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Глубокие путешествия примечательны тем, что 
совершая их, точно не знаешь, о чем будет рас-
сказ и каков будет его итог.
Шестой по счету выпуск Travel Guide by Novel 
Voyage выходит в свет неким собранием сочине-
ний по преобразованию личности. Его истории 
формируют собой неразрывную цепочку, звенья 
которой разбросаны по Земному шару. Они за-
дачливы и метафоричны, как и наша жизнь, со-
стоящая из паутины мыслей и эмоций.
Сердце не понимает слов, воспринимая лишь 
скрывающуюся за ними мелодию. И чтобы до 
него достучаться, хочется наполнить рассказ со-
звучными душе образами.
Перевернув эту страницу, позвольте себе по-
грузиться в 21 глубокое путешествие, чтобы их 
ритм сравнялся с частотой Вашего сердца. 
«Приход к Себе», по итогу, является фабулой 
данного выпуска. Она выражается в крайней не-
обходимости принять собственное одиночество 
и жить с открытым сердцем, заменить фанта-
зии намерением, воспитать внимательность в 
каждом мгновении, чтобы не упустить чудо; при-
мириться со всем, что окружает; научиться ви-
деть свет темноты, рушить, чтобы созидать; 
отказаться, чтобы согласиться; быть готовым 
к союзу после прохождения отрезка личного пути 
и решиться признать, что жизнь – это посто-
янное перерождение.
Насыщенный осенний воздух будто призывает 
глубже дышать, подготавливая нас к зимней пере-
дышке. Это лучшее время для переосмыслений, 
очищения в пути и накапливания сил.
Коллекция TOP 21 4L Hotels & Resorts of the 

World, Autumn-Winter 2015/16 воедино собрала 
места с широкой географией от Карибского моря 
до Дальнего Востока, каждое из которых облада-
ет пленительными ландшафтами (Landscape), ре-
сурсами для активного отдыха (Leisure), возмож-
ностями обретения нового опыта (Learning) с 
заботой об окружающей среде (Limit).

В поисках Моды и Уникальности Ваше 
представление об устройстве мира изменится 
на крайнем севере Норвегии, альпийский Лех 
продемонстрирует силу намерения, Марра-
кеш станет ярким светом среди ночи, а остров 
Сен-Бартелеми обучит, как имея цель, двигаться 
попутным ветром; мистический Бали откроет 
тайный ход на пути к развитию, Пхангнга ли-
шит разум посторонних мыслей, а Хуахин – 
освободит «дыхание» сердца от преград.
отели с ГарМонией встретят Вас на 
Мальдивах, где Вы почувствуете благостное 
уединение, Маврикий позволит закрепить 
в сознании новое видение, Самуи – вернет к 
истокам, остров Ломбок – высвободит безу-
держные силы, Йокодзава – расширит пред-
ставление о себе, Доминикана – укажет, как 
читать знаки, а Лангенфельд погрузит в свое 
бесконечное обновление. 

искУсство в традиционности нач-
нется в Вене, где Вы узнаете, насколько важна 
тотальная самодостаточность, чтобы жить в со-
гласии с людьми, Братислава проиллюстрирует, 
как избегать острых углов, Бавария – поведает 
об исконном единстве противоположностей, 
Кран-Монтана расскажет о чувстве умеренно-
сти, Брёй-Червиния покажет разницу между 
покорением и осознанием, Куршевель послу-
жит примером жизни в «пастельных тонах», 
а Индия  – проявит согласованность в разно-
образии. 
В каждом месте на Земле есть что-то, что нам не-
обходимо здесь и сейчас. И все, что описано на 
последующих страницах о чувствах, может ока-
заться вымыслом. Отправляйтесь же поскорей 
в Ваше глубокое путешествие и начните свой 
рассказ!

константин Шатковский
Автор и Основатель 
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LYNGEN LODGE
Несмотря на неосязаемое разнообразие, немногое в жизни может разделить ее 
на отчетливые «до» и «после». Все же, случается, таинственная вуаль спадает, 
открывая взору новые границы, смещая фокус и переиначивая взгляд на мир, 
часто выставляя на периферию то, что когда-то было в центре внимания.

Т
акие вещи не поддаются прогнозам. Ведь 

в основе наших планов лежит известный 

опыт. Оставив в своем распорядке место 

для чуда, мы дарим себе уникальную возмож-

ность встретиться с неизвестным, прожить его, 

обрести силу, увеличивая собственную емкость 

восприятия, расширив границы чувствитель-

ности. Лишь такие моменты сдерживают обе-

щания о том, что жизнь никогда более не будет 

прежней.

Пройти путь по территории неизведанного, оз-

начает пережить смерть той личности, которая 

покинула стены своего дома. Бывает, вспоми-

ная какие-то события из жизни, едва можем 

узнать себя в действующем персонаже.

Новая природа делает нас сосудом другой фор-

мы, в который былой наполнитель, в виде преж-

них правил и установок, уже не поместить.

Встреча с новой личностью, как завоевание чу-

жого государства, ознаменовывается расшире-

нием границ и разница лишь в мирном согласии 

обоих. И в этот самый момент принятия нового 

происходит чудо – весь мир подстраивается в 

соответствии с новым разграничением.

Некоторые места на планете будто бы специаль-

но созданы для того, чтобы встретить там часть 

нового себя. Одно из таких мест – Норвегия. 

Наверное, не сыскать более ни одной точки на 

Земном шаре, где концентрация природных чу-

дес на одном квадратном километре зашкали-

вает далеко за пределы нормы.

В переводе с местного языка «Норвегия» озна-

чает «путь на север». Поверьте, это так и есть, 

лишь только слово «север» в данном случае име-

ет метафорический смысл похода к себе.

Норвегия занимает необыкновенное положение 

на Земле: значительная ее часть лежит за поляр-

ным кругом – условной линией, тяготеющей к 

Северному полюсу, в точке которого ось вра-

щения Земли пересекается с поверхностью в 

Северном полушарии.

Норвегия – земля, больше других приближен-

ная к космосу. Оказавшись здесь, Вы ощутите 

это всеми органами чувств. Помимо заворажи-

вающих природных красот: диковинных гор, 

скалистых берегов и многочисленных островов, 

уникальных, трогающих за сердце, фьордов, лед-

ников и бурлящих водопадов, зеленых равнин, 

густых хвойных лесов – здесь до полугода, с 

осени и до самой весны, царит полярная ночь.

Она, словно фея из скандинавских саг, по ве-

лению магической палочки устилает над Нор-

вегией беспросветную тьму, которая лишь в 

календарный день переходит в сумерки, время 

от времени поблескивая северным сиянием раз-

личных оттенков – от зеленого и голубого до 

красного цветов.

Пребывая здесь, Вы можете наблюдать миражи – 

оптические иллюзии, созданные прозрачностью 

воздуха и преломлением солнечных лучей от 

снега, льда или воды, из-за которых объекты, 

размещенные на значительном расстоянии, при-

обретают те формы, которые создаст Ваше вос-

приятие. Так в древности норвежцы видели сре-

ди скал мифических троллей, а в лесах – эльфов.
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проживание, включая завтраки, обеды и ужины, 

побалуют горячительными напитками в баре, 

бесподобной прибрежной норвежской кухней 

из местных продуктов от шеф-повара, возмож-

ностью расслабиться в сауне или в джакузи под 

открытым небом или отдохнуть с интересной 

книгой в помещении библиотеки.

Возведенный согласно норвежской традиции из 

местной сосны по всем требованием экологиче-

ского строительства, Lyngen Lodge имеет так-

же геотермальное отопление, а на его крыше 

Вы увидите посаженный газон, как на домах 

средневековой Норвегии.

Интерьеры лоджа выделяются пастельными 

тонами и мебелью, созданные подчеркнуть 

окружающую среду и ее важность для нор-

вежцев. Здесь размещены большие панорам-

ные окна, открывающие гостям потрясающие 

виды на Люнгенские Альпы. Проведите здесь 

Ваш вечер с бокалом теплого глинтвейна или 

чашкой чая перед большим камином, создаю-

щим расслабляющую атмосферу уюта и раду-

шия!

Lyngen Lodge располагает 3 сезонами для от-

дыха: летним, сезоном северного сияния и ка-

тания на лыжах.

Здесь Вам предложат огромное количество раз-

влечений, начиная от катания в собачьей упряж-

ке до прогулок на снегоходах по замерзшим 

озерам. Летом можно наблюдать «белые ночи», 

ходить на катере по узким проливам и заво-

раживающим бухтам в окружении фьордов и 

рыбачить.

Lyngen Lodge – уникален во всем и не в послед-

нюю очередь своим сервисом. Отель предложит 

Вам трансфер на собственном катере делюкс 

класса из лоджа во все доступные локации ре-

гиона – будь это горнолыжный спуск или ка-

терная стоянка для наблюдения за фьордами.

Lyngen Lodge расположился в местечке Djupvik, 

что в двух с половиной часах езды от крупней-

шего города региона Тромсё, куда совершают-

ся международные авиа перелеты, и, в частно-

сти, из London Gatwick. В свою очередь из Киева, 

Астаны и Баку действуют прямые рейсы в Лон-

дон, откуда можно всего за 4,5 часа комфорт-

ного перелета добраться в аэропорт Тромсё.

Также путешественники могут воспользовать-

ся перелетом через Осло (длительность пути: 

2,5 часа до Тромсё). Кроме того в Djupvik име-

ется местный аэропорт, куда можно добраться 

из Тромсё всего за 25 минут.
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Вся Норвегия – это сплошное нагорье, тяну-

щееся вдоль западных берегов Скандинавско-

го полуострова с прилегающими многочислен-

ными островами. Здесь слияние природы под 

воздействием небесных светил испокон веков 

определяло характер людей, которые населяли 

данную таинственную землю: воинственные и 

бесстрашные викинги, поклоняющиеся языче-

ским богам, завзятые путешественники-пер-

вооткрыватели, такие как Эрик Рыжий, Руаль 

Амундсен и Тур Хейердал, или раскрывавший 

тайны души Нобелевский лауреат по литера-

туре – Кнут Гамсун. Может показаться, что эта 

земля породила крайности, но если присмо-

треться, станет ясно, что Норвегия богата на 

различные проявления.

Чтобы почувствовать Норвегию и ее «северный 

путь», не найти лучше места, чем Lyngen Lodge.

Располагаясь на севере страны в регионе Тромс, 

где поразительные ледники Люнгенских Альп 

обращены к водам Норвежского моря, усыпан-

ного фьордами, этот роскошный лодж имеет са-

мые невероятные пейзажи, какие только можно 

представить.

Lyngen Lodge создан для тех, кто жаждет познать 

новое и готов с открытым сердцем наслаждать-

ся красотами, которыми так богат этот край.

Lyngen Lodge содержит в себе роскошь отеля 

делюкс уровня и дух настоящих приключений 

в одном из самых уединенных мест на планете – 

в Арктике.

Отель располагает 8 сьютами, позволяющими 

вместить до 18 персон. Здесь Вам предложат 

В переводе с местного языка «Норвегия» 

означает «путь на север». Поверьте, 

это так и есть, лишь только слово «север» 

в данном случае имеет метафорический 

смысл похода к себе.
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HOTEL AURELIO LECH
Мечты часто приравниваются к иллюзиям – слишком воздушны, чтобы 
обрести форму. Они, как черновик, на котором разрешается изобразить 
все, что угодно, но запрещено перенести на полотно. Складывается 
впечатление, что кто-то установил такие правила нарочно, чтобы мы 
даже в мыслях не питали надежд на полноценную реализацию.

В
оздушная форма мечты тут же преобра-

зуется в действие, как только мы заме-

ним грезы намерением, которое, помимо 

сильного желания, содержит в себе непоколе-

бимую убежденность, позволяющую присвоить 

то, что еще не родилось в проявленном мире.

В момент, когда фантазии становятся намере-

нием, они, будучи некогда хаотично разбросан-

ными в саду нашего сознания, вмиг выстраи-

ваются в гармоничную картину, содержащую 

целостный сюжет, в котором узнаём свою жизнь, 

наблюдаем желанный окружающий мир и соб-

ственные проявления в нем, чувствуя всей ду-

шой эту реальность в настоящем времени.

Говорят, верить нужно лишь фактам, а они столь 

противоречивы! Во что же мы верим, ощущая 

в себе силы? Очевидно, что там, где слабость, 

там и мечты, надежды и опасения. Ведь между 

крепостью духа и подавленностью лежит только 

лишь миг, в котором мы делаем выбор в ту или 

иную пользу. А далее вступают в силу привыч-

ки, скрепляющие декорации в спектакле нашей 

жизни.

Мы всегда окружаем себя тем, что заслуживаем. 

