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КАРТИНЫ ЗИМЫ
В ЗАПОЛЯРЬЕ
ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ

BEST OF THE BEST.
ОТЕЛИ НОВЫЕ И ЛУЧШИЕ

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ
ИТОГИ 2017 ГОДА
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ЯНВАРЬ
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россИя

К А Л Е Н Д А Р Ь

САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ МЕСЯЦА,
ОТ ГАСТРОФЕСТИВАЛЯ В СОЧИ ДО КАРНАВАЛА В ВЕНЕЦИИ

«АВАНГАРДСТРОЙ. АРХИТЕКТУРНЫЙ РИТМ РЕВОЛЮЦИИ»
Выставочный проект в Государственном музее архитектуры имени Щусева приурочен к 100-летию
Октябрьской революции. Здесь собрана архитектурная графика, живописные работы, реконструкции сооружений 1920–1930-х годов, работы выдающихся советских архитекторов и художников:
братьев Весниных, Ивана Леонидова, Константина Мельникова, Николая Ладовского, Моисея Гинзбурга, Ильи и Пантелеймона Голосовых и многих других.
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Вот уже три десятилетия
Лондонская ярмарка искусств
объединяет самые интересные
творческие проекты ведущих
художественных галерей
Великобритании и других
стран. Отдельного внимания
заслуживает Photo50 – уникальная выставка современной фотографии.

На самом известном фестивале независимого кино в Северной Америке показывают
авторские фильмы, раздвигающие привычные границы
жанров. В этом году на нем
представлено 110 картин из
29 стран мира, в том числе документальные, художественные и детские фильмы.

В деревне Присе в Сен-Веране,
где производят первоклассные бургундские белые вина,
отметят День святого Викентия, покровителя виноделов.
В этот день вино разливают из
225-литровых дубовых бочек
и дают попробовать бесплатно – заплатить нужно лишь за
дегустационную кружку.

Фестиваль Вакакуса Ямаяки
(«сожжение горы Вакакуса») – традиция жителей Нары,
самой старой императорской
столицы Японии. Монахи доставляют зажженный в храме
священный огонь к подножию
горы. Когда холм охватывает
пламя, в небо взлетают огни
200 фейерверков.
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ИСКУССТВА SIHH

На Венском автосалоне будет
представлено более 400 новых
моделей автомобилей 40 всемирно известных брендов.
Наряду с премьерами стоит
ожидать и эксклюзивных проектов – например, здесь покажут суперкары, созданные
для знаменитых фильмов.

Крупнейший в мире музей
шпионажа Spyscape предлагает познакомиться с историей
вопроса, увидеть шпионские
артефакты и даже попробовать себя в роли шпиона.
На площади 5500 квадратных
метров располагается семь
постоянных экспозиций.

Фестиваль гурманов в СанктМорице отмечает четвертьвековой юбилей. В течение девяти дней размеренную жизнь
курорта будут разнообразить
специальные ужины, приготовленные лучшими шефами,
мастер-классы, дегустации,
коктейли и многое другое.

Впервые Салон высокого
часового искусства прошел
в 1991 году и на протяжении
26 лет оставался выставкой для
экспертов отрасли. С 2017 года
он стал доступен и для непрофессионалов, хотя ограничений
много – к примеру, на SIHH
нельзя фотографировать.
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ТЕКСТ: ГАЛИНА ВАЛЯЕВА, ФОТО: LEGION-MEDIA (8, 9, 10), ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБАМИ
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ГАСТРОФЕСТИВАЛЬ IKRA
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На курорте «Роза Хутор» вновь пройдет единственный
российский гастрономический фестиваль международного уровня. Знаменитые шеф-повара будут готовить ужины
и проводить мастер-классы, признанные гастрономические авторитеты – читать лекции.
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ВЕНЕЦИАНСКИЙ
КАРНАВАЛ

АРТ-ЯРМАРКА
BRAFA

Первое упоминание о карнавале в Венеции относится
к 1094 году. Карнавал откроется Праздником Марии,
посвященным освобождению
похищенных пиратами Истрии
венецианских девушек, затем
пройдет множество конкурсов, парадов и шоу.

Brussels Art Fair – одна из
старейших ярмарок в мире. Ее
ежегодно проводит некоммерческая ассоциация «Ярмарка
антикваров Бельгии» под
высоким патронатом ее величества королевы Паолы. В этом
году в BRAFA будут участвовать 134 галереи из 16 стран.
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