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КОД ДОСТУПА
Теперь самые последние новости, специ-
альные предложения, идеи путешествий 
и лучшие фото от «Содис» можно найти на 
страницах в Facebook и Instagram. Чтобы 
попасть на страницу туристической компа-
нии, достаточно отсканировать этот QR-код.

НАВИГАТОР

КОРОЛЕВСКИЙ ОТДЫХ
В декабре в столице богатейшего на планете королевства Бахрейн — городе 
Манаме — откроется пятизвездочный отель One & Only Seef. Он расположен на част-
ном пляже в северо-западной части города. В распоряжении гостей — 172 роскош-
ных номера, в том числе сьюты, виллы и «Королевский» пентхаус. В четырех ресто-
ранах подают региональные и международные блюда в авторской интерпретации 
звездного шеф-повара. А в Givenchy Spa все процедуры проводятся с использова-
нием косметики Givenchy. One & Only Seef предназначен как для отдыха, так и для 
деловых поездок. Конференц-зал здесь оборудован по последнему слову техники. 
Остается добавить, что компания «Содис» уже начала прием заявок на бронирова-
ние в отеле One & Only Seef.

ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ НАБОР
К десятилетию своего столичного бутика бренд John Lobb, чьи туфли носят хозяева 
Букингемского дворца, представил лимитированную коллекцию дерби Hawke. 
Классические мужские туфли изготовлены на основе другой популярной модели, 
Portman, с U-образным контуром мыска, отмеченным вертикальным швом. Коллек-
ционная модель из телячьей кожи представлена в черном и винном цветах с под-
кладкой насыщенного серого оттенка.
Тираж юбилейной модели составил 84 пары. Коллекцию обуви дополняют специ-
ально изготовленные ремни, выполненные в тех же цветах и из тех же материалов, 
что и туфли.

ЯРМАРКА СТАРОГО И НОВОГО
С 27 января по 4 февраля 2018 года в Брюсселе пройдет BRAFA — одна из старейших 
в Европе ярмарок искусства, в которой примут участие 133 ведущих галереи из 15 стран. 
К постоянным участникам, среди которых такие известные дилеры, как Phoenix Ancient 
Art, Axel Vervoordt, Guy Pieters Gallery, Stern Pissarro Gallery и Epoque Fine Jewels, присоеди-
нятся 13 новых галерей. Галереи Ancient Art, Repetto и Osborne Samuel привезут из Лон-
дона археологические редкости, работы итальянских мастеров стиля Arte Povera и бри-
танский модернизм соответственно. Из Парижа приедут Chastel-Maréchal (декоративно-
прикладное искусство ХХ века), Maeght (живопись и скульптура европейского 
модернизма), Renaud Montméat (искусство Азии), Galerie de la Présidence (художники па-
рижской школы) и Ratton (tribal art). Из Испании прибудут Bernat и Guilhem Montagut, из 
Италии — Theatrum Mundi, а из Женевы — Schifferli. Также впервые в BRAFA примет уча-
стие знаменитая брюссельская Gladstone Gallery, в багаже которой такие звезды совре-
менного искусства, как Сара Лукас и Уго Рондиноне, Ширин Нешат и Мэтью Барни.
На ярмарке будут представлены живопись и графика разных эпох, антикварная мебель 
и современный дизайн, старинные монеты и книги, античная скульптура и китайские 
вазы, старинные рамы, эстампы и комиксы, ювелирные украшения и африканские тотемы 
стоимостью от тысячи до десятков миллионов евро.