Благо, имеем возможность осознанно выражать 

предпочтения. Если Вы полны уверенности в 

себе, любите естественную красоту природы и 

желаете оказаться среди себе подобных в ма-

лоизведанном месте – отправляйтесь в Лех. 

Столь короткое название свойственно для ма-

нерных и упорядоченных австрийцев. Лех – это 

самый современный и фешенебельный горно-

лыжный курорт, расположенный в Австрий-

ских Альпах.

Лех лежит среди живописной долины на бере-

гах реки у знаменитого Арльбергского горного 

хребта. Это место многие по праву считают ко-

лыбелью горнолыжного спорта. Здесь Вы мо-

жете встретить все доступные на сегодняшний 

день в мире зимние развлечения.

Так повелось, что в Лех приезжают лишь те, кто 

знает, чего достойны. «Сливки общества» со 

всех уголков планеты съезжаются сюда на про-

тяжении всего года, ведь горнолыжный сезон 

тут длится с ноября по апрель, благодаря уни-

кальному климату.

В Лехе изумительный снежный покров на трас-

сах и в местах для внетрассового катания. Здесь 

для Вас 340 км подготовленных трасс различно-

го уровня сложности. Для почитателей равнин-

ных лыж в Лехе имеется 22 км размеченных 

трасс для ходьбы. Сноубордисты же имеют вос-

хитительную возможность насладиться катани-

ем в фан-парке. Путешественники, желающие 

заняться экстремальными видами спорта, мо-

гут попробовать себя в хели-ски, спустившись 

на лыжах по целинным склонам, добравшись 

наверх на вертолете.

Лех насквозь пропитан альпийским шармом и 

колоритом, а местные жители славятся особен-

ным гостеприимством. Знаменит Лех еще и уни-

кальной австрийской кухней, которая неверо-

ятно популярна, благодаря своей простоте. 

С наступлением вечера из альпийского горно-

лыжного курорта Лех превращается в сверкаю-

щий огнями центр активной жизни. Здесь сутки 

напролет работают рестораны, бары и кафе, 

ночные клубы и кинотеатры.
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ной австрийской и международной кухни. Пре-

красным дополнением к деликатесам являет-

ся богатая винная карта, включающая редкие 

и винтажные вина из собственного винного 

погреба, а также эксклюзивные марки бренди 

и коньяков с более чем 100-летней выдерж-

кой. 

Шеф-повар отеля Christian Rescher создал здесь 

свою «Natural Art Cuisine», которая отличается 

приверженностью австрийским традициям и 

международной кухне, а также модными изы-

сками, создающими уникальное меню, способ-

ное удовлетворить даже самых взыскательных 

гурманов.

Ресторан Sun Deck расположен на солнечной 

террасе, откуда открывается потрясающий вид 

на южную часть живописного Шлегелкопско-

го склона. 

Licca Lounge – великолепный бар с камином, 

располагающий к приятному отдыху après ski.

В Hotel Aurelio Lech легко добраться. Гостиница 

расположена в 100 км (1,5 часа езды) от аэро-

порта в Алтенрхайне, в 120 км (1,5 часа езды) 

от аэропорта в Инсбруке, в 200 км (2,5 часа езды) 

от аэропорта Цюриха, в 300 км от аэропорта 

Мюнхена (4 часа езды) и в 17 км (в 20 минутах 

езды) от железнодорожного вокзала Langen am 

Arlberg.

лер-сервис и консьерж-услуги, способные прив-

нести немного волшебства в Ваш отдых в этом 

сказочном горном местечке. Кроме того, Aurelio 

Lech предоставит Вам индивидуальный подход, 

учитывая все Ваши пожелания. В отеле 19 номе-

ров различных категорий, включая 8 Top Deluxe 

Rooms, 2 Club Junior Suites, 6 Club Comfort Deluxe 

Rooms, 2 Aurelio Suites и 1 Club Master Suite. 

Каждый номер отеля, как и в целом Hotel Aurelio 

Lech, идеально гармонирует с окружающим аль-

пийским пространством, выделяющимся свои-

ми пленительными природными красотами и 

здоровым образом жизни местных жителей.

Отель располагает роскошным спа-комплек-

сом Aurelio SPA площадью 1000 кв.м., где нахо-

дятся: крытые бассейны (включая самый боль-

шой на курорте 23-метровый бассейн), джакузи, 

сауны, ароматические и соляные парные, тра-

вяные ванны, гидромассажные души, снежный 

атриум, купель с холодной водой, фитнес-зал, 

зона отдыха с камином, витаминный бар, салон 

красоты, студия маникюра, парикмахерский 

салон, а также процедурные кабинеты, где пред-

лагается широкий выбор различных видов мас-

сажа, пилингов, обертываний и других услуг по 

уходу за лицом и телом.

Шикарный гастрономический ресторан Aurelio’s 

предлагает изысканное меню блюд современ-

Помимо излюбленного катания по альпийским 

склонам, в Лехе Вы также имеете эксклюзив-

ную возможность совершить отменный шоп-

пинг. Здесь Вашему вниманию представлены 

бутики известных мировых брендов одежды, 

ювелирных украшений и аксессуаров.

В Лехе гостиница «пять звезд» – это не про-

сто средство размещения с высококлассным 

сервисом. Гонка отельеров здесь длится уже не 

один год, и потому каждый из них стремится 

поразить постояльцев. Излишне говорить, что 

каждый бутик-отель или горное шале в Лехе 

имеет свою особенность.

Однако, особенного внимания заслуживает са-

мый уникальный – Hotel Aurelio Lech. 

Этот отель меняет привычное восприятие аль-

пийской пятизвездочной гостиницы. Имея тра-

диционный австрийский экстерьер, внутрен-

нее убранство отеля выделяется разительным 

современным дизайном, который особенно 

подчеркивает атмосферу уюта горного шале.

Aurelio Lech – это фешенебельный отель, рас-

считанный на вкусы самых искушенных гостей. 

Находясь прямо у живописных трасс Шлегел-

копского склона, он располагает всего 19 номе-

рами, что подчеркивает его эксклюзивность.

Aurelio Lech предлагает высочайшее качество 

сервиса. Здесь для Вас доступны 24-часовой бат-

Лех насквозь пропитан альпийским шармом 

и колоритом, а местные жители славятся 

особенным гостеприимством. Знаменит Лех 

еще и уникальной австрийской кухней, 

которая невероятно популярна, благодаря 

своей простоте. 

SPA PACkAgE 
для двоих

 •	 жи а ие	3	 и	 	 е е	кате ии	
Top	Deluxe	Double	Room	 	ба к ,	
аз е ут 	 а	

•	 е е 	 у 	 у а и ,	 к ая	
за т ак	и	ужи 	a	la	carte

•	 1	бут ка	 а а к 	и	к зи а	
	 ф укт 	 	 иез у
•	 а аж	 е 	те а	 я	 их	

ите т 	90	 и ут
•	 а ик 	и	 е ик 	 я	 их
•	 е у а	 ик е аб азии	 я	 их	
	 	и з а ие 	у ика й	 ук ии	

т	 кт а	Barbara	Sturm
•	 а тие	 	 ет к - е и а е
•	 к	фит е а	 т	 е а 	т е е а	
	 	фит е 	 е т е
•	 з а ие	SPA- е т а,	 к ая	
	 23	 ет й	к т й	ба ей ,	 жакузи,	
ба ей 	 	х й	 й,	би - ау у	

	 и	 а е.
т и т  ед же ия: 

2,780.00	EUR	 а	 е у.

HoteL AureLio 

Tannberg	130	A	–	6764	Lech	am	Arlberg	/	Austria
tel.	+43	5583	2214	

	oice@aureliolech.com
www.aureliolech.com

▶▶



KSAR CHAR-BAGH
Всякий смысл жизни заключается в путешествии среди потоков 
яркости. Можно пробираться на ощупь в поисках света, который 
то периодически встречается на пути, то внезапно ускоряясь, 
обгоняет нас, поблескивая где-то впереди, оставаясь неуловимым 
для того, чтобы взять яркость в постоянные союзники.

Г
оворят, жизнь полосатая, и это правда, 

если отчетливо воспринимать краски бе-

лого и черного. А что, если не придавать 

значения цвету, и обратить внимание на от-

тенки? Ведь темное может быть ярким, также 

как и светлое, но лишь, если у наблюдателя со-

трется память о том, «что такое хорошо, а что 

такое плохо».

Мы привыкли, что север холодный, а юг зной-

ный. А какие же восток и запад? Там, где восхо-

дит солнце, и в местах, где светило садится за 

горизонт, кажется, дуальность проявляется в 

наибольшей мере: где-то оживает жизнь, а где-

то она угасает ненадолго.

Так и мы, неустанно наблюдаем собственные 

взлеты и падения, но случается, радость от по-

бед ощущается не так сладко, как горечь по-

ражений.

Лишь только люди влюбленные в жизнь могут 

принять ее такой, какая она есть, безропотно, с 

присущим упоением и благодарностью от всех 

ее проявлений.

Позволить себе наполнить свою ночь яркостью, 

при этом не препятствуя ее естественному те-

чению, лунному сиянию, приняв ее красоту, – 

означает настигнуть свою извечно ускользаю-

щую тень, уносящую с собой радость жизни.

Чтобы воочию наблюдать яркость во всей кра-

се, днем или ночью, отправляйтесь в Марракеш. 

Это место раз и навсегда изменит Ваше пред-

ставление о противоположностях. 

Не являясь столицей Марокко, сей город, без-

условно, самый эффектный в стране. Более того, 

именно Марракешем ранее называли целое го-

сударство в Северной Африке.

На арабский манер «Марокко» звучит как 

«аль-Мáгриб», означающее «запад», что целиком 

соответствует крайнему западному расположе-

нию этой территории на Африканском конти-

ненте.

Марракеш и яркость – спутники по жизни. Бу-

дучи основанным берберами, некогда подвласт-

ным Карфагену, Римской Империи, Арабскому 

Халифату, морским пиратам и ряду европей-

ских держав, этот город никогда не терял сво-

его блеска.
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и расслабляющие процедуры для лица с исполь-

зованием продукции от Anne Sémonin.

В отеле также имеется полностью оснащенный 

фитнес центр, теннисные корты, сигарный клуб, 

Bar L’Orientaliste, боулинг, бильярдная, библи-

отека с представленными в нем более чем 1000 

произведений искусства, 3 гольф поля (всего в 

6 км от отеля).

В Марракеш легко добраться. Туристам, следую-

щим из Киева, будет необходимо совершить пе-

ресадку в Париже, Мадриде, Лондоне либо Ам-

стердаме (средняя продолжительность пути – 10 

часов). Путешественникам из Казахстана будет 

удобно воспользоваться прямым перелетом от 

Air Astana из Астаны в Париж с последующей 

пересадкой в направлении Марракеша (сред-

няя продолжительность пути – 14 часов). Из 

Баку комфортней всего добраться до Марраке-

ша можно через Стамбул либо Париж (средняя 

продолжительность пути – 12 часов).

в башне с двумя комнатами, балконом и част-

ным бассейном на крыше.

Кухня в Ksar Char-Bagh – это истинное гастро-

номическое путешествие. 

В ресторане Le Grand Salon основной фигурой, 

которая позаботится о Ваших гурмэ-впечатле-

ниях, будет талантливый французский шеф-по-

вар Слим Бен Чахла. Он предложит Вам кре-

ативную органическую кухню в сочетании с 

традициями Востока.

Кулинарные изыски шеф-повара состоят из 

редких овощей и ароматных трав, которые тща-

тельно отбираются, а в процессе приготовле-

ния достигают удивительного аромата от фи-

лигранно подобранных специй.

Кухня отеля основывается на собственноруч-

но выращенных продуктах, включая оливковое 

масло из частной оливковой рощи, мармелады, 

сделанные вручную из плодов фруктовых де-

ревьев.

Каждый день Вас ожидает новое меню на за-

втрак в Вашем Harim-suite, в саду либо на терра-

се, а обеды и ужины могут подаваться у откры-

того бассейна с подогревом или в любом другом 

месте, по Вашему желанию.

Безусловно, спа-ритуалы в Ksar Char-Bagh от-

личаются своей роскошью и умиротворяющей 

атмосферой. Расслабляйтесь в традиционном 

хамаме, после чего профессионалы спа-цен-

тра проведут эксклюзивные ритуалы, включая 

восточный массаж с маслами, тонизирующие 
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Отель расположен среди 4 гектаров зеленых 

садов, а площадь самого дворца составляет 

7000 кв.м. Изысканность гостиницы выража-

ется в ее эксклюзивных услугах. Здесь всего 

20 номеров, рассчитанных не более чем на 30 

гостей!

