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Новое меню на веранде
Брутальные, аристократичные, подлинные
К коллекции Pilot марки Zenith присоединяется новая модель. Корпус из искусственно состаренной стали вмещает легендарный механизм – калибр автоматического хронографа El Primero 4069. Часы Heritage Pilot Café Racer органично
вписываются в ряд настоящих мужских массивных часов. Их брутальный и динамичный внешний вид отражает дух мотоциклетного движения Café Racer:
скорость и соперничество здесь рифмуются с независимостью и подлинностью.

Открытая веранда охотничьего ресторана G.Graf утопает в зелени. Здесь можно
насладиться блюдами из нового летнего
меню: телячьим языком с печеным болгарским перцем и анчоусами, яйцом
пашот с белым грибом и паштетом из
кролика, телячьими ребрами на гриле.
Есть новинки и в охотничьем меню:
паппарделле с зайчатиной, соте из дичи
на сковороде по-охотничьи и гамбургер
из оленины.

Фестиваль
перуанской кухни

Компания Dantone Home опровергает
мнение, что в России нельзя создавать
мебель, конкурирующую по цене и качеству с западными аналогами. Кредо
компании – изысканная простота и чарующая роскошь. Добавьте внимание
к деталям, функциональность, ручную
работу, использование натуральных
и долговечных материалов, и становится
понятно, почему изделия Danton Home
не боятся ни времени, ни моды.
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Яхтенная Москва:
сезон регат
В новом летнем сезоне проект
PRoyachting еженедельно по вторникам
и средам проводит любительские регаты: Tuesday Warm-up Race и Wednesday
Night Race. Гонки на парусных яхтах
проходят в престижном яхт-клубе Royal
Yacht Club. Удовольствие, спортивный
азарт и небанальный отдых гарантированы. Главным призом по итогам сезона
станут часы из коллекции Marine Diver
мануфактуры Ulysse Nardin.

Аэрофлот premium

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Простота и роскошь
вне времени

Шеф-повар ресторана «Рыбный базар»
Сесар Мора уверен, что перуанская кухня – это не только севиче, тирадито и гуакамоле, но и эксперименты с морепродуктами, поданными с пряными соусами.
Стоит посетить фестиваль перуанской
кухни в «Рыбном базаре», чтобы попробовать никкей севиче из камчатского
краба, карпаччо из гребенчатой креветки, филе рыбы-попугая с острым соусом
ахи. И это далеко не все!

