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 “Someday, after mastering the winds, the waves, 
the tides and gravity, we shall harness for God the 
energies of love, and then, for a second time in the 
history of the world, man will have discovered fire.” 
PIERRE TEILHARD DE CHARDIN

 «В один прекрасный день, после того, как 
мы овладеем ветрами, волнами и силами тя-
готения, мы начнем использовать в полной 
мере энергию Любви. И в этот день, второй 
раз за всю мировую историю, человечество 
откроет для себя огонь...» 
ПЬЕР ТЕЙЯР ДЕ ШАРДЕН



ПЕРВОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ НА ПХУКЕТЕ.
РАБОТАЕМ С 2006 ГОДА

Уникальные предложения на рынке недвижимости Пхукета

Продажа / покупка / аренда / оценка

Инвестиционные проекты

Квартиры / дома / гостиницы / участки

Обширная база предложений

Сопровождение сделки от начала и до конца

Unique property listing from premium developers

Sell / buy / rent / valuation

Investment projects

Apartments / villas and homes / hotels / land plots

High class service from start to handover

0% commission for clients

www.rl-thailand.com | sale@rl-property.com
+66 848422111 | +66 848455111

Горячая линия/Hotline 24/7  (rus/eng)

Your dreams - our mission!
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Where Italian dining experience meet art and passion 

By Alessandro Frau 
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324/15 Prabaramee Road – Kalim Bay - Patong - Phuket 
Tel 076 618127  

email: reservations@acquarestaurantphuket.com 
www.acquarestaurantphuket.com 

 Restaurant of the Year
Chef of the Year

2011-2013

ТАМ, ГДЕ ИТАЛЬЯНСКАЯ СТРАСТЬ
ВСТРЕЧАЕТСЯ С КУЛИНАРНЫМ ИСКУССТВОМ
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These fabulous restaurants are joined together by a staircase on the rocks at the north end of Patong overlooking 
the beach at Patong to the Bay of Kalim. There is no better location with these spectacular views. Baan Rim Pa is 
Phuket’s top Thai food restaurant offering Royal Thai cuisine and a romantic atmosphere yet great for families and 
its own Piano Bar. Joe’s Downstairs has refreshing Western style cuisine of Asian style Tapas, imported and local 
seafood and imported meats, the décor is white and flows to the waters below, a great place for cocktails at sunset.
Da Maurizio is situated above its own beach, offers a wonderful place for romantic lunch or dinner, this is no ordinary 
Italian restaurant. Each restaurant has its own cocktail bar and open daily from midday until midnight. 
Reservations are important to guarantee your table. 
  

Phuket’s Top Award Winning Restaurants

Победители конкурса Лучшие рестораны Пхукета
Три роскошных ресторана с панорамным видом на пляжи Патонг и Калим, связанны между собой 
лестничными пролетами и находящиесяся на севере Патонга. Baan Rim Pa, один из лучших ресторанов на 
Пхукете. Попробуйте блюда Тайской Королевской кухни в романтической или семейной атмосфере. 
К услугам гостей живая музыка в Piano Bar. Этажом ниже находится ресторан Joe’s, знаменитый 
своими тапас в азиатском стиле и свежайшими морепродуктами. Современный белый декор и шум
волн делают это место идеальным для коктейля на закате и ужина при свечах. Da Maurizio, третий 
ресторан, поражает своим необычным подходом к итальянской кухне. Веранда и маленький
частный пляж сделают ваш обед или ужин комфортным, а свадебную церемонию или вечеринку просто
незабываемой. Приглашаем Вас ежедневно с полудня до полуночи. Пожалуйста, резервируйте столик заранее.     
 

                 

Уважаемые читатели нашего журнала!
Надеюсь, этот год начался для вас замечательно! 

Я хочу поблагодарить вас за то, что вы провели 
2014 год вместе с нами и продолжите читать нас в 
2015! Мы приготовили много приятных сюрпризов и 
интересных тем в грядущих номерах. А также пригла-
шаем принять участие в розыгрыше романтического 
ужина для пары на День Святого Валентина в одном 
из самых роскошных отелей острова – ANANTARA 
PHUKET LAYAN RESORT & SPA. Для этого нужно 
всего лишь заполнить форму на главной странице 
нашего сайта RL-PHUKET.COM! 

We do hope you had a wonderful start to the 
new year of 2015. We would like to take the 

opportunity to thank you very much for your past 
support and hope you will continue your loyalty with us 
throughout 2015. We have exciting things lined up for 
the upcoming months for each of our issues.
Our St.Valentine’s gift to all of you: just fill in the lucky 
draw form on the main page of our website RL-
PHUKET.COM and win the luxury romantic dinner for 
two in ANANTARA PHUKET LAYAN RESORT & SPA.

As Valentine’s Day is around the corner, this issue will 
reveal some things about Love and Romance you may  
not have known about. We bring you the real story 
behind Valentine’s Day to introduce the most exotic hot 
spots for you to enjoy the ultimate romantic dinner with 
your beloved ones. Phuket’s most eligible bachelors are 
alsowaiting for you. This issue is the ultimate guide for 
your love February here on the island. We would like 
to wish you a happy Valentine’s Day filled with lots of 
love… 

День Святого Валентина совсем рядом, и мы 
расскажем вам его историю, этот номер всецело 
посвящен любви и романтике. Мы посоветуем вам 
лучшие места для романтического ужина, познако-
мим с самыми интересными холостяками Пхукета. 
Если коротко, то мы знаем, как провести День Свя-
того Валентина, чтобы он запомнился вам навечно. 
Желаем вам бесконечного счастья и безграничной 
любви!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ОСТРОВА, 
НАШИ ДОРОГИЕ 
ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА!

DEAR PHUKETIANS 
AND READERS OF 
PHUKET LIFESTYLE 

MAGAZINE

Raisa Sheludkina, editor-in-chief
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Nikki Beach Phuket готовится к своему первому 
юбилею. По традиции, сложившейся у Nikki 

Beach, это будет Белая вечеринка. Торжество прой-
дет 27 февраля. Вас ждут экстравагантные развлече-
ния мирового масштаба. Вход на мероприятие будет 
только по предварительной брони и строго в белых 
нарядах. Это будет вечеринка года, с невероятными 
сюрпризами для гостей.

НОВЫЙ ВИД РЕСТОРАНА 
LAGUNA CAFÉ

На Пхукете открылся уникальный клуб знакомств 
для тех, кто хочет выучить английский язык.

Главная идея клуба - практика разговорного англий-
ского языка. Однако, каждый сможет найти здесь то, 
что ему нужно: для кого-то это бизнес-знакомства, 
кому-то просто интересный досуг, а некоторые даже 
встретят свою судьбу.
Клуб предлагает разнообразный формат мероприятий: 
от простых разговорных встреч, до «быстрых зна-
комств» и игр на английском.

NIKKI BEACH PHUKET 
ОТМЕЧАЕТ ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ

Dusit Thani Laguna Phuket официально представля-
ет обновленный ресторан Laguna Cafe. На новый 

образ ресторана было потрачено 6,000,000 тайских 
батов, заняло это несколько месяцев. В обновленном 
проекте был использован стиль старого Пхукет-Тауна. 
Креативная группа Great Design Co., Ltd. использова-
ла китайско-португальский стиль во всем: от текстуры 
дерева до мебели. Декорации на стенах были вы-
браны с тем, чтобы подчеркнуть историю отеля. На 
снимках запечатлены члены королевской семьи. 

STASH – ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ КОВОРКИНГ НА ПХУКЕТЕ

С 20 по 23 февраля в старом городе пройдет фе-
стиваль рисунков. Идея состоит в том, что каж-

дый, кто умеет и любит рисовать, может пройтись по 
улицам Пхукет-Тауна и сделать зарисовку одного из 
понравившихся мест. Если вы не из тех, кто считает 
себя художником, то все равно присоединяйтесь к 
прогулке – это прекрасная возможность раскрыть для 
себя тайны старого города. 

Воскресные бранчи в отеле Dusit D2. В конце дека-
бря Dusit D2 анонсировали свои бранчи. Каждое 

воскресенье с 12 до 15 часов вы сможете насладиться 
вкусной едой и напитками после тяжелых выходных. 
Dusit D2 – первое место на Патонге, которое орга-
низовало бранчи. Теперь вам не надо ехать на север 
острова. 

SKETCHWALK В ПХУКЕТ-ТАУНЕ

ВОСКРЕСНЫЕ БРАНЧИ 
В DUSIT D2

dusitD2 Phuket Resort | 48 Ruam Jai Road, Patong Beach, Kathu, Phuket Thailand 83150
t: +66 76 337 000 | f: +66 76 337 003| e: d2prrsvn@dusit.com

www.dusit.com/d2pr | www.facebook.com/dusitD2PhuketResort

dusitD2 phuket resort is located in the heart of Patong Beach and 
it is adjacent to Hard Rock café and Hooters. The resort features 390 guest rooms, 
a large swimming pool, kid’s World, Flavours Restaurant and Dbar.
An idea entertament vanue for couples and families.
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Nikki Beach Phuket is preparing for their First 
Anniversary White Party Celebration (held 

on Friday 27th February) with Nikki-style extravagance, 
elegance and world-class entertainment. Entrance to 
this event is strictly by reservation, and guests are 
asked to adhere to the pristine white dress code. It will 
be the party of the year, with a host of unforgettable 
surprises for their glamorous partygoers.

Let’s join this workshop with “Phuket Old Town 
Sketchwalk 2015”, 20 – 23rd of February. Walk to 

impressive Phuket old town and drop by for sketch 
your memory. What a classic way to explore the city!

DUSIT D2

1ST ANNIVERSARY 
OF NIKKI BEACH PHUKET

SKETCHWALK IN 
PHUKET OLD TOWN

Sunday Brunches. In the end of December Dusit D2 
announced their brunches. They will be held on 

Sundays; from 12pm until 3pm, Dusit D2 is the first 
place in Patong where you can enjoy your food and 
drinks after hard weekend.

STASH – FIRST AND ONLY ONE SPACE 
FOR CO-WORKING IN PHUKET.

The main idea of the club is to practice conversing 
in English. Aside from that, everyone can find 

here what he needs: it can be business connections, 
interesting way of spending time or even meet his 
special someone.
It provides different kinds of events: from regular 
meetings to «speed datings», watching movies and 
playing games in English.

 

Dusit Thani Laguna Phuket officially unveils its new 
look Laguna Cafe, following 6 MB refurbishment and 

extension carried out over the last few months. Laguna 
Cafe has been redesigned with Phuket’s Old Town as 
an inspiration. Create Great Design Co., Ltd. used the 
area’s Sino-Portuguese architectural heritage to inform 
the design, and throughout the cafe there are distinctive 
elements such as: textured, weathered woods; chairs and 
cushions upholstered with oriental-style fabrics; painted 
floor tiles and fine porcelain pieces. Artwork has been 
chosen to reflect the resort’s storied history with images 
of members of the Thai Royal family, international heads 
of state and celebrities adorning the walls.

DUSIT THANI
NEW LOOK OF LAGUNA CAFÉ.
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ROMANTIC DINNERS- 
VALENTINE’S DAY 14 FEBRUARY 
BY IAN LANCASTER
What is the basis for a romantic dinner? Location, 
service, ambiance to make you feel special, great food 
and wine are all key ingredients BUT noisy, packed and 
other distractions can destroy that special ambience. 
So I have some special places when my wife is in Phuket.
Ian Lancaster.

Что же лежит в основе потрясающего 
романтического ужина? Место, качество сервиса, 

атмосфера, еда, напитки. Все это делает вечер 
особенным. Конечно, следует избегать шумных 

мест, где не может быть речи об уединении. Итак, 
я выбрал несколько мест на Пхукете, куда люблю 

приглашать свою супругу.
Иан Ланкастер

РОМАНТИЧЕСКИЕ УЖИНЫ 
НА ПХУКЕТЕ. ДНЮ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА ПОСВЯЩАЕТСЯ.

Set up about 7 years ago, when the Belgian couple 
(Marc as Chef and Corry as Host) closed up their 

Belgian restaurant of some 18 years and moved to Phuket 
to create a unique place on the island. Not an easy 
place to find but well worth the trip to Kathu Waterfall 
near Loch Palm Golf Course. At night their home is  
transformed into a very private restaurant. The dining  
area is surrounded by some very beautiful European 
antiques. A drink by the pool to start and essentially 
French cuisine, this is the basis for an inimitable and 
romantic evening.

Основан около 7 лет назад бельгийской парой. 
Марк – шеф-повар, его жена Кори – управляю-

щая. Это поистине уникальное место, которое совсем 
непросто найти. Ресторан спрятался недалеко от 
водопада Кату около гольф-полей Loch Palm. Ближе  
к вечеру их дом превращается в очень уютный ре-
сторан. Вы будете ужинать в окружении европейских 
антикварных шедевров. Коктейль у бассейна, свечи и 
французская кухня высочайшего класса – вот рецепт 
удивительного романтического вечера.

«Heavenly Food served by Angels» is their 
advertising slogan. Swiss Manager Thomas runs 

the place with flair (he used to be in fashion) and like a 
Swiss Watch. The Soi and lift may seem unappealing but 
as soon as you walk out on the 9th floor (hence its name) 
there is nothing but WOW. Fine food and an extensive 
wine list plus you can pre-order a birthday cake, flowers 
or anything special. If you have been there, the chances 
are you will be remembered at your next visit.

«Ангелы подают Вам пищу Богов» - таков слоган 
ресторана. Менеджер Томас, швейцарец по 

происхождению, управляет рестораном по принципу 
швейцарского часового механизма – все в нем со-
вершенно! Улочка и лифт к ресторану могут вызвать 
вопросы, но как только вы попадаете в сам ресторан 
– единственное, на что вы будете способны – это 
возглас восхищения. Широчайший выбор вин, а также 
возможность заказать заранее торт, цветы или что-то, 
о чем знаете только вы! Будьте уверены, в следую-
щий визит вас поприветствуют по имени! Здесь помнят 
всех своих гостей.

9TH FLOOR, PATONGROYALE NAM TOCK, KATHU

ROYALE NAM TOCK, KATHU 9TH FLOOR, PATONG

More information on/Больше информации на  THAIBOOKTABLE.COM

ANGSANA
Комплекс Резиденций

Получите эксклюзивные преимущества 
и уникальные привилегии

Премиальные виллы
Трансфер
Скидка 20% на еду и напитки в Angsana Laguna 
Скидка 15%  в Angsana SPA
Служба доставки продуктов

Комплекс резиденций Angsana 
расположен в Laguna Phuket. 
Предлагаем Вам роскошные 
3-х спальные виллы c  бассейном

Жилая площадь более 350 кв.м
Большой сад с бунгало и зоной BBQ
Бесплатный WiFi
Круглосуточная охрана

Приятные бонусы для наших гостей

Доступ ко всей инфраструктуре отеля Angsana
7 ресторанов и баров
Стильный Beach Club XANA
Потрясающий Angsana SPA
Сеансы йоги и пилатеса
Детский клуб Tree House
И, конечно, сказочный пляж Банг Тао

Резервация и бронирование:
reservations-lagunaphuket@angsana.com
Tel: +66 76 324 101 (eng/rus)
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Be there at least 30 minutes before sunset - one of 
the truly great spots to watch the sunset and see the 

incredible colours of a Phuket end of day. Great place for 
cocktails and tapas (main courses are available but the 
tapas are special and can be shared). The sea breeze is 
a relief on a hot night and a memorable night is usually 
guaranteed. Service is very good, with many of the staff 
having been there for a number of years. The place has a 
simple black and white décor but book early to reserve a 
table near the water's edge.

Chef Alessandro has a passion for food and can match 
any course with his wide selection of wines, If in 

doubt after looking at the menu, just ask the experienced 
staff, many of whom have been with Alessandro since 
he opened. Staff are very experienced in mixing cocktails 
and the low lighting and background music sets the 
scene for a truly romantic Italian night.

Приходите в этот ресторан за 30 минут до заката 
– лучше место на Пхукете для любования погру-

жающимся в пучину моря солнцем вы вряд ли найдете. 
Декорированный в черных и белых тонах, это велико-
лепный ресторан для пары коктейлей или тапас (меню 
обширно, но тапас – это нечто особенное). Морской 
бриз поможет освежиться жаркой ночью, которую вы 
запомните на всю жизнь! Обслуживание в ресторане 
на очень высоком уровне. Бронируйте заранее, чтобы 
получить столик у самого моря!

Если вы хотите поразить вторую половинку ресто-
раном уровня трех мишленовских звезд на Пхуке-

те, отправляйтесь в Aziamendi в Iniala resort. Цены 
высокие, но кто хочет провести романтический вечер 
задешево? Iniala расположена в 45 минутах езды на 
север от аэропорта и открыта только в высокий сезон. 
В Aziamendi вы почувствуете себя как в лучших ре-
сторанах Европы. Молекулярная кухня в сет-меню, и 
богатейшая винная карта. Меню бросает вызов тради-
ционным вкусам, ароматам и визуальному восприятию 
пищи. Еда подается на листьях, деревянных миниатюр-
ных скамеечках и даже на ветвях томата. Этот ресто-
ран достоин того, чтобы стать вашим в день Святого 
Валентина!

