
Известные воскресные винные бранчи так популярны 
среди гостей благодаря идеальному сочетанию местных вин 
и блюд, созданных шеф-поваром Йиржи Штифтом. Винные 
бранчи всегда проходят по субботам и воскресениям с 12:00 
до 15:30 и меняются каждый месяц. За 1250 крон гости мо-
гут попробовать меню из четырех блюд, которые подадут в 
сопровождении вина из местной винодельни, количество ко-
торого не ограничено. Шеф-повар предлагает разнообразное 
меню в зависимости от сезона. Виноделы также готовят для 
гостей презентацию уникальных дегустационных вин. Для 
родителей с детьми есть детский уголок и, конечно же, бес-
платная парковка. Дети до 7 лет могут обедать в ресторане 
Essensia бесплатно, а с 7 до 14 лет за 399 крон.

Благодаря партнерству с чешскими виноделами, в вино-
дельне Reisten появилось вино Mandarin Oriental Cuvée. В 
марте гости могут ожидать вина из Mikrosvín Mikulov со спе-
циальным угощением, а в апреле - из винодельни Kosík.
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Воскресные винные бранчи в 
ресторане Essensia

Cartier Tank Americaine и Tank Anglaise
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Серия Tank, являющаяся классикой среди часов фирмы Cartier, пополнила свои ряды 
еще двумя моделями: бриллиантовой версией Tank Americaine в белом или розовом 18-ка-
ратном золоте  и Tank Anglaise - с ремешком из кожи аллигатора и бриллиантами.

Tank de Cartier появились еще в 1917 году. Именно тогда Louis Cartier создал первые 
наручные часы с прямоугольным циферблатом, которые стали символом перехода в новое 
столетие. Именно эти часы положили начало “часовой” традиции ювелирного дома Cartier.

Шведский модный дом H&M этой вес-
ной порадует своих поклонников новой 
коллекцией, созданной из экологически 
чистых материалов: органического хлопка, 
переработанного полиэстера, полиамида 
и тенсела. Темой этой линии одежды стал 
Голливуд. Юбки с воланами, платья в пол, 
кружевные детали, расшитые аксессуары 
- бренд явно черпал вдохновение именно 
с красных ковровых дорожек. В прода-
жу H&M Conscious Exclusive поступит 4 
апреля 2013 года.

Всемирно известная итальянская мар-
ка обуви Baldinini открыла новый бутик 
в Праге (Široká ulice 11). На торжествен-
ном открытии магазина присутствовали 
именитые гости: сам Gimmi Baldinini и 
владелица Baldinini CZ - Milena Stavrić 
Maksimović. Марка Baldinini может похва-
статься не только производством обуви, но 
и сумок, ремней и парфюмерии. 




