Новые рейсы

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 25 марта начала полеты из московского
аэропорта Шереметьево. Три новых рейса из Москвы — в Екатеринбург, Симферополь и Сочи — в весенне-летний период будут ежедневными. Полеты будут
выполняться на лайнерах Airbus A320. Постоянные пассажиры авиакомпании
смогут воспользоваться «Московским абонементом», который позволяет выбирать количество поездок, использовать открытые даты перелета и приобретать
билеты со скидкой до 50%.

ПРЕСС-СЛУЖБА «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ»

новости

План
здоровой жизни
Закрытый семейный клуб Pride Wellness Club в Жуковке запускает
цикл программ, направленных на изменение образа жизни и формирование правильного подхода к тренировкам и питанию. Тренеры
и диетологи клуба разработали программы для женщин и мужчин от
35 до 55 лет, а также для подростков 14–18 лет. В них включены курс
тренировок, персональный план питания и лайфстайл-коучинг, помогающий участникам поддерживать здоровый образ жизни.

Готовить
по-итальянски
В тосканских отелях Grotta Giusti, Bagni di Pisa
и Fonteverde, принадлежащих сети Italian
Hospitality Collection, открывается кулинарная
школа Eqilibrium. Гости смогут научиться готовить полезные и вкусные блюда под руководством
шеф-повара Сальваторе Куатро, а диетолог Роберта Маннучи расскажет о принципах сбалансированного питания и техниках приготовления здоровых блюд. Занятия пройдут в июне, сентябре
и ноябре. Для гостей отелей кулинарные уроки
будут бесплатными.

Три культурных дня
Гранд Отель Европа приготовил специальное предложение для гостей СанктПетербурга: за уикенд они смогут ознакомиться с основными достопримечательностями города. Предложение
включает в себя билеты в Михайловский театр на двоих, экскурсию с персональным гидом по Петергофу, Пушкину
или Павловску, прогулку в сопровождении гида по Эрмитажу или по городу,
ужин в ресторане «Икорный бар» или
в ресторане «Европа» и трансферы из
аэропорта в отель и обратно.

Деним ручной
работы
В весенне-летней коллекции итальянской марки Jacob
Cohen в бутиках Frame Moscow помимо классических джинсов есть и другие модели и вещи из денима: брюки-карго,
джоггеры, куртки и мужские сумки. В женской линии, представленной в монобрендовом бутике Jacob Cohen в галерее
«Времена года», можно найти джинсовые кимоно, жакеты
и юбки-шорты. Марка Jacob Cohen использует деним ручной
работы, поставляемый из Японии, которой в этом сезоне
посвящена капсульная коллекция: бомберы, джоггеры
и свитера, выпущенные в цветах японского флага — красном и белом.
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