Шеф Алессандро – истинный мастер высокой 
кухни. К любому блюду Вам предложат вино 

из огромной коллекции ресторана. Если Вы сомне-
ваетесь, что заказать, спросите официанта, многие 
работают там с самого открытия. В Acqua подают 
потрясающие коктейли. Приглушенный свет, легкая 
музыка – все делает это место идеальным для настоя-
щего романтического ужина по-итальянски.       

If you want to impress with a 3 Michelin star restaurant 
near Phuket, then Aziamendi @ Iniala maybe your place. 

Not cheap but who wants to be romantic on the cheap. 
Iniala is about 45 minutes north of the airport and only 
operates in the high season.
It is the place to dine as if you were in one of the top 
restaurants in Europe. Molecular cuisine is on offer as part 
of the degustation menu with matching wines. The menu 
challenges your taste, smell and visual senses with the 
food presented in various ways on 'plates' which vary from 
slate, to wooden branches, to tomatoes hanging off small 
trees. This is your Valantine's Day restaurant for sure!

JOE’S DOWNSTAIRS, KALIM

JOE’S DOWNSTAIRS, KALIM

AZIAMENDI, PANG NGA

ACQUA, KALIM

ACQUA, KALIM

AZIAMENDI, PANG NGA

GOURMET GUIDE TO PHUKET
Find your personal food map 

on THAIBOOKTABLE.COM

Save your time. Book a table. Review with #THAIBOOKTABLE

QQD       w        x

Restaurant booking station

TTB
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На протяжении пяти лет своей 
жизни я инвестировал в синга-

пурскую ферму по выращиванию 
новозеландских устриц. Я полу-
чил огромный опыт и знания об 
этих удивительных созданиях, но 
больших денег на этом, к сожале-
нию, не заработал.

Из истории
Есть точные данные, что древние 
римляне не только ели устриц, но 
и активно их выращивали. Пер-

вые европейские переселенцы 
около 400 лет назад обнаружили, 
что американские индейцы имели 
большие запасы моллюсков, и 
триста лет тому назад Нью-Йорк 
славился своими устрицами!

Настоящая мужская еда
Все мы знаем мужскую шутку про 
то, что из дюжины съеденных 
вечером устриц одна обязательно 
выстрелит ночью! Медицинские 
исследования показали, что устри-
цы содержат огромное количе-
ство натурального цинка, который 
играет важную роль в мужской 
репродуктивной системе. И еще – 
от них не толстеют.

Лучший способ есть устрицы
Раскрытие раковины – настоящее 
искусство. Самые умелые могут 
открыть до 12 устриц за минуту. 
В идеале, устрицу надо открывать 
за секунду до того, как вы ее 
съедите, чтобы в ней оставалось 

немного морской воды для вкуса. 
Устрицу никогда нельзя промывать 
в пресной воде, так как она теряет 
весь свой замечательный вкус. 
Также никогда не замораживайте 
устриц, это разрушает тончайшую 
мембрану и делает их похожими 
на бесформенное желе. В Новой 
Зеландии разработали способ 
замораживания устриц жидким 
азотом, но я не уверен, что это 
работает.
Что касается алкоголя, то шам-
панское, белое или розовое вино 
лучше всего подойдут для акком-
панемента изысканному послевку-
сию устриц. 

Устрицы в Таиланде
Устрица по-тайски “Nam man hoi”, 
но будьте очень аккуратны с этим 
словом, потому что отдельно Hoi 
значит что-то очень неприличное, 
и вы вызовете у тайцев не только 
смех, но и недоумение!

Ian Lancaster

For about 5 years, I was an investor in an oyster farm in 
Singapore growing oysters imported from a hatchery in 

Tasmania. Great experience, learnt lots the hard way, never 
made it a financial success - but had a lot of fun as a lifestyle 
pastime.

Early History
There is significant evidence that the Romans not only 
enjoyed oysters but also actively cultivated them. The early 
Dutch settlers into New York 400 years ago found evidence 
of the American-Indians having large stockpiles of shells and 
for about 300 years, New York was famous for its oysters. 

Essential male food
We have all heard the joke about why you order a dozen 
oysters and you hope one will work later on that evening. 
However, medical research has shown that oysters have 
one of the highest naturally occurring levels of zinc, which is 
important for the male reproductive system and I do not think 
they are fattening either.

The best way to eat an oyster
Shucking or opening the shell to get at the meat is an art 
form and the best shuckers can do a dozen oysters a minute. 
Ideally, the oyster should be shucked just before eating, 
should retain some of the salt water to add flavour and 
should never be washed in fresh water as this loses some of 
the taste.
Never freeze an oyster as the ice crystals will pierce the mem-
brane causing a mushy oyster. The exception is New Zealand 
where they have developed a technique to use nitrogen to 
snap freeze oysters but I am still not sure it works.
Champagne or a crisp white wine or rose are my favourite 
drinks to wash down an oyster.

Oysters in Thailand
Oyster is 'Nam Man Hoi' in Thai but be careful as Hoi is often 
taken as a generic word for shellfish that the Thai's have a 
double meaning for because of its shape. Therefore, when 
you say 'I like eating hoi' you may get either a laugh or a 
strange look.

EXPERIENCE REWARDS
& EXCLUSIVE OFFERS

БОНУСЫ И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯУСТРИЦЫ – 

ЛЮБОВЬ 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ!

OYSTERS - 
FOOD

 FOR LOVERS
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Южная оконечность Пхукета 
известна своими живописны-

ми пейзажами, роскошными пляжами 
и разнообразными туристическими 
достопримечательности. Но еще 
больше район Раваи знаменит ночной 
жизнью, ресторанами и клубами. Не 
Канны, конечно, но тоже очень даже! 
Вот несколько мест, которые обяза-
тельно стоит посетить тому, кто решил 

окунуться в море развлечений на юге 
острова.
Пожалуй, оптимальный вариант для 
начала вечера – это хороший ужин 
с парой бокалов вина в одном из 
высококлассных заведений, таких как 
итальянский ресторан Da Vinci или 
специализирующийся на тайской кух-
не Kan Eang у кольца Чалонга. Оба 
места славятся высочайшим уровнем 
сервиса, в первом гостей ждет изуми-
тельно романтическая атмосфера, а во 
втором – потрясающие закаты. Если 
же вы предпочитаете менее формаль-
ную атмосферу, то стоит заглянуть в 
Nikita’s Bar непосредственно на пляж-
ной дороге в Раваи. Еда и напитки там 
выше всяких похвал.
Лучшую пиццу на острове, кстати, 
тоже стоит искать в Раваи. Когда-то 
заведение M&M Bar было ревностно 
охраняемой тайной местных жителей, 
однако сейчас его существование –

секрет полишинеля. Так что можете 
сами проверить, так ли местная пицца 
хороша.
Если после ужина вы готовы бросить-
ся в объятия ночи, то следующую 
остановку можно сделать в баре 
Sunshine, известном своей антуражной 
атмосферой и великолепными кок-
тейлями. Продолжить же вечеринку 
до утра можно в легендарном ночном 
клубе Laguna, который расположен на 
дороге, ведущей из Чалонга в Раваи. 
Будьте заранее готовы к тому, что 
веселье в заведении продолжается до 
утра (особенно по выходным, когда 
все самое главное начинается после 
2 часов ночи). Самая модная музыка, 
стильная публика, живой саксофон – 
все это есть Laguna. Клуб идеально 
подходит для того, чтобы забыть о 
делах и подарить себе сумасшед-
шую ночь (а заодно, к сожалению, и 
головную боль на утро).

The South tip of phuket is famous for its scenery, beautiful 
beaches and many tourists attractions. 

Especially Rawai is notorious for nightlife, good food 
and more nightlife. Not Cannes, for sure, but not bad 
also. To give you a few ideas here a few Hotspots of the 
entertainment and life style niche from Rawai. 
There is no better way to start off an evening with some 
good food and wine paired with hospitality and friendly 
service. Romantic dinner for two at Da Vinci Italian 
Restaurant with a lot of amore or the dramatic seaview setting 
of Kan Eang up at Chalong circle will pamper your senses. 
If you like it less formal and you want to float into after party 
you might want to try Nikita's Bar for food and delicious 
drinks right on the beach Road in Rawai. 
A well kept secret between the phuketians is not much 

longer a secret since many people know already that 
probably the best pizza on the island is made at M&M Bar 
in Rawai. Go see for yourself. 
To continue into the night Sunshine Bar offers you a lot of 
entertainment and chilled grovy atmosphere. As we now 
switch into the party mode Rawai will show its real face 
with the notrious, legendary Laguna Night Complex just off 
the Main Road as you travel into Rawai. 
Be ready for what awaits you inside this entertainment 
complex at Laguna Rawai. Especially on the weekends 
this club kicks off after 2 AM till the early morning hours 
with the latest tunes, fun people, special saxophone 
performances and so much more. Laguna is definitely 
the place to party and the place to let yourself go (next 
morning headache guaranteed).

GOING 
OUT 

IN RAWAI

КУДА 
ПОЙТИ 
В РАВАИ

Nina Nesterenko
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When we face a kind of problem, we try to make it easy. 
The other thing is to be faithful, there are no secrets 
between us and this is the key to mutual trust and 
respect. These are the secrets of our happy family life!

Secret of being together - patience, supporting of each 
other, taking care of each other. It is not easy, but we've 
been through.

Секрет долгих отношений - это терпение, взаимная 
поддержка, забота друг о друге. Это было нелегко - 
мы были из абсолютно разных миров, но мы прошли 
через это.

Самый главный секрет в совместной жизни – это глубо-
кое уважение и принятие партнера. Сатирапонг полно-
стью соответствует моим критериям идеального мужа. 
Чувства, на которых строится союз в начале, никуда не 
деваются. Любовь становится наполненной смыслом и 
безраздельным уважением к партнеру. 

Сатирапонг На Такуатунг и Ольга Курмакева
Владельцы компании Exotic Voyage.

Том Трэворс и Джейн Хамсорн, вместе 10 лет.

Sathirapong Na Takuatoong and Olga Kurmakaeva 
Exotic Voyage

Tom Travors and Jane Khamsorn, together 10 years.

ПАРЫ ПХУКЕТА

THE COUPLES OF PHUKET

Секрет их совместной жизни на протяжении 47 лет 
- доверие. Они безоговорочно верят друг другу и 
никогда не ругаются. Когда один из супругов не прав, 
другой всегда идет на компромисс.

Доверие, счастье, веселье! Мы работаем вместе, так 
что все достаточно просто. Секрет долгой счастли-
вой совместной жизни – баланс во всем. Да, и еще, 
наверно, лучше не работать вместе. Шутка, конечно.

The secret that they being together for 47 years is trust.  
They are alwaystrust each other and never ever shouted 
to each other. Sometime when they have something 
disagree. The other try to be compromise.

Trust, happiness, fun! We work together, so everything 
is pretty easy. The secret of long happy life is a balance 
between all these important things. Maybe, you 
shouldn't work together? This is a joke, for sure. 

Г-н Сомпонг Колсамон и Г-жа Ниттая Колсамон

Mr.Sompong Kolsamon and Mrs.Nittaya Kolsamon

Мартин Остлинд и Джейд Лама
Владельцы ресторана Taste

Martin Ostlind and Jade Lama
The owners of Taste restaurant

«For you see, each day I love you more.
Today more than yesterday and less than tomorrow».

ROSEMONDE GERARD

«Каждый день я люблю тебя больше. Сегодня больше 
чем вчера, но меньше, чем завтра».
РОЗЕМОНД ЖЕРАР

Каков секрет счастливого брака на 
долгие годы? Есть ли тайная формула 
любви на века? Как сохранить страсть 

после многих лет вместе? Четыре 
счастливые пары делятся своими 

рецептами семейного счастья.

The secret of long-term lovewhat is 
the key to a happy marriage? Is there a 

formula for long-term love? And how 
do you keep the passion alive after 

being man-years together? Four happy 
couplesshare their secrets with RL
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ДЕНЬ
СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА

VALENTINE’S DAY 

просьбе легионеров цветы предме-
там их страсти. Как только об этом 
узнал император, он решил его 
«преступную деятельность» пре-
кратить. Валентина приговорили к 
казни. Трагедия ситуации была еще 
и в том, что и сам Валентин был 
влюблен в дочку тюремщика. За 
день до казни священник написал 
девушке прощальное письмо, где 
рассказал о своей любви, и подпи-
сал его «Твой Валентин». Прочи-
тано оно было уже после того, 
как его казнили. Так ли это было 
или иначе, но, по всей видимости, 
именно оттуда повелось писать в 
День святого Валентина любовные 
записки — «валентинки». А еще 
в этот праздник любят устраивать 
свадьбы и венчаться. Считается, что 
это станет залогом вечной любви.

Я, Эрик Смалдерс, в прошлом управляющий Cartier, имею честь представить Вам 
свою коллекцию украшений,  которую я собирал долгие годы.

Все они были куплены на крупных аукционах. 
У каждого изделия есть международные сертификаты (IGI, GIA, BHGL и т.д.)

Приглашаю Вас познакомиться с моей коллекцией в галерею Soul of Asia 

Уникальное предложение

.

The Plaza Surin, 2nd Floor, Room M2, M3
Email: info@soulofasia.com

Website: www.soulofasiajewelry.com

Soul  Asia
Surin Plaza

14 февраля во многих странах 
мира отмечается День святого 

Валентина или День всех влюблен-
ных. Считается, что День святого 
Валентина существует уже более 
16 веков, но праздники Любви 
известны с еще более ранних вре-
мен — со времен древних языче-
ских культур. Например, римляне 
в середине февраля праздновали 
фестиваль эротизма, называемый 
Lupercalia, в честь богини любви 
Juno Februata. У праздника есть и 
конкретный «виновник» — христи-
анский священник Валентин. Эта 
история датируется примерно 269 
годом, в то время Римской Импе-
рией правил император Клавдий II. 
Воюющая римская армия испыты-
вала острый недостаток солдат для 
военных походов, и военачальник 

был убежден, что главный враг его 
«наполеоновских» планов — бра-
ки, ибо женатый легионер о славе 
империи думает гораздо меньше, 
чем о том, как семью прокормить. 
И, дабы сохранить в своих солда-
тах воинский дух, император издал 
указ, запрещающий легионерам 
жениться. Но влюбляться солдаты 
от этого меньше не стали. И к их 
счастью нашелся человек, который, 
не страшась императорского гнева, 
стал тайно венчать легионеров с их 
возлюбленными. Им был священ-
ник по имени Валентин из рим-
ского города Терни (Valentine of 
Terni). Видимо, он был настоящим 
романтиком, так как его любимы-
ми развлечениями было мирить 
поссорившихся, помогать писать 
любовные письма и дарить по 

Each of us remembers the 14th of February as the day of 
love, affection, red roses, little presents and romantic 

dinners. But the truth is Valentine's day has a not so 
romantic history as you might think. 
Valentine's Day dates back to the 3rd Century and 
tells the story of the Roman Emperor Claudius and the 
Christian Martyr St. Valentinus. As Claudius believed that 
everybody should worship the twelve Gods he strictly 
punished the people associated with Christianity at that 
time. 
Valentinus believed in God and praised Christianity as 
freedom and the strength to believe. He was caught and 
imprisoned by the emperor. It was soon after, when other 
prisoners realized how much affection, love and believes 
Valentinus had inside himself. 
During his last week alive in prison, one of the jailers 
asked Valentinus if he would be able to bring his daughter 
Julia to see him, she has been blind from birth. Valentinus 

agreed and read stories about God to Julia each day. One 
day Julia told him that she prays every night and morning 
to see. Valentinus answered 'God will hear your prayers 
one day'. And it was there that Julia saw the bright light 
appearing in the prison cell. On the day of his death 
Valentinus left a last note for her to continue believing in 
God and he signed it with - Your Valentine.
After his death this sentence was brought out to the 
public on February 14th 270 A.D. near a gate which was 
named after him Porta Valentini. Julia planted a pink 
blossom almond tree next to his grave which is today the 
sign of love and affection. 
This year's Valentine's day celebration is once again about 
love and affection, about giving warmth and strength to 
each other and to remind us about humanity. If you only 
got one smile inside you give it to the people you love.
Happy Valentine's day to all of you.
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Gastronomic duo - SALA Layan & Dee Plee
Two restaurants with the most tempting world and Thai flavours  from 

world-known Chef Umberto Piсcolini! 