Гуляя по цветущему парку Ksar Char-Bagh, где 

произрастают цитрусовые и фиговые деревья, 

среди которых размещены фонтаны со скамей-

ками, остановитесь, чтобы, слегка затаив дыха-

ние, в полной мере насладиться атмосферой 

этого чарующего комплекса.

Шум воды, доносящийся из фонтанов, создает 

впечатление нахождения в мираже среди буй-

ства диковинной зелени. 

Величественный вид Ksar Char-Bagh заворажи-

вает. Блуждая по дворцу, не побоявшись запу-

таться среди его бесчисленных коридоров, под-

нимитесь по винтовой лестнице прямо к главной 

башне, на которой находится терраса, открыва-

ющая пленительный вид на пальмовую рощу. 

Совершенно особенную картину здесь можно 

наблюдать во время захода солнца, а также но-

чью, наблюдая за яркими звездами.

В дальнем уголке поместья, среди фруктового 

сада, находится собственная ферма отеля с не-

большими киосками в форме традиционных 

построек из глины. Воспользуйтесь возможно-

стью посетить ферму во время обеда, где Вас 

побалуют традиционными блюдами из органи-

ческих продуктов.

В Вашем распоряжении в Ksar Char-Bagh 60 че-

ловек высококвалифицированного персонала, 

включая батлеров, персонального тренера по 

фитнесу и частного йога-инструктора. 

Здесь Вам также предложат полеты над паль-

мовой рощей на воздушном шаре, катание на 

лошадях, приватные ужины в романтической 

атмосфере, прокат автомобиля, игру в гольф, 

эксклюзивные экскурсии и пикники в окруже-

нии завораживающих ландшафтов.

Каждая деталь Ksar Char-Bagh будет удивлять 

и очаровывать Вас, а внимательный персонал 

позаботится, чтобы Ваш отдых стал по-насто-

ящему незабываемым.

Внутреннее убранство отеля напоминает моза-

ику, сложенную из мелких и крупных деталей 

интерьера, а на мавританские орнаменты стен 

Ksar Char-Bagh Вы можете смотреть бесконечно.

Вашему вниманию в отеле предлагаются Harim-

suites (площадью до 100 кв.м.), которые пред-

ставляют собой небольшие дворцовые апарта-

менты, обставленные исключительно мебелью 

ручной работы. 

В каждом сьюте имеется гостиная с камином, 

спальня, гардеробная, ванная комната с мрамор-

ной ванной, сад на первом этаже или терраса, 

а некоторые из сьютов располагают собствен-

ным бассейном.

Выбирайте номер, пришедшийся Вам по вкусу: 

Ksar-suite с частным садом; Ksar-suite с частной 

террасой или традиционный Harim-suite с соб-

ственным садом; большой Harim-suite с част-

ным садом либо террасой; большой Harim-suite 

с бассейном в собственном саду либо Апарта-

мент с приватным бассейном на террасе; Сьют 

Марракеш кипит жизнью. В нем 

сказки о магии Востока приобретают 

реальные очертания.

HONEYMOOON 

SPECIAL OFFER

•	 жи а ие	3	 и	 	т а и и 	
е е	Harim	Suite (нг звбйб о фаопклй 

пеннаолй ижбл олбопвеккшй оадлй)
•	 2	 а ти е ких	ужи а	 к ая	

а а к е
•	 2	и и и уа х	фит -а ати е ких	

а ажа
•	 же е й	за т ак
•	 а фе 	 	 бе	 т
т и т 	 е же ия	 я	 их	 а	3	 и:	

2200€.

ksar CHar-bagH 
BP	12478	–	40000	Marrakech,	Morocco	

tel.	:	+212	[0]	524	32	92	44	|	+	212	66	19	17	233
info@ksarcharbagh.fr	|	www.ksarcharbagh.fr

Здесь же, неподалеку, возвышается на 70 метров 

над городом минарет мечети Кутубия, постро-

енные еще в XII столетии.

Дворцовая архитектура – это особенная состав-

ная часть Марракеша, в которой этот город на-

ходит наибольшее выражение. К сожалению, 

не многие из известных дворцов сохранились 

до наших дней.

Марракеш – это вовсе не каменные средневеко-

вые джунгли. Известный своими благоухающи-

ми садами, этот город славится своей огромной 

пальмовой рощей, расположенной сразу за ста-

рым городом. Здесь, среди перламутровых садов, 

всего в 15 минутах езды от сердца города распо-

лагается гордость современной традиционной 

архитектуры Марракеша – Ksar Char-Bagh.

Выполненный согласно традициям мавритан-

ского зодчества XIV века, этот отель соединил 

в себе природу и культуру Марракеша.

Чтобы описать изящество этого настоящего 

дворцового бутика, слов недостаточно. Ksar 

Char-Bagh уже 6 раз кряду был причислен к са-

мым красивым отелям мира, согласно рейтин-

гу передовых изданий планеты.

Как цвета радуги вызывают восторг, так и Мар-

ракеш изумляет своей палитрой с нарушенной 

геометрией зданий разной высоты и форм, до-

носящихся отовсюду ароматов пряностей и све-

жести океана, громких возгласов прохожих и 

ритмичной музыки на арабский лад, на фоне 

виднеющихся пиков Атласских гор.

Этот город кипит жизнью. В нем сказки о магии 

Востока приобретают реальные очертания. Но 

особое сияние оживает с наступлением темно-

ты: открываются, как из-под полы, торговые 

палатки, на которых в огнях светильников по-

блескивают фрукты и сладости, выступают бес-

численные уличные акробаты, танцоры, музы-

канты и клоуны, и все это действо сливается 

в единый шумный блеск естественной жизни, 

где ночь неотделима от дня.

В Марракеше большое количество архитектур-

ных памятников различных эпох, но это вовсе 

не город-музей. Центром его притяжении яв-

ляется площадь Джемаа эль-Фна, расположен-

ная внутри средневековой медины, которая вы-

деляется отличительным пестрым цветом охры 

своих зданий.
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HOTEL CHRISTOPHER
Выбирая противостояние, мы отказываемся от возможности использовать 
свои силы во благо нового, отстаивая интересы прошлого. В природе же все 
подчиняется ветру – куда он, туда и движение. Потоки воздуха, сталкиваясь 
друг с другом, соединяются, несутся вместе, увеличивая мощность, отдаваясь 
естественному танцу, экспромтом меняя свои па в зависимости от 
окружающего пространства.

В 
жизни важно иметь дело с каждым своим 

новым «ветром» – смотреть ему откры-

то в глаза, не сдрейфив, иногда сыграть в 

поддавки, чтобы посмотреть, куда несет поток, 

а порой, приняв во внимания его особенности, 

слиться в уникальном тандеме, который в ито-

ге доставит в точку назначения. После прибы-

тия, поблагодарив спутника за приятную ком-

панию и отпустив его объятия, лучше остаться 

наедине в ожидании новых ветров. Ведь как из-

вестно, в штиль под парусом не ходят.

Наше существование само по себе весьма ме-

тафорично. В жизни правил нет – все, что мо-

жем наблюдать и чувствовать, будет правдой, 

но лишь, если включим приобретенный опыт 

в цепочку причин и следствий.

В прошлом люди часто полагались на судьбу и 

боялись загадывать события. А когда речь шла 

о морских путешествиях, и подавно. 

Выходя в далекие плавания, странники знали 

о непредвиденности и рассчитывали на благо-

склонность ветров и шанс сотрудничать с ними.

Встречались и редкие из потоков, которые не-

предсказуемыми порывами уносили корабли за 

тридевять земель в одном направлении, лишая 

мореплавателей возможности маневрировать.

Такие ветра сегодня известны как «пассаты», 

образованные в результате смешения мощных 

течений воздуха противоположной темпера-

туры на различных уровнях атмосферы. В пе-

реводе с испанского языка «пассат» означает 

«ветер, благоприятствующий передвижению». 

Именно благодаря пассатам, часть островов Ка-

рибского бассейна получила таинственное на-

звание «Наветренные» – те, которые, как магнит 

притягивают к себе паруса путешественников. 

В числе таких известный сегодня «остров мил-

лионеров» – Сен-Бартелеми.

Он и его соседи издавна привлекали мореплава-

телей, а особенно пиратов. Пассаты, словно по 

закону притяжения, приносили суда авантю-

ристов прямо к оковам Карибского бассейна, 

состоящего из многочисленных крупных и мел-

ких тропических островов, формирующих со-

бой практически замкнутый круг, разделяющий 

материки Северной и Южной Америки. Это 

придавало Наветренным островам статус некой 

пограничной зоны, благоприятной для торгов-

ли и доминирования в регионе.

Ветер никогда не задерживается в одном месте. 

Так и Сен-Бартелеми, часто менял своих вла-

дельцев, клеймя всех временщиками.

Оказавшись на этом острове, Вы глубоко ощу-

тите на себе его шарм – скрытый от глаз, но 

обитающий здесь повсеместно. 

Располагаясь на северной окраине Наветренных 

островов, Сен-Бартелеми, как постовой, пер-

вый из всех встречает своих заморских гостей. 

Он также является одним из первых, кого заме-

тил и впоследствии открыл в 1493 году Христо-

фор Колумб, назвавший сей райский уголок в 

честь своего брата Бартоломео.

С 2007 года и по настоящий день Сен-Барт, как 

его коротко именуют французы, является за-

морским сообществом Франции.

Его берега в основном скалистые и окружены 

коралловыми рифами, а также мелкими остров-

ками. Центральная же часть острова – хол-

мистая, с наивысшей точкой всего 286 метров. 

Сен-Барт – место пышной тропической расти-

тельности, кристального, словно пропитанно-

го солью, воздуха, уютных бухт, белоснежно-

го песка и живописных серпантинных дорог, 

устремленных к морю.

Остров Святого Бартоломео всем своим видом 

заявляет о том, для чего существует. Он – соз-

данная самой природой «резервация», вдохно-

вил самых активных людей воздвигнуть здесь 

исключительно гостиницы премиум класса 

и ввести в оборот беспошлинную торговлю. 

Впрочем, Сен-Барт всегда был особенным. Еще 

в период колониальных войн придерживался 

нейтралитета, тем самым, позволяя пиратам 

свободно продавать награбленное на острове 

и здесь же пополнять свои запасы. По сей день 

существуют мифы об огромных сокровищах, 

быть может, спрятанных в здешних бухтах или 

закопанных в песках.

Уже в XX столетии приобретение нескольких 

участков земли на Сен-Бартелеми Дэвидом Рок-

феллером послужило началом превращения 

когда-то острова разбойничьей славы в элит-

ный курорт мирового значения.

С тех пор Сен-Барт посещают самые богатые 

и знаменитые люди планеты. Они строят здесь 

особняки и виллы, отдыхают в ретритах, славя-

щихся своей приватностью и престижем, посе-

щают закрытые для обывателей ночные клубы, 

выходят в море на роскошных яхтах. Все это 

здесь также обыденно, как ласковое море и лучи 

солнца, которые радуют путешественников кру-

глый год. А самым благоприятным периодом 

для посещения «острова миллионеров» являет-

ся период с середины декабря до конца апреля.

Часто бывает, что лучшее – это не показное. 

Так происходит, когда в подтверждении зна-

чимости чего-либо не нуждаются, но готовы 

поделиться собой с теми, кто испытывает ана-

логичное чувство. Hotel Christopher – именно 

такой отель, созданный для редких и исключи-

тельных путешественников.

Расположенный в северо-западной части остро-

ва, где зигзагообразная дорога стремится к 

морю, Hotel Christopher затаился на покрытой 

зеленью скале, над практически незаметном с 

первого взгляда заливом, чему и обязан своей 

особенной атмосферой.

Hotel Christopher многогранен. Он в одночасье в 

меру экстравагантный и сдержанный, и, в силу 

своего местоположения, не похож ни на кого 

другого.
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МОДА И УНИКАЛЬНОСТЬ
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Фито-ароматическая терапия доступна в не-

скольких вариациях: для тела и лица, и каждая 

приводит к вожделенному единству души, раз-

ума и тела.

В широком спектре услуг Sisley Spa также раз-

личные виды массажа, основанные на восточ-

ных традициях, рефлексология, ароматерапия, 

пилинги и обертывания. Также работает салон 

красоты, парикмахерская, студия маникюра, 

предлагаются занятия йогой и пилатес, предла-

гаются специальные упражнения на аквабайках.

Hotel Christopher – истинный приверженец са-

мобытности. В его галерее не просто представ-

лены редкие и знаменитые дизайнерские бу-

тики от Pucci, Carven, Maison Martin Margiela, 

Comme des Garçons, Taschen и Linde Gallery, но 

и выставлена подборка винтажных очков, ред-

ких свечей, сумок и книг по искусству специ-

ально предназначенных для ценителей исклю-

чительности.

