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Доктор кто?
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Москве на Гоголевском бульваре открыло
двери новое кафе Semifreddo Group — Dr. No.
Паназиатскую кухню заведения поставил шефповар из Индии Раджеш Тхаплийал, который более 5 лет
живет в Москве и хорошо известен по таким проектам,
как рестораны Ginko, «Сейджи» и Buddha Bar Moscow.
В меню Dr. No соединились современные
и аутентичные кухни Китая, Индии, Таиланда и других
стран Юго-Восточной Азии. Шеф подготовил авторские
блюда: вьетнамский спринг-ролл с креветкой, хрустящую
курицу Dr. No, тайский салат из говядины с личи,
ассирийский люля-кебаб, чар сиу с пак чой, а также блюда
на японском гриле робата: цыпленка тандури с мятным
чатни и свиные ребра барбекю по-корейски.
Кулинарному изобилию вторит роскошный интерьер
кафе. Дизайн Dr. No выполнен бюро «Геометрия»
под руководством архитектора Ирины Глик, чьи
интерьеры не раз появлялись на страницах глянцевых
изданий. Кстати, в кафе существует и закрытый клуб,
карты для входа в который выдает сам владелец.
Любопытно, не так ли?

Желанный старт
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ткрытие зимнего сезона
для всех любителей
горнолыжного спорта —
событие долгожданное и понастоящему значимое. По такому
случаю 10 декабря в «Горнолыжном
Клубе Целеево» состоялось яркое
торжество с поднятием флага,
показательным спуском по склону
лыжников с горящими факелами,
а также гламурным турниром
по горным лыжам и сноуборду
среди детей, мужчин и женщин.
Также клуб провел тематический
праздник, дресс-код на который
предполагал стразы, меха и женские
прически в стиле 1960-х годов. Для
создания ретро атмосферы каждый смог
принять участие в увлекательном квесте
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по мотивам художественного фильма
«Розовая Пантера» и постараться найти
утерянный розовый алмаз, способный
ослепить каждого! Подсказки и правила
игры предоставляли гостям сразу
при входе в клуб.
Напомним, что «Горнолыжный Клуб
Целеево» — единственный в России
курорт, работающий по системе
клубных карт. Здесь круглосуточно
можно наслаждаться катанием
без очередей и ограничения времени.
К услугам гостей четыре склона
разной сложности, открытый каток,
снегоходная трасса, трасса для беговых
лыж, тюбинговая трасса и т.д.
Ведите активный образ жизни,
тренируйтесь и будьте первыми
в этом сезоне!

моторная яхта MCY 105 —
флагман итальянской верфи Monte
Carlo Yachts — получила престижную
награду Best of the Best 2016
от всемирно известного журнала
Robb Report как лучшая яхта длиной
от 100 до 195 футов. Для верфи это
поистине успех: ажиотаж и победа
в конкурсе сразу после американского
дебюта на выставке в ФортЛодердейле говорит о том, что
компания движется в правильном
направлении. К этому моменту
32-метровая MCY 105 уже завоевала
ряд международных наград
за инновации и уникальный дизайн.

