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Чистейшей	
�   прелести	
�   
чистейший	
�   образец

Дизайн	
�   +	
�   
функциональность

Страсбург
в	
�   шаге	
�   от	
�   Кремля

Metaxa.	
�   Греческий	
�   шелк

Шоколад,	
�   	
�   
ваниль,	
�   корица

Рождество	
�   в	
�   отеле	
�   
«Ритц-Карлтон»

Под	
�   названием
Hot	
�   Toddy	
�   Australia

Киноплакат	
�   
made	
�   in	
�   USSR

Система	
�   очистки	
�   воды	
�   BORK	
�   K890	
�   с	
�   мно-
гоступенчатой	
�   системой	
�   фильтрации	
�   не	
�   
только	
�   очищает,	
�   но	
�   и	
�   нагревает,	
�   и	
�   охлаж-
дает	
�   воду.	
�   Новинка	
�   с	
�   традиционным	
�   для	
�   
марки	
�   лаконичным	
�   дизайном	
�   весьма	
�   
удобна	
�   в	
�   использовании:	
�   о	
�   необходимо-
сти	
�   замены	
�   фильтров	
�   и	
�   очистки	
�   от	
�   накипи	
�   
вовремя	
�   напоминают	
�   индикаторы	
�   само-
диагностики.	
�   

В	
�   уходящем	
�   году	
�   электрический	
�   духовой	
�   
шкаф	
�   Küppersbusch	
�   EEB	
�   6850.0	
�   MX	
�   был	
�   
удостоен	
�   престижной	
�   награды	
�   в	
�   сфе-
ре	
�   дизайна	
�   Red	
�   Dot	
�   Design	
�   Award.	
�   Но	
�   
главное	
�   то,	
�   что	
�   прибор	
�   обеспечивает	
�   пре-
восходный	
�   результат	
�   при	
�   приготовлении	
�   
разных	
�   блюд	
�   на	
�   нескольких	
�   уровнях	
�   без	
�   
смешивания	
�   вкусов	
�   и	
�   запахов.

Страсбургская	
�   рождественская	
�   ярмарка	
�   
с	
�   1570	
�   года	
�   без	
�   перерывов	
�   проходит	
�   в	
�   Ев-
ропе,	
�   украшая	
�   главные	
�   городские	
�   пло-
щади	
�   деревянными	
�   шале	
�   с	
�   новогодними	
�   
подарками	
�   и	
�   даря	
�   атмосферу	
�   праздника.	
�   
В	
�   Москве	
�   этот	
�   старейший	
�   рынок	
�   будет	
�   
разбит	
�   впервые	
�   –	
�   на	
�   Манежной	
�   площади,	
�   
с	
�   24	
�   декабря	
�   по	
�   7	
�   января.	
�   

История	
�   одного	
�   из	
�   самых	
�   узнаваемых	
�   
греческих	
�   брендов	
�   Metaxa	
�   насчитывает	
�   
более	
�   120	
�   лет.	
�   Кстати,	
�   metaxi	
�   перево-
дится	
�   как	
�   «шелк».	
�   И	
�   вкус	
�   у	
�   эксклюзив-
ного	
�   бренди	
�   Aen	
�   Metaxa,	
�   выпущенного	
�   
у	
�   юбилею	
�   марки,	
�   шелковистый.	
�   Убедитесь	
�   
в	
�   этом,	
�   наслаждаясь	
�   каждым	
�   глотком	
�   
вдумчиво	
�   и	
�   неторопливо.

Если	
�   верить	
�   статистике,	
�   ром	
�   Captain	
�   
Morgan	
�   Spiced	
�   Gold	
�   занимает	
�   шестое	
�   
место	
�   среди	
�   алкогольных	
�   напитков	
�   мира.	
�   
Все	
�   дело	
�   во	
�   вкусе	
�   –	
�   мягком,	
�   с	
�   нотами	
�   ва-
нили,	
�   корицы	
�   и	
�   шоколада.	
�   И	
�   хотя	
�   рецепт	
�   
держится	
�   в	
�   тайне,	
�   известно,	
�   что	
�   главный	
�   
его	
�   элемент	
�   –	
�   дистиллят	
�   трехкратной	
�   
перегонки	
�   с	
�   Карибских	
�   островов.