В Hotel Christopher легко добраться. Бесплатные 

трансферы из аэропорта или морского порта 

доставят Вас в отель быстро и непринужденно.

Для того, чтобы попасть на Сен-Бартелеми, пу-

тешественникам необходимо прилететь на рас-

положенный в 20 км остров Сен-Мартен, от 

которого Вы можете добраться на катере или 
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Ресторан Taïno приглашает гостей на завтраки 

и ужины, а Mango, расположенный на песке и 

упирающийся в самый большой на Сен-Барт 

бассейн, открыт для обедов.

Во время заката посетите бар отеля, который в 

это время суток наполняется жизнью и пред-

лагает широкий выбор тропических коктей-

лей. Здесь Вы также найдете редкие книги по 

дизайну и искусству.

Полная реконструкция Hotel Christopher была 

недавно дополнена и долгожданным открыти-

ем величественного Sisley Spa, располагающе-

гося прямо над кромкой воды. 

Являясь одним из самых престижных косме-

тических брендов Франции, Sisley Spa предла-

гает уникальную концепцию фито-ароматиче-

ской терапии в атмосфере уединения в одном 

из 3 процедурных кабинетов с видом на море.

Sisley Spa – это пространство, сотканное из на-

туральных материалов со спокойными тонами 

и веющим ощущением простора и комфорта.

Благодаря собственному «ноу-хау» и высочай-

шему качеству косметической продукции, про-

фессионалы Sisley Spa проводят спа-ритуалы, 

которые навсегда останутся в Вашей памяти. 

В процедурах здесь применяются комбинации 

из лучших натуральных растений, экстрактов 

и эфирных масел. 

большой на острове бассейн. Расслабляясь здесь, 

Вы почувствуете себя не на краю Земли, а прямо 

среди неба, сливающегося с морем в сиянии 

солнца или луны. Спустившись с террасы к ска-

листому берегу, как на палубу своего корабля, 

освежитесь, нырнув в теплое голубого цвета 

море, чтобы навсегда запомнить столь редкий 

момент.

Отель располагает 23 номерами и 19 сьютами, 

интерьеры которых выполнены в элегантном 

классическом стиле, а с просторных террас от-

крываются восхитительные виды на пышные 

заросли благоухающих садов и безбрежную 

гладь Карибского моря.

Благородные материалы, в числе которых цен-

ные породы деревьев, темный или серый мра-

мор, придают номерам отеля особенную эле-

гантность и простоту.

К слову, над декором Hotel Christopher работа-

ли известные итальянские мастера Гервасони, 

Паола Ленти, а также фламандский дизайнер 

Пьет Бун.

Кухня Hotel Christopher – выверенная, как и все 

французское. Именно поэтому Сен-Бартелеми 

является признанным гастрономическим цен-

тром на Карибах.

В гостинице представлены 2 ресторана и оба с 

прекрасным видом на морские пейзажи.

Выбирая Hotel Christopher в качестве места сво-

его глубокого путешествия, Вы ступаете на не-

избитую дорожку в стиле luxury, но подтвер-

ждаете свой безупречный вкус.

Этот отель, как уютное гнездо между Кариб-

ским морем и местечком Pointe Milou, защи-

щенное от ветров, предлагает неслыханную при-

ватность и завораживающий дыхание вид на 

бескрайние просторы изумрудных вод и приле-

гающие острова. Здесь созданы все условия для 

релаксации и отдыха вдали от шума и суеты. 

В 2009 году Hotel Christopher завершил масштаб-

ную реновацию, преобразившись в уникальный 

бутик-отель. Основной идеей собственников 

гостиницы было создание небывалого ранее 

ощущения современного «лофта» в стенах иде-

ального тропического ретрита – модного и уют-

ного, в котором у каждого гостя появится жела-

ние вернуться сюда еще не раз.

Отель соединяет простоту креольской архи-

тектуры и современный минимализм, а удачно 

подобранные тона внутреннего убранства прив-

носят новую жизнь в этот роскошный кариб-

ский уголок.

В Hotel Christopher нет пляжа в привычном 

понимании. Располагаясь на скале, как на та-

релке, отель имеет вытянутую по периметру па-

норамную террасу, на которой находится самый 

Оказавшись на этом острове, Вы глубоко 

ощутите на себе его шарм – скрытый от глаз, 

но обитающий здесь повсеместно. 

SPECIAL OFFER 

«SISLEY ROMANCE»
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Pointe	Milou,	F-97133	St	BarthОlemy	FWI	
Tel	+590	590	27	63	63

reservations@hotelchristopher.com
www.hotelchristopher.com

яхте за 40 минут. Также Вы можете воспользо-

ваться небольшим самолетом из международ-

ного аэропорта Сен-Мартен, который доста-

вит Вас на Сен-Барт всего за 15 минут.

Из Киева авиакомпания Air France доставит Вас 

в Париж за 3,5 часа с последующей пересадкой 

на остров Сен-Мартен (время в пути: 9 часов). 

Следующим из Казахстана будет удобно доби-

раться из Астаны прямым перелетом от ави-

акомпании Air Astana в направлении Парижа 

(время в пути: 8,5 часов), а далее – с аналогичной 

пересадкой до Сен-Мартена. Путешествующим 

из Баку следует воспользоваться прямым рей-

сом от AZAL до Парижа (время в пути: 5,5 часов) 

с аналогичной стыковкой до международного 

аэропорта Сен-Мартена.
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THE EDGE BALI
Тайный ход всегда заманчивей парадного. Мы интуитивно чувствуем, 
что в неявном сокрыта правда, которую никто не расскажет, прежде 
чем сами не отыщем путь. Самое необходимое в жизни – это позволить 
врожденной склонности к самопознанию взять верх над непрестанно 
накапливающимся опытом поколений. Все остальное – вторично.

К
аждый человек, вне зависимости от 

меры своей чувствительности, испыты-

вал нечто особенное при посещении не-

которых мест на планете. Это те самые моменты, 

когда, словно входишь через «другие двери», и 

оказываешься один на один с собственными 

ощущениями от увиденного. В такие мгновения 

нас подстерегает, возможно, самый важный ри-

туал в жизни – позволить себе пойти следом за 

порывом, дать волю эмоциям и высвободить 

все изнутри, чтобы наполниться. Ведь очище-

нию подлежит все, что было когда-то создано.

Среди обилия мест на Земном шаре есть совер-

шенно неповторимые, и с этим не поспоришь. 

Знание своей внутренней природы позволяет 

с предельной ясностью понимать, куда напра-

виться и с какой целью. Если Вы жаждете очу-

титься прямо перед личной тайной дверью – от-

правляйтесь на Бали.

Этот остров любезно раскроет перед Вами врата 

в ранее неизведанное, проверит на чувствитель-

ность и подарит опыт, в котором Вы наиболее 

нуждаетесь.

Бали не секретен. Здесь может оказаться каж-

дый, но прикоснуться к его настоящим бо-

гатствам сможет лишь тот, кто раскроет свое 

сердце.

Нет тех красок, которых не встретить на этом 

загадочном острове. Здесь огненные вулканы, 

усыпавшие веками землю пеплом, создали бла-

гоприятную почву, на которой произрастают 

почти все типы лесов на планете, питаемые пол-

новодными реками. А океан...! На Бали есть все 

еще с самых истоков, а чего не существовало – 

создали в культурных традициях сами балий-

цы и сегодня, кажется, это место более не тре-

бует ничего, кроме проявления Ваших чувств.

Будучи частью группы Малых Зондских остро-

вов на Малайском архипелаге, остров Бали явля-

ется составной частью Индонезии и омывается 

с юга Индийским океаном, а с севера – морем 

Бали Тихого океана. С запада его отделяет от 

острова Ява одноименный пролив, а с восто-

ка – Ломбокский пролив от острова Ломбок.

Бали неоднороден. Его северная и южная ча-

сти, разделенные горными хребтами вулканов, 

разнятся также, как Ваше состояние до и после 

посещения острова. 

Природа Бали заслуживает отдельного рассказа, 

также как и глубокая культура местных жите-

лей, целиком пропитанная религиозным мисти-

цизмом.

Привыкшим к жизни в городах, среди природ-

ного однообразия, нам порой сложно замечать 

жизнь вокруг. На Бали Ваша способность к со-

зерцанию проснется наравне с небывалой ра-

нее чувствительностью, которая подарит Вам 

то, чего никогда более не отнять.

Балийцы, как никто, знают о существовании 

«тайной двери», потому что это пограничное 

место расположено прямо у них дома. Природа 

острова Бали и есть тот самый портал, ключ от 

которого у каждого из нас в сердце.

Для балийцев горы являются убежищем богов, 

с которыми соотносится их жизнь, начиная от 

возведения дома, заканчивая распорядком дня. 

Для того чтобы понять это место, Вам придет-

ся принять его целиком. Уж поверьте, это того 

стоит.

Наблюдать местную садово-парковую архитек-

туру, ремесленные работы в виде деревянной 

скульптуры, выполненную в архаичных, язы-

ческих и индуистских традициях и аутентичную 

живопись, Вам покажется чрезвычайно увлека-

тельным.

На Бали музыка и танцы – это не способ раз-

веяться, но неотъемлемая часть жизни, напол-

ненная смыслом. Эти действа сопровождают-

ся магическими ритуалами, и наблюдение за 

ними расширит Ваше представление о прояв-

лениях жизни.

Существует поверье, что на высокой скале 

в местечке Улувату, в юго-западной части 

острова, один святой во время медитации до-

стиг нирваны. С тех пор на том самом месте 

стоит древний храм, глубоко почитаемый ба-

лийцами.

Всего в 5 минутах езды от храма Улувату и пес-

чаных пляжей, на вершине 80-метровой скалы, 

взмывающей над бирюзой Индийского океана, 
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в отель Вас встретит шеф-повар и Вы вместе с 

ним составите Ваше гастрономическое путе-

шествие на весь период пребывания. 

В винном погребе ретрита хранится коллек-

ция из более чем 200 изысканных марочных вин, 

а в специальном зале для Вас проведут дегуста-

ции коллекционных вин.

he Edge Bali не просто предлагает Вам услу-

ги Spa центра высочайшего класса с видом 

на океан, но и дарит незабываемые моменты 

расслабления от собственно разработанных 

спа-ритуалов, таких как океанический массаж и 

флористические процедуры. Также всего в 5 ми-

нутах езды от отеля находится гольф-поле на 18 

лунок – Pecatu World Class Course.

Философия he Edge Bali проста. Она выража-

ется в эксклюзивной возможности погружения 

в просторы абсолютной естественности, что-

бы ощутить исконный вкус жизни.

he Edge Bali находится неподалеку от традици-

онной деревушки Пекату, в 20 минутах езды от 

пляжей Джимбаран и Нуса Дуа и в 35 минутах 

езды от международного аэропорта Ngurah Rai.

Чтобы добраться на Бали из Украины, Казах-

стана или Азербайджана, Вам потребуется ле-

теть через Сингапур, Джакарту, Куала-Лумпур 

либо Бангкок с дальнейшей пересадкой на са-

молет местных авиалиний (средняя длитель-

ность перелета составит 14 часов).
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Вилла he Shore площадью 1400 кв.м включает 

три спальни, гостиную, столовую, библиотеку, 

ванные комнаты, террасу с отделанным нату-

ральным камнем бассейном и фантастическим 

видом на водную гладь океана. 

Самая просторная вилла отеля – he View общей 

площадью 3500 кв.м. Располагаясь в центре he 

Edge Bali, вилла включает 5 спален, гостиные, 

оснащенную аудио-видеоаппаратурой комнату 

отдыха, домашний кинотеатр на 8 мест, детскую 

игровую комнату, столовую, винный погреб, 

ванные комнаты, просторную террасу с двумя 

отделанными натуральным камнем бассейна-

ми и двумя беседками, тропический сад.

Желающим тотальной приватности, he Edge 

Bali с удовольствием предоставит возможность 

не только арендовать все виллы отеля, но и 

его инфраструктуру целиком, включая услуги 

шеф-повара, Spa-центр и фитнес-клуб. 

Кухня в he Edge Bali не такая, как все. Здесь Вы 

не найдете привычное меню, так как по приезду 

Интерьеры вилл поражают изысканной ро-

скошью, сочетающей элегантный современный 

дизайн и индонезийскую экзотику. Оборудо-

ванные по высочайшим техническим стандар-

там, виллы располагают частными бассейна-

ми с видом на океан, джакузи, душем в саду и 

встроенной кухней.

