ОТЕЛИ С ГАРМОНИЕЙ

ACQUALINA RESORT
& SPA ON THE BEACH

Высшая радость – осознание в себе тех же сил, которые создали этот мир.
Так происходит, когда человек замечает окружающую красоту, внутренне
ощущая потребность ее дополнить, благодаря возможность чувствовать.
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В

этот самый момент мы запускаем в движение собственное предназначение –
привнести в подаренную жизнь самое
лучшее на что способны: сохранить природное разнообразие и окрасить свое существование творческой реализацией.
На планете есть множество неотразимо красивых мест, которые человек дополнил своей
жизнедеятельностью. Однако немногие из подобных точек на карте мира обрели мировую
известность, осчастливили миллионы людей и
стали образцом по преображению территорий.
Майами – это редкий случай. Этот город в нашем сознании плотно ассоциируется со штатом
в котором находится – Флоридой. Благодаря
телевидению еще со времен 90-х мы представляем Майами как место с белоснежными пляжа-

ми и бурным океанским прибоем, обильным
насаждением пальмовых деревьев, молодыми
парнями и девушками в купальниках, катающимися на серфе и играющих в пляжный волейбол. Мы также воображаем мангровые рощи,
болотистые реки, являющиеся средой обитания аллигаторов.
Для нас Майами – собирательный образ американской мечты, настоящий курорт Соединенных Штатов Америки, который отображает главентвующую идею –«живи по полной».
Истинный образ Майами гораздо глубже чем
впечатления от кинолент и рекламных роликов.
Здесь действительно лето круглый год. Теплое
течение Гольфстрим проходит в двухдесятках
километрах от побережья курорта, принося
городу бесконечное субтропическое тепло.

Однако общая атмосфера Майами кроется за
видимой картинкой. Как бывает, за ширмой
повседневности таится череда событий прошлого, которые формируют дух местности,
никогда не покидая ее пределы.
До середины XVIII столетия на территории
города проживало малочисленное индейское
племя майяими, благодаря которому город
получил свое название. Уже вскоре конкистадоры прибывали к побережью Флориды в поисках сокровищ кораблей, которые садились
на мель в водах Большого Флоридского рифа.
Со временем, словно по пророчеству, Майами
сам стал настоящим сокровищем Северной
Америки. Влюбленные в здешние места американцы принялись за осушение чрезмерно заболоченных территорий Эверглейдс, соединяя
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Олицетворением Майами, по всей видимости,
должно быть место, которое вобрало в себя
дух города: белоснежные пляжи, бесчисленные
возможности отдыха в обойме роскоши и стиля.
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речную систему с каналами Майами. Теплый
климат, благоприятные земли и красивые ландшафты поспособствовали возведению первой
гостиницы в городе уже в конце XIX столетия,
с последующим открытием казино, тем самым
предрекая Майами судьбу главного курорта
страны.
Олицетворением Майами, по всей видимости,
должно быть место, которое вобрало в себя
дух города: белоснежные пляжи, бесчисленные возможности отдыха в обойме роскоши
и стиля.
Acqualina Resort & Spa on the Beach – именно
такое место, лучший курорт Майами и его
визитная карточка. Отель раскинулся у просторного пляжа площадью 4.5 акров с жемчужным песком у прозрачных вод Атлантического океана.
Acqualina Resort & Spa on the Beach – превосходный отель для романтических путешествий,
отмеченный множеством престижных наград,
в том числе за лучший свадебный и интерьерный дизайн в США.
Бутик-отель находится в многоэтажном здании, выполненном в стиле средиземноморской виллы, предлагает широкое разнообразие услуг и отличный сервис.
В отеле 98 комфортабельных номеров и сьютов различных категорий, а также 188 потрясающих апартаментов с видом на Атлантический океан. Интерьеры номеров сочетают
элегантную классику и современный дизайн,
с просторных террас открывается великолепный вид на живописные ландшафты Майами. Помещения богато обставлены мебелью
классического стиля со свежими элементами
модернизма, с роскошными драпировками и
изящными удобствами, такими как уединенные террасы, плоскоэкранные телевизоры, ванные комнаты с мраморными полами.
Гастрономия Acqualina Resort & Spa on the
Beach – это новаторский подход к ресторанному сервису пятизвездочного отеля класса
делюкс под предводительством выдающегося
шеф-повара Дьюи Лосассо.
Недавно открывшийся ресторан современной
итальянской кухни Piazzetta с собственным
итальянским базаром расположился на побережье с живописным видом на океан. Этот ресторан позволит вам проникнуться атмосфе-

