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Мартин Штайнингер
Das loft

→ Перелет:Москва – Вена –
Москва от €1182

ВЕНА

Шоурум Steininger Designers

7 мест для ценителей дизайна и архитектуры
D O&CO В МУЗЕЕ А ЛЬБЕРТИНА
Один из лучших музеев Вены расположен в самом центре — в 1-м квартале.
К исторической части несколько лет
назад пристроили новое крыло. После
посещения музея, в котором выставлены
произведения искусства разных эпох
и жанров, стоит пообедать в ресторане,
которым управляет компания Do & Co.
Высокая кухня и потрясающий вид на площадь гарантированы.

→

*Факт. Шоурум

Steininger Designers
на Schubertring — также
обязательное место для
посещения, если вы
любите дизайн.
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Albertinaplatz 1

М УЗЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Классическое место, которое надо
посетить в Вене. Здание, расположенное
рядом со знаменитым парком Бурггартен, вмещает огромную экспозицию. Мы
любим приходить сюда с детьми — для
них здесь масса всего интересного. И да,
само здание музея вас потрясет.

→

Burgring 7

ШЁНБРУН Территория дворца, и особенно павильон Глориетта и окружающий парк, — необыкновенное место.
В зимние месяцы здесь открывается
красивейшая рождественская ярмарка,
которая особенно эффектно смотрится
на фоне подсвеченного праздничными
огнями дворца.

→

Schonbrunner Schlosstrasse 47

L OOS BAR / A MERICAN BAR
«Американский бар» венцы по-свойски называют Loos Bar, поскольку его
интерьер создан знаменитым архитектором Адольфом Лоосом. Одно из самых
интересных мест в столице. Помимо прекрасных коктейлей этот небольшой бар
известен как один из первых шедевров
архитектурного стиля «новый модерн».
Лоос создал удивительное пространство,
сочетая очень простые элементы.

→

Karntner Durchgang 10

DAS LOFT Ресторан на крыше отеля
SO/ Sofitel с интерьером Жана Нувеля.
Знаменитый потолок, одно из больших
светящихся панно художницы Пипилотти Рист, создает совершенно особую
атмосферу.

→

Praterstrasse 1

C А ЛОН SACHER Салон два года назад
реновировали, и теперь это будто новое
место с очень приятной атмосферой.

→

Philharmoniker Strasse 4

B EAULIEU И ФРЕЙУНГ–ПАССА Ж The Beaulieu знают немногие: это
крохотное бистро в роскошном пассаже
дворца Ферстеля с классической венской
архитектурой. В Beaulieu отличная кухня,
здесь подают только французские блюда.
Идеальное место для быстрого обеда
или для перекуса между встречами.

→

Herrengasse 14
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Мартин Штайнингер,
основатель студии
интерьерного дизайна
Steininger Designers*
рассказал Prime Traveller
о любимых местах
в родном городе.

PRIMEвещи
STEININGER
DESIGNERS
Золотая кухня

А

встрийская компания Steininger Designers,
которую возглавляет дизайнер Мартин Штайнингер, прославилась своими монолитными
кухнями-островами и другими решениями для дома из
эксклюзивных материалов. Золотая кухня FOLD — настоящий архитектурный шедевр: его поверхность создана
из томпака, особого сплава латуни, который издревле
используется для имитации золота и обладает антибактериальными свойствами.

steiningerdesigners.com

JACOB & CO+
SUPREME
Коллаборация

К

ультовая модель Five Time Zone
в сезоне осень-зима вышла в коллаборации с Supreme: логотип
актуального фэшн-бренда разместился на
месте циферблата пятой часовой зоны. Часы
существуют в двух размерах — 40 и 44 мм.

mercury.com

BICESTER
VILLAGE

В

шопинг-городках The Bicester Village
Shopping Collection — последние
дни распродаж. Впрочем, клиенты
PRIME могут рассчитывать на солидные скидки
и в сезон между распродажами. Городки
расположены под Лондоном, Парижем, Миланом, Мадридом и рядом с другими городами
Европы. Трансфер из города или аэропорта
забронирует для вас ваш персональный
ассистент.
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Скидки