К каждой вилле отеля прикрепляется персо-

нальный батлер, доступный 24 часа в сутки.

he Villa площадью 800 кв.м имеет потряса-

ющий панорамный вид на океан, и состоит 

из спальни, ванной комнаты с джакузи, про-

сторной террасы с бассейном, отделанным на-

туральным камнем, обеденного павильона и 

павильона для отдыха. 

he Mood общей площадью 1500 кв.м – это вил-

ла, состоящая из двух спален, гостиной, столо-

вой, ванных комнат, просторной террасы с 

отделанным натуральным камнем бассейном, 

беседки и с общим восхитительным видом на 

океан и тропический лес. 

находится he Edge Bali – место, где Вы ощу-

тите в себе новые грани и сольетесь с окружа-

ющей природой.

Этот уникальный отель полностью оправды-

вает свое названия – он будто парит на краю 

утеса, предоставляя Вам возможность оку-

нуться в завораживающий мир балийской 

природы.

he Edge Bali – необыкновенный отель. Такие 

места создаются для ограниченного количе-

ства желающих. На территории ретрита всего 

4 виллы, предоставляющие высочайший уро-

вень комфорта и приватности.

Отель спроектирован так, что из любой его 

точки открывается завораживающая дух па-

норама безбрежного океана, сливающегося с 

небом.

В he Edge Bali продумана каждая деталь. Любо-

ваться окружающими ландшафтами здесь мож-

но не только лежа в лазурном бассейне, но и в 

частных бассейнах вилл. 

На Бали Ваша способность к созерцанию 

проснется наравне с небывалой ранее 

чувствительностью, которая подарит Вам 

то, чего никогда более не отнять.
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ALEENTA PHUKET 

RESORT & SPA
Путешествие по линии жизни можно представить 
в виде движения в системе координат, где каждый 
должен определить свое направление в квадранте 
плюсовых значений: не имея компаса, отыскать 
свое «северо-восточное» направление, не сбиться с 
пути, не заблудиться, чтобы в отпущенный отрезок 
времени выйти из порочного круга.

Д вижение в ложном направлении легко 

заметить: оно всегда сопровождается 

побегом от себя в буквальном смысле 

слова. 

Страх остаться наедине со своими мыслями, 

неприятными эмоциями, бесконечными вопро-

сами без ответов, заставляет бежать без оглядки 

в поисках безопасности. Мы готовы на любую 

увлеченность, лишь бы никогда не ощущать эту 

всепоглощающую собственную пустоту, и на 

своем пути всегда находим утешение, встречая 

таких же, как мы.

Оказывается, жизнь можно прожить, встречая 

многих людей, но так и не познакомившись с 

самим собой. Она естественна и беспощадна – 

обрушивает на наши плечи все свое разнообра-

зие, которое, как может показаться, невозмож-

но вынести в одиночку. 

Кто-то разделил людей на экстравертивных 

персонажей и на тех, кто в себе, полагая, что 

это объясняет пути личностной реализации. 

Имея одно тело, одну жизнь, единую личность 

невозможно прийти от общего к частному. 

Ведь ни единая душа не знает, куда нам идти и 

как сделать нас счастливыми, как не ведаем и 

мы, когда забываем слушать собственное глу-

бокое дыхание, находясь среди толпы.

Только поприветствовав самого себя, как луч-

шего друга, нащупав внутри очертания своей 

вожделенной «противоположной половинки», 

судьба, как свободно вращающаяся магнитная 

стрелка, в очередной раз обогнув ось по кругу, 

вдруг замирает в едином направлении, указы-

вая путь.

С этих самых пор каждое мгновение жизни об-

ретает глубокий смысл, формируя цепочки со-

бытий с присущим ощущением, будто читаем 

хорошо знакомую нам книгу.

Порой лучшим советником в делах душевных 

является не человек, а определенные места на 

Земном шаре. Чтобы обзавестись столь ценным 

другом, отправляйтесь в провинцию Пхангнга.

Располагаясь в южной части Таиланда у побе-

режья Андаманского моря, у границы с остро-

вом Пхукет, это место словно создано приро-

дой для того, чтобы обновлять нас изнутри.

Здесь всегда теплое море и живописные бухты, 

в которых разбросаны причудливой формы 

высокие скальные образования, ослепительной 

красоты закаты, буйные тропические джунгли и 

белоснежные песчаные пляжи, предлагающие 

удивительный опыт.

Пхангнга согреет каждого своим теплом, помо-

жет стать ближе к самому себе.

На уединенно расположенном частном участ-

ке пляжа Натаи-Пилаи у бухты Phang Nha, рас-

положился уникальный отель – Aleenta Phuket 

Resort & Spa.

Впервые открыв свои двери перед гостями в 

2006 году, роскошный Aleenta Phuket Resort & 

Spa сегодня является лучшим «зеленым курор-

том» Таиланда, проявляя заботу об окружаю-

щей среде.

Этот бутик-отель располагает великолепными 

виллами с частными бассейнами, представля-

ющими сочетание современного дизайна, ком-

форта и азиатской роскоши. 

Основной концепцией гостиницы является аб-

солютная приватность и роскошь проживания в 

просторных номерах категории «сьют».

В отеле представлены номера различных ка-

тегорий, включая Pool Villas, Pool Suites, Pool 

Residences, Ocean View Lots, Beachfront Suites, 

Beachfront Villas, Grand Villas. Все сьюты пло-

щадью от 80 до 600 кв.м. расположены на пля-

же и имеют 2 или 3 спальные комнаты. 

Здесь роскошные интерьеры сочетают в себе 

современный минималистский дизайн и экзо-

тический колорит Таиланда, а с просторных тер-
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Кроме того, в спа-центре Вашему вниманию 

предлагаются массажи, обертывания, пилинги, 

ароматерапия и эксклюзивные процедуры, ос-

нованные на восточных целительных методиках.

Ayurah Wellness Centre – это Ваш собственный 

ретрит на курорте. Здесь к Вашим услугам раз-

нообразные медицинские программы, направ-

ленные на достижение результата, хромотера-

пия, а также многое другое.

Aleenta Phuket Resort & Spa – идеальное место 

для небольшой, камерной свадьбы, которую 

Вам предлагается провести на одном из луч-

ших пляжей Таиланда.

Воспользуйтесь услугами персонального орга-

низатора от отеля, который возьмет все заботы 

о самом трогательном дне в Вашей жизни в свои 

умелые руки, начиная от организации свадебной 

церемонии и украшения цветочными компози-

циями, подбором свадебного платья и пра-

вильной музыки до приглашения фотографа и 

специалиста по макияжу.

В Aleenta Phuket Resort & Spa легко добраться. 

Бутик-отель находится всего в 20-ти минутах 

езды от международного аэропорта Пхукет.

Прямой регулярный рейс авиакомпании МАУ 

доставит Вас в Бангкок за 8,5 часов комфортного 

трансатлантического перелета, откуда местны-

ми авиалиниями всего за 50 минут Вы сможете 

добраться на Пхукет. 

Из Алматы регулярный рейс авиакомпании Air 

Astana доставит Вас в столицу Таиланда всего за 

7 часов. Из Бангкока Вам будет удобно восполь-

зоваться заранее забронированным стыковоч-

ным рейсом на Пхукет.

Путешественникам из Баку в Бангкок будет 

удобно совершить пересадку в Дохе (средняя 

длительность перелета 10 с половиной часов).

Кроме того, в сезон часто осуществляются 

чартерные авиаперелеты, с информацией по 

которым Вы можете ознакомиться у Вашего 

travel-консультанта
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можность воспользоваться услугами частного 

шеф-повара и 24-х часовым батлер-сервисом, 

а также услугами шофера.

В Aleenta Phuket Resort & Spa представлены так-

же новые номера Grand Deluxe Pool Villas пло-

щадью 141 кв.м. Они являются идеальным во-

площением в жизнь концепции отеля, которая 

заключается в создании условий максималь-

ного пребывания гостей на свежем воздухе. 

Очередной невероятный опыт, ожидающий Вас 

в Aleenta Phuket Resort & Spa, – гастрономиче-

ский. 

Ресторан на пляже he Edge – это квинтэссен-

ция «новой роскоши». Располагаясь среди окру-

жающей природы, этот просторный ресторан 

предлагает уникальную концептуальную «Даль-

новидную и Современную кухню» от шеф-по-

вара Алекса Биттерлинга.

Здесь знатоки и гурманы будут приятно удив-

лены подборкой роскошных традиционных но-

ваторских тайских и азиатских горячих блюд, 

включая сочные бургеры и сэндвичи, приго-

товленные исключительно на основе свежих 

сезонных продуктов по уникальному меню от 

шеф-повара, в котором имеются: «Вводное блю-

до, Морское, Флора и Фауна и финальный Де-

серт». 

Ресторан he Natai сервирует завтраки, ланчи 

и ужины. Здесь всегда царит романтическая 

атмосфера, а из меню a la carte Вы имеете воз-

можность выбрать блюда, которые обновля-

ются каждый месяц в соответствии с текущим 

сезоном.

Испытайте Ваши чувства в Ayurah Wellness 

Centre от AHMS Collection. Вашему вниманию 

предлагается уникальная философия Eat Well, 

Live Well, Be Well, Look Good, которая опреде-

ляет спа-ритуалы и процедурные программы 

спа-центра.

Здесь Вам предложат исключительно здоровую 

кухню и возможность провести Ваш отдых ак-

тивно, проведут сеансы медитации, йоги и тайц-

зи, чтобы расслабить разум, составят фитнес 

программы для занятий в тренажерном зале, а 

завершат все это процедурами для лица.

Здесь много свободного пространства, частный 

бассейн и кухня, выполненная в современном 

западном стиле, домашний кинотеатр в большой 

гостиной комнате и многое другое. В каждой 

спальне имеется собственная ванная комната, 

плазменный телевизор, роскошная мебель и 

декор. Отдыхая в Grand Villas, Вы имеете воз-

рас и из панорамных окон открывается вели-

колепный вид на белоснежную кромку пляжа 

и лазурную гладь Андаманского моря. 

Особенного внимания заслуживают, конечно 

же, Grand Villas. Это трех и четырех спальные 

виллы делюкс класса, расположенные прямо у 

воды. 

Здесь всегда теплое море и живописные 

бухты, в которых разбросаны причудливой 

формы высокие скальные образования, 

ослепительной красоты закаты, буйные 

тропические джунгли и белоснежные песчаные 

пляжи, предлагающие удивительный опыт.

SUMMER SCHOOL 

HOLIDAYS PACKAGE
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ALEENTA HUA HIN 
RESORT & SPA

Сигналы внешнего мира, как правило, не доходят до нашего сердца – 
попадая в сознание, они часто застревают там, со временем 
накапливаясь, создавая неразбериху в жизни. Бывает, также прогоняем 
их прочь туда, откуда они пришли, не пропуская в место назначения.

Т
ак случается, когда не знаем, что поде-

лать с увиденным, услышанным, с запа-

хом, который почувствовали, с тем, что 

попробовали на вкус и потрогали на ощупь. 

Мы назначили своей голове роль стража, ко-

торому поручено определять, что пускать в 

душу, а чему закрыть вход, разумеется, пред-

варительно посоветовавшись. Но со временем 

сознание вживается в роль защитника и, злоу-

потребляя положением, начинает самовольно 

вершить судьбу, не имея при этом самого глав-

ного – сердца.

В начальной школе, по всей видимости, не-

обходимо изучать «сердечную азбуку», чтобы 

научиться распознавать «язык» души. Это те 

самые приятные покалывания в груди, трепет 

в животе, ощущение тепла в самом центре тела, 

пьянящее нас изнутри, когда ретивое согласно с 

нашим выбором. В противном же случае, оно 

отзовется тяжестью в груди, заставив тело не-

произвольно сжаться.

Наша душа существовала до нашего рождения 

и потому способна безошибочно определить 

созвучные ей частички. 

Позволить себе пропустить через всю свою сущ-

ность пришедший на наш порог окружающий 

мир, означает также предоставить сердцу воз-

можность огранить вошедшее пространство и 

выпустить в свет нечто совершенно потряса-

ющее. Это и будет тем предназначением, из-за 

которого мы здесь оказались.

В жизни невыносимо только одно – не доверять 

своему сердцу. Из всех органов чувств лишь оно 

одно способно считывать окружающее про-

странство. А кое-где на планете оно – абсолютно 

плотное и насыщенное первозданностью, срав-

нимой с запахом младенца.

Ведь для того и существуют ретриты, чтобы мы 

упражнялись в доверии к себе, глубоко укореняя 

правильное расположение духа. Оказавшись в 

месте с дивным именем «Хуахин», Вы убедить в 

этом сами. 

Хуахин является одним из старейших курортов 

Таиланда. Он расположился в северной части 

полуострова Малакка, в 200 километрах к югу 

от Бангкока на западном побережье Сиамско-

го залива. 

