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лучший вид на этот город

Бол-ХарБор
Без отрыва от
искусства

облака №4» в St. Regis Bal Harbour
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Композиция «Прототип

courtesy st. regis bal harbour resort

Роскошью, какой бы комфортной и современной она ни была,
жителей и гостей самого престижного района Майами не удивишь.
Произведения современного искусства – другое дело.

стров Бол-Харбор в северной части Майами-Бич –
район с самой дорогой
недвижимостью, самыми
рентабельными магазинами (несмотря на астрономическую стоимость аренды, бренды годами
стоят в очереди, чтобы получить возможность
открыть бутик в Bal Harbour Shops) и даже
самой дорогой идущей вдоль пляжа беговой дорожкой (ее обустройство обошлось
в $3 млн). Но цифрами – какими бы большими
они ни были – здесь давно никого не удивишь.
И если с хлебом здесь испокон веку проблем
нет (кстати, кухни народов мира и именитые
шеф-повара представлены в многообразии),
то нужда в зрелищах еще остается.
Недаром оба luxury-отеля, открывшиеся
здесь в последние четыре года, сделали ставку
в том числе и на обширную арт-составляющую.
Так, собственная коллекция One Bal Harbour
Resort & Spa насчитывает более 400 работ,
украшающих сьюты, холлы, рестораны и даже
вход в здание. А открывшийся в прошлом году
отель-курорт St. Regis Bal Harbour (номер –
от $850; 9703 Collins Ave., +1 305 993 3300,
stregisbalharbour.com) и вовсе превратил
большую часть общественных пространств
в роскошную арт-площадку. В лобби гостей
встречают «Прототип облака №4» Иниго
Манглано-Овалье – металлическое облако,
свисающее с потолка, как перевернутый рожок
с мороженым, – и серебристый олень японского
художника Кохеи Навы. А черно-белый триптих Eyes of the Stars Сантьяго Рубино в баре
способствует вдохновенному употреблению
алкогольных напитков. Часть холла отведена
под выставочное пространство, где экспонируются работы из расположенной здесь же, в БолХарбор, галереи Rosenbaum Contemporary.
Коммуна Бол-Харбор с прошлого года развивает и собственную арт-программу. Цели
нести искусство в узкие народные массы способствует и акция Museum Access (постояльцы
любого отеля получают бесплатный доступ
в Вулфсоновский музей, Baas Museum, MоCA
и Pérez Art Museum Miami), и собственный
проект Unscripted. Unscripted – это одновременно конкурс и программа поддержки
местных арт-талантов. Первым победителем
стал Джордж Санчес-Кальдерон, чьи инсталляции «Левиттаун-хауc» (макет первых домов плановой застройки в Южной Флориде) и
«Американа» (название исторического отеля,
на месте которого сегодня стоит St. Regis) были
установлены напротив того же St. Regis. Вторым
участником проекта стала скульптор и виде-

Вид с террасы в St. Regis

Кристи Гаст,
«Автопортрет в виде
босоногого
почтальона»

Зеркальные поверхности
и китайский мрамор
в холле St. Regis

охудожник Кристи Гаст – ее «Автопортрет
в виде босоногого почтальона» (к тому же закопанного в землю вниз головой) также отсылает к локальной истории: босоногий почтальон – реальный персонаж, разносивший
почту между Палм-Бич и Майами в 1880-х.
Скульптура появилась напротив входа в Bal
Harbour Shops в мае, а в декабре на время Art
Basel Miami переедет в Baas Museum.
В отеле One Bal Harbour по пятницам
и субботам сотрудники Детского музея
Майами проводят занятия для малышей от
3 до 10 лет (ближайшие состоятся 22 и 23 ноября; 20, 21, 27 и 28 декабря). Это могут быть,
например, художественные мастер-классы на
тему динозавров: с рисунками на песке, лепкой
ископаемых из гипса и «лунного песка», а также спортивно-музыкальные занятия с «доисторической растяжкой», имитирующей
позы динозавра, или театральные постановки
($35 за 3 часа, $65 за 5 часов, включая обед;
onebalharbourresort.com).
А вот Эдуардо Костантини, аргентинский
девелопер, начавший возводить на побере-

В лобби гостей
встречают

«прототип
облака
№4»
и серебристый
олень

Скульптура Ричарда Дойча
в One Bal Harbour

жье Бол-Харбор очередной элитный жилой
комплекс, предлагает искусством не только
наслаждаться, но и приобретать его – в складчину. На территории Oceana Bal Harbour
(oceanabalharbourcondos.com), который планируется сдать в эксплуатацию в 2016-м, Костантини
планирует установить две работы Джеффа
Кунса: скульптуры «Балерина» и «Плутон
и Прозерпина» высотой более 3 м, где классический античный сюжет похищения богини весны Прозерпины Плутоном, владыкой
подземного царства, представлен фигурами из
хромированной, окрашенной в золотой цвет
стали и живых цветов. Стоимость произведений одного из самых дорогих современных художников будет включена в цену апартаментов
(предположительно, от $2 млн), продажи которых должны стартовать уже в этом году. – Е.Б.
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