Шедевры мировой кулинарии 
от знаменитого шефа Умберто Пикколини

Reservations: +66 (0) 7 631 7200   www.anantara.com

If you want breakfast in Phuket - what choice do you 
have? Well, you have many pubs that do the English/

American style breakfast for about 250 baht or you have 
the hotel buffets for 500-900 baht - but they are all fairly 
predictable and the venues are either dark and dingy with 
a smell of stale beer or a big noisy expanse of a breakfast 
buffet - rarely do you have a sea view and a quiet elegant 
surroundings
Recently that all changed with Anantara Phuket Layan 
opening its breakfast to outside guests. There is both an 
air-conditioned eating area and an outside open air section 
that overlooks a beautiful little bay. Chef Umberto has 
shown a style seldom seen in Phuket. It is worth going just 

to see the layout of the buffet (and for those interested it 
is mainly bought from a specialty shop on Bypass Road 
called Table Top)
Whether it is freshly made juices, choice of bacon or 
sausages or an Indian or Thai breakfast. Admittedly most 
hotels provide these but what really sets Anantara apart 
is the attention to detail and the presentation of the food. 
Food should be more than just eating - it should also be a 
sensory experience and Chef Umberto achieves this with 
his imaginative approach to the layout. I doubt you will be 
disappointed as the combination of sea view, service levels 
and food presentation are all an example for the hotel 
industry in Phuket.

Какие варианты есть у желающего 
хорошо позавтракать на Пхукете? С 

одной стороны, многочисленные пабы, 
предлагающие завтраки в британском 
или американском стиле примерно за 
250 бат, а с другой – утренние буфеты 
в отелях за 500-900 бат. Оба варианта 
меню довольно предсказуемы и триви-
альны, да и сами заведения встречают 
либо сумраком и запахом стоялого пива, 
либо шумом и суетой типичного швед-
ского стола. Мало где гостей ждет вид 
на море и элегантная атмосфера.
Впрочем, положение дел изменилось 
после того, как гостиница Anantara 

Phuket Layan открыла свои завтраки 
для всех желающих. Здесь к услугам 
гостей – и кондиционированный зал, 
и открытая зона на свежем воздухе с 
живописным видом на море. Шеф-по-
вар Умберто определенно задал новый 
стандарт стиля на Пхукете. Для того, 
чтобы в этом убедиться, достаточно 
просто взглянуть на подачу блюд (для 
специалистов отмечу, что посуда и ак-
сессуары закупаются в магазине Table 
Top на Bypass Road).
Что же касается еды, то вся она 
совершенно безупречна, будь то 
свежевыжатые соки, бекон и сосиски, 

тайские или индийские блюда. Разуме-
ется, весь приведенный список можно 
найти и в других отелях, но Anantara 
выделяется из общего ряда вниманием 
к деталям и красотой подачи. Благо-
даря творческому подходу Умберто 
здешние завтраки – это не только 
вкус, но и наслаждение для других 
органов чувств. Сложно представить, 
что кого-то оставит разочарованным 
предлагаемое в Anantara сочетание 
живописного вида на море, превосход-
ного сервиса и изысканных блюд. Шеф 
Умберто, определенно, задает планку 
для прочих рестораторов Пхукета.

ЗАВТРАКИ БЕЗ TIFFANY’S

BREAKFAST NOT AT TIFFANY’S
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Шоу яхт на Пхукете пройдет 
с 12 по 15 февраля 2015 

года в Phuket Yacht Haven Marina 
– самой большой марине в регио-
не. Мероприятие сочетает в себе 
все аспекты чартерного бизнеса, 
определяя на ближайшее будущее 
основные тренды в развитии этого 
динамичного и дорогого во всех 
смыслах рынка в Азии. 
Организаторы уже анонсировали 
участие 69-метровой Австралий-

ской супер-яхты M/Y Saluzi. Она 
недавно прошла полную ренова-
цию, в ходе которой над инте-
рьером яхты работал дизайнер 
Луис Де Басто, а современный 
знаменитый художник – китаянка 
– Ли Дживей украсила ее своими 
произведениями.
Шоу на Пхукете следует за очень 
успешным Сингапурским проектом. 
Его задача – расширить влияние 
азиатского рынка дорогих яхт и 

удовлетворить все возрастающий 
спрос на местах. В долгосрочной 
перспективе Азия может побороть-
ся за лидерство в этом сегменте с 
европейскими площадками. 
Оргкомитет подтвердил участие 
в шоу как минимум 12 супер-яхт 
длиной от 20 до 70 метров, к 
которым у публики максимальный 
интерес. По сути, шоу на Пхукете 
ничем не уступит своему аналогу в 
Сингапуре. 

The Phuket Yacht Show will take place from 12 to 15 
February 2015 at the Phuket Yacht Haven Marina - the 

largest marina in the region. The on-water Show will 
combine aspects of yacht charter, boating and luxury 
events, giving visitors the opportunity to discover the 
steadily expanding yachting lifestyle in Asia.
Organisers announced that the 69-metre Australian-
built superyacht, M/Y Saluzi, will be at the show. The 
super yacht has completed an extensive refit led by 
interior designer Luiz De Basto and is ready for charter to 
discerning guests. Contemporary artist Li Jiwei lent her 
artistic vision with her designs. 

Launched on the back of the hugely successful 
Singapore Yacht Show, the Phuket Yacht Show is 
organised as a result of increased demand from the 
industry and points to the emerging importance of Asia 
as a luxury yachting region and destination, set to catch 
up to Europe.  
Organisers have confirmed the capacity for a dozen 
or more super yachts that can be featured and 
significant interest has already been expressed for 
yachts ranging from 20m to 70m, as well as from other 
partners based on the success of the Singapore Yacht 
Show earlier this year.

PHUKET’S INAUGURAL ON-WATER CHARTER 
YACHT SHOW SET TO LAUNCH IN FEBRUARY 2015

ПЕРВОЕ НА ПХУКЕТЕ ШОУ СУПЕР-ЯХТ
ПРОЙДЕТ В ФЕВРАЛЕ 2015 ГОДА

12 - 15 FEBRUARY 2015
PHUKET YACHT HAVEN MARINA, PHUKET, THAILAND

www.phuketyachtshow.com

THE FUN STARTS THE MOMENT YOU STEP ON BOARD. 
THE MEMORIES LAST FOREVER.
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For the best new boats in the world, and a wide selection of pre-owned models,
make Lee Marine your trusted partner in Thailand

T h a i l a n d ’ s  L e a d i n g  B r o k e r a g e  &  N e w  Y a c h t  D e a l e r s h i p  S i n c e  1 9 9 7

Elegant and powerful Riviera 75 flybridge yacht is 
expected to be the star of Lee Marine’s on water 

display at Singapore Boat Show starting April, 23. RL 
magazine approached Martin Holmes of Lee Marine 
to get more detail about this luxury cruiser.

What is the best use one can put this Riviera to?
Being the flagship of the Riviera range this 80-footer is 
more of a small ship than a pleasure yacht. The boat has 
been designed for the most comfortable long-range sea 
voyages. With a fuel payload of 9,000 litres the Riviera 75 
can boast an impressive cruising range of 1000 nautical 
miles. The first Riviera 75 in Asia was recently driven by 
the owner from Sydney to Phuket and proved to be a 
comfortable and very capable luxury boat.

Is she really as spacious the builders claim?
Even more than that. She is a semi-custom vessel ranging in 
between flybridge cruisers and Superyachts. Her immense 
volume allows for a four cabin layout capable of accommodating 
up to 8 guests. And still she has enough space for het spacious 
opulent saloon, a gourmet galley and many more.

Weather in South East Asia can be tough. Is the boat 
capable of doing with it?
Riviera boats are built tough for Australian conditions and 
are perfectly suited to tropical conditions. The build quality is 
far and above what is seen in other brands. Lee Marine have 
been official dealers for Riviera since 1998 and are convinced 
that there is no better choice for the buyer who realizes what 
really matters when you take your family and friends to sea. 

Элегантная и мощная, 
Riviera 75 станет главным 

украшением экспозиции Lee 
Marine на яхтенном шоу в Син-
гапуре. Мартин Холмс из Lee 
Marine подробнее расскажет об 
этой восхитительной яхте.

Для чего, с вашей точки зрения, 
лучше всего подходит эта лодка?
Riviera 75 – флагманская модель в 

линейке компании. Эта восьмидеся-
тифутовая лодка скорее напоминает 
маленький лайнер, нежели прогулоч-
ную яхту. Лодка создавалась для 
путешествий на дальние расстояния, 
и благодаря запасу топлива в 9000 
литров Riviera 75 может похвастаться 
впечатляющим запасом хода в 1000 
морских миль. Непосредственно эту 
яхту – кстати, первую в Азии, – вла-
делец лично доставил на Пхукет из 
Австралии, и лодка действительно ока-
залась и выносливой, и комфортной. 

Действительно ли она так 
комфортабельна, как заявляет 
производитель?
Даже более того. Riviera 75 – это 
полукастомное судно, занимающее 
промежуточное место между обыч-
ными флайбридж-лодками и супер-ях-
тами. Места достаточно для четырех 

отдельных кают на восемь человек в 
общей сложности. И при этом еще 
остается пространство для оборудо-
вания просторного салона, кухни и 
других зон.

Погода в Азии зачастую бывает 
не идеальной. Riviera точно спо-
собна с ней справиться?
Лодки Riviera строятся с расчетом 
на еще более суровые австралий-
ские условия, и для тропиков они 
подходят идеально. Качество далеко 
опережает все те стандарты, кото-
рые можно увидеть у прочих про-
изводителей. Lee Marine является 
официальным дилером Riviera с 1998 
года, и мы убедились, что не суще-
ствует лучшего выбора для клиента, 
который понимает, что действительно 
важно, когда ты с семьей и друзьями 
выходишь в море.

Martin  Holmes
General Manager 

Lee Marine
Tel: +66 81 891 70 57
martin@leemarine.com

RIVIERA 75: 
РОСКОШЬ, 
НАДЕЖНОСТЬ 
И МОЩЬ

RIVIERA 75: 
SPACIOUS,

CAPABLE 
AND SECURE
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Какой из ваших чартеров за-
помнился вам больше всего?
- В прошлом году мы организовали 
первую в истории суперяхт-чартеров 
свадьбу на одном из диких островов 
бирманского архипелага Мерги, с 
благословением бирманских монахов и 
пляжным банкетом на закате. 
Это была русская пара, для которой 
море очень важная часть жизни. Жених, 
и невеста «водные» знаки по гороско-
пу, оба увлечены дайвингом, любят 

путешествия на отдаленные острова. 
Эти люди точно знали, чего они хоте-
ли. Обычно пара идет в ЗАГС, потом 
устраивает для гостей банкет и едет в 
свадебное путешествие. Они сделали 
наоборот: начали с путешествия. 
По их словам, они всегда мечтали стать 
мужем и женой на необитаемом остро-
ве перед восходом солнца, когда еще 
слегка прохладно. Капитан при свете 
свечей выступит в роли священника, и 
они обменяются обручальными кольца-
ми в присутствии родных и друзей.
Все прошло именно так, как они хоте-
ли. После завтрака с шампанским, когда 
взошло солнце, на пляж острова при-
были бирманские монахи и исполнили 
торжественный обряд благословения.
Почему они выбрали архипе-
лаг Мерги? 
- Архипелаг Мерги в Мьянме – это 
более 800 прекрасных нетронутых 
островов, и это всего один день пути 

от Пхукета. Жених и невеста хотели 
побывать где-то, где они еще не были, 
вдали от обычных туристических толп, 
прикоснуться к другой культуре. И в то 
же время, им нужно было место, лег-
кодоступное из России, без большой 
разницы в часовых поясах, с отличным 
дайвингом, с доступом к свежей рыбе, 
хорошей еде и вину, с прекрасной по-
годой и дружелюбными людьми. Мерги 
оказался самым подходящим местом. 
А Пхукет, который называют «Монако 
Азии» - лучшее место, чтобы выйти к 
островам Мерги на комфортабельной 
яхте. Поэтому перед выходом мы 
организовали им свадебную ночь в ро-
скошном бутик-отеле Trisara, а утром 
они сели на моторную яхту Big Fish и 
отправились навстречу своей мечте. Ар-
хипелаг оказался впечатляющим фоном 
для свадебных фото. У этой пары они 
просто ошеломляющие.

What has been your favourite charter to 
organise?
Last year we organised the first ever superyacht 
wedding on a deserted island in the Mergui Archipelago 
with a Burmese monk blessing and a sunset beach 
banquet.  For our Russian clients the sea was an 
enormous part of their life. Both bride and groom's 
horoscopes are water signs and they both love diving, 
travelling, visiting remote islands. So they knew exactly 
what they wanted. Normally a couple goes to Registry 
Office, then they have banquet for guests and it ends 
with honeymoon trip. This couple started another 
way around.  They started their celebrations with a 
honeymoon/wedding. They said they always imagined 
they were on a deserted island, it's dawn and still 
a bit chilly, beautiful  candles are around and they 
were exchanging rings with the yacht's captain as the 
celebrant and with their closest family and friends and 
this is exactly what they did. Following their champagne 
breakfast the Burmese monks arrived just after sunrise 

and performed a beautiful ceremonial blessing for the 
couple on the beach. 
Why did they choose the Mergui Archipelago?
The Mergui Archipelago comprises over 800 beautiful 
islands and is a day's cruise from Phuket.  They wanted 
to visit somewhere they hadn't been before, away from 
the usual charter crowds and experience a different 
culture. The Mergui Archipelago in Myanmar offers 
this. They needed a place which as easy to access 
from Russia, without a big difference in time zones, 
great diving, access to fresh fish, good food and wine, 
perfect weather and friendly people. Myanmar was 
perfect. Phuket is the Monaco of Asia so starting their 
cruise from Phuket meant Yacht Solutions could organise 
a  great land - night out for the wedding party followed 
by a night at the luxurious Trisara resort and then they 
boarded the motor yacht Big Fish to embark on their 
special holiday. The Mergui Archipelago also offers a 
spectacular backdrop for the wedding photography.  
Their wedding photos were absolutely stunning.

Tamsin Edenbrow
Director

Yacht Solutions
Tel: +66 81 956 58 65

tamsin@yachtsolutions.com

WEDDING ON DESERT 
ISLAND WITH YACHT SOLUTIONS

СВАДЬБА НА НЕОБИТАЕМОМ 
ОСТРОВЕ ВМЕСТЕ С YACHT SOLUTIONS
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Christian, we know you as GM of Andaman 
Cruises, the leading luxury yacht charter 

company here on Phuket. What did you do 
before? We heard that you have some Russian 
roots as well.
Before moving to Thailand I worked at the European 
headquarters of Gazprom, a Russian state-owned 
company and the world’s largest natural gas producer. 
I was in charge of Corporate Communications 
including PR, lobbying, governmental relations and crisis 
management. In addition I managed several sponsoring 
projects such as the Ice Hockey World Championship 
in Germany, the Champions Hockey League as well as a 
range of charity and cultural events.

We can feel the passion when you are talking 
about Russia. So what was the reason for 
moving to Thailand?
My little brother Marcel already moved here in 
2008. And I came to visit him at least once a  year. 
Originally he was a professional ice hockey player. 
After his professional career he decided to move   to 
Thailand where he founded a high end luxury travel 
agency specialized in organizing tailor made vacations 
for German and Russian artists, actors, models, 
sportsmen and businessmen – people who want to 
enjoy Thailand away from the mass tourism. Finally 
the lifestyle and the work life balance are better 
compared to Europe. 

Кристиан, мы знаем Вас как 
генерального директора 

компании Andaman Cruises, 
ведущего оператора по 
чартеру яхт на Пхукете. Как 
строилась Ваша карьера? 
Мы слышали, у Вас есть рус-
ские корни?
До переезда в Таиланд я работал в ев-
ропейской штаб-квартире Газпрома. Я 
отвечал за корпоративные коммуника-
ции: PR, лоббирование, правительствен-
ные контакты, антикризисное управле-
ние. В добавок ко всему, я управлял 
несколькими спонсорскими проектами, 
такими, как чемпионат мира по хоккею в 
Германии, хоккейная Чемпионская лига, 
а также всяческие благотворительные и 
культурные проекты.

Теперь ясно, что связывает 
вас с Россией, а что побуди-
ло переехать в Таиланд?
Мой младший брат Марсель переехал 
сюда еще в 2008 году. Я приезжал к 
нему минимум раз в год. Он раньше 
профессионально играл в хоккей. 
После того, как карьеру пришлось 
завершить, он переехал в Таиланд 
и основал туристическое агентство, 
рассчитанное на очень богатых 
туристов из России и Германии. К 
нему приезжали художники, актеры, 
супермодели, спортсмены и бизнесме-
ны. Все те, кто может себе позволить 
эксклюзивный отдых вне массового 
туризма. В конце концов, жизнь здесь 
более гармонична и сбалансирована, 
чем в Европе. 