Верховные правители редко ошибаются, в осо-

бенности, что касается собственных резиден-

ций. Именно здесь в начале XX века король Сиа-

ма Рама VI Вачиравудх распорядился возвести 

свою летнюю резиденцию – королевский дво-

рец Mrigadayavan Palace. А несколько позже в 

Хуахине был построен главный королевский 

дворец Klai Kangwon Palace, что в переводе с 

тайского языка означает «вдали от забот».

Атмосфера Хуахина насквозь пронизана транс-

цендентностью. У побережья из воды возвы-

шаются скальные образования, похожие изда-

лека на каменные головы, от чего это место и 

получило свое название – «каменная голова». 

Прибыв в Хуахин, Вы действительно ощути-

те, как сознание отпускает бразды контроля, 

позволяя раствориться в окружающем про-

странстве.

Хуахин – это торжество покоя и уединения 

среди тропических садов и чистых песчаных 

пляжей на берегу Сиамского залива, на одном 

из которых, расположился первоклассный ре-

трит – Aleenta Hua Hin Resort & Spa.

Этот бутик-отель сочетает в себе тотальную 

отвлеченность Хуахина и его изящную архи-

тектуру.
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деревни Na Yang, где в определенное время дня 

можно наблюдать вылет летучих мышей, вино-

дельню Хуахина, водопад Pa La U, расположен-

ный в тропическом лесу на территории нацио-

нального парка Kaeng Кrachan.

В Aleenta Hua Hin Resort & Spa легко добраться. 

Отель находится в местечке Пранбури, что всего 

в 3 часах езды или в 45 минутах перелета от 

Бангкока.

Прямой регулярный рейс от авиакомпании МАУ 

доставит Вас в Бангкок за 8,5 часов комфортно-

го трансатлантического перелета. Из Алматы 

регулярный рейс авиакомпании Air Astana до-

ставит Вас в столицу Таиланда всего за 7 часов. 

Путешественникам из Баку в Бангкок будет 

удобно совершить пересадку в Дохе (средняя 

длительность перелета 10 с половиной часов).

Кроме того, в сезон часто осуществляются чар-

терные авиаперелеты, с информацией о ко-

торых Вы можете ознакомиться через Ваше-

го travel-консультанта.
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Профессионалы спа-центра в Aleenta Hua Hin 

Resort & Spa разработали специальные програм-

мы по детоксикации организма, основанные на 

употреблении растительных экологически чи-

стых продуктов, а также специальных упражне-

ниях и процедурах.

В Aleenta Hua Hin Resort & Spa к Вашим услугам 

также библиотека, лимузин-сервис, бутик, кон-

ференц-залы и бизнес-центр. 

На территории отеля находится бассейн с видом 

на океан; предлагается большой выбор водных 

видов спорта (виндсерфинг, водные лыжи, па-

русный спорт, парасейлинг), занятия йогой и тай-

цзи, морские прогулки, курсы тайского кулинар-

ного искусства, увлекательные экскурсионные 

программы.

Обязательно посетите местные достоприме-

чательности, такие как дворец Mrigadayavan, 

пещерный храм Khao Luang, знаменитый ги-

гантской фигурой лежащего Будды, храмовый 

комплекс Wat Huay Mongkol с гигантской ста-

туей праведного буддийского монаха Luang Pu 

huat, гору с миллионом летучих мышей возле 

Кухня отеля умело сочетает в себе целебные тра-

вы и экзотические тайские блюда.

Основной ресторан отеля славится превосход-

ной тайской кухней, где Вам подадут блюда, 

приготовленные из самых свежих местных ин-

гредиентов, включая морепродукты.

В Aleenta Bakery Вам предложат богатую карту 

вин и разнообразие экзотических коктейлей. 

Здесь же в течение дня подаются легкие закуски 

и сэндвичи.

В Pool Lounge сервируют ужины при свечах, а 

также предлагают прекрасный выбор различ-

ных напитков, коктейлей и свежеотжатых соков, 

а в he Cellar устраиваются дегустации изы-

сканных итальянских вин Bani. По Вашему 

желанию персонал отеля организует для Вас 

романтический барбекю-ужин на берегу или 

вечерние посиделки с друзьями за коктейлем.

В спа-центре Sky Spa Вам предложат широкий 

спектр различных видов массажа, ванн, пилин-

гов, масок, косметологических процедур с ис-

пользованием тайских растений и натуральных 

масел. 

Aleenta Hua Hin Resort & Spa – фешенебельный 

отель, предоставляющий возможность отдыха 

в 22-х уникальных резиденциях, расположен-

ных на пляже, каждая из которых располагает 

индивидуальным балконом и прямым досту-

пом к большому бассейну с потрясающим ви-

дом на бухту Pak Nampran.

В гостинице представлены номера различ-

ных категорий: Pool Residences, Ocean View 

Residences, Frangipani Suites, Beachfront Villas, 

Frangipani Residences и шикарный Penthouse. 

Все номера выделяются современным инте-

рьером с отделкой и мебелью из натурального 

дерева, оригинальными украшениями и элемен-

тами декора в тайских традициях. 

Отдыхая в Aleenta Hua Hin Resort & Spa, Вас 

ожидает настоящее кулинарное путешествие 

по неизвестной Вам ранее Азии.

Шеф-повара отеля основали концепцию кухни с 

нулевым содержанием углеводов, которая осно-

вывается исключительно на органических про-

дуктах, выращенных на устойчивых сельских 

хозяйствах.

Прибыв в Хуахин, Вы действительно ощутите, 

как сознание отпускает бразды контроля, 

позволяя раствориться в окружающем 

пространстве.

SUmmER ScHOOL 
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THE SUN SIYAM IRU 

FUSHI MALDIVES
Одиночество, как глина – приобретает те формы, которые придают 
ему наши руки. Если захотите – будет подарком судьбы, а может стать 
и невыносимой пыткой. Выбираем ли мы одиночество или оно избирает 
нас самостоятельно – к нему нужно быть готовым. Экзамен на изолированность 
предстоит пройти каждому, и часто случается, не сдавая его, мы по-настоящему 
сиротеем, признаемся себе в этом или нет.

П
ринять одиночество как неизбежность, 

изучить все его тайные уголки – озна-

чает познакомиться с самим собой и 

увеличить емкость собственной души, кото-

рая, несомненно, способна на принятие всего 

вокруг.

Пребывание наедине – не заключение. Наблю-

дение себя среди бесконечного небосвода или 

ощущение присутствия близкого человека ря-

дом – все это является расширением границ 

собственной свободы, которая в виде необъ-

ятного шара наполняется воздухом и парит 

над океаном возможностей.

На Земле не много мест, способных подарить 

подобный опыт. Каким бы Вы ни видели свое 

уединение, отправляйтесь на Мальдивы – эти 

острова искусные мастера в делах душевных.

Мальдивский архипелаг, раскинувшийся сре-

ди безбрежных вод Индийского океана, состо-

ит из 1192 коралловых островов и был заселен 

еще более двух тысячелетий тому назад драви-

дами – переселенцами из Шри-Ланки и конти-

нентальной Индии.

Магия Мальдив заключается в простых вещах, 

которые легко назвать, но не просто прочув-

ствовать, глядя на напечатанный текст. 

Здешняя атмосфера – это не витиеватая ком-

бинация из разнообразных окружающих Вас 

элементов. На Мальдивах стихии едины: небо 

переходит в океан, и даже в звездную ночь, по-

рой не различить сияние от отражения, и что 

из них первично. 

В какой-то степени Мальдивы – это центр Зем-

ли, ведь по ним проходит линия экватора, раз-

деляющая нашу планету на северное и южное 

полушария. Лежа здесь на белоснежном песке, 

Вы ощутите отдаление всех мест, где Вам при-

ходилось бывать прежде.

Среди пышной экзотической растительности 

этих островов Вы почувствуете себя как дома. 

Из него Вам предстоит выходить в глубокий мир 

водной и воздушной стихии, погружаясь в себя 

и путешествуя по их безграничным просторам, 

наблюдая мозаику, сложенную собственным 

воображением. Мальдивы чрезвычайно чув-

ственное место. Именно поэтому здесь воз-

ведено большое количество первоклассных 

ретритов.

Одним из таких является – he Sun Siyam Iru 

Fushi, раскинувшийся на чудесном острове ар-

хипелага Noonu, в окружении 20 гектаров гу-

стых изумрудных зарослей, пепельного цвета 

пляжей и аквамариновых вод лагуны. 

he Sun Siyam Iru Fushi – великолепный отель 

для семейного и романтического отдыха, соз-

данный для Вашего углубления в мир покоя и 

уединения: 221 традиционные мальдивские вил-

лы, построенные на пляже и прямо над океаном 

на сваях, великолепная кухня в 14 ресторанах 

и разнообразие полезных развлечений  – все, 

что может понадобиться для новых чувствен-

ных открытий. 

Какую бы виллу Вы ни выбрали для прожива-

ния во время своего глубокого путешествия: 

расположенную на пляже или же прямо над 

кромкой водной глади, Вы не прогадаете. Ведь 

каждая из вилл he Sun Siyam Iru Fushi была 

создана с учетом природного местоположе-

ния.

TOP 21 4L HOTeLs & ResORTs Of THe WORLd | 31

Отели с ГармОнией

30 | TRaveL Guide by NOveL vOyaGe | auTuMN-WiNTeR | 2015/16 ▶▶



TOP 21 4L HOTeLs & ResORTs Of THe WORLd | 33

создано кулинарами Франции. Романтический 

ужин под волшебным светом луны и отличная 

подборка вин из погреба he Cellar сделает Ваше 

времяпрепровождение незабываемым.

В Islander’s Grill подаются роскошные морепро-

дукты с мальдивским оттенком. Расположен-

ный на берегу гриль-ресторан искусно сочета-

ет местные блюда с лучшими винами Старого 

и Нового Света. 

А расположенный на сваях над лагуной he Trio 

будет чествовать Вас отменными блюдами сре-

диземноморской кухни.

Ресторан Teppanyaki – это тайный японский уго-

лок под качающимися пальмами и тропическим 

бамбуком.

Изучайте экзотические вкусы Тайланда в ресто-

ране Bamboo: острые, сладкие, и пряные. А что-

бы почувствовать вкус Индии, посетите Taste 

of India at Fluid. Витающие в воздухе экзотиче-

ские ароматы специй пробудят в Вас желание 

близко познакомиться с широким выбором из-

вестных блюд.

В семейном баре с закусками у бассейна Fluid, 

расположенном в самом сердце острова, мож-

но весь день лакомиться приготовленной в 

печи пиццей, вкуснейшими бутербродами, 

легкими салатами, безалкогольными коктей-

лями.

В баре Bubble Lounge Вам предложат лучшие 

сорта шампанского и игристых вин, включая 

самые востребованные марки и редчайшие ма-

рочные сорта.

he Spa Café порадует каждого своим концеп-

туальным меню с акцентом на здоровый образ 

жизни, а La Cremeria напомнит о детской тре-

петной любви к мороженому и другим сладо-

стям.

Загляните в Waters Edge, чтобы сделать глоток 

расслабляющего напитка и послушать живую 

музыку, а в уютный бар для взрослых Relections 

с панорамным бассейном, – чтобы полакомить-

ся деликатесами.

Чем бы Вы ни занимались в he Sun Siyam Iru 

Fushi, чувство покоя и наполненности будет 

преследовать Вас, все больше убеждая в том, 

что Вы на правильном пути.

he Sun Siyam Iru Fushi находится в 170 км от 

международного аэропорта в Мале: в 45 мину-

тах перелета на гидроплане в дневные часы или 

35 минут на самолете местных авиалиний + 45 

минут на катере.

Чтобы добраться на остров Вашего изобиль-

ного одиночества, отправляйтесь из Киева пря-

мым рейсом МАУ или Flydubai в Дубаи с по-

следующей пересадкой в направлении Мале. 

Также можно воспользоваться прямым пе-

релетом Киев-Москва и далее прямым рейсом 

Москва-Мале. Также для путешественников из 

Казахстана и Азербайджана наиболее удобны-

ми будут аналогичные стыковочные города: 

Дубаи или Москва.

Кроме того, осенью и зимой 2015/16 туристи-

ческая компания Zabugor.com Luxury Travel 

Club предлагает всем желающим воспользо-

ваться гарантированным авиаперелетом из Кие-

ва прямо в аэропорт Мале. Для ознакомления 

с деталями предложения обращайтесь по ниже-

указанным контактам: 

+38 044 54 54 555 | www.zabugor.com

Кроме того, в отеле имеются теннисные корты, 

столы для настольного тенниса и для игры в пул, 

площадка для игры в бадминтон и прекрасно 

оборудованный фитнес-центр.

