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Cold Heggem

Сделано
в Копенгагене
Не проходите мимо
Нет, Louisiana Museum of Modern
Art (louisiana.dk) не имеет никакого
отношения к США. Центр современного искусства расположен
в прибрежной деревушке Хумлебек
в 40 км на север от Копенгагена.
Названием он обязан бывшему
владельцу. Виллу, ныне принадлежащую музею, построил в 1855 году
датский офицер Александр Бран,
который был трижды женат — и все
три раза на Луизах.
Из прошлого здесь только имя,
Louisiana — настоящая Мекка современного искусства. В коллекции музея, которая, помимо прочего, включает двухэтажную галерею
с работами Альберто Джакометти
и сад скульптур с творениями
Александра Колдера и Ричарда
Серры, смешались разные течения
и континенты. Но с точки зрения подхода к искусству музей
абсолютно датский: коллекция
разделена «по принципу сауны»
на две зоны: горячую (знаменитые
художники) и холодную (новые
или сложные для понимания
работы). В этом месяце в хотлисте крупнейшая ретроспектива
американского художника и поэта
Марсдена Хартли.

+4

пункта
культурной
программы

Glyptoteket
Старые мастера, импрессионисты и современное искусство плюс
прекрасный зимний сад.
glyptoteket.com
Den Frie Centre
of Contemporary Art
Один из самых первых
музеев современного искусства в стране и любимое место креативщиков
всех мастей. denfrie.dk

Royal Copenhagen

Design Museum Denmark
Собрание культовой
датской мебели и дизайна. designmuseum.dk
Arken Museum
of Modern Art
В шедевре архитектуры
на набережной выставлены работы Дэмиена
Хёрста, Ай Вэйвэя и прочих звёзд. arken.dk

Поели —
можно и поспать

Hotel Sanders

Безусловно, Дания — колыбель классического скандинавского
стиля, но за одеждой и дизайнерскими аксессуарами стоит заглянуть к современным мастерам. В самом центре Копенгагена
Кольд Хеггем (coldheggem.com) делает тёмные очки ручной
работы с оправами из дерева и рога. В Herrernes Magasin (davidk.
dk) на улице Нёррегаде, потягивая разливное пиво, можно
часами разглядывать сшитые на заказ костюмы необычной
расцветки. Saks Potts (sakspotts.com) тоже пожертвовал чистыми линиями сканди-моды в пользу цветного меха и ярких
принтов. И даже исторический дом фарфора Royal Copenhagen
(royalcopenhagen.com), спустившись с пьедестала, разрешает
покупателям придумать свой дизайн для столовых принадлежностей во фламандском магазине на улице Стрёгет.

Копенгагенские рестораны — не единственные точки
притяжения на карте города.
Гостиничная сфера развивается не менее активно (надо же
фудис где-то жить в перерывах
между приёмами пищи). Hotel
Sanders (hotelsanders.com) —
театральная ода скандинавскому
стилю, исполненная солистом

датского балета Александром
Колпином. Cовременный Nobis
Hotel Copenhagen (nobishotel.dk)
в здании Королевской музыкальной академии сохранил высокие
потолки и мраморную лестницу.
Ну и никак нельзя обойти
вниманием исторический центр.
Прежде всего гранд Hotel
d’Angleterre (dangleterre.com),
знаменитый безупречным сервисом, мишленовским рестораном

и суитами, с балконов которых
виден пёстрый Нюхавн. Nimb
(nimb.dk) отлично совмещает новое и старое — во дворце начала
XX века появился 21 новый суит
с коллекцией авторской мебели
и огромными террасами. И самое
главное: Nimb за несколько
месяцев бронирует столики
в Noma 2.0, то есть, остановившись здесь, вы получите шанс
на заветную резервацию.
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