The	
�   Ritz-Carlton	
�   Moscow	
�   приглашает	
�   
на	
�   рождественские	
�   ужины	
�   (24,	
�   25	
�   де-
кабря)	
�   и	
�   бранч	
�   (23	
�   декабря,	
�   1	
�   января)	
�   
в	
�   бар-ресторан	
�   O2	
�   Lounge,	
�   чья	
�   главная	
�   
изюминка	
�   –	
�   эффектный	
�   вид	
�   на	
�   Красную	
�   
площадь.	
�   Гостей	
�   отеля	
�   в	
�   декабре	
�   ждет	
�   
россыпь	
�   кулинарных	
�   событий:	
�   от	
�   вечеров	
�   
огненного	
�   пунша	
�   до	
�   устричного	
�   пира.

Бармен	
�   Тим	
�   Филипс	
�   занял	
�   первое	
�   место	
�   
на	
�   профессиональном	
�   конкурсе	
�   Diageo	
�   
Reserve	
�   World	
�   Class	
�   2012	
�   в	
�   Рио-де-Жа-
ней	
�   ро	
�   благодаря	
�   своему	
�   изобретению.	
�   Он	
�   
создал	
�   коктейль,	
�   основным	
�   ингредиен-
том	
�   которого	
�   стал	
�   виски	
�   Johnnie	
�   Walker	
�   
Gold	
�   Label	
�   Reserve.	
�   На	
�   вторых	
�   ролях	
�   –	
�   
неожиданные	
�   мед,	
�   имбирь	
�   и	
�   корица.

Галерея	
�   «Инартис»,	
�   знакомящая	
�   публи-
ку	
�   с	
�   графическим	
�   искусством,	
�   открыла	
�   
новый	
�   шоу-рум	
�   в	
�   центре	
�   дизайна	
�   ArtPlay	
�   
на	
�   Яузе.	
�   К	
�   его	
�   дебюту	
�   приурочена	
�   вы-
ставка	
�   советских	
�   киноафиш	
�   разных	
�   лет	
�   
(от	
�   1930	
�   до	
�   1990-х),	
�   специально	
�   создан-
ных	
�   к	
�   фильмам,	
�   демонстрировавшимся	
�   за	
�   
рубежом.	
�   Продлится	
�   до	
�   19	
�   декабря.	
�   

Коллекция	
�   уникатов	
�   Джонни	
�   Манглани

Юбилейная	
�   серия	
�   Harley-Davidson

Основатель	
�   бренда	
�   Uomo	
�   Collezioni	
�   Джонни	
�   Манглани	
�   создал	
�   лимитирован-
ную	
�   коллекцию	
�   мужской	
�   одежды	
�   Icon.	
�   В	
�   ней	
�   представлены	
�   элегантные	
�   
кос	
�   тю	
�   мы,	
�   одежда	
�   в	
�   стиле	
�   casual	
�   и	
�   аксессуары.	
�   Все	
�   предметы	
�   изготовлены	
�   
в	
�   ог	
�   раниченном	
�   количестве,	
�   некоторые	
�   доступны	
�   в	
�   единственном	
�   экземпляре.	
�   
В	
�   подарочной	
�   упаковке	
�   они	
�   обещают	
�   стать	
�   отличным	
�   новогодним	
�   подарком.

Harley-Davidson	
�   откроет	
�   110-й	
�   по	
�   счету	
�   модельный	
�   год	
�   выпуском	
�   аутен-
тичных	
�   американских	
�   чопперов	
�   юбилейной	
�   серии	
�   110th	
�   Anniversary	
�   Edition	
�   
и	
�   мотоциклов	
�   премиум-класса	
�   CVO.	
�   Среди	
�   последних	
�   примечателен	
�   CVO	
�   
Breakout	
�   (на	
�   фото).	
�   Этот	
�   отполированный	
�   вручную	
�   представитель	
�   семейства	
�   
Sostail	
�   поднимает	
�   стандарт	
�   отделки	
�   серийников	
�   на	
�   новую	
�   высоту.
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Аксессуары	
�   
Avanzo	
�   Daziaro