CHRISTIAN SCHWIND TELLS ABOUT 
RUSSIAN SOUL, WORLD STARS

 AND ST.VALENTINE’S DAY

КРИСТИАН ШВИНД О РУССКОЙ ДУШЕ, 
МИРОВЫХ ЗВЕЗДАХ И ДНЕ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

 Christian Schwind
General Manager
Andaman Cruises

Tel: +66 81 956 00 57
 christian@andaman-

cruises.com

Please tell us what are you doing now and 
what is your experience with Russian people 
here in Thailand?
I am managing Andaman Cruises, the leading luxury 
yacht charter company here on Phuket. Our company is 
highly appreciated by international stars such as football 
player Cristiano Ronaldo, UEFA president Michel Platini, 
Hollywood actor Dolph Lundgren, the German model 
Heidi Klum or the Ed Hardy fashion designer Christian 
Audigier. Furthermore many Russian clients joined our 
private luxury cruises. They love to explore Phi Phi Island 
and the Similans. Russian people are demanding but if 
you treat them with respect and serve them well you will 
notice the extremely warm Russian soul. 

You talked about the warm soul of the 
Russians. With regards to Valentine’s Day we 
would like to know your recommendations.
That question knows only one answer. I mean a private 
day charter or a romantic sunset cruise onboard of 
one of our luxury yachts is the best way to enjoy 
Valentine ’s Day in my eyes. The scenery of Phang Nga 
Bay is one of the most impressive I have ever seen. 
Finally I would like to mention a few words a Russian 
colleague said to me some years ago: ‘To work at 
Gazprom is like flying with a spaceship’. I would better 
say: ‘To cruise with one of our yachts is like forgetting 
the world around you’.’  

Пожалуйста, расскажите, чем 
занимается Ваша компания, 
и как вы оцениваете русских 
клиентов?
Нашу компанию знают и ценят такие 
мировые звезды, как футболист Ро-
нальдо, президент УЕФА Мишель Пла-
тини, актер Дольф Лундгрен, немецкая 
супермодель Хайди Клум и модный 
дизайнер бренда Ed Hardy Кристиан 
Одигье. Кроме того, многие русские 
обеспеченные клиенты бронировали 
наши эксклюзивные круизы. Они лю-
бят путешествовать на острова Phi Phi 
и Симиланы. Русские туристы очень 
требовательные, но если вы можете 
обеспечить им уважение и достойный 
их уровня сервис, то их теплая благо-
дарность не знает границ.

Широкая русская душа тре-
бует особого подхода в день 
Святого Валентина! Каковы 
Ваши рекомендации всем, 
кто хочет провести этот день 
особенно?
Для меня есть только один ответ на 
этот вопрос – приватный круиз для 
двоих на закате на одной из наших 
лучших и дорогих яхт. Пейзажи залива 
Phang Nga – одни из самых красивых 
на планете. В завершение я бы хотел 
процитировать одного из моих русских 
коллег: «Работать на Газпром – это как 
полет на космическом корабле». И я 
бы поправил его: путешествие на од-
ной из наших яхт – это путешествие в 
другой мир, где есть только Вы, и все 
вокруг посвящено исключительно Вам!

Tel: +66 84 84 55 111

Tel: + 66 76 31 6561 
Mobile: +66 81 95 60 057

Email: christian@andaman-cruises.com

www.andaman-cruises.com
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Королевская регата проходила на 
Пхукете с 30 ноября по 6 дека-

бря 2014 года. Мероприятие всегда 
завершается  Королевской цере-

монией награждения победителей, 
которая в этот раз проходила в Kata 
Beach Resort and Spa при участии Его 
Превосходительства Адмирала фло-
та Таиланда мистера Усни Прамоя. 
Парусные яхты, катамараны и даже 
виндсерферы соревновались в 
прибрежных водах Андаманского 
моря, надеясь получить заветный 
кубок. Около 1000 участников 
со всего мира, в 14 разных клас-
сах от IRC Zero Class до Classic 
Class, принимали участие в регате. 
Самое большое число команд 
– 21, представлял, естественно, 
Таиланд. К слову сказать, команды 
эти были интернациональными. 

На втором месте – Россия. 20 яхт 
представляли нашу страну в регате. 
Россиянам даже удалось завоевать 
несколько призовых мест и по-
бедить в двух классах - Bareboat 
Charter Class A и B. Каждый вечер 
роскошные отели и рестораны юга 
Пхукета принимали у себя гостей 
мероприятия, проводя церемонии 
награждения в сочетании с вечерин-
ками, где все могли расслабиться и 
отдохнуть от напряженного ритма 
регаты. Тайское гостеприимство 
никого не оставило равнодушным. 
В следующем году мы обязательно 
встретимся снова на Королевской 
регате  - 2015! 

The Phuket Kings Cup Regatta (PKCR) 2014 was held 
from November 30 to December 6. The event is always 

marked by the Royal Award Ceremony, performed at Kata 
Beach Resort and Spa by H.E. Admiral M.L. Usni Pramoy. 
Keelboats, multihulls, dinghy's and windsurfers were 
all competing in the magnificent Andaman Sea, striving 
to win the much coveted King's Cup, with nearly 1000 
sailors from around the globe. 14 different classes, 
from IRC Zero Class to Classic Class and 14 countries 
of which the biggest group of participants were from 
Thailand with 21 crews, but including many different 

nationalities. Next was Russia with 20 crews, all seeking 
to place themselves in the top ranks. Several Russian 
teams achieved top three places and won in the Bareboat 
Charter Class A and B.
Every evening during the regatta, prize giving parties 
were sponsored and hosted by high-end resorts in the 
south of Phuket Island. Sailors and guests enjoyed a 
variety of excellent food, drinks, life entertainment and 
dancing and had a chance to savour the famous Thai 
hospitality after a fun week racing on the water. Hope 
we'll see you all again next year.

A FANTASTIC RACING WEEK FINISHED 
WITH ROYAL AWARD CEREMONY

КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА 
ЗАВЕРШИЛАСЬ НА ПХУКЕТЕ

Ilse Gibson
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Прошедшая на Пхукете в декабре 
28-я регата за Кубок Короля 

принесла долгожданный трофей 
капитану Патиньякорну Буранрону и 
команде Sansiri Windstar. Тайский 

экипаж, выступавший при поддержке 
девелоперской компании Sansiri PLC, 
в напряженной борьбе сумел одолеть 
именитых соперников и взять первое 
место в дивизионе Modern Classic. В 
течение трех лет Sansiri PLC верила 
в капитана и поддерживала его, и в 
прошлом году Патиньякору удалось 
одержать победу и завоевать звание 
первого тайского экипажа, победивше-
го среди лодок этого класса на самой 
крупной и престижной яхтенной регате 
Азии.
«Деятельность Sansiri не ограничива-
ется недвижимостью. Мы стараемся 
продвигать определенный стиль жизни, 
который бы стимулировал и поддер-
живал в людях вдохновение, особенно 

у молодежи», – поясняет директор 
социального направления Sansiri Об-
Ум Чутракул. По его словам, Пати-
ньякорн как раз мечтал именно о том, 
чтобы однажды войти в круг лучших 
мастеров парусного спорта.
Регата на Кубок Короля Таиланда 
впервые была проведена в 1987 году 
в честь дня рождения Его величества. 
С тех пор гонки проходят каждый год 
в первую неделю декабря. В регате 
2014 года приняли участие более 150 
лодок и экипажей из 40 стран мира. 
Соревнования являются одним из наи-
более заметных событий в яхтенном 
мире, а трофеи Кубка Короля – одни 
из самых престижных в мире яхтенно-
го спорта.

Patinyakorn (Ging) Buranrom

The 28th Phuket King’s Cup Regatta brought the long awaited 
trophy to skipper Patinyakorn (Ging) Buranrom and the 

crew of Sansiri Windstar. The all-Thai team supported by Sansiri 
PLC beat off stiff competition over six days of sailing to win the 
Modern Classic class. 
Sansiri PLC, the leading developer in Thailand, supported 
Patinyakorn for three years in a row until he and his crew placed 
first in their class thus getting the title of the first ever all-Thai 
crewed boat to win the Modern Classic race at the Asia’s largest 
Regatta.
«Sansiri’s activities do not solely focus on property development; 

we also aim to construct lifestyles to support and foster 
inspiration in people, especially youngsters» – Sansiri’s Social 
Director Ob-Oom Chutrakul says. Patinyakorn’s dream, as 
mentioned by Khun Ob-Opm was to be a top sailor one day.
Inaugurated in 1987 to celebrate the 60th birthday of His 
Majesty the King of Thailand, the Phuket King’s Cup Regatta 
is held every year during the first week of December. In 2014 
the Regatta saw more than 150 yachts and sailors from over 
40 countries compete in what was one of the most anticipated 
international sailing events and a ‘must-win’ for many avid sailors 
around the world.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
КОМАНДА SANSIRI ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО В КЛАССЕ 
MODERN CLASSIC НА КУБКЕ КОРОЛЯ

DREAMS COME TRUE
SANSIRI TEAMS WINS MODERN 

CLASSIC CLASS AT THE KING’S CUP



HISTORYИСТОРИЯ     > > > №1(19) Январь 2015

46.......REAL LIFE №1(19) January 2015 www.rl-phuket.com 47

Историю любви русской девушки Екатерины Десницкой 
и сиамского принца Чакрапонга часто рассказывают 
русским туристам. Как правило, рассказы эти не 
изобилуют подробностями. Между тем судьбы героев этой 
удивительной истории тесно переплетены с великими 
событиями ХХ века на трех континентах. 

The tale of love between the Russian girl Ekaterina Desnitskaya 
and the Prince of Siam, Chakrabongse Bhuvanadh, is quite a 

popular story among Russian tour guides and tourists. But, as 
often as not, the story is told without any details about the 

lives of these heroes and how they are deeply intertwined with 
significant events that shaped the twentieth century.

КАТЯ И ПРИНЦ СИАМА
ЗАПАД ЕСТЬ ЗАПАД, ВОСТОК ЕСТЬ ВОСТОК, 
НО ИНОГДА ОНИ СХОДЯТСЯ

KATYA AND THE PRINCE OF SIAM
WEST IS WEST, EAST IS EAST, 
BUT SOMETIMES THEY MEET. 

Принц Чакрапонг – второй сын коро-
ля-реформатора Рамы V, одного из 

наиболее почитаемых королей Сиама. 
Помните величественного мальчугана – 
сына короля Монгкута из фильма «Анна 
и Король»? Он впоследствии и стал 
королем Сиама Рамой V. 
В мае 1898 года король Рама V Великий 
посылает принца Чакрапонга на обучение 
в Россию, в элитный Пажеский корпус. 
Выбор места обучения не был случай-
ным. В конце XIX века Сиам, который ни-
когда не был колонией западных держав, 
оказался перед угрозой разделить участь 
соседей. Чтобы предотвратить колониза-
цию, Рама V прибегает к помощи послед-
него российского императора Николая 
II. Теплые отношения между монархами 
сложились еще в марте 1891 года, когда 
цесаревич Николай посетил Бангкок в 
рамках Восточного турне. В 1897 году 
во время своего первого Великого турне 
по Европе король Сиама нанес ответный 
визит Николаю в Петергофе и заручился 

его поддержкой. Французская эскадра 
уже стояла на рейде у берегов Сиама, 
когда Николай II распорядился разме-
стить свой снимок с Рамой V в европей-
ских газетах. Не желая портить отноше-
ния с Россией, французы отступили.
Принцу Чакрапонгу было 13 лет, а на-
грузка в учебе была немалой, так как все 
занятия велись на русском языке, который 
мальчику приходилось изучать дополни-
тельно. Трудными были и экзотические 
для юного сиамца уроки: игра на рояле, 
скрипке, балалайке, танцы, верховая езда, 
охота. В сентябре 1901 года Чакрапонг 
блестяще сдает выпускные экзамены. 
2 августа 1902 года его производят в 
корнеты Гусарского полка.
На осень-зиму 1903–1904 годов он едет 
в Сиам, где увлекается своей сестрой, на 
что следует реакция отца: «Такие браки 
теперь не приняты. Ты один из предпола-
гаемых наследников и можешь женить-
ся на ком хочешь». Конечно, Рама V, 
король-реформатор, своеобразный Петр 

I Сиамского королевства, имел в виду, 
что браки внутри семьи уже устарели и 
можно выбрать себе невесту своего кру-
га, а не в прямом смысле «кого хочешь». 
Но именно с таким настроем Чакрапонг 
возвращается в Санкт-Петербург.
В 1904–1905 годах в России наступают 
неспокойные времена, идет Русско-я-
понская война. Однажды он встречает 
Екатерину Десницкую. Ей всего 17 лет. 
Чакрапонг влюбляется в рыжеволосую 
девушку, а сам заканчивает обучение 
в Военной академии его награждают 
орденом Святого Андрея и производят в 
полковники.
Влюбленный без памяти принц делает 
Кате предложение руки и сердца, и они 
уезжают в Константинополь, где венчают-
ся в православной церкви. Надо полагать, 
священник объединил два таинства – 
крещение и венчание. Венчание было 
тайным, венценосные родители не были 
посвящены.

Prince Chakrabongse was the second son of 
Chulalongkorn The Great (Rama V) - considered one 

of the most revered rulers of Siam for modernizing Siam 
while saving the country from colonization, he was 
known as a great reformer.
In May 1898, King Chulalongkon sent Prince 
Chakrabongse to study at the elite Page Corps military 
academy in Russia. The choice of school was no accident. 
By the end of the 19th Century, Siam was facing the 
threat of sharing the same fate as its neighbours at the 
hands of the western colonialists. 
With French troops building up around Siam's borders King 
Chulalongkorn turned to Russia's last Emperor, Nicholas II, 
for help in fending off the Foreign plunderers. 
The pair had enjoyed warm relations since Crown Prince 
Nicholas' visit to Bangkok a few years previously, and when 
King Chulalongkorn visited Nicholas II in Peterhof, Russia, 
a picture of the two together in the European newspapers 
was enough to make the French scrap any plans of invading 
Siam and retreat, lest they sour relations with Russia. 
Meanwhile, in St Petersburg, 13-year-old Prince 
Chakrabongse was studying hard to master the Russian 
classics. With all the classes conducted in Russian, the 
young prince had to study the language in extra classes, 
as well as playing the piano, violin, balalaika, dancing, 

horse riding and hunting; all of which were new and 
challenging activities for the Siam prince. 
Nevertheless, in September, 1901, Chakrabongse 
brilliantly passed all his exams, and a year later, he was 
made a cornet of a Hussar regiment.
The Prince spent autumn and winter of 1903-1904 in 
Siam, where he felt passion for his sister. People started 
talking about the new affair and finally Prince got his 
father's reaction: «Such marriages are not accepted 
nowadays. You are a presumptive heir and can marry 
anybody you want». Actually King Rama V meant that 
marrying relatives was no longer socially acceptable in 
the XXth century and his son had to choose some other 
prospective bride from the noble circles. But the young 
Prince understood the words in his own way. 
Prince Chakrabongse was studying in Russia during the 
Russian-Japanese War (1904-1905), which is when he 
met and fell in love with 17-year-old red head Ekaterina 
Desnitskaya (Katya).
After completing his training at the Military Academy, 
Prince Chakrabongse was made a colonel and 
awarded the medal of St. Andrew, before heading for 
Constantinople to marry Katya in secret at an Orthodox 
church. Prince Chakrabongse's parents knew nothing of 
the marriage at the time.

ЗНАКОМСТВО В ПЕТЕРБУРГЕ

KATYA AND CHAKRABONGSE
 MEET IN ST. PETERSBURG
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Принц возвращается в Сиам один. 
Дома молодой полковник получает 

чин генерала и становится ближайшим 
советником своего отца, короля-рефор-
матора Рамы V. Чакрапонг привнес в Сиам 
российскую систему государственного 
устройства: были учреждены министерства 
образования, здравоохранения, юстиции, 
были преобразованы армия и полиция. 
Узнав о женитьбе сына на иностранке, ко-
роль Рама V высказался решительно про-
тив. Это был, пожалуй, первый в истории 
случай, когда тайский подданный проявил 
своеволие в делах, касающихся короля. 
Последовал скандал: принц привез жену 
из Европы, не королевских кровей, не 
буддистку, иностранку. Поддержка Кате 

пришла от королевы Саовапхи. Она 
посоветовала сыну одеть жену на тайский 
лад, что сразу было сделано. К тому же 
жена принца была беременна. Беремен-
ность сблизила двух женщин. 
28 марта 1908 года на свет появился сын 
Кати и Чакрапонга – принц Чула, первый 
внук Рамы V, который, как надеялись, 
смягчится. Он родился в тот же день 
недели, час и почти в ту же минуту, что 
и наследник престола Вачиравут, а также 
сам Чакрапонг. Тройное совпадение 
было воспринято как знак. Чула был пер-
вым внуком короля! Но никакой реакции 
со стороны Рамы V не последовало. 
Прошло два года, и король случайно 
увидел мальчика в королевском дворце, 

в тот же день он сказал своей жене: 
«Встретил Вашего внука сегодня. Он 
такой славный, очень похож на отца. Я 
полюбил его сразу, как увидел. И к тому 
же, – добавил он весело и удовлетворен-
но, – ничуть на европейца не похож!»
Король дал Чуле титул принца крови, 
то есть право наследовать престол. Но 
признать брак сына он не успел, так как 
скончался в октябре 1910 года.
После смерти Рамы V королем Сиама 
стал Вачиравут (Рама VI), который тут 
же произвел Катю в герцогини города 
Пхитсанулок, что давало ей право быть 
законной супругой королевского сына. 
Таким образом, он официально утвердил 
брак и даже наградил Катю орденом.

В 1913 году Катя и Чакрапонг отпра-
вились в Россию. Чакрапонг имел в 

собственности заводы, которые прино-
сили миллионные прибыли, и его сын 
обладал правом наследовать престол 
от самого короля. Будущее казалось 
лучезарным. Но после семи лет брака 
между супругами наступило охлаж-
дение: изоляция, в которой оказалась 
молодая женщина, вылилась в тоску по 
России, но поездка туда сорвалась из-
за убийства царской семьи в 1918 году.
А дома все начинает разворачиваться не 
в ее пользу. Во время отсутствия жены 
принц познакомился с молоденькой 
тайской принцессой Чавалит, сблизился 
с нею, и она переехала жить в его дом. 
До Кати доходят слухи, что ее муж 

увлекся своей племянницей, принцессой 
Чавалит, которой всего 15 лет, в то 
время как его сыну уже исполнилось 
десять.
В начале 1919 года Катя возвращается и 
понимает, что это не просто увлечение: 
Чакрапонг хочет сделать Чавалит своей 
второй женой. Вот здесь впервые и сы-
грала роль разница менталитетов и вос-
питания. Катя не смогла смириться с по-
явлением «младшей жены», а Чакрапонг 
не смог понять, что русская женщина 
может быть только единственной женой. 
Королева официально дала разрешение 
на развод. Спустя 13 лет после заключе-
ния брака семья распалась.
В 1919 году Катя уехала из страны с 
желанием больше никогда не возвра-

щаться в Сиам. Но не прошло и года, 
как ей пришлось вернуться на похоро-
ны бывшего мужа. Принц Чакрапонг 
скоропостижно умер в 1920-м в возрас-
те 37 лет от воспаления легких. Рама VI 
так и не позволил Чакрапонгу жениться 
на Чавалит. Более того, он наложил 
вето на завещание принца, составлен-
ное в пользу Чавалит. Рама VI поделил 
поровну между Чавалит и Катей все 
имущество Чакрапонга.
Катя уехала сперва в Пекин к брату, 
который тогда служил начальником 
Китайско-Восточной железной дороги, 
а потом в Шанхай. Там она познакоми-
лась с бывшим американским солдатом, 
инженером Гарри Клинтоном Стоуном 
и вышла за него замуж.

Prince Chakrabongse then returned to his homeland, 
alone, where he was made a general and became 

the closest advisor to King Rama V, who was dead-set 
against his son's marriage to a foreigner. The news of the 
prince taking a non-Buddhist commoner wife was widely 
considered scandalous. However, Katya eventually gained 
support from Queen Saovabha. The young woman willingly 
took the Queen's advice and swapped her European clothes 
for traditional Thai garments. The fact that Katya was 
pregnant brought the two women closer together.
Prince Chula, the son of Katya and Chakrabongse, was 
born on 28th March, 1908. His birth was concurrent with 
the weekday, hour, and almost to the the moment of 
the Prince Vajiravudh's (the first heir of the throne) birth 

and Chakrabongse's birth. Although these miraculously 
matching dates were widely seen as a fortuitous sign, 
the King is said to have been unimpressed by the 
coincidence. 
However, two years later the King accidentally saw his 
grandson in the royal palace. In the evening he told 
his wife: «I met your grandson today. He's so nice. He 
resembles his father. And he doesn't look a European at 
all. I loved the boy from the fist moment I saw him».
King Rama V then awarded prince of the blood status to 
little Chula, meaning that the boy had the right to inherit 
the throne. Later, the first son of Rama V, Vajiravudh 
(Rama VI), made Katya the Dutchess of Phitsanulok and 
legalized her marriage to Prince Chakrabongse.

Prince Chakrabongse was wealthy in all respects. He 
owned several factories and his son had the right to 

inherit the throne. The future seemed bright, but after 
seven years of marriage, his relationship with Katya 
became distant. Katya's isolation in Siam turned into a 
longing for her homeland but following the murder of the 
Russian royal family in 1918, going home wasn't an option.
While Katya was away from Siam, her husband met a 
young Thai Princesses, 15-year-old Javalit. They became 
close and Javalit moved in with Prince Chakrabongse.
Katya returned to learn that the rumors she'd heard of her 
husband falling for his young niece were true. 
Chakrabongse wanted to make Javalit his second wife 
and for the first time, the culture gap was too vast to be 
crossed. Katya could not accept her husband having a 

second wife, and the prince could not understand the 
western concept of a woman wanting to be the only wife.
The Queen gave her official permission for a divorce, 
ending thirteen years of marriage. The family fell apart 
and Katya left the country, promising never to return to 
Siam again, but less than a year later she had to attend 
her ex-husband's funeral. At age 37, Prince Chakrabongse 
died suddenly of pneumonia. 
King Rama VI vetoed Chakrabongse's testament in favor 
of Princess Javalit and divided the king's estate equally 
between Javalit and Katya.
Katya moved on to Beijing with her brother, who was 
serving as Chief of the Chinese Eastern Railway, and then 
headed for Shanghai, where she met and married former 
US soldier and engineer, Harry Clinton Stone.

FROM CONCUBINE TO DUCHESS

ПУТЬ ГЕРЦОГИНИ ОХЛАЖДЕНИЕ И РАЗРЫВ

SEVEN YEAR ITCH
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После отъезда матери малолетний 
принц Чула оставался при дворе.

В начале 1920-х годов его отправили 
учиться в Англию. Отец оставил сыну 
содержание, которое возросло с 1 тыс. 
фунтов до 20 тыс. после смерти принцес-
сы Чавалит в 1932 году. Чула сразу же 
купил матери дом недалеко от Парижа, 
где и сам проводил каникулы. В 1925 
году королем стал последний оставшийся 
в живых сын Рамы V Прачатхипок (Рама 
VII). Ни один из сыновей короля-рефор-
матора, кроме Чакрапонга, не оставил 
наследника.
30-е годы ХХ века были очень не-
простыми для любого государства. 
Экономика Сиама претерпела разруши-
тельное воздействие Великой депрессии. 
Положение в стране обострялось с 

каждым месяцем. В марте 1935-го Рама 
VII отрекся от престола в пользу своего 
племянника по боковой линии.
В то время сын Кати и Чакрапонга был 
в Англии и не мог приехать в Сиам, хотя 
и прилагал к этому усилия. В стране уже 
бурлила демократия, власть расползалась 
по рукам новых хозяев, и полурусский 
принц крови, не имевший сильных сто-
ронников, был никому не нужен.
Вместе с другим тайским принцем, 
которого звали Вира, Чула завел гараж 
и выставлял свой экипаж на известных 
международных соревнованиях. Принц 
унаследовал организаторский талант 
отца. Его автомобили, управляемые 
Вирой, не однажды побеждали в самых 
престижных панъевропейских гонках.
В конце концов автогонки привели его к 

знакомству с простой американкой Элиза-
бет Хантер. Они поженились в 1938 году. 
Перед войной молодые успели совер-
шить поездку в Сиам. Впоследствии Чулу 
лишили права наследования престола. 
Уступив настоятельным просьбам сына, 
которого беспокоила обстановка в 
предвоенной Европе, Катя и ее новый 
муж покинули Францию и переехали в 
США, в дом родителей Элизабет. Чула 
с семьей и Вира остались в Англии. Во 
время Второй мировой войны принцы 
даже служили в британском гражданском 
ополчении.
В 1956 году, после 19 лет брака, у принца 
Чулы родилась дочь Нарисса. Вместе 
с сестрой матери она написала книгу о 
любви своего деда Чакрапонга и русской 
дворянки Екатерины Десницкой.

Young Prince Chula remained at the royal palace. In 
the early 1920s he was sent to study in England. His 

father left him an allowance, which grew significantly 
after Princess Javalit's death. Chula bought his mother a 
house near Paris, where he spent his holidays. 
In 1925 the last surviving son of Rama V, Prince 
Prajadhipok, became the King of Siam (Rama VII), but 
these were troubled times with the Siamese economy 
dragged down by the Great Depression.
With the situation in the country deteriorating with each month, 
Rama VII abdicated in March 1935, in favor of his nephew.
At the time, Prince Chula was in England, and despite 
all his efforts he couldn't return to Siam. Democracy 
was in full swing and new rulers were already running 
the country. Nobody was interested in the fate of the 
half-Russian prince of the blood, who had no strong 
supporters.

He and Prince Vira set up a garage and competed in 
well-known international races. Chula had inherited his 
father's organizational skills and his cars won the most 
prestigious pan-european races.
He eventually met and married American Elizabeth Hunter. 
They married in 1938 and the young couple managed 
to visit Siam before the war. Chula was later denied the 
right to inherit the throne.
At the urgent requests of her son, who was worried 
by the situation in pre-war Europe, Katya and her new 
husband left France and moved to the US. 
Chula stayed with his family and Vira in England and 
both joined the British civil militia during World War II. 
Then, in 1956, Prince Chula's daughter Narisa was born. 
In later years, Narisa Chakrabongse and her aunt wrote 
a book about her grandfather's romance with Russian 
noblewoman, Ekaterina Desnitskaya (Katya).

A LIFE MORE ORDINARY 
FOR PRINCE CHULA

СУДЬБА ПРИНЦА ЧУЛЫ
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Первый день на Самуи, вы спуска-
етесь с трапа самолета, а там… 

Море, солнце, теплый ветер и… 
Личный кабриолет Mersedes SLK 200, 
новый мощный автомобиль, кото-
рый ждет вас на взлетно-посадочной 
полосе. Шикарно, но недостаточно? 
Согласны. За немецким красавцем, чуть 
в отдалении – машина сопровождения. 
Конечно, BMW X6. Теперь – все в 
порядке. 
Куда едем? Сначала на пляж. Забудьте 
о многолюдном Чавенге и шумном 
Ламаи. Оставьте Маенам семейным 
парам с детьми. Едем на юг острова. 
Только там безлюдные дикие пляжи с 
чистейшей лазурной водой. Секретные 
места, известные только избранным. А 
теперь – и вам. 
Время к обеду, и солнце припека-
ет слишком сильно. Пора немного 

Прошла ночь, и вы набрались сил для 
новых приключений? Тогда вперед. 

Вас ждет приватная яхта и спортивные 
гидроциклы.  Сегодня – день в открытом 
море. Все те, кто хотят расслабиться, 
остаются на удобных лежаках на палубе 
судна. А остальные – на гидроциклы! 
Ощутить бескрайним простор, пропитать-
ся соленым морским ветром, промокнуть 
от брызг. Под вами не сидячие посудины 
с многолюдных пляжей, а настоящие, 
профессиональные гидроциклы с полным 
набором функций. Бюджет не ограничен, 
мы же помним? Значит все - только самое 
лучшее и эксклюзивное. 
Время обеда и в этот раз – шикарная 
итальянская кухня. Брускетта и моца-
релла, пепперони и спагетти карбонара, 
пармская ветчина и белое сухое вино, 
сочные бисквиты и шампанское брют.  
Свежайшие продукты и элитные напитки 

перекусить и спрятаться в прохладном 
месте. Садимся в кабриолет и едем в 
зону отдыха «The Lake». Прохладный 
ветерок на берегу озера  прогонит не 
только истому, но и москитов. Садимся 
на уютных верандах и ждем. Чего? 
Пока приготовится барбекю. Све-
жайшее мясо и только что пойманная 
рыба. Креветки и мидии, которые 
утром были пойманы в водах Сиам-
ского залива. Вкуснейшие овощи, 
приготовленные на углях. Все это 
готовится при вас и издает восхити-
тельный аромат. Наслаждайтесь им 
пока, отдыхая за чашечкой кофе или 
бокалом шампанского. 
Обед готов, все перекусили, и хочется 
действовать. Отлично. Теннис, би-
льярд, караоке – любые развлечения 
на выбор. А еще – рыбалка. В озере 
водится много рыбы, причем некото-

рые экземпляры достигают рекордных 
размеров. Настоящий, брутальный 
отдых для сильных мужчин. Вы спра-
витесь с карпом на пять килограмм? 
Попробуйте свои силы. 
День подходит к концу, солнце 
райского острова уже готово спря-
таться за горизонт. По машинам, едем 
смотреть закат. А чтобы не было 
скучно, берем пледы и легкое вино. 
Сказочный, романтический вечер на 
море – что может быть прекраснее? 
О безопасности на уединенном пляже 
не беспокойтесь – надежная охрана из 
машины сопровождения следит  за ва-
шим спокойствием. Этот потрясающий 
день завершен на удивительной по 
красоте ноте, имя которой «Самуи», 
но впереди вас ждет воскресенье, 
полное переживаний, потрясающих 
открытий и красоты!

ДВА ДНЯ НА САМУИ. 
ЧТО МОЖНО УСПЕТЬ?

СУББОТА

Представьте себе, что у вас появилась возможность 
провести выходные на Самуи. Вот просто взять и очутиться 
в тропическом раю. Свежий морской бриз, желтые манго и 
белоснежный песок. Ласковые волны и красота тропической 
зелени. Представили? Отлично! Ваш бюджет – не ограничен. 
Поехали!

amu  MyHome

Myhomesamui
samuimyhome@gmail.com

Tel: +66 956 989031

Аренда и продажа недвижимости на острове Самуи
Аренда байков и автомобилей разного класса

Туры любого уровня и аренда яхт

– только для вас.  
А пока вы обедаете, капитан судна 
работает. Он везет вас на остров Ко 
Тао – в морской заповедник. Возле 
него – изумительный дайвинг и сноклинг. 
На сайтах в лагуне острова водятся не 
только разноцветные тропические рыбки. 
Но и черепахи и даже небольшие акулы. 
Наслаждайтесь красотами подводного 
мира, впитывайте настоящие живые 
краски, а не силиконовую подделку с 
экранов телевизоров и мониторов. Ваше 
погружение снимают на камеру профес-
сиональные операторы. Помашите им 
рукой и погладьте панцирь черепахи. Эти 
кадры достойны Оскара!
День подходит к концу и впереди – 
прощание с островом. Яхта причаливает 
к побережью Самуи, вы садитесь в 
Мерседес, нажимаете на кнопку. Крыша 
бесшумно убирается.  Поехали…  Не 

быстро, чтобы запомнить прекрасную 
природу и ощущение настоящего 
райского спокойствия, которое очень 
скоро приходит ко всем на тропическом 
острове. 
До самолета еще два часа. Что можно 
успеть? Купить виллу. Шикарную двух-
этажную виллу с бассейном, полностью 
оборудованную современной техникой и 
дизайнерской мебелью. Мы не экономим, 
вы же помните? Теперь все, пора улетать.
Вы приезжаете в аэропорт, идете к 
стойке регистрации. И в последний раз 
оборачиваетесь, чтобы попрощаться с 
островом. Но что это? Салют! Раз, два, 
три… разноцветные всполохи в темном 
ночном южном небе. В вашу честь. 
Остров не хочет прощаться. Он говорит 
– «До свидания»! Он будет ждать, когда 
вы вернетесь. А вы вернетесь очень 
скоро, обязательно!

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
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«I'm looking for my soul-mate. She has to be smart, fun, 
loving, caring»

«I don't really have a physical type. When you get past 
the looks personality is important, I like a beautiful 
person on the inside, sporty, likes to laugh and outgoing 
personality».

«У меня нет как такого типа девушки. Для меня важна 
личность, внутренняя красота. Мне нравятся спор-
тивные девушки, веселые и с активной жизненной 
позицией».

«Девушка моей мечты – это моя вторая половинка. 
Она должна быть умной, веселой, любящей и забот-
ливой».

Понтус Ланц, ассистент генерального менеджера,
Nikki Beach Phuket

Джеймс Корин, директор по теннису в Outrigger

Pontus Lanz, assistant of general manager, 
Nikki Beach Phuket

James Corin, Outrigger’s director of Tennis

ХОЛОСТЯКИ ПХУКЕТА BACHELORS OF PHUKET

«Девушка моей мечты должна быть открытой, умной, 
привлекательной. Самое главное – она должна уметь 
меня рассмешить, и у нее должен быть такой же 
взгляд на жизнь, как у меня».

«Девушка моей мечты – это мать моих детей. Она 
должна быть независима, но также быть моей опо-
рой и лучшим другом. Она заботливая и с хорошим 
чувством юмора».

«The woman of my dream should be open minded, 
smart, sexy and the most important thing - to make me 
laugh and share the same point of life with me day in 
and day out».

«The girl of my dream is the mother of my children, who 
is independent by herself but also my rock and my best 
friend, who is caring and with a big sense of humor».

Флориан Уинклер, региональный менеджер, 
Wine Connection

Florian Winkler, area manager, Wine Connection

Джон Стаффас, генеральный менеджер 
Nikki Beach Phulet

Jon Staffas, general manager, Nikki Beach Phuket

Tell me who admires you and loves you, and I will tell you who you are.
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
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Тихий плеск волн, легкий 
бриз и неспешно катящееся 

к горизонту солнце – идеальная 
атмосфера для признания в люб-
ви. Но романтический момент 
станет еще более изысканным, 
если в него добавить легкий 
флёр роскоши, благо Пхукет 
располагает всем необходимым 
для этого.

В облаках
Если ваши чувства так высоки, 
что на земле им тесно, тогда 
выход очевиден – романтическое 
признание в небесах. На Пхукете 
для этих целей можно арендовать 
частный бизнес-джет с професси-
ональными пилотом за штурвалом. 
Шикарные виды из иллюминатора 
и полная приватность гарантиро-
ваны.

Посреди океана
Залив Пханг-Нга – одно из краси-
вейших мест на земле, особенно 
если выйти в море в час заката. 
Выбор лодок и катамаранов на 
Пхукете просто огромен – от 
стилизованных под класси-
ку парусников до роскошных 
супер-яхт от ведущих мировых 
производителей. Путешествие по 
заливу запомнится навечно.

Под водой
Признание в любви под водой не 
забудется никогда, главное, не за-
быть табличку с текстом на суше. И 
если чувства будут по-настоящему 
сильны, то свадьбу можно также сы-
грать в окружении кораллов и рыб. 
Пхукетские дайв-центры организуют 
подводные церемонии с обменом 
кольцами и другими обязательными 
атрибутами праздника.

На горной вершине
Один из главных символов Пхукета 
– статья Большого Будды, располо-
женная на вершине одного из хол-
мов в южной части острова. С горы 
открывается потрясающий вид на 
бухту Чалонга с покачивающими на 
волнах десятками яхт и живописные 
острова. А благословение буддист-
ских монахов сделает романтиче-
ский союз прочным и счастливым.

Florian Winkler

ГДЕ ПРИЗНАТЬСЯ 
В ЛЮБВИ 
НА ПХУКЕТЕ?

19/10 Moo 6, Soi Khok Tanode 2, Cherngtalay, Talang, Phuket, 83110 | tel: +66 (0) 76 275 022-3 | fax: +66 (0) 76 275 024 | mobile: +66 (0) 89 729 2989  
e-mail: info@erawana.com | www. erawana.com

Представляем новейший проект Erawana к югу от Laguna. Просторный дизайн с открытой планировкой. От 13 млн бат.

We are pleased to introduce the newest project from Erawana, which is located to the south of Laguna. 
Villa can be made according to  your own design. Price starts from 13MB.

The relaxing rhythm of gentle waves, a light tropical 
breeze and a dramatic sunset over the Andaman is of 

course the perfect setting to make a declaration of eternal 
love and pop the question to your beloved. Add to that 
all the luxurious locations and services available in Phuket 
and you have all the ingredients for the world's most exotic 
romance. 

On Cloud 9
Lovers, take your romance to new heights with a mile high 
affirmation of your eternal love on a private jet over the islands 
of the Andaman and enjoy the breathtaking views of coral blue 
coastlines and white sand from your private window seat.

Castaway
Sail into the sunset with your betrothed on a romantic 
evening cruise on the gentle waters of Phang Nga Bay. The 
wide range of charter choice includes super yachts, catama-
rans and antique sail boats. 

The Deep
Making a marriage proposal underwater is a unique 
and memorable way to declare your eternal affections 
– as long as you remember to write it down in ad-
vance. And if you want to tie the knot surrounded by 
coral and tropical fish then there are several Phuket-
based dive centers with experience arranging com-
plete wedding packages with underwater wedding 
ceremonies.

Ain't No Mountain High Enough
Located atop the highest point on the hills in south-
ern Phuket, The Big Buddha is one of Phuket's most 
iconic landmarks and has breathtaking views of the 
sailboats moored in Chalong Bay and out across the 
island and beyond. A proposal here could come with 
the added fortune of blessings from above for a long 
and happy partnership. 

TOP PLACES 
TO PROPOSE

IN PHUKET
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С древних времен жемчуг был симво-
лом безупречного совершенства, и 

на протяжении столетий считался одним 
из самых ценных украшений. Фрагмент 
старейшего из известных жемчужных 
ожерелий, найденного в саркофаге пер-
сидской принцессы, умершей в 520 г. до 
н.э., находится в Парижском Лувре. 
В античные времена жемчуг символизи-

ровал луну, и был наделен магической 
силой. В древнем Риме только аристо-
кратам разрешалось иметь украшения 
из жемчуга. На латыни «жемчуг» значит 
«уникальная», и это очень точно отра-
жает тот факт, что в природе не бывает 
двух похожих друг на друга жемчужин. 
Жемчуг сорта Akoya известен своей 
идеально круглой формой и сияющим 
блеском. Это искусственно выращивае-
мый жемчуг. Технология была изо-
бретена Кокичи Микимото в Японии в 
начале XX века. 
Пресноводный жемчуг ценится 
почитателями за свою естественную 
форму, похожую на зернышко риса. Он 
успешно конкурирует с выращенным 
жемчугом по таким параметрам, как 
чистота, блеск и белизна.
Самым экзотичным из всех видов 
жемчуга является выращенный на 
вулканических атоллах Французской 

Полинезии. Его часто называют черным 
жемчугом, но, в действительности, этот 
жемчуг предстает в самых разных цве-
тах - от белого до черного, как смоль.
Жемчужины южных морей являются 
одними из наиболее ценных среди всех 
жемчужин, культивируемых сегодня. 
Они выращиваются главным образом в 
Австралии, Индонезии и на Филиппи-
нах. Это большие жемчужины теплых 
розовых оттенков, и раковины их могут 
достигать размера обеденной тарелки. 
Жемчуг символизирует чистоту, ду-
ховное преображение, жертвенность, 
честность, мудрость – можно сказать, 
все лучшее в нас. Жемчуг помогает 
осознать свою связь с природой, почув-
ствовать себя частичкой прекрасного и 
неведомого. Жемчуг – очень жен-
ственное украшение. С ним вы всегда 
можете быть уверены в своей красоте и 
благородстве.

Since ancient times, the pearl has been a symbol of 
unblemished perfection. It is the oldest known gem, 

and for centuries it was considered the most valuable. A 
fragment of the oldest known pearl jewelry, found in the 
sarcophagus of a Persian princess who died in 520 BC, 
is displayed in the Louvre in Paris. To the ancients, pearls 
were a symbol of the moon and had magical powers. In 
classical Rome, only persons above a certain rank were 
allowed to wear pearl jewelry. The Latin word for pearl 
literally means «unique», attesting to the fact that no two 
pearls are identical.
Akoya pearls are known for the perfectly round shapes, 
brilliant white bodycolor, and metallic luster. Akoya pearls 
were the first variety of pearl to be commercially grown by 
Kokichi Mikimoto in the early 20th century.
Freshwater pearls are for pearl lovers and pearl 
connoisseurs alike. Once known only as baroque, rice-

shaped pearls, freshwater pearls of today now rival high-
quality akoya pearls for their color, luster and round shapes. 
The most exotic of all pearl types are the pearls grown on 
the volcanic atolls of French Polynesia. These Tahitian pearls 
are often referred to as black pearls, but in reality, Tahitian 
pearls grow in nearly every color, from white to jet black. 
South Sea pearls are among the most valuable of all pearls 
cultured today. They are farmed primarily in Australia, 
Indonesia and the Philippines. They are the largest type of 
pearl, growing in the giant Pinctada maxima, or South Sea 
pearl oyster, which may grow as large as a dinner plate. 
South Sea pearls primarily feature either a white bodycolor 
or a warm, golden bodycolor. 
Pearls symbolize Purity, Spiritual Transformation, Charity, 
Honesty, Wisdom and Integrity, all the best within us. Pearls 
can stimulate your femininity and help with self acceptance. 
They lift your spirits and make you feel calm and beautiful. 

PEARL MAGIC 

МАГИЯ ЖЕМЧУГА

Leonid Ustinov

OWN FARMS AND MANUFACTURE INDIVIDUAL SERVICE
СОБСТВЕННЫЕ ФЕРМЫ СВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
 

Pearl Art Factory - masters of pearl cultivated and combined with the 

splendour of products presented in our showroom
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Каждый год тысячи человек приле-
тают в Таиланд, чтобы попасть на 

прием к местным звездам пластической 
хирургии. При этом на слуху у ино-
странцев, как правило, лишь большие 
клиники, а лучшие доктора, напротив, 
предпочитают работать с клиентами 
индивидуально. 
К числу последних относится доктор 
медицины Понгсакорн Имтанапорн, 
некогда работавший в престижной боль-
нице Bangkok Hospital Phuket, а затем 
полностью переключившийся на частную 
практику. Попасть в его Phuket Aesthetic 

Surgery Clinic можно только по записи, и 
планировать визит лучше заранее.
За плечами у доктора Понсакорна 17 лет 
в хирургии, а одним из его учителей был 
легендарный доктор Кунапорн, который 
превратил Пхукет во всемирно известный 
центр эстетической медицины.
Профиль Phuket Aethetic Surgery 
Clinic – лицевая хирургия, ботокс, 
филлеры, удаление шрамов и другие 
процедуры, проводимые под местной 
анестезией. Но главное – это, пожалуй, 
индивидуальный подход к каждому из 
клиентов. Особенно в том, что касается 

необходимости проведения операции и 
шансов на успех.
«Я консервативен, и не берусь за опе-
рацию, если у меня есть хоть какие-то 
сомнения в ее целесообразности или в 
успехе», – делится своим профессио-
нальным кредо доктор Понгсакорн.
Phuket Aesthetic Surgery Clinic на-
ходится на Байпасс-Роуд, напротив 
гипермаркета Tesco Lotus. Записаться 
на индивидуальную консультацию:

Email: marketing@rl-phuket.com (RUS)
Tel:   +66 84 84 55 111 (RUS)

clientele. Booking in advance is strongly recommended.
Phuket Aesthetic Surgery Clinic specializes in facial cosmetic 
surgery, Botox and filler injections, scar removal and other 
procedures which can be done under local anesthesia.
What attracts people most to Phuket Aesthetic Clinic is 
Dr Pongsakorn's professional approach to the individual 
seeking treatment only performing surgery on clients that 
have realistic chances of success.
«A conservative approach means we will not perform an 
operation if there are any doubts of the necessity of the 
surgery or possibility of success» - said Dr. Pongsacorn, 
highlighting the core values of his professional creed.
Phuket Aesthetic Surgery Clinic is located on the Bypass 
Rd., opposite Tesco Lotus Extra. Bookings can be made via 
Email: dr.pongsakorn@yahoo.com (THAI/ENG) 
Tel:  +66 76 304 222 (THAI/ENG)

THE SECRET TO 
SUCCESSFUL AESTHETICS

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД К КРАСОТЕ

Секреты красоты 
азиатских женщин
Asian women beauty secrets
 

Эффективность корейской косметики складывается из сочетания современных технологий и секретов лекарей древней Азии.
Эксклюзивный центр корейской косметики на Пхукете JSM Korea является официальным представителем марки DEWINS. 
  
The main reason of Korean cosmetics effectiveness is combination of modern technology and secrets of ancient Asian healers. 
The exclusive centre of Korean cosmetics in Phuket JSM Korea is an official distributor of DEWINS brand. 

 

КРЕМ НА ОСНОВЕ УЛИТОЧНОГО СЕКРЕТА 
SNAIL MUCIN REPAIR CREAM

Крем с содержанием 91% улиточного секрета – визитная карточка магазина. 
Регенерирует, заживляет, восстанавливает кожу и защищает ее от УФ.

This shop's signature cream contains 91% of snail mucin. 
It  regenerates, heals, restores and protects skin from UV. 

            
        

     
       

 
     

           
          

           

KOREAN COSMETICS SHOP  
84/2 Moo 4, Patak Road, Rawai, Muang, Phuket, Thailand, 83130
+6681-956-2100 (русский) | +6687-888-7381 (enlish, thai)

ПАТЧИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 
GOLD HYDROGEL EYE & SPOT

Волшебные микро-пластыри пропитаны гелем, 
который поможет восстановить и разгладить кожу вокруг глаз. 
Убирает мешки, отеки, темные круги и пигментные пятна. 

Magic hydrogel micro plasters help to restore and smooth the skin 
around eye area. Helps to reduce bags, dark circles, wrinkles and pigmentation.

      
    

      
       

     

     
Три китайских иероглифа:  
Bi-таинственная, Dam-чистая и Eun-ароматная – 

этой изысканной косметической линии.
Гармонично сочетает элементы корейской медицины и ароматерапии. 

Three Chinese characters, mysterious Bi, clean Dam and fragrant Eun - 
their meanings come together to make up the name 
of this exquisite cosmetic line. Carefully capturing the elements 
and effective properties of Korean medicine in skin products and aromatherapy.

    
их значения соединились вместе, чтобы составить имя      

     
    

   
       
     

    
    

КРЕМ

 

СО

 

СТВОЛОВЫМИ

 

КЛЕТКАМИ

 

И

 

БОТОКСОМ

 

STEMCELL TOTAL SOLUTION CREAM
Содержащиеся в креме стволовые клетки женьшеня обладают 
способностью возрождать любые другие клетки, 
а входящий в состав ботокс, делает зрелую кожу чистой и упругой.

This cream contains ginseng stem cells, which are able 
to regenerate another cells and Botox, that makes mature skin clean and firm.

          
       

        
        
        
      

      
       

       

 НАБОР ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ КОЖИ 
BIDAMEUN SIYOUL

     
         

       

 МАГАЗИН КОРЕЙСКОЙ КОСМЕТИКИ 

Thousands of people come to Thailand every year seeking 
some of the world's best aesthetic surgery professionals. 

While there are many large clinics that are well known 
among foreigners, those looking for the very best results 
rely on doctors whom they trust to work on more personal 
and intimate level.
One such Phuket-based surgeon is Dr. Pongsakorn 
Eamtanaporn (M.D.), who after more than a decade as one of 
the leading cosmetic surgeons at Bangkok Hospital Phuket, 
now operates the Aesthetic Surgery Clinic in central Phuket. 
Dr. Pongsakorn mentored the man recognized as 'the father' 
of cosmetic surgery in Phuket, Dr. Kunaporn, and after 17 
years has become one of the most successful and sought 
after cosmetic surgeons in the region, making Phuket 
Aesthetic Surgery Clinic a premium destination for a wide 
range of cosmetic enhancements among international 
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 “A kiss is a lovely trick designed by nature to stop 
speech when words become superfluous.”— Ingrid Bergman

 «Поцелуй – это милый трюк, 
придуманный природой для 
того, чтобы остановить раз-
говор, когда слова становят-
ся лишними». 
ИНГРИД БЕРГМАН

Model Freya Amanda Eve
Daughter of Eve - Designer Bridal Wear Boutique
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GLORIOUS TECHNICOLOR

УНИКАЛЬНАЯ ПАЛИТРА ЦВЕТА!

By: Stefani Kumesan

Элегантная, с легким оттенком 
богемности, новая коллекция 

Paul Ropp 2015-2016 заставит 
вас влюбиться в себя! Вы будете 
ослеплены множеством ярких 
красок весенних и летних нарядов, 
в которых роскошь оттеняется 
пастельными тонами отдельных 
элементов. Все ткани и фурнитура 
традиционно изготовлены вручную 
в отдаленных индийских деревнях 
с использованием древних тех-
ник. Шелка и шифоны настолько 
деликатны, а ткани бережно ткутся 

на станках из подобного облаку 
хлопка.
Затем ткань приобретает свой на-
сыщенный цвет, доступный только 
благодаря натуральным красителям. 
После чего причудливый узор вы-
шивки ложится на полотно, рождая 
уникальные чувства у всех, кто 
видит этот шедевр. Paul Ropp не 
только бережно сохраняет древние 
традиции мастерства, но и помогает 
людям в деревнях жить в достатке 
и быть счастливыми от того, что их 
труд так высоко ценится.  

Яркие ткани: нежнейший хлопок, 
деликатный шелк, подобный папи-
росной бумаге шифон наполнены 
жизненной энергией, вниманием 
к каждой мельчайшей детали. 
То количество энергии, време-
ни и любви, которые вложены в 
создание каждой вещи, делают ее 
неподвластной времени и модным 
сезонам. 
Новая коллекция Paul Ropp адре-
сована людям из высшего об-
щества, знающим толк в том, что 
по-настоящему модно всегда!

