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Екатерина
Мечетина
(Beluga)
на Капри.

Светские дамы
Виктория Борисевич,
Оксана Максимова
и Виктория
Шелягова
в Портофино.

Даша Жукова
(«Гараж») на
Амальфитанском
побережье Италии.

Бизнесмен Зияд
Манасир с дочерью,
ученицей University
of Westminster
Дианой на
Сардинии.

Фигурист Евгений
Плющенко
и продюсер Яна
Рудковская с сыном
Александром на
Сардинии.

Хоккеист Артемий
Панарин и модель
Алиса Знарок на
Капри.
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И

спанский флаг в июле и августе реял ничуть не хуже греческого. «Ибица не отпускает, а популярность Миконоса – это
миф и иллюзия», – категорично заявила Инга Берман. Диджеи Tale Of Us отыграли сет на несколько тысяч человек в клубе
Privilege, но там было мало генералов тяжелого люкса – пропорционально немногочисленным VIP-зонам. Зато на острове отметила с семьей день рождения Меган
Маркл. И впервые высадился Dior в формате поп-апа, чтобы беременная девушка Владислава Доронина Кристина Романова могла купить себе не только корзинку местной
работы, но и сумку-седло. А Михаил Прохоров, когда со свитой сходил со своей лодки
Palladium, весело проводил время в ресторане под открытым небом Jul’s.
Марбелья из санаторно-детсадовского
направления все больше превращается
в тусовочное – зарницы салютов с Ибицы
не дают ей покоя. Прошлым летом открылся клуб Momento, где прописался диджей
Black Coffee. На пляже Playa Padre на столах
танцуют уже с семи утра. Раньше на рынке
в старом городе овощевод Антонио вился вокруг русских (работающие у него украинцы
даже вырастили для нас огурчики с пупырышками). А в этом году случился наплыв
арабов, и огурцы вновь стали гладкими,
в топ поднялись финики. Продукты у Антонио теперь покупают стопками коробок высотой в человеческий рост. Наши столько
не едят. Хотя этим летом мы бросили в Марбелью выдающихся охотников за свежими
фруктами: летевших на honey moon экономом Резо Гигинеишвили и Надю Оболенцеву, именинницу Наринэ Михалевскую. За
ходом стройки своей виллы с видом на Гибралтар следили аграрий Сергей Лесс и его
жена – дизайнер Елена. В Пуэрто-Банусе
прогуливались за руку без пяти минут супруги Федор Бондарчук и Паулина Андреева. В одиночестве по кромке океана ходил
Александр Чистяков.
Уж лучше там гулять одному, чем отдыхать под сенью подъемных кранов в МонтеКарло. Наиля Аскер-заде в кои-то веки поставила в инстаграме тег Côte d’Azur – но
сделала это с лодки. Беженцы из Монако
дразнили былую вторую родину «ШмонтеКарло» и «Краснодаром». Хотя Наталья
Якимчик прекрасно провела там отпуск
с детьми, ходила на Лободу и Билана в «Шапито» (тысяча евро – место за столиком
у сцены, за Иглесиаса в «Спортинге» просили пятьсот). Впрочем, в купальниках Наташа
больше позировала у бассейна в оте ле Eden
Roc в Антибе, который осадили папарацци,
слетевшиеся на мед Кайли Дженнер.
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Снежанна Георгиева
(«Золотая Балка»)
на Миконосе.

Лидия
Метельская
(Meowshka
Vintage)
в Сен-Тропе.

Балерина Мария
Богданович на
Миконосе.

Светлана
Захарова (Shirò)
на Капри.

Наталья Якимчик
(Natayakim)
в Антибе.
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Рэпер Pharaoh
на Кап-д’Ай.