Личная	
�   охрана	
�   
швейцарской	
�   выучки

Чешское	
�   многовкусие

Смартфон	
�   для	
�   
председателя

Компания	
�   с	
�   итальянскими	
�   корнями	
�   Avanzo	
�   
Daziaro	
�   выпускает	
�   модные	
�   аксессуары	
�   
для	
�   мужчин.	
�   В	
�   новой	
�   коллекции	
�   Aqua	
�   –	
�   
запонки,	
�   зажигалки,	
�   портмоне,	
�   ремни,	
�   
визитницы.	
�   Все	
�   предметы	
�   выполнены	
�   из	
�   
натуральных	
�   материалов,	
�   продуманны	
�   
в	
�   каждой	
�   детали	
�   и,	
�   как	
�   уточняет	
�   сам	
�   про-
изводитель,	
�   подходят	
�   к	
�   определенному	
�   
моменту,	
�   костюму	
�   и	
�   настроению.	
�   

Швейцарский	
�   бренд	
�   Sentinel	
�   Protection,	
�   
один	
�   из	
�   пионеров	
�   в	
�   области	
�   обеспечения	
�   
личной	
�   безопасности	
�   и	
�   подготовки	
�   те-
лохранителей,	
�   теперь	
�   предлагает	
�   услуги	
�   
и	
�   на	
�   российском	
�   рынке.	
�   Среди	
�   ключевых	
�   
ценностей	
�   компании	
�   –	
�   предоставление	
�   
высококачественных	
�   услуг,	
�   адаптиро-
ванных	
�   к	
�   специфическим	
�   потребностям	
�   
клиента,	
�   и	
�   высокий	
�   профессионализм.	
�   

Группа	
�   компаний	
�   «Ладога»	
�   расширила	
�   
в	
�   России	
�   линейку	
�   ликеров	
�   от	
�   крупней-
шего	
�   чешского	
�   производителя	
�   «Фруко	
�   
Шульц».	
�   Названия	
�   говорят	
�   сами	
�   за	
�   себя:	
�   
«Амаретто»,	
�   «Сливочный»,	
�   «Пина	
�   Кола-
да»,	
�   «Кокосовый»,	
�   «Кофейный»,	
�   «Абсент»,	
�   
«Персик»,	
�   «Дыня»,	
�   «Мята»,	
�   «Банан».	
�   Вы-
бирайте	
�   на	
�   свой	
�   вкус	
�   и	
�   цвет!

Элитное	
�   происхождение	
�   телефона	
�   Ulysse	
�   
Nardin	
�   Chairman	
�   видно	
�   сразу.	
�   Его	
�   выдают	
�   
и	
�   материалы	
�   (золото,	
�   карбон,	
�   сталь),	
�   и	
�   тех-
нологический	
�   изыск:	
�   аппарат	
�   способен	
�   
работать	
�   от	
�   встроенного	
�   микрогенерато-
ра.	
�   Механизм,	
�   вырабатывающий	
�   энергию,	
�   
приводится	
�   в	
�   действие	
�   с	
�   помощью	
�   завод-
ной	
�   головки	
�   сбоку.	
�   Процесс	
�   напоминает	
�   
ручной	
�   подзавод	
�   механических	
�   часов.	
�   

Merсedes	
�   Bar	
�   –	
�   новое	
�   модное	
�   место

В	
�   Москве	
�   открылся	
�   Mercedes	
�   Bar	
�   –	
�   совместный	
�   проект	
�   Ginza	
�   Project	
�   и	
�   «Мер-
седес-Бенц	
�   РУС».	
�   Новый	
�   бар,	
�   в	
�   котором	
�   царит	
�   атмосфера	
�   Манхэттена	
�   1930–	
�   
1940-х	
�   годов,	
�   забрался	
�   под	
�   самый	
�   шпиль	
�   знаменитой	
�   высотки	
�   «Украина».	
�   
С	
�   птичьего	
�   полета	
�   открываются	
�   завораживающие	
�   панорамные	
�   виды	
�   на	
�   сто-
лицу	
�   –	
�   на	
�   Москву-реку,	
�   Белый	
�   дом	
�   и	
�   Кутузовский	
�   проспект.
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Любимый	
�   кофе
одним	
�   нажатием