рой небольшого итальянского городка. Здесь
так же имеется винный отдел с широким выбором вин со всего мира, с акцентом на частные коллекции.
Самый прославленный ресторан Нью-Йорка
и теперь также отеля Acqualina Resort & Spa on
the Beach – это Il Mulino. Здесь обновлена хлопотливая и энергичная атмосфера, ежедневные свежие идеи специальных блюд и обширная коллекция изысканных итальянских вин.
Во время вашего романтического путешествия,
профессионалы отеля накроют ужин для двоих на пляже при свечах со специальным меню
Нью-Йоркского ресторана Il Mulino, чтобы отдых запомнился вам навсегда.
Отличительной особенностью романтичного
Acqualina Resort & Spa on the Beach является
его ориентированность на пляжные услуги под
открытым небом. Здесь, как ни в каком другом
месте, вы всецело ощутите роскошь и уединение, которые возможны только у кромки моря.
Подтверждением тому является 3 бассейна
у океана, площадка для мероприятий, крытая
тентами площадка для свадебных мероприятий
и даже гриль-ресторан отеля – Costa Grill. Этот
ресторан на берегу предложит вам легкие закуски и блюда, приготовленные на гриле.
В Acqualina Resort & Spa on the Beach находится первый в Соединенных Штатах СПА комплекс под брендом ESPA. Это революционный
по своему дизайну и новаторский двухэтажный
СПА центр занимает площадь в 20,000 квадратных футов с видом на Атлантический океан.
SPA отеля объединяет лучшее из древних и современных терапий с новейшими достижениями медицины. В комплекс входит открытый
спа-бассейн с террасой для отдыха, джакузи с
водопадом, сауна и парная, ледяной фонтан,
душевой комплекс с эффектом гидротерапии,
комнаты отдыха, а также 11 многофункциональных процедурных кабинетов, 4 комнаты для СПА процедур и СПА сьют на двоих.
Специалисты центра предлагают широкий
спектр процедур и программ, основанных на
восточных и западных методиках, а также на
философии аюрведы.
Расположенный в зоне вестибюля ESPA СПА
бутик предлагает широкий ассортимент косметики и продуктов по уходу за кожей, украшения и предметы роскоши.

Майами разнообразен. Его без преувеличения
можно назвать городом развлечений, рекреации и полноценного отдыха.
В Майами находятся четыре театра, концертные залы, кинотеатры, художественные галереи, а также уникальные музеи, например, музей шахмат или единственный в мире музей
полиции, которые радушно примут вас.
В заповеднике «Everglades» предлагается прогулка на аэросанях по «реке трав», осмотр фермы аллигаторов. На территории заповедника
«проживают индейцы племени Семинол, а национальный парк Biscayne, расположенный
на природном рифе, отражает историю более
чем 10 000 летнего периода.
Майами многонационален, ярок и динамичен.
Прогуливаясь по городу, к вашему удивлению,
заметите вывески не только на английском, но
и на испанском и гаитянском языках. Здесь
свыше 80% местного населения считают своим родным языком именно испанский.
Майами знаменит своим морским аквариумом
Miami Seaquarium. Этот гигантский 3 этажный
комплекс, в котором проходят различные шоу
с морскими животными: дельфинами, касатками, морскими львами и акулами.
Посетите Parrot & Monkey Jungles. Тропический сад, где представлены более 1100 различ-

ных видов птиц и более 1200 видов растений,
кроме того, это джунгли обезьян, населенные
более 35 различными видами приматов – первая
колония диких обезьян в Северной Америке.
Acqualina Resort & Spa on the Beach также как
и Майами стремится во всем быть лучшим.
Майами уже долгое время считается самым
чистым городом США, имея большие парковые зоны, чистую питьевую воду, чистые улицы и действующие городские программы по
переработке отходов, одновременно входит в
пятерку самых богатых городов Соединенных
Штатов.
После вашего романтического путешествия,
обязательно возвращайтесь в Acqualina Resort
& Spa on the Beach вмести с детьми. Этот невероятный отель уже множество раз завоевал
приз симпатий за самые инновационные детские программы.
В отель незатруднительно добраться. Расположение на юго-восточном побережье Флориды, на пляже Sunny Isles Beach, рядом со знаменитым торговым центром Bal Harbour, в 17 км
от центра Маями Бич делает Acqualina Resort
& Spa on the Beach легко досягаемым. Из международного аэропорта Форт-Лодердейла до
отеля всего 22 км, от международного аэропорта Майами 30 километров. 
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