КУРОРТ АРИСТОКРАТОВ
В конце 2017 года знаменитая сеть Four Seasons пополнит свою европей-
скую коллекцию отелем Four Seasons Hotel Megeve. Он расположен во 
Французских Альпах недалеко от городка Шамони в старинной дере-
вушке Межев. С легкой руки баронессы Ноэми де Ротшильд и благодаря 
своей неповторимой атмосфере и потрясающим видам деревушка 
Межев превратилась в элегантный luxury-курорт с роскошными отелями, 
великолепной горнолыжной инфраструктурой и гастрономическими ре-
сторанами. К созданию нового отеля Four Seasons Hotel Megeve прило-
жила руку сама Ариан де Ротшильд, исполнительный директор Edmond 
de Rothschild Group — представители знаменитой семьи и по сей день 
продолжают принимать непосредственное участие в жизни курорта.
В отеле 55 роскошных номеров, 14 из которых сьюты, оборудованы ками-
нами и балконами. Обеды и ужины будут проходить в ресторане Le 1920, 
отмеченном двумя звездами Michelin. В крупнейшем в регионе спа-
центре можно поплавать в бассейне, любуясь на вершины Альп. А для 
детей и подростков разработаны программы, включающие игры, про-
гулки и другие интересные мероприятия. Подробнее об отеле и условиях 
бронирования номеров расскажут менеджеры компании «Содис».

КРАСОТА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
В ноябре в ГУМе открылся монобрендовый магазин Frette. 
С 1860 года итальянская марка Frette является ведущим поставщи-
ком постельного белья класса люкс в дома, резиденции и лучшие 
отели по всему миру. В московском магазине можно приобрести 
роскошное постельное белье, домашний и столовый текстиль, до-
машнюю одежду, в том числе и детскую, предметы интерьера. Ви-
зитной карточкой марки, как и полтора века назад, является жак-
кард, однако для пошива постельного белья, полотенец и одежды 
мастера компании используют также лучшие сорта шелка, хлопка 
и льна. В дизайне текстиля мастера придерживаются классических 
рисунков и орнаментов: лавровые ветки, голубки, банты, крупные 
розы или другие цветы, музыкальные инструменты.
Для настоящих ценителей в магазине представлена линия Limited 
Edition Audrey, каждое изделие которой имеет свой порядковый 
номер и отдельный сертификат подлинности. Кроме того, в новом 
бутике можно сшить текстиль от Frette на заказ.

ЭСКИЗ «СВОБОДЫ»
14 декабря в Лондоне Christie’s проведет аукцион «Старые мастера и живопись XIX века», 
на котором будет выставлен эскиз к знаменитой картине Эжена Делакруа (1798–1863) «Сво-
бода, ведущая людей». Оценочная стоимость лота — 0,7–1 млн фунтов стерлингов. Сейчас 
картина Делакруа, посвященная июльской революции 1830 года, находится в собрании 
Лувра. Шедевр был приобретен музеем в 1831 году за 3 тыс. франков.
Эскиз с быстрыми растекающимися линиями дает представление о творческом процессе 
художника и показывает, как Делакруа разработал окончательное размещение фигур, 
в том числе Свободу в центре и павших товарищей, которые заполняют основной фон. 
Как и многие эскизы художника, он не имеет отличительного знака.

ПИНГВИНЫ НА СИНЕЙ ЛЬДИНЕ
Компания «Содис» уже много лет открывает для своих клиентов удивительные 
уголки земного шара. На этот раз «Содис» приглашает своих клиентов в Антарктиду. 
Чтобы восхититься неповторимыми видами вечных льдов, познакомиться с необыкно-
венной природой и жителями этого континента, нужно пролететь над проливом Ма-
геллана, архипелагом Огненная Земля и мысом Горн, а затем приземлиться на 
острове Кинг-Джордж в архипелаге Южных Шетландских островов, который называют 
«ворота в Антарктиду». Экскурсия по малонаселенной чилийской деревне, прогулка 
вокруг ледника Коллинз, знакомство с колонией пингвинов, посещение единственной 
в Антарктике русской православной церкви Святой Троицы — вот некоторые из пун-
ктов десятичасовой программы. Вылет на комфортабельном самолете совершается 
из чилийского города Пунта-Аренас. Менеджеры компании «Содис» предоставят 
более подробную информацию о маршруте.