Кулинария на Мальдивах имеет особый вкус. 

Во всех ресторанах отеля he Sun Siyam Iru Fushi 

кухня призвана взывать к Вашим чувствам. 

Здесь для Вас самые свежие местные экзотиче-

ские продукты, пленительные ароматы пряно-

стей, морские деликатесы, вкуснейшие блюда 

домашней кухни и изыски разных традиций 

Востока.

Начните свой день с завтрака в стиле «швед-

ский стол» в ресторане Iru. Элегантно серви-

рованные столы предлагают широчайший ас-

сортимент продуктов: от экологически чистых 

фруктов и смузи до щедрых английских завтра-

ков, традиционных азиатских блюд и свежеис-

печенной сдобы. 

Великолепный ресторан Flavours, расположен-

ный над водой с панорамными видами на Ин-

дийский океан, предлагает инновационную 

кухню, сочетающую в себе все самое лучшее, что 
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и личной лаунж зоной на открытом воздухе. 

Отдыхая здесь в бассейне с джакузи с открыва-

ющимся панорамным видом, Вам не придется 

прилагать усилия, для того, чтобы наслаждаться 

девственным океаническим воздухом и игри-

выми лучами солнца.

Hidden Retreat укроет Вас от всех забот, кото-

рых, впрочем, не может быть в таком месте, как 

he Sun Siyam Iru Fushi. Эта тихая вилла с боль-

шим бассейном, окруженная тропическими рас-

тениями и восхитительными пейзажами, состоит 

из двух просторных спален, каждая из которых 

оборудована собственной ванной комнатой с 

освежающим ливневым душем и роскошной 

спа-ванной.

Среди зарослей буйной растительности на-

ходится двухэтажная вилла Celebrity Retreat с 

тремя спальнями для компаний до десяти че-

ловек, с бассейном, личным спа-павильоном и 

уютными беседками. Все спальни этой виллы 

имеют отдельные ванные комнаты, а основную 

спальню отличает приятный сюрприз – лич-

ный бассейн и беседка. 

Помимо изящного размещения, гостей he Sun 

Siyam Iru Fushi ожидает релаксация в he Spa by 

halgo. Специалистами Spa-центра были усовер-

шенствованы и дополнены древние традиции, 

что позволило соединить древнюю мудрость с 

современными методиками Востока и Запада. 

В he Spa by halgo имеется штатный доктор, 

специалист в области аюрведы, который откро-

ет Вам индивидуальные методы сохранения здо-

ровья и красоты, знания которых позволит Вам 

и в дальнейшем применять их на практике. 

he Spa by halgo имеет 20 процедурных кабине-

тов, бассейны с гидротерапевтическим эффек-

том, парные и сауны. Также в помощь Вашей ре-

лаксации станут занятия йогой и медитации.

положенной прямо у Ваших ног.

Некоторые из подобных вилл окружены со 

всех сторон океанским пейзажем и имеют на 

террасе, прямо над поверхностью воды, роскош-

ные джакузи; из других же открывается наилуч-

ший вид на солнечные закаты, после которых 

лишь остается безропотно наблюдать за яркими 

звездами, выпивая игристое из своего бокала, 

лежа в бурлящем джакузи под шум океаниче-

ского бриза.

Каждый роскошный ретрит имеет свои осо-

бенности, также как he Sun Siyam Iru Fushi. 

Отель располагает тремя абсолютно уникальны-

ми виллами – Aqua, Hidden и Celebrity Retreats.

Aqua Retreat – это особенный, шикарно обстав-

ленный приватный уголок, симметрично рас-

положенный над изумрудной лагуной. Retreat 

включает две основные спальни, каждая из ко-

торых оборудована собственной мультимедий-

ной развлекательной системой и мини-баром, 

а также отдельной ванной комнатой над водой 

Уютные и одновременно современно роскош-

ные Beach-виллы выполнены в легком «воздуш-

ном» дизайне и располагают уединенными кры-

тыми террасами с шезлонгами с мягкой обивкой 

и выходом прямо из собственной спальни. А 

всего в нескольких шагах от них, за тенистыми 

пальмами, находится теплый океан.

Некоторые из таких вилл имеют ванные ком-

наты под открытым небом и джакузи на сол-

нечной террасе, беседки с балдахином посреди 

пышной естественной растительности, другие 

же могут похвастаться собственным бассей-

ном или отменным расположением, чтобы на-

блюдать восход солнца. Поверьте, это явление 

здесь потрясающее!

Для усиления ощущений невесомости выбирай-

те Water-виллы. Лежа на широкой кровати, от-

дыхая в собственной лаунж зоне или на про-

сторной террасе, непрестанно наслаждайтесь 

океанским пейзажем, не упуская возможности 

освежиться в прозрачных водах лагуны, рас-

Среди пышной экзотической растительности 

этих островов Вы почувствуете себя как дома. 

Из него Вам предстоит выходить в глубокий 

мир водной и воздушной стихии, погружаясь 

в себя и путешествуя по их безграничным 

просторам, наблюдая мозаику, сложенную 

собственным воображением.
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THE ST. REGIS 

MAURITIUS RESORT
Где взять те инструменты, которыми можно закрепить глубоко 
в подсознании новоприобретенные знания? Нередко случается, львиную 
долю открытий тут же забываем, словно по ненадобности, а самую 
важную часть теряем в пути. И вдруг, столкнувшись с жизненными 
задачами, замечаем, что остались безоружны, как и прежде.

Т
акая последовательность превращает но-

вый опыт в бесполезность, съедая время, 

посеяв путаницу в сознании, так и не 

позволив подняться на ступень выше.

Возможно, самым важным навыком в жизни 

является способность пропускать через все свое 

существо то, что желаем привить своей лич-

ности. Научиться бы замечать то мгновение, 

когда понимание нового становится неотъемле-

мой частью себя, сливаясь с устойчивым миро-

воззрением!

Персональные открытия обязаны стать опытом, 

который, как по закону природы, позволит но-

вым тканям прижиться, чтобы мы вновь научи-

лись ходить. В таком деле жизнь – это трениро-

вочная площадка со свободными весами, где 

можно выбрать любой понравившийся снаряд. 

Здесь нет правил, кроме одного: упражняясь, 

чувствовать процесс всей глубиной души, зани-

маясь без ограничений в подходах и повторе-

ниях. Другого же пути к личностному разви-

тию, увы, нет.

Само по себе обилие всем доступных знаний и 

способов их постижения не делает людей более 

счастливыми. Однако, некоторые места на карте 

мира, видимо, были задуманы Создателем, что-

бы мы имели возможность развить свою чув-

ствительность.

Как Вы представляете себе рай? Каким бы он ни 

был в Вашем воображении, отправляйтесь на 

Маврикий. Он, очевидно, был создан природой, 

чтобы навевать воспоминания или фантазии о 

забытом прямо из нашего сердца.

Маврикий расположился в юго-западной части 

Индийского океана, неподалеку от острова Ма-

дагаскар. Возвышающееся в центре острова на 

600 метров плато, выдает вулканическое про-

исхождение Маврикия. Здесь горы прорезаны 

сотнями небольших рек, изобилующих поро-

гами и водопадами.

Этот остров всем своим видом побуждает испы-

тывать благоговейные чувства. Побывав здесь, 

Вам более не понадобятся усилия, чтобы обре-

сти ощущение внутренней тишины.

Окаймленный коралловыми рифами и вечно 

теплыми водами Индийского океана, Маврикий 

испокон веков был местом средоточия уни-

кальной флоры и фауны, которые еще многие 

столетия назад под влиянием человека начали 

непреклонно сокращаться в популяции.

Сегодня здесь действует национальный парк 

Блэк-Ривер-Горжес, где реликтовые растения, 

птицы и животные охраняются законом.

На юго-западной окраине Маврикия, на некото-

ром углублении в океан, находится полуостров 

с красивым французским названием Ле Морн. 

Вне всякого сомнения, это место – самая при-

вилегированная точка на Маврикии, к тому же 

занесенная в список наследия ЮНЕСКО. 

Здесь, среди густых вечнозеленых зарослей, воз-

вышается гора Ле Морн Брабант,  за которой, 

словно затаившись на бесподобном белоснеж-

ном пляже, расположился роскошный – he 

St. Regis Mauritius Resort.

Комплекс, выполненный в колониальном стиле, 

создает впечатление «затерянного рая». Ступая 

на порог he St. Regis Mauritius Resort, Вы ощу-

тите основные его черты – уединенность и то-

тальную расслабленность.

he St. Regis Mauritius Resort раскрыл свои двери 

перед путешественниками в 2012 году. Над эле-

гантным стилем отеля работали выдающийся 

архитектор Stauch Vorster и дизайнер интерьеров 

Trevor Julius, которые сполна отобразили коло-

ниальное прошлое Маврикия в гармоничном 

слиянии эпох.
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Отели с ГармОнией
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В Iridium Spa для Вас функционируют 12 номе-

ров для процедур с частными террасами и ши-

карным видом на океан. В спа-центре использу-

ется исключительно органическая продукция 

от брендов Valmont и Bella Luccè. Уникальные 

спа-ритуалы проводятся с использованием го-

рячей гуавы и кокосового молока.

he St. Regis Mauritius Resort – это курортный 

комплекс для всей семьи. Для Ваших малышей 

имеется he Kite Flyers Club, где детям всегда бу-

дет чем заняться. Обязательно посетите приват-

ный кинотеатр La Palme d’Or Private Cinema и, 

конечно же, Club Mistral Prestige – первый в мире 

клуб по кайтсерфингу.

Кроме того, на территории отеля действует 

центр водного спорта, где Вы можете заняться 

виндсерфингом или дайвингом, кататься на кая-

ках, совершать погружения с ластами и маской, 

а также взять лодку или катер напрокат.

множеством огней, создающих романтичную 

атмосферу под аккомпанемент живой музыки, а 

ближе к полуночи, с приходом ди-джея, ресто-

ран превращается в оживленный ночной клуб.

Азиатский шеф-повар из Atsuko предлагает со-

временную дальневосточную кухню – терияки, 

сашими, темпуру и якитори, свежую рыбу и 

мясо. Здесь в течение недели в ресторане работа-

ет школа японского кулинарного мастерства. 

Ресторан Floating Market произвел революцию в 

кулинарных традициях Юго-Восточной Азии. 

В тайских, малайских и вьетнамских блюдах 

перекликаются знакомые ароматы, вкусы и от-

тенки. Здесь готовят здоровую пищу для ума, 

тела и духа, основываясь на принципах энер-

гии «ци», что соответствует представлениям о 

правильном питании. 

Привыкшим к курортным барам, he St. Regis 

Mauritius Resort покажется не таким, как все. 

Бар 1904 – это оазис роскоши на тропическом ку-

рорте в элегантном интерьере. Здесь Вам пред-

ложат большой выбор алкогольных напит-

ков, включая винтажный виски. Попробуйте 

уникальную версию легендарного коктейля 

«Кровавая Мэри», который был придуман 75 

лет назад в отеле he St. Regis New York и пере-

делан на местный манер La Belle Creole Mary, 

подающийся с маленькими закусками!

he Iridium Spa – это собственный спа-бренд 

от St. Regis. Название происходит от древнегре-

ческой богини Ириды, которая символизирова-

ла радугу, являющуюся посредником между 

небом и морем.
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Отель не только воссоздает изысканную атмос-

феру старинного поместья викторианской эпо-

хи, но и предлагает гостям окунуться в роскошь 

и комфорт высочайшего уровня. 

Здесь для Вас доступен 24-х часовой баталер-сер-

вис, а также огромное количество уникальных 

услуг, включая гастрономические рестораны, 

первый в Африке Iridium Spa, растянувшийся 

на 2 000 кв.м., центр водного спорта мирового 

класса и престижный кайтсерфинг клуб.

В he St. Regis Mauritius Resort 172 номера различ-

ных категорий, включая Junior Suites, Beachfront 

St. Regis Suites и he St. Regis Villa. Просторные, 

оснащенные по последнему слову техники но-

мера представляют гармоничную эклектику 

классического колониального стиля, маврикий-

ского колорита и современного дизайна. Во вну-

треннем убранстве использован великолепный 

текстиль, редкие азиатские породы дерева, нату-

ральный камень и мрамор. Над кроватями висят 

балдахины из тончайших белоснежных тканей; 

расставлены мебель ручной работы и изящные 

произведения искусства, а также оригинальные 

изделия местных мастеров, создающие неповто-

римую атмосферу уюта и утонченной роско-

ши. Из номеров открываются восхитительные 

виды на дивные тропические сады и искрящие-

ся лазурные воды Индийского океана. 

he St. Regis Mauritius Resort предлагает Вам 

гастрономический опыт, который не испытать 

больше нигде на острове.

