль,
неспешный ужин в уютном баре в преддверии прогулки по Красной площади или
яркий семейный Новый год с интерактивными развлечениями, представлением от
Деда Мороза, лакомствами и подарками для
детей? Любой из этих вариантов можно осуществить, если вы решите встретить Новый
год в пятизвездочном отеле «Балчуг Кемпински Москва». Праздничное шествие по красной ковровой дорожке, лучезарные улыбки
в свете софитов, вспышки фотокамер, искрящаяся атмосфера долгожданного торжества,
ослепительные образы и изысканные угощения станут частью сценария встречи
Нового 2017 года в стиле La Dolce Vita, все
участники которого благодаря режиссуре
отеля «Балчуг Кемпински Москва» окажутся
в центре незабываемых событий и смогут
почувствовать себя настоящими киногероями. На «десерт» торжественной программы
для вас приготовлен вариант роскошной
вечеринки в зале «Библиотека» с видом на
Кремль: здесь на открытой террасе за бокалом шампанского можно вживую вести
отсчет времени на главных курантах страны.
Неизменное сопровождение всех торжеств
– изысканное праздничное меню от шеф-
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тех самых «мишек» с картинки на любимом лакомстве, представить
себя королевской особой в величественном замке — Большом театре,
примерить профессию мечты в КидБурге или посетить легендарный
Московский цирк Никулина на Цветном бульваре — лишь толика
возможностей, которые открывает поездка на зимние каникулы
в Москву! Заглянуть в мир детской мечты, полный ярких красок,
восторженных переживаний и увлекательных открытий, приглашает отель «Балчуг Кемпински Москва»!
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