отели с гармонией
Главный бассейн

Отель по праву
гордится своими
Haciendas. Это
просторные номера с
прилегающей
территорией, что
делает эти
резиденции
настоящими
усадьбами в
мексиканском
стиле

Capella
PEDREGAL
С

Познать глубину возможно лишь пребывая в
гармонии с окружающим миром. Сегодня эта
фраза со столь всеобъемлющим смыслом зачастую
звучит обыденно, из разряда «как стать
счастливым». И подразумевает медитацию
или бережное отношение к природе. В чем же
глубина жизни в гармонии с миром?

каждым годом наши познания о существовании на планете, как кажется, становятся значительней, однако
извечные вопросы остаются без однозначных ответов: как устроен мир, и каков смысл
нашей жизни? Считая себя прогрессивной
цивилизацией, в поисках истины и глубины
каждый раз обращаемся к мудрости многовекового прошлого. Открытия тысячелетней давности находят свое подтверждение
и в наше время. Как возможно, что за 1500
лет до нашей эры на планете существовали
народы, имеющие глубокие знания о мироздании?
В надежде отыскать ответы мы путешествуем в те места, которые все еще хранят секреты. Мексика – страна загадок, удивительный

край, не способный оставить равнодушными своих гостей. Она поражает любого
путешественника глубиной своей истории,
уникальной культурой, природными красотами и общим колоритом. Здесь слишком
много таится того, что неочевидно с первого
взгляда. Потому понятие «глубины» в Мексике обретает наивысший смысл. Исследовать эту страну означает долгое плавание по
закоулкам ее наследия: цивилизаций ольмеков, тольтеков, сапотеков, майя и ацтеков.
Обширные познания в астрономии и математике, системы иероглифического письма и
исчисления времени, развитые архитектура
и декоративно-прикладное искусство – это
неразгаданное достояние древних народов,
населявших доколумбовый Новый Свет.
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Мексика не музей под открытым небом. Ее
головокружительное человеческое наследие резонирует с умиротворяющей атмосферой вулканических пейзажей и водной
гладью ее морей. Будучи расположенной
в Северной Америке, Мексика омывается
водами Калифорнийского залива и Тихого
океана на западе, а на востоке – Мексиканским заливом и Карибским морем. Дабы
ощутить успокаивающую атмосферу морского прибоя, жаркого пустынного ветра и
благоухающей густой зелени, отправляйтесь в Лос-Кабос на юге полуострова Калифорния. Это идеальное место, созданное,
чтобы глубже почувствовать дух разнообразной Мексики.
Здесь, среди буйной зелени, возле бесконечной полосы песчаных пляжей и слияния
Тихого океана с водами моря Кортеса, на
территории почти 10 гектаров раскинулся
удивительный отель Capella Pedregal. Эта
гостиница станет для Вас квинтэссенцией
мексиканской привлекательности.
Capella Pedregal располагает элегантными
номерами, комфортабельными виллами,
коттеджами, построенными в типичном
местном стиле, и шикарной гасиендой. Интерьеры всех 96 номеров и вилл выполнены
с изысканным вкусом. Они представляют
гармоничное сочетание современного комфорта и дизайна с традиционным мексиканским колоритом: ткани ручной работы, изделия местных мастеров, отделка из резного
дерева и кованого железа, уютные камины и
террасы, с которых открывается чудесный
вид на океан.

Без исключений каждый номер Capella
Pedregal имеет вид на море или пляж наравне с собственным бассейном.
Особенностью всех Beachfront suites (имеют
от одной до трех спален) является их расположение прямо на пляже. Поэтому они идеально подходят гостям с детьми и влюбленным парам. Отель по праву гордится своими
Haciendas. Это просторные номера с прилегающей территорией, что делает эти резиденции
настоящими усадьбами в мексиканском стиле.
Помимо стандартных удобств пятизвездочного отеля делюкс, в каждом номере Capella
Pedregal есть телескоп. Так гости отеля имеют возможность наблюдать чистый ночной
небосвод Мексики и представлять себя звездочетами племени майя.
Capella Pedregal – это излюбленное место отдыха звезд Голливуда, ценящих политику
конфиденциальности гостиницы и возможность полного уединения. Отель располагает
300-метровым частным туннелем. Кроме того,
это единственная гостиница региона, предлагающая сервис персонального ассистента.
лобби

Capella Pedregal – настоящая обитель мексиканской культуры, в том числе гастрономической. Ресторан Don Manuel’s выполнен в
изысканном стиле старинной мексиканской
гасиенды. Здесь подают традиционные местные блюда, понаблюдать за приготовлением
которых можно в Su Cocina – настоящей аутентичной кухне со сводчатыми потолками
и расписной плиткой.
На открытой террасе ресторана Capella Pool,
расположенного у бассейна, предлагают легкие блюда, деликатесы из морепродуктов,
тропические коктейли и всевозможные напитки. В ресторане El Farallón, разместившемся на скале, можно полакомиться великолепными блюдами из свежевыловленных
морепродуктов и рыбы. Прибрежный ресторан Beach Club с видом на океан представляет закуски и легкие блюда местной
«береговой» кухни. В барах отеля предложен
широкий выбор фирменных и классических
коктейлей и других напитков. Также освежающие напитки подаются в библиотеке. В
винном погребе отеля хранится богатая кол-

лекция изысканных вин, и регулярно проходят дегустации.
Среди услуг Capella Pedregal и организация
частных ужинов. Посвятите друг другу теплые и звездные вечера на берегу моря. Здесь
созданы идеальные условия для уединения,
чтобы Вы глубже ощущали действительность.
Отель славится великолепным центром
Auriga Spa площадью 10 000 кв. метров,
включающим открытый спа-бассейн с видом на океан, зоны гидротерапии для мужчин и женщин, в которых размещены сауна,
парная, джакузи, ледяной фонтан и комната
отдыха. Здесь также расположены 10 процедурных павильонов. Одним из направлений
концепции Auriga Spa является философия
лунных фаз, в зависимости от них и разработаны процедуры и программы. Посетителям
предлагают уникальные спа-ритуалы Baja,
основанные на местных целебных методиках. В прошлом году Auriga Spa был признан
престижным изданием Travel & Leisure лучшим спа-комплексом в мире.
На территории отеля находятся четыре бассейна и круглосуточно работающий фитнесзал со студией аэробики. Любителям водных
видов спорта здесь доступны дайвинг, сноркелинг, морские круизы на собственных яхтах отеля, парусный спорт. Среди развлечений предусмотрены рыбалка, наблюдение
за дельфинами, прогулки на вездеходах,
верховая езда, гольф (в окрестностях отеля
расположено несколько гольф-полей), увлекательные экскурсии, развлекательные программы, курсы кулинарного мастерства.
Capella Pedregal – единственный ретрит ЛосКабоса, который находится в нескольких
шагах от известной марины курорта, где
сосредоточена ночная жизнь и роскошные
бутики.
В Capella Pedregal нетрудно добраться. Международный аэропорт расположен в 45 минутах езды от отеля, недалеко от города СанЛукас. Перелет из Мехико составляет всего
полтора часа.
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