ОТЕЛЬ

ПУТЕШЕСТВИЯ
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Умение красиво зимовать у исландцев
в крови – уверен художник и музыкант
Эндрю Мюррей, переехавший в Рейкьявик
десять лет назад.

Традиционные рецепты
и местные продукты,
переосмысленные с
помощью современных
кулинарных техник
приготовления, – Matur
og Drykkur предлагает
приобщиться к исландской гастрономической
революции.

Геотермальные
бассейны под открытым небом – особое
удовольствие во время
снегопада, когда хлопья снега опускаются
в воду температурой
+38–40 градусов.
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Оформлением
интерьера 101 hotel
занималась Ингрид
Палмадоттир, окончившая Parsons
School of Design
в Нью-Йорке. Ее
увлечение искусством отразилось и
на других услугах –
кроме роскошного
спа при отеле работает арт-галерея.

да.
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ШОПИНГ
ФОТО: GETTY IMAGES

ФОТО: GETTY IMAGES. КОЛЛАЖ: ИРИНА УСЕНКО

В Kiosk представлены коллекции восьми исландских
дизайнеров, в том числе – платья Hildur Yeoman
с растительными принтами, вдохновленными местной
флорой, и базовая шерстяная одежда Magnea.

С PRE-PARTY В МУЗЫКАЛЬНОМ
БАРЕ KEX СТАРТУЕТ БОЛЬШИНСТВО
ВЕСЕЛЫХ КОМПАНИЙ, К КОТОРЫМ,
ПО ИСЛАНДСКОМУ ОБЫЧАЮ, МОЖНО
С ЛЕГКОСТЬЮ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ.
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ПУТЕШЕСТВИЯ

ЧТО УВИДЕТЬ
В ДЕКАБРЕ

ГОНКОНГ

О том, как провести новогодние каникулы
в Гонконге, Катерине Лучиной рассказала Рэйчел
Рид, автор популярного блога rachttlg.com.

YOKO ONO: ONE STORY
(ДО 5 ФЕВРАЛЯ)

CHRISTMAS TIME В ДИСНЕЙЛЕНДЕ
ГОНКОНГА – ВОПЛОЩЕННЫЙ
ДУХ РОЖДЕСТВА, С НОЧНЫМИ
МУЗЫКАЛЬНЫМИ ФЕЙЕРВЕРКАМИ
И ТОННАМИ ИСКУССТВЕННОГО СНЕГА.

Интерактивная мультимедийная
выставка в Reykjavik Art Museum
объединяет арт-работы, выполненные
разными художниками для Йоко Оно
за последние шесть десятилетий.

HARPA

ОТЕЛЬ

STAR FERRY

Пересечь залив на старинном пароме Star Ferry – лучший способ познакомиться
с колониальным Гонконгом,
полюбоваться береговой
линией и ежедневным
световым шоу, которое
начинается в 20:00.

РЕСТОРАН

Upper House –
воплощение современной роскоши:
в каждом номере
предусмотрена
гардеробная,
а сенсорная панель обеспечивает
связь с круглосуточным консьержсервисом.

Кухня в Mott 32 впечатляет
не меньше интерьера, сочетаиндустри
ющего нью-йоркский индустриальный дизайн и китайский
императорский стиль. Тут
стоит пробовать гонконг
гонконгский must-eat – димсамы.
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ПИК ВИКТОРИЯ

Видом на Гонконг с пика Виктория стоит
полюбоваться, даже если у вас всего
несколько часов в городе. Подняться
на обзорную площадку можно на
фуникулере колониальных времен
Peak Tram, открытом в 1888 году.

АРТ

ФОТО: GETTY IMAGES (7), И. УСЕНКО (1)

ШОПИНГ

Hollywood Street и Cat
Street Bazaar – это полтора
километра антикварных
лавок, где можно купить
все, от изысканной мебели
династии Мин до старинных флаконов духов.

Проект концертного зала в Рейкьявике
был разработан в сотрудничестве с
художником Олафуром Элиассоном
и получил множество наград.
Это футуристическое здание просто
создано для эффектных селфи.

Above Second – единственная галерея в
Гонконге, специализирующаяся на иллюстрации, граффити,
комиксовой культуре
и поп-арте. Здесь
можно узнать, чем
дышит мегаполис, и
подыскать интересный
декор для квартиры.

HAPPY VALLEY
RACECOURSE

Старейший гонконгский ипподром
пропитан энергией азарта –
минимальная ставка на скачках
составляет всего около доллара.
167