Под предводительством шеф-повара Sébastien Le 

Gall, рестораны отеля предлагают уникальную 

кухню на любой вкус, способную вдохновлять.

В изысканной обстановке ресторана Le Manoir, 

Вам предложат деликатесы креольской и фран-

цузской кухонь.

he Boathouse Grill – это элегантный пляж-

ный ресторан для гурманов. Здесь Вам всегда 

предложат свежие устрицы и жареные на гри-

ле креветки, а также винтажное шампанское. 

Вечером ресторан эффектно подсвечивается 

Над элегантным стилем отеля работали 

выдающийся архитектор stauch vorster 

и дизайнер интерьеров Trevor Julius, которые 

сполна отобразили колониальное прошлое 

Маврикия в гармоничном слиянии эпох.

CHILDREN EAT, 

STAY & PLAY FOR FREE

•	 е ат е	 жи а ие	 я	2-х	 етей	
	 	12	 ет	 	к атах	 е те	 	 ите я и.
•	 е ат е	 ита ие,	 а 	 ет к у	

е 	 	 е т а ах	( е	 к ая	 а итки).
•	 е е ие	 ет к 	к уба	 те я.
•	 е же ие	 ей т ует	
	 я	 ех	кате ий	 е ,	
	 к е	The	St.	Regis	Villa.

tHe st. regis Mauritius resort

Le	Morne	Peninsula,	Mauritius		
tel.	+230	204	3333

reservations.mauritius@stregis.com
www.stregismauritius.com
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SANTIBURI BEACH 

RESORT & SPA
Испытывающий жажду – ищет родник. Жизнь устроена так, что мы всегда 
возвращаемся к источнику, в прямом и фигуральном смысле слова. Случается, 
что на пути к нему встречаем препятствия, которые пропускают сквозь 
себя, лишь убедившись в том, что наши мосты сожжены.

К
огда выбор уже не является предпочте-

нием, а осознание единого пути исклю-

чает альтернативы в жизни, тогда – в 

этот самый пиковый момент, раскрываются две-

ри: кажущиеся непреодолимыми проблемы ис-

чезают, растворяются сомнения и страхи, кото-

рые, словно, фантомный мираж затуманивали 

собой все пространство.

Неистовая убежденность, вопреки заложенной 

импульсивности, является ключом к замку, за 

которым таится предназначение. Какое оно? 

Разумеется, что у каждого свое. Где его искать? 

Везде и, в первую очередь, в пределах своего 

поля зрения: здесь, а, значит, прямо сейчас.

Карта мира обладает присущим только ей свой-

ством предвосхищать путешествия – изобразит 

то, что нарисуешь на чистом холсте. Глядя на 

нее, можно выбрать свое надвигающееся на-

стоящее. Грядущее непременно станет прият-

ным сюрпризом, подтверждающим избранный 

путь, лишь при условии, что художник осведом-

лен о соавторстве.

Любая точка на планете может стать источни-

ком, из которого позволено напиться жизнен-

ных сил. Но есть особенные, очевидно, только 

для этого и существующие места. Остров Са-

муи именно такое место.

Возвышающийся над водами Сиамского зали-

ва в Тихом океане – этот второй по величине 

остров Таиланда уже только загадочным и ми-

лозвучным именем намекает на свое предначер-

тание.

Согласно официальному справочнику, Самуи 

был заселен рыбаками с Малайского полуостро-

ва и Китая еще в VI веке нашей эры, а происхож-

дение названия острова остается до сих пор 

неизвестным. Быть может, потому каждый, 

кто попадает на Самуи, находит в нем то, в чем 

больше всего нуждается, тем самым по-своему 

именуя этот волшебный остров.

Несмотря на свои достаточно крупные размеры, 

Самуи, в отличии от других территорий Таилан-

да, остается этаким секретным местом. И те, кто 

приезжают сюда, как правило, знают для чего. 

Подходя на пароме либо пролетая на самоле-

те, в обрамлении изрезанной береговой линии, 

прямо по центру острова, Вы заметите выступа-

ющий в небо пик Кхаопом высотой 635 метров 

в окружении густых непроходимых джунглей. 

Можно представить, что дремучие тропиче-

ские заросли скрывают все тайное на Самуи и 

лишь ближе к побережью проявляются его до-

ступные внешние богатства: белые, как пепел 

пляжи, кокосовые пальмы, коралловые рифы, 

чистый бирюзовый океан, а вокруг разбросаны 

шесть десятков островков, объединенных в мор-

ской национальный парк – Му-Ко-Анг-Тхонг. 

Ступив на землю Самуи, будьте готовы к глу-

бокому путешествию, не забывая оглядывать-

ся по сторонам, чтобы ничего не упустить из 

виду. Если этот остров и имеет общие для вос-

приятия черты, то лишь в ощущении неведомо-

го ранее радостного покоя. Самуи – как частное 

тайное убежище, в котором каждому есть место.

На Самуи пляжи меняют свое определение и 

теряют столь привычный туристический прив-

кус. Берега здесь, как уютный дом, – с непод-

дельной атмосферой, где хочется находиться 

постоянно.

Именно на таком пляже в северной части остро-

ва расположился Santiburi Beach Resort & Spa. 

Данный курорт уместил в себя всю видимую 

и скрытую роскошь Самуи, а название этого 

тропического рая говорит само за себя – «Место 

Покоя». 
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в Santiburi Golf & Country Club, находящееся 

всего в 10 минутах езды от отеля на шаттле. 

Кроме того, курорт располагает центром водно-

го спорта, где Вам стоит попробовать виндсер-

финг и каякинг, также здесь Вы можете походить 

на парусных яхтах, которые также сдаются в 

аренду.

В Santiburi Beach Resort & Spa легко добраться. У 

Вас займет всего 20 минут езды от международ-

ного аэропорта Самуи, чтобы оказаться здесь.

Прямой регулярный рейс от авиакомпании 

МАУ доставит Вас в Бангкок за 8,5 часов ком-

фортного трансатлантического перелета, откуда 

местными авиалиниями всего за 1 час 20 ми-

нут Вы сможете добраться на Самуи. 

Из Алматы регулярный рейс авиакомпании Air 

Astana доставит Вас в столицу Таиланда всего за 

7 часов. Чтобы долететь из Бангкока прямо на 

остров, Вам будет удобно воспользоваться зара-

нее забронированным стыковочным рейсом.

Путешественникам из Баку в Бангкок будет 

удобно совершить пересадку в Дохе (средняя 

длительность перелета 10 с половиной часов), 

а уже из столицы Таиланда воспользоваться 

внутренним рейсом, следующим на Самуи.

Кроме того, в сезон часто осуществляются чар-

терные авиаперелеты, с информацией о которых 

Вы можете ознакомиться через Вашего travel 

консультанта.
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обеденную зону и гостиную и располагается 

прямо у океана, предоставляя также в распо-

ряжение гостей террасу и доступ к пляжу.

Уникальная Spa Pool Villas площадью 285 кв.м – 

это роскошная спа-вилла, умещенная в тропиче-

ском саду с собственной спа-зоной и процедур-

ными кабинетам, также с частным бассейном и 

лаунж пространством.

Кухня в Santiburi Beach Resort & Spa не оставит 

Вас равнодушными.

Расположенный на пляже на террасе ресторан 

Rim Talay имеет захватывающий дух вид на 

Сиамский залив. Здесь Вам предложат свежие 

местные морепродукты, суши, а также пиццу, 

приготовленную в печи на дровах.

Расслабляющая атмосфера не означает отсут-

ствие выверенного стиля. Sala hai – это совре-

менный тропический ресторан с тайским деко-

ром, который предлагает блюда высокой кухни. 

Проведите здесь Ваши вечера, наряжайтесь, на-

слаждаясь деликатесами, выдержанными вина-

ми и великолепным видом на территорию отеля 

с открытой террасы!

На протяжении дня посетите Pool Bar, где Вам 

прямо у бассейна предложат прохладительные 

напитки и легкие закуски.

В Santiburi Beach Resort & Spa имеется прекрасно 

оборудованный фитнес центр, а на территории 

отеля можно играть в теннис и бадминтон; есть 

волейбольные площадки, беговые дорожки пря-

мо среди парка, а также собственное гольф поле 

но предоставляющие эксклюзивный сервис на 

острове Самуи.

Душа и тело неразрывны. Об этом хорошо зна-

ют профессионалы Bhawá Spa. Спа-центр от-

еля весь пронизан философией естественного 

течения времени, где Вы забудете обо всем на 

свете, отпуская чувства в вольное плавание.

Необыкновенный вертикальный сад, окружа-

ющий спа-центр, словно страж на пути к Ваше-

му расслаблению, позаботится о том, чтобы бес-

покойный мир оставил Вас во время отдыха. 

В Bhawá Spa все элементы находятся в рав-

новесии: земля, огонь, дерево, вода и воздух 

дополняют друг друга, увеличивая единение с 

природой и усиливая эффект расслабляющих 

и восстанавливающих процедур, которые Вам 

предложат в изобилии от детокс программ и 

комплексов по уходу за телом и лицом до оз-

доровительных массажей, медитаций и аюрве-

дических ритуалов.

Bhawá в переводе с хинди означает «состояние 

бытия», что позволяет обратить внимание на 

настоящее, природное, в чем и заключается 

жизнь. Посещая спа-центр, лишь созерцайте, 

а об остальном позаботятся профессионалы 

Bhawá Spa.

Виллы и сьюты Santiburi Beach Resort & Spa ото-

бражают классический тайских стиль древних 

деревень с присущим им убранством.

Особенного внимания заслуживают Президент-

ские сьюты отеля.

Presidential Retreat, состоящий из двух спален, 

гостиной и джакузи под открытым небом об-

щей площадью 176 кв.м, располагается прямо 

на пляже и имеет собственную террасу и сад с 

доступом к частному пляжу.

В свою очередь, Presidential Retreat с двумя спаль-

нями и частным бассейном (размером 9 х 4) 

общей площадью 195 кв.м имеет просторную 

Отель находится на территории 10 гектар цве-

тущего экзотического сада, состоящего из ко-

косовых пальм, затрагивающих самую кромку 

одного из лучших пляжей острова – Мэнам.

Трехсотметровая полоса белоснежного песка, 

устланная вдоль теплого залива, граничит с тро-

пическим парком, за которым серия рукотвор-

ных мостов соединяет берега курорта, а под 

виадуками проходят речные каналы, на лугах 

которых произрастают лотосы и диковинные 

растения.

Архитектура отеля напоминает известный лет-

ний дворец короля Рамы IV, расположенного в 

Петчабури, с присущей ему геометрией крыш 

и прочих внешних элементов, что создает то-

тальную атмосферу аутентичности.

Santiburi Beach Resort & Spa был возведен в 1992 

году и располагает 65 виллами и 12 сьютами, а 

в декабре 2014 года курорт провел грандиоз-

ную многомиллионную реновацию, став в одно-

часье одним из лучших отелей Таиланда, а также 

в числе немногих на острове, расположенных 

прямо на собственном пляже.

Изюминкой Santiburi Beach Resort & Spa являют-

ся новые Spa виллы, олицетворяющие культ 

тайского велнеса и стиля жизни и одновремен-

Самуи – как частное тайное убежище, 

в котором каждому есть место. Берега здесь, 

как уютный дом, – с неподдельной атмосферой, 

где хочется находиться постоянно.

SPECIAL OFFER

жи айте	7	 ей,	 атите	за	6	 ей
ло я о о я:

•	 е же ие	 а т а яет я	
	 а	 е	 и ,	за	и к е ие 	 е 	
Duplex	Suites.

•	 е же ие	 ей т ите 	т к 	 я	
х	б и а ий	 а	базе	за т ак 	

	 к 	 жи а ие	 	1	 е тяб я	2015	
	31	 ктяб я	2016,	и к ая	 ат 	

	 	20	 екаб я	2015	 	10	я а я	2016.
•	 а е	 е же ие	 е	 жет	

у и ат я	 	 у и и	 акета и	
у у ,	 ей т у и и	 	а а и й	
е и .

Чплбш еабнлкжнлвапщ омеужаищкле 
мнедилжекже, лбнацайпеощ з Вахейр 
travel злкорищпакпр ижбл лпмнавщпе 
еамнло в лпеищ мл ъиезпнлкклй млфпе 
rsvn@santiburi-samui-resort.com

santiburi beaCH resort & sPa
12/12	Moo	1,	Maenam	Beach,

Koh	Samui,	Surat	Thani
84330	Thailand

tel.	+66	0	77	425	031-5
www.santiburisamui.com
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KARMA REEF
Отчаянное желание способно