Международная	
�   
сим-карта

Утка	
�   с	
�   яблоками	
�   	
�   
плюс	
�   Hennessy

Автоматическая	
�   кофемашина	
�   Barista	
�   
EA9000	
�   немецкой	
�   марки	
�   Krups	
�   создана	
�   
для	
�   настоящих	
�   ценителей	
�   зернового	
�   
кофе.	
�   Одним	
�   нажатием	
�   кнопки	
�   можно	
�   
приготовить	
�   разные	
�   напитки	
�   –	
�   эспрессо,	
�   
американо,	
�   капучино,	
�   латте	
�   –	
�   и	
�   сохранить	
�   
любимые	
�   рецепты.	
�   Устройство	
�   оснащено	
�   
функцией	
�   самоочистки,	
�   что	
�   очень	
�   удобно.

Длинные	
�   счета	
�   за	
�   звонки	
�   в	
�   роуминге	
�   
и	
�   десятки	
�   местных	
�   сим-карт	
�   из	
�   поездок	
�   
за	
�   границу	
�   –	
�   знакомая	
�   история?	
�   Для	
�   
тех,	
�   кто	
�   часто	
�   путешествует,	
�   выпущена	
�   
международная	
�   сим-карта	
�   MySims2Go.	
�   
Она	
�   работает	
�   во	
�   всех	
�   странах	
�   мира,	
�   под-
ключается	
�   к	
�   сетям	
�   местных	
�   операторов.	
�   
Бонус	
�   –	
�   бесплатные	
�   входящие	
�   звонки.

В	
�   зимнюю	
�   стужу	
�   что	
�   может	
�   быть	
�   лучше	
�   
ужина	
�   в	
�   уютной	
�   атмосфере	
�   у	
�   камина!	
�   Аро-
матные	
�   блюда	
�   из	
�   рождественского	
�   меню	
�   
уже	
�   ждут	
�   гурманов	
�   в	
�   ресторане	
�   «ЦДЛ».	
�   
Личная	
�   рекомендация	
�   шефа	
�   Александра	
�   
Попова	
�   –	
�   запеченная	
�   утка	
�   с	
�   яблоками	
�   
в	
�   имбирно-апельсиновом	
�   соусе	
�   и	
�   к	
�   ней	
�   не-
пременно	
�   бокал	
�   коньяка	
�   Hennessy	
�   VSOP.	
�   

Оранжевое	
�   приключение	
�   уже	
�   скоро!	
�   

В	
�   феврале	
�   2013	
�   года	
�   стартует	
�   гонка	
�   на	
�   внедорожниках	
�   «Экспедиция-Трофи».	
�   
Она	
�   пройдет	
�   через	
�   Мурманск,	
�   Байконур,	
�   Байкал,	
�   Владивосток.	
�   Еще	
�   можно	
�   
успеть	
�   стать	
�   ее	
�   участником	
�   и	
�   преодолеть	
�   весь	
�   маршрут	
�   или	
�   отдельные	
�   его	
�   
этапы.	
�   Приз	
�   для	
�   команды	
�   –	
�   членство	
�   в	
�   клубе	
�   «Экспедиция»,	
�   а	
�   вместе	
�   с	
�   ним	
�   
участие	
�   во	
�   всех	
�   его	
�   проектах,	
�   большинство	
�   из	
�   которых	
�   абсолютно	
�   уникальны.

Подарок	
�   от	
�   Electrolux

Отсутствие	
�   шнура	
�   у	
�   вертикального	
�   пыле-
соса	
�   Ergorapido	
�   BRC	
�   от	
�   Electrolux	
�   говорит	
�   
о	
�   его	
�   мобильности	
�   и	
�   как	
�   будто	
�   намекает,	
�   
что	
�   уборка	
�   будет	
�   быстрой	
�   и	
�   нехлопотной.	
�   
А	
�   еще	
�   гигиеничной.	
�   С	
�   помощью	
�   инноваци-
онной	
�   функции	
�   BrushRollClean	
�   оставшийся	
�   
на	
�   щетке	
�   мусор	
�   автоматически	
�   удаляется	
�   
и	
�   сразу	
�   попадает	
�   в	
�   пыле	
�   сборник.	
�   