В Форте-деи-Марми наши люди упорно продолжают есть
кактус: море – грязное, грабят даже тех, кто с охраной. Ходит притча о заслуженной сотруднице правительства Москвы, которая в одиночку отбилась от воров – она не стала запираться в туа лете виллы и ждать полицию, а вышла с криком: «Russische! Mafia! Kalashnikov! Pizdetz!» В Форте все как
в нулевые. В Augustus тарелка морепродуктов стоит семьсот
пятьдесят евро. Такси заказываешь по телефону, в ресторанах курят кальяны. Что ни день, то концерт Лепса или Тимати. Правда, в этом году активизировался местный житель Андреа Бочелли – он устроил у себя дома гала на триста человек с аукционом. Дресс-код – «белый». В условиях
вечного праздника многодетные Оксана Бондаренко с Владимиром Цыгановым умудрялись гнуть свою ЗОЖ-линию
и даже нашли первое в деревне веганское кафе Sanamente.
В далеком от вегетарианства общепите Сардинии активно обсуждали лодку DAR Зияда Манасира, в этом году получившую World Superyacht Awards. И Madame Gu Андрея
Скоча. И конечно, Dilbar (точнее, тот факт, что Алишер Бурханович Усманов принципиально не использует тендер,
предпочитая вертолет). На Сардинии Яна Рудковская прикидывала, сколько жизней понадобится Евгению Плющенко, чтобы купить яхту размером с военный крейсер.
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Насиба Адилова
(The Tot) с дочерью
Беллой на
Кикладских
островах.
Модель Наташа
Поли с дочерью
АлександройКристиной
в Сен-Тропе.

Елена Перминова
(«Лен & Гречка»)
с дочерью Ариной
на Ибице.

пругой Дарьей и девелопера Энвера Кузьмина с сестрой Василисой и стилистом Оксаной Он (в этот раз Оксана приехала как девушка Энвера, а не просто подружка Василисы).
Организатор праздника – Дмитрий Аксёнов, покоривший
австрийский Минкульт покупкой VIENNAFAIR. После приема публика на домашней афтепати ела чурчхелу и слушала романсы Миранды Мирианашвили. Президент фестиваля Хельга Рабль-Штадлер не скрывает, что основные посетители ее феста – это немцы, австрийцы и швейцарцы безнадежно пенсионного возраста. Арабам опера не интересна,
Америка и Китай – далеко, а остальная Европа – нищая. Из
спонсоров остаются только русские. Впрочем, миллиардер
Вячеслав Брешт, сколько бы его ни окучивали, членство не
покупает и слушает в Зальцбурге оперу, не получив полагающуюся лишь членам онлайн-программку на русском языке. Как и Эльвира Набиуллина – она в антракте оперы «Идоменей» под управлением Курентзиса прогуливалась по фойе
одна, без Российского общества друзей.
Любитель искусства Михаил Друян в этот раз начал каникулы с того, что неделю одиноко голодал в баварской
клинике Lanserhof, откуда при нем выписывалась Виктория
Бекхэм. После чего взял курс на Шотландию – повышать гемоглобин бараниной в ресторане Fruin Farm в компании режиссера «Дела Собчака» Веры Кричевской. Север в условиях
климатической аномалии этого лета был в большом тренде.
Лодка Pumpkin впервые в истории пришвартовалась у берегов Норвегии – на Ибице Ольге Карпуть с дочкой Соней стало слишком жарко. Красотой фьордов наслаждались также

«Вся надежда на Гном Гномыча», – и Евгений задумчиво
потер обгоревший нос. В тех же краях Ксения Собчак ныряла в бездну с Константином Богомоловым, Яна Расковалова топила русскую баню, а Арина Кузьмина отмечала
день рождения.

Б

ескомпромиссно культурные люди такому досугу предпочли Австрию. В отеле Sacher устроило прием Российское общество друзей Зальцбургского фестиваля. А это
серьезные бойцы: они платят по пятьдесят тысяч евро
за право купить билеты, которые простым смертным обходятся в четыреста тридцать. Конфетами «Моцарт» на приеме угощали православного банкира Дмитрия Ананьева с суО К Т Я Б Р Ь 2 019
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Художественный
руководитель
Михайловского
театра Владимир
Кехман с женой Идой
и детьми Анастасией
и Давидом.
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Наташа Гольденберг
(NG × TSUM)
с дочерью Женей
в Сен-Тропе.
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