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SAYAMA LUXURY ПОДБИРАЕТ ДЛЯ ТУРИСТОВ
ЛУЧШИЕ ПЛЯЖНЫЕ ОТЕЛИ
Недавно Таиланд был признан страной с лучшим пляжным
отдыхом и пляжными отелями в мире по версии российского
филиала National Geographic Traveller, опередив Испанию,
Филиппины, Грецию и Черногорию. Специалисты в сфере эксклюзивного обслуживания SAYAMA Luxury подбирают для туристов роскошные отели на белоснежных пляжах Таиланда.
Консьерж-служба SAYAMA Luxury обеспечивает гостям полный
комфорт во время пребывания в королевстве, организовывая авторские экскурсии, посещение титулованных ресторанов и спа-салонов.

НОВАЯ ЛИМИТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ SEIKO
Модель Seiko Kinetic Limited Edition выпущена в честь 50-летия
присутствия бренда Seiko в России. Выпуском этой памятной
модели компания Seiko отмечает юбилейное событие, отдавая дань многолетней истории отношений, связывающих
компанию с Россией, за время которой сменилось уже не
одно поколение.
Корпус новой модели диаметром
42 мм, покрытый PVD цвета розового золота, оснащен кварцевым механизмом Kinetic с
автоподзаводом.
В модели предусмотрены индикация запаса хода, дата и день недели.
Водонепроницаемость:
10 атм. На прозрачной
задней крышке – надпись
«50 лет в России. 1965–
2015». Ремешок часов синий, в тон циферблата, исполнен из телячей кожи с
тиснением под крокодила.
Серия выпущена ограниченным тиражом 555 штук.

ВСЯ ИНДОНЕЗИЯ С КОМФОРТОМ
Специалисты проекта TRUEXPLORE разработали ряд маршрутов по Индонезии, ранее доступных практически только выносливым участникам экспедиций. Приключения в далекой
Индонезии, аналогичные тем, что показывают в познавательных передачах об этой стране, вполне возможно повторить
в реальности – причем с комфортом, не испытывая лишений
первооткрывателя, и на русском языке. В мае 2016 года стартует маршрут по трем островам Флорес-Комодо-Сулавеси.

ВСТРАИВАЕМЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ LG
В духовом шкафу LG представлены разнообразные технологии, помогающие не только готовить идеальные блюда, но и
легко очищать прибор после готовки. Благодаря линейной
системе контроля температуры колебания температуры будут
минимальны как при работе в заданном режиме, так и при
ее повышении или понижении, что позволяет обеспечить
равномерное приготовление блюда. Технология «Точная конвекция» от LG совершенствует традиционное приготовление
в конвекционном режиме благодаря продвинутой системе
нагрева и распределения тепла и обеспечивает оптимальный
результат приготовления при выпекании, жарке или запекании. А очищение духового шкафа LG не потребует больших
затрат времени и сил благодаря режиму «Легкая очистка».