Elegant with a subtle bohemian touch, it’s impossible 
not to fall in love with Paul Ropp’s 2015/2016 

collection.  Most dazzling of all are spring/summer 
multicolour creations - looks that pulse with shade 
upon sumptuous shade. All fabrics and materials are 
traditionally hand made in remote Indian villages using 
ancient techniques.  Silks and chiffons are skilfully hand 
woven to achieve enthralling delicacy, while all cotton 
are  hand spun on looms.
Fabrics are then hand dyed using only natural compounds 
for a superb depth of colour unattainable from synthetic dye, 
and intricately embroidered with the finest stitching to create 

unrepeatable, purely captivating results. Not only does this 
approach promote and preserve these ancient crafts, but it 
also stimulates the prosperity and happiness of the villages 
and its people, who take great pride in their craftsmanship.
The vibrant fabrics, including loomed cottons, delicate 
silks, and papery chiffons, pulse with vital energy, 
emphasizing the exquisite attention to detail given to each 
hand-woven piece. The amount of time, energy and pride 
that has gone into producing these fabrics means our 
garments last a lifetime, not a season.
The new Paul Ropp collection is going to satisfy the high 
end fashionistas in Thailand.

The art and craftsmanship of Paul 
Ropp’s creations make them admired 
and cherished as heirloom treasures.

PAUL ROPP FACTORY OUTLET

+66 81 416 55 52

PAUL ROPP
FACTORY OUTLET
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+66 76 360 08 59

PAUL ROPP ROYAL PHUKET MARINA

To put on these robes is to dignify 
oneself with the best that life has 
to offer...

PAUL ROPP SURIN GALLERY

+66 80 538 19 76

it’s a daily renewal of the fun of 
fashion and the statement of art. Bang Tao Bay

Laguna Beach Resort

Banyan Tree Resort

Amanpuri Resort

The Chedi Phuket

Surin Beach

Laem Sing

Tinay Pubs & Restaurants

Lake Side Restaurant
Phuket Laguna Riding

Big One

Baan Thai Surin Hill

The Plaza Surin

Ban Thai Chernglay

4030

To Thalang

To Heroines MonumentSri Soon Tom Road

To Paklok

To Surin Beach

To Airport

Heroines Monument

British Curriculum
International School

Boat Lagoon

BYPASS Rd.,
Tesco Lotus, Central Festival

E
N

W

S

To Phuket Town,
Bangkok Phuket Hospital

Thepkrasattri Rd.

3.8 km
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Exotic gifts
What kind of souvenirs could you bring back for 
family and friends? Your best choice, with a vast 
selection is Phuthai Souvenir Market. Какие сувениры купить родственникам и друзьям? 

Разнообразие товаров в магазине Пхутай 
впечатляет. Покинуть это место с пустыми руками 

невозможно!

Необычные подарки

Sculptures 
of traditional 
Thai dancers

There are many 
details with 
complicated 

meanings on 
the costumes of 

classical dancers

Elephants  
sculptures

 A sculpture of an 
elephant with an 

uplifted trunk is a 
talisman, attracting 
good luck, wealth, 

wisdom and life 
strength for the 

home. If the trunk 
hangs down it 

means longevity.

Peacock 
feathers fan

In South East Asia, 
the homeland of 
peacocks, they 

are considered to 
protect and warn of 
approaching tigers, 

snakes and thunder.

Морские ракушки
Пхукет богат под-
водным миром, и 
раковины будут вам 
напоминать о белос-
нежных пляжах и 
бирюзовом 
море вокруг острова.

Скульптуры 
традиционных 

тайских танцовщиц
В костюмах девушек 
много деталей с 
глубоким смыслом.

Статуэтки слонов
Статуэтка слона с 
устремленным вверх 
хоботом  – талисман 
для привлечения 
удачи, богатства, 
мудрости и жизнен-
ной силы.
 А если хобот обра-
щен вниз, то это 
символ долголетия.

Веер из перьев 
павлина

На родине павлина, 
в Южной Азии, его 
ценят за то, что он 
предупреждает о 
приближении тигров, 
змей и грозы. 

Традиционный  
тайский гонг

Звук гонга способ-
ствует глубокому 
расслаблению, 
освобождая от 
стремительного 
потока мыслей.

+6685-200-00-30 
+6686-272-02-02

1/77 MOO 5, T. CHALONG, 
A. MUANG, PHUKET, THAILAND, 83130 

Thai Silk
Thailand was always famous for its silk. «Thai Silk 
Collection» is the most popular shop in Phuket. It 
offers a great choice of handmade silk products. Таиланд всегда славился своим шелком. Самый попу-

лярный магазин на Пхукете «Thai Silk Collection» пред-
лагает большой выбор изделий из натурального шелка. 

Тайский шелк

Thick silk 
Sometimes on the 
surface of the silk 
fibre you may see 

divergence and 
convergence of 

threads. The true 
beauty is hidden in 
these imperfections 
and the proof, that 

it was handmade by 
a human.

Smooth silk 
Each piece of fabric, 

weaved of Thai 
silk, is a textile art, 
handmade by local 
women. One of the 
distinctive features 

of Thai silk is the 
play with shades, 

which depends on 
the angle. The shiny 

effect is achieved 
by the triangle 

prismatic structure 
of thread.

Silk scarfs 
and shawls 

A true woman 
knows that her 

handbag should 
be fashionable, 

shoes - stylish and 
the scarf made of 

silk. Silk scarves are 
refined and elegant 

accessories to 
create your personal 

chic look.

Silk handbags 
Bright handbags, 

handmade from 
natural silk suit 
even the most 

choosy fashionista; 
offering a huge 

selection of colours, 
because they are 

made of all existing 
shades of silk.

Pillow with 
images of 

everyday life
 Pillows in colourful 

pillowcases are 
found in the interior, 

probably in every 
Thai house. Painted 

silk of ancient times.

Плотный шелк
На поверхности 
шелкового волок-
на порой заметны 
неровности ткани, 
дефекты. В этом 
несовершенстве 
кроется красота и 
доказательство 
того, что шелк
 соткан вручную.

Гладкий шелк
Каждый кусок полотна, 
сотканный из тайского 
шелка, представляет 
собой произведение 
текстильного искус-
ства, сделанное руками 
местных женщин. 
Одна из особенностей 
тайского шелка – это 
игра красок в зависи-
мости от угла поворо-
та ткани. Мерцающий 
эффект достигается 
треугольной призма-
тической структурой 
пряжи.

Шелковые шарфы и 
палантины 

Шелковый шарф - это 
утонченность и бла-
городство, которые 
ни с чем не спутать. С 
помощью этого аксес-
суара легко создать 
свой неповторимый 
образ.

Сумочки из шелка 
Яркие сумочки 
ручной работы 
из натурального 
шелка подойдут 
самой придирчивой 
моднице. Выбор 
цветов огромен, ведь 
их изготавливают из 
всех существующих 
оттенков шелка. 

Подушка 
с изображением 

быта
Подушки в красоч-
ных наволочках 
встречаются 
в интерьере, на-
верное, каждого 
тайского дома. 
Так расписывали 
шелк в древние 
времена.

+66-7639-0901
7/22 MOO , CHALONG BAY,  

MUANG, PHUKET, 
THAILAND, 83130 

Sea shells
Phuket's underwater 

world is rich and 
those shells will 
bring memories 
of white, sandy 

beaches and the 
turquoise waters of 

the island.

Traditional 
Thai Gong

Gong sound 
stimulates relaxation 
and frees your mind.
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Snake Show
Enjoy the «Snake Show» and after performance 
take a browse through the shop where you can 
find products made of snake organs and many 
other things.

Это уникальное, леденящее  «Шоу со змеями»,
 не оставит вас равнодушным, после него 

 советуем заглянуть в магазин, где представлена 
продукция из органов змей и многое другое. 

Шоу со змеями

Snake leather 
clutch bag 

Each piece of skin 
has incredible 

texture and unique 
natural patterns. In 
spite of its delicate 

look, accessories 
made of snake 

leather are very 
strong and durable.

Show with the 
snake guru 

Khum Chaibuddee 
is very famous in 

the world and has 
the title "King of 

Cobras". He holds 
two "Guinness 

World Records". 
One of them is for 
kissing 19 cobras 

consecutively and 
another one for 
kissing one 34 

times within three 
minutes.

Pithon 
Gallbladder

It is a natural 
immunomodulator 

containing bile 
acids. It helps the 

natural purification 
and restoration of 

liver cells.

Remedy made of 
snake organs
In addition to bile, 

the reproductive 
organs and snake 

fat is used. It helps 
rid the body of 

harmful substances, 
cleanses the 

circulatory system 
and cures many 

diseases. 

Facial cream
The main ingredient 

is imitation of 
snake poison, 

which blocks nerve 
impulses. The 

skin looks young, 
smooth and radiant.

Клатчи из 
кожи змеи

У змеиной кожи по-
трясающая текстура. 
Индивидуальность 
рисунка делает 
изделие уникаль-
ным. Несмотря на 
внешнюю хруп-
кость, продукция 
отличаются высокой 
прочностью.

Шоу со змеиным 
гуру

Мистер Кхум Чай-
буддии прославился 
на весь мир и полу-
чил звание «Короля 
Кобр». Он еще и 
обладатель двух 
дипломов  «Книги 
рекордов Гиннесса». 
Первый он получил 
за поцелуй 19-ти 
кобр, а второй за по-
целуй одной кобры 
34 раза в течение 
трех минут.

Желчный пузырь 
питона 

Средство представ-
ляет из себя природ-
ный иммуномоду-
лятор, содержащий 
желчные кислоты. 
Оно помогает есте-
ственному очище-
нию и восстановле-
нию клеток печени.

Препараты на ос-
нове органов змей
Репродуктивные 
органы и жир змей 
помогают выво-
дить из организма 
вредные вещества, 
очищают кровенос-
ную систему и лечат 
многие заболевания. 

Крем для лица 
Основной компо-
нент крема – это 
вещество, которое 
имитирует функции 
змеиного яда. С 
его помощью лицо 
омолаживается за 
предельно короткое 
время

+6693-678-6334
1/95 MOO 5, T. CHALONG, 

A. MUANG, PHUKET,
 THAILAND, 83130



Save the Date
Casino Royale 

Saturday 7th February 2015
Pullman Phuket Arcadia

Phuket Has Been Good To Us

P
ullman

Save the date - Casino Royale at the Pullman Phuket Arcadia.
To express your interest: 
email info@phukethasbeengoodtous.org 
Tel: +66 76 278 146.

| Áëèçêî ê ïëÿæàì Áàíã Òàî è Ëàéÿí
| Ðàçâèòàÿ èíôðàñòðóêòóðà

088 762 1210 | 088 762 1211 | SALE.ANANDALAKEVIEW@GMAIL.COM

БАНГ ТАО. ВИЛЛЫ И ТАУНХАУСЫ СТОИМОСТЬЮ ОТ 3,9 МЛН БАТ

| Íàäåæíûé çàñòðîéùèê
| Ðàññðî÷êà ïëàòåæà

| Ìåæäóíàðîäíàÿ øêîëà
| Áëèçêî ê àýðîïîðòó
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Without the willpower to use them, fitness gadgets 
are about as useful as those unworn running shoes 
hiding under the bed. The beauty of Jawbone's 
Bluetooth-equipped UP24 is that you don't really 
need any willpower to use it: you just put it on 
and it gradually makes you feel guilty about not 
doing enough exercise. It's essentially a willpower 
generator. Seeing how lazy you are turned into 
numbers, graphs and cold, hard facts on your 
phone screen will do that. Fortunately, it alerts you 
to help you towards your daily goals, plus it'll work 
with apps such as MyFitnessPal, Runkeeper and 
Withings. Oh, and it's compatible with those trainers 
too. Just pair them with your legs.

Без вашей силы воли этот фитнес гаджет от 

Jawbone также бесполезен, как и закинутые под 

кровать кроссовки для бега. Но секрет UP24 в 

том, что вам и не нужны усилия над собой, чтобы 

просто надеть его на руку и носить весь день. А 

уже браслет даст вам знать назойливой вибраци-

ей, когда надо пройти пару лишних километров 

или съесть что-то полезное. Он покажет вам, 

насколько вы ленивы, и как вы себя не любите. 

Это самый настоящий генератор воли, плюс, он 

совместим со всеми популярными приложениями 

для смартфонов. Спорт – это жизнь, и разложить 

вашу жизнь по полочкам призван этот удивитель-

ный гаджет от Jawbone.

Jawbone UP24

It might look a bit like somebody pushed 
over a robot's gravestone
but Naim's Mu-so does anything but 
mark the death of hi-fi. Fundamentally it's 
a wireless speaker, but it's one with its 
sights set on audiophile excellence packed 
into one box. It sounds incredible and, 
with its heavy-duty heat sink and sci-fi-
inspired control dial, looks like it was made 
in the same astral forge as the monolith 
in Kubrick's 2001. It might not change 
the trajectory of the human race, but it's 
changed how we feel about one-box hi-fi, 
and that'll do.

Naim's Mu-so

While they're technically made of brass, the 
goldish hue of Sony's EX650s is rather apt 
for the year's podium-topping headphones. 
Thankfully the brass construction doesn't 
restrict your choice of tunes to Now That's 
What I Call Trumpeting, but it does provide 
a weighty home for the 12mm drivers, which 
pump equally weighty sound into your ears. A 
brilliant tonal balance, an expansive soundstage 
and a phone-friendly remote make these 
buds the ultimate upgrades, plus they're more 
comfortable than a litter of puppies in a onesie.

Несмотря на то, что сделаны наушники Sony 

EX650s из латуни, золотой оттенок делает их 

самым модным аксессуаром в своей категории. 

Благодаря материалу корпуса, любая запись 

звучит очень качественно и реально громко. 

Можно подумать, трубы Иерихона вставили 

вам в уши. Динамики диаметром 12мм позво-

ляют все, ну, или практически все. Уникальный 

баланс звучания, широчайший диапазон, 

полная совместимость с вашим смартфоном и 

потрясающее удобство – все это достоинства 

Sony EX650s.

Sony EX650s

You might not be able to buy yourself one 
of Google's DIY mobiles just yet but that 
hasn't stopped us crowning it
our favourite innovation of 2014. Using 
3D-printed modular parts, Project Ara 
allows you to build the phone you want 
rather than the one the manufacturer 
wants you to have. You pick the size of 
the chassis and then fill the slots on the 
back with your desired features. That could 
mean a 4K screen, a huge battery and 
even a blood sugar monitor... and, crucially, 
an end to the identikit black rectangles we 
choose from now.

Пока что вы не сможете купить один из гадже-

тов Google из категории «Сделай сам», но это 

не остановит нас от того, чтобы короновать 

данное изобретение как лучшее в прошлом 

году. Используя напечатанные на 3D принтере 

детали, вы сможете собрать свой собственный 

смартфон, наделенный нужными вам функция-

ми. Вставляйте необходимые модули в заднюю 

стенку единой матричной панели и получите 

экран с разрешением 4К, батарею огромной 

емкости или даже монитор уровня сахара в 

крови. Проект ARA, надеемся, отправит в 

прошлое скучные однообразные телефоны. 

Скажите «Да!» своей индивидуальности! 

GOOGLE PROJECT ARA

Творение Mu-so компании Naim можно 

сравнить с опрокинутым надгробием с могилы 

одного из роботов будущего. Эта метафора 

символизирует собой самую настоящую смерть 

громоздких Hi-Fi систем, ведь эта небольшая 

беспроводная колонка творит такие чудеса, что 

многим аудиофилам и не снилось. Она звучит 

невероятно громко и мощно. Кажется, будто 

создали ее в той же удивительной космической 

лаборатории, что и монолит из фильма 2001 

Стэнли Кубрика. Конечно, Mu-So не изменит 

ход человеческой истории, но вы точно по 

иному взглянете на маленькую коробочку, 

способную на такие музыкальные подвиги. 

бат

бат

бат
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Aston is reviving the Lagonda name 
with this stunning luxury saloon. Heavily 
inspired by the 1976 original, but crammed 
with modern tech such as LED lights and 
carbon-fibre bodywork, the new Lagonda 
will be limited to just 100 cars and sold only 
in the Middle East. It's based on the DB9 
and Vanquish's aluminium VH architecture, 
uses the same 565bhp 5.9-litre V12 and will 
be hand-built at Aston's Gaydon factory in 
Warks.

Aston возрождает линейку Lagonda, выпуская на 

рынок этот роскошный автомобиль. В нем многое 

взято от оригинала 1976 года, но современные 

детали: светодиодные фары и карбоновый 

корпус не дают забыть, что эта машина 2015 

года. Новая Lagonda будет выпущена всего в 100 

экземплярах и будет продаваться в автосалонах 

Персидского залива. За основу взяты такие моде-

ли Aston Martin как DB9 и Vanquish, использу-

ются алюминий и двигатель V12 мощностью 565 

л.с. Авто вручную собирается на заводе бренда 

Gaydon в английском Варксе.

Aston Martin Lagonda

Alfa's rebirth, started by the 4C, will 
continue with the all-new Giulia in late 2015. 
Penned as a rival for the BMW 3 Series and 
new Jaguar XE, the Italian saloon will be 
rear-wheel drive and potentially powered by 
a range of Fiat's MultiAir engines. The wraps 
will come off next July before arriving in 
showrooms before the end of the year. The 
svelte saloon will look in hot QV guise, with 
strong lines and a distinctive grille.

Alfa Romeo Giulia

We thought we'd be lucky enough to see 
a new Audi R8 last year, but in an attempt 
to draw out the current car's lifespan, the 
brand revealed a final-run R8 Competition 
instead. It's set to be the most advanced 
Audi yet, with the brand making use of 
weight-saving techniques learned from its 
R8 LMS race car, while also sharing a mid-
engine platform with the rapid Lamborghini 
Huracán.

Мы были уверены, что Audi выпустит новый 

R8 еще в прошлом году, но предыдущая 

модель успешно продавалась, и презента-

ция обновленного флагмана спортивной 

линейки была перенесена на 2015 год. Это, 

определенно, будет наиболее продвину-

тый Audi с полным набором современных 

опций. Самые легкие материалы корпуса 

использовались до этого лишь в гоночных 

авто марки. Двигатель построен на той 

же платформе, что и мотор легендарного 

Lamborghini Huracаn 

Audi R8

Meet the Fiat 500X - the latest addition to 
the 500 range. It may share part of its name 
with the charming city car but, aside from a 
few styling cues, that's where the similarities 
end. The size difference is obvious, as the 
new crossover measures in at 710mm longer, 
170mm wider and 120mm taller than its baby 
brother. But beneath its sharp new suit, the 
500X uses the same modified Punto platform 
as the 500L which you'll also find beneath 
the Jeep Renegade. There's a range of petrol 
and diesel engines on offer, alongside a new 
nine-speed auto gearbox. Two and four-
wheel-drive models are available.

Встречайте новый Fiat 500X – самую свежую 

версию знаменитой линейки пятисотых. В 

названии  можно увидеть намек на обаятельного 

любимца городской публики, но, если откинуть 

внешние стилистические совпадения, это абсо-

лютно другой автомобиль. Прежде всего это 

касается размеров. Он на 71 сантиметр длиннее, 

17 сантиметров шире и на 12 сантиметров выше 

своего «младшего брата». Острые линии дизайна 

отличают 500Х, который построен на той же 

платформе что 500L и, даже, Jeep Renegade. Есть 

как бензиновая, так и дизельная версия. 9-ступен-

чатая коробка передач, а также полный привод 

топовых версий явно говорят о том, что перед 

нами серьезный автомобиль, а не машинка для 

хипстера, как было принято относится к Fiat 500.

Fiat 500X

Возрождение Alfa Romeo началось с модели 

4C и продолжится благодаря абсолютно 

новой Guilia в конце 2015 года! Созданная, 

чтобы конкурировать с 3 серией BMW и 

новым Jaguar XE, эта темпераментная задне-

приводная «итальянка», скорее всего, будет 

оснащена двигателем из серии MultiAir от 

Fiat. Увидеть живьем автомобиль можно будет 

уже в июле, а в шоурумы он поступит в конце 

года. Стройные линии дизайна сочетаются с 

выразительными деталями и мощью спортив-

ного автомобиля. Его горячий характер виден 

во всем, особенно в решетке радиатора. 
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You don't have to go wild to spice things up for 
Valentine's Day romantic decorating doesn't always 

come packaged in satin sheets and fire-red velvet pillows. 
No matter what your everyday decorating style may be, 
simple touches and a few additions to your normal décor 
can spark up the heat. Just check through all your cabinets 
for your prettiest or finest dishes and linens and use them to 
display the items in the ideas that follow:
Add to your room a few more candles, flowers, champagne, 
and sexy foods that you can eat with your hands such as 
strawberries and chocolates.
Fold crisp white napkins into heart shapes for a romantic 
dinner or picnic.

Deck out bed trays with your finest linens and crystal and 
nice silver bowls of fruit and plates of cheese.
Candles are simple and elegant table decorations that create 
a special atmosphere. Candles, combined with flowers, 
make gorgeous tablecenterpieces for elegant and romantic 
table decoration on Valentine's Day.
Made with flowers, heart decorations and candles, 
centerpieces dramatically transform dining table decor, 
bringing the warmth and intrigue with glowing light and 
reflections into the dining room. Large or small tea light 
candles make the space cozy and relaxing. Flowers and 
candles centerpieces symbolize romance, making your loved 
ones feel very special. 

По большому счету, не нужно 
искать сложное в простом на 

день Святого Валентина. Романтика 
не всегда скрывается в шелковых 
простынях и огненно-алых подушках в 
виде сердца. Свой обычный интерьер 

можно сделать праздничным, добавив 
всего несколько деталей. Найдите 
самые красивые тарелки и скатерти и 
используйте их как фон для следую-
щих украшений:
Поставьте в комнате несколько свечей, 
цветы и шампанское. Обязательно 
должны быть шоколад и клубника, 
она олицетворяют сексуальность. Их 
удобно есть руками. И не только.
Сложите сердечком накрахмаленные 
белые салфетки. Они идеально укра-
сят романтический ужин.
На изголовье кровати постелите самую 
красивую ткань, которую сможете 
найти дома, на нее поставьте блюда 
серебристого цвета с фруктами и 

сыром. Перекус между делом – залог 
успеха. 
Свечи – это самое простое, но, при 
этом, элегантное украшение, создающее 
особенную атмосферу. Свечи в сочета-
нии с цветами идеальны для декориро-
вания стола на день Святого Валентина. 
Добавьте сердечки из красной фольги, 
и вы увидите, как заиграют блики от 
свечей по всей комнате. Чайные свечи 
(таблетки), расставленные по комнате, 
подчеркнут ее уют и особенную атмос-
феру праздника. Все вышеперечислен-
ное символизирует романтику в чистом 
виде. Это точно сделает вечер 14 
февраля особенным и запоминающимся 
для ваших возлюбленных.

Catherine Morel

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА ДОМА: 
ПРОСТО И СО ВКУСОМ!

CRAFTED LIVING SPACES

EASY DECORATIONS AT HOME 
FOR VALENTINE’S DAY WITH SIMPLE IDEAS

Коллекция Oriental Living

Oriental Living Collection
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SODA (Thailand) Ltd.

 The Architectural Masterpiece in the            heart of Phuket

LENZ RESIDENCE

Архитектурный шедевр 
в самом сердце Пхукета

Расположенная в центральной части 
Пхукета, в окружении гольф-полей Loch 
Palm, эта резиденция уникальна в своем 
роде. Ее треугольная форма как будто 
создана из двух сложенных аэропланов, 
пропорционально повторяющих два 
главных природных элемента – землю и 
водную гладь озера, на берегу которого 
и стоит эта потрясающая вилла. Форма 
здания также перекликается с горными 
вершинами, стоящими в отдалении. 
Несущие конструкции полностью 
созданы из стали, 150 тонн которой 
касаются земли всего в четырех опорных 
точках. Основные жилые пространства и 
спальни разнесены по углам здания, и как 
будто парят над водной поверхностью, 
органично вписываясь в окружающий 
ландшафт. Гостиная невероятных 
размеров наполнена солнечным светом и 

свежим бризом с озера. Прозрачные 
двери от пола до потолка по всему 
периметру открывают выход на террасу 
перед бассейном infinity, что крайне 
актуально в условиях тропического 
климата Пхукета. Интерьеры виллы 
выполнены из тика и гранита, в то время 
как фасад отделан специально закален-
ными цементными панелями. Lenz 
Residence имеет выразительный совре-
менный дизайн – это творение архитек-
турного бюро Soda и знаменитого 
американского архитектора Стивена 
О’Делла. Главной задачей создателей 
этого шедевра было обеспечить 
будущих жильцов не только максимально 
удобным пространством для жизни, но и 
привнести эксклюзивность и роскошь в 
гармонии с окружающей природой и 
философией Фэн-Шуй.

Resting on a site with flat terrain in central Phuket, on a 
land of Loch Palm golf course, this residence has a highly 
distinctive triangulated form composed of two folded 
planes, equal in ratio in reference to the two main natural 
elements, that of the earth and lake. The angular form also 
reflects those of the mountains in the distance. The 
structure was fabricated from 150 tons of steel to form four 
trusses that touch the ground at four points only. The 
primary living space and bedrooms are located at the 
corners and appear as projected over the water’s edge or 
buried within the earth. The living and dining room, in 
particular, is almost wholly glazed, with sliding and 
pivoting glass doors that open up the space onto the 
swimming pool terrace, allowing for a semi-outdoor living 
style suitable to the tropical climate. The extensive use of 
glass allows both unimpeded views as well as a large 
amount of natural light to penetrate into the interior. The 
interior is trimmed in teak paneling and granite stone, while 
the exterior is clad in kiln fired cement shakes. Lenz 
Residence has an expressly contemporary form, in line with 
the design statement of SODA (Thailand), directed by 
American-born architect Stephen O’Dell, nevertheless the 
design has been generated from its context, responding 
specifically to the landscape and Feng Shui philosophy 
and providing spaces that satisfy the lifestyle of its 
occupants and climate. 
Contact us: +66 81 649 35 57
Email: ken@phuketlifestyle.com   
www.phuketlifestyle.com
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Вечер подошел к концу, романти-
ческий ужин с бутылочкой вина 

завершился, и наступает время от-
правляться в спальню (или в спальни, 
если речь идет о супер-вилле).
И это как раз тот самый момент, 
когда выбор музыки действительно 

имеет решающее значение.
Популярные композиции для такого 
момента слишком заезжены и ба-
нальны, и именно поэтому я в такие 
моменты зачастую останавливаюсь 
на своем самом любимом альбоме. 
Речь идет о пластинке Beautiful 
Tomorrow, записанной коллективом 
Blue Six на лейбле Naked Music.
Некоторые из вас уже, возможно, 
слышали отдельные композиции с 
этого диска, поскольку релиз со-
стоялся еще 22 января 2002 года. И 
если у вас есть пластинка – просто 
поставьте ее, а если нет – обяза-
тельно найдите.
Beautiful Tomorrow – это чувствен-
ное музыкальное путешествие, 
которого всегда кажется мало. 

Пластинка томная и проникновенная, 
с джазовыми мотивами и плавным, 
слитным развитием от начала и до 
конца альбома.
Тексты всех песен отличаются 
глубиной, и каждая из композиций 
вызывает отклик в душе, рождая 
параллели с собственным опытом, 
будь то история разлуки или пре-
досудительной любви… В каждой 
композиции свой смысл.
Я бы хотел попробовать назвать 
свою любимую песню с пластинки, 
но это невозможно – я люблю их 
все…
Крайне рекомендую диск для роман-
тических вечеров, в особенности в 
День Святого Валентина :)

After the nice romantic dinner and a bottle of wine, 
its time to retreat to the bedroom (or bedrooms 

at some of the super villas;)
And, that's when music really makes a difference.
The commercial stuff is too obvious and overplayed 
nowadays and that's why one of my favourite 
romantic albums of all times is «Beautiful Tomorrow» 
by Blue Six on the Naked Music Label.
Some of you may already have or have heard some 
of the singles from the album, as it was released 
back on January 22nd, 2002, if you have it put it on–
if you don't get a copy!

It is a deep sexy musical journey that you can't get 
enough of–its soulful, smooth and jazzy while being 
straight forward in its progress through the album 
keeping the flow going.
The lyrics in all the songs have meaning and 
gives you a feeling of familiarity in your own life 
experiences, from long distance relationships to 
unconditional love. Every song has special meaning.
I would like to tell you my favourite songs from the 
album, but its not possible, because I love them all.
Highly recommended for any romantic night, and 
especially on Valentine's Day :)

itunes.apple.com/us/album/beautiful-tomorrow/id724402623

Grand Villa ‘‘Luxury Time

6-7 bedrooms 
1-2 living rooms

12,5х4,5 meters 
24/7 security

Location: Surin hill
5 minutes to Surin 
and Bang Tao beach
Stunning sea view

42 000 000 THB

 jewelsvillas@gmail.com                                          +66-83 -172 -85 -72

‘‘

Tom Travors
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СТРОИМ 
С ЛЮБОВЬЮ

Sergey Nesterenko –  luxury property expert 
and beautiful life connoisseur, developer 

with projects in Europe and Thailand - about 
romantics applied to  modern property.

What could be more romantic than the sea at the sunset? 
Nothing but the sunset at the sea, particularly if you enjoy it 
from the terrace of your own villa. We at Vista del Mar made 
your villa-to-be a beautiful, comfortable and romantic place!
Our villas turned out to be very elegant, with impressive 
entrance decorated with waterfalls, our signature sail-
shaped roof made of multicolored tiling, bright stylish 
interiors and full of light.  Multilevel illuminated ceilings, 
panoramic mirrors and glass balustrades emphasize the 
airiness of the interior space, and concealed lighting 
provide the variety of illumination patterns. The bathrooms 
are decorated with light-colored marble and mosaics and 
under the marble staircase you would find a Japanese rock 
garden. Sliding windows open to a terrace around the 
infinity swimming pool with breathtaking panoramic views 
at the sea and the fantastic sunsets. At night, looking 

through the sky light window, right over your Jacuzzi, 
romantically surrounded with candles, you can admire the 
moon and stars shining bright high in the sky.
We have arranged for you all the furniture and decorations; 
hand-made carpets from Chiang Mai on the floors, 
the beds are exquisitely made, paintings on the walls. 
Throughout the villa there are plants, vases with flowers 
and fruits, aromatic candles (really fragrant!), big seashells 
(really roaring!), and even a yacht model to compliment 
the overall marine romantic mood. Comfortable sofas are 
decorated with multicolored silk cushions with Vista del 
Mar logo; on the kitchen table there are our brand-name 
napkins.
The constantly blowing light sea breeze brings in the 
fresh coolness, the slope of the hill behind the villa 
creates a natural protection and shelter from all the earthly 
adversities, and the terraces on both floors, open outward, 
expand the interior living space, uniting it with the 
surrounding emerald greenery of tropical nature. 
Do make the best present to your beloved for the 
St. Valentine's Day and for the life time!

FROM VISTA
WITH LOVE

Эксперт по роскошной недви-
жимости и красивой жизни, 

девелопер Сергей Нестеренко в 
преддверии самого романтич-
ного праздника делится своими 
мыслями о романтике в строи-
тельстве 

Что может быть романтичнее моря на 
закате? Только закат на море, осо-
бенно, если его наблюдать с террасы 
собственной виллы… Мы в Виста дель 

Мар сделали вашу будущую виллу и 
красивой, и удобной, и романтичной! 
Виллы получились очень элегантными, 
с нарядным входом, украшенным водо-
падами,  с нашей фирменной крышей 
в виде паруса из разноцветной черепи-
цы, с яркими стильными интерьерами, 
и очень светлыми. Многоуровневые 
потолки с подсветкой, панорамные зер-
кала и ограждения из стекла подчер-
кивают воздушность внутреннего про-
странства. Ванные отделаны светлым 
мрамором и мозаикой, под мраморной 
же лестницей устроен японский сад 
камней. Раздвижные окна во всю стену 
открываются на террасу вокруг бассей-
на-инфинити с панорамным видом на 
море, и изумительной красоты закаты. А  
через окно в крыше прямо над джакузи 
ночью можно любоваться звездами 
и луной в романтическом окружении 
мерцающих свечей…

Мы расставили для вас всю мебель и 
украшения, на полу – коврики ручной 
работы из Чанг Мая, красиво застелены 
кровати, на стенах - картины. По всей вил-
ле - домашние растения, вазы с цветами и 
фруктами, ароматические свечки (пахнут!), 
большие морские ракушки (шумят!), и 
даже макет яхты в развитие темы морской 
романтики. Мягкие удобные диваны укра-
шают разноцветные шелковые подушки 
с логотипом Vista del Mar, на обеденном 
столе - фирменные салфетки. 
Постоянный легкий морской бриз при-
носит прохладу и свежесть, склон холма 
за виллой создает природную защиту и 
убежище от земных невзгод, а откры-
тые вперед террасы на обоих этажах 
раздвигают элегантное внутреннее жилое 
пространство, соединяя его с зеленью 
окружающей виллу тропической природы.
Сделайте своей возлюбленной лучший 
подарок

Сергей Нестеренко
Эксперт по 

международному бизнесу
 и недвижимости 

за рубежом, девелопер

Sergey Nesterenko
International 

property expert and 
developer with projects 
in Europe and Thailand

pools and stylish contemporary design and top-notch

views, emerging upscale enrironment and only 600m
from the idyllic Naithon Beach Vista Del Mar Phuket
offers a fantastic lifestyle choice and an
excellent investment opportunity.

Tel:  +66 84 84 076 24
    : Vista del Mar Phuket

The Best Sea View Villa Value
West Coast, Phuket

Vista Del Mar was honored to sponsor the ladies team
of Gokova Sailing School at the King’s Cup Regatta 2014.

sales@vistadelmarphuket.com
www.vistadelmarphuket.com

Sea View Villas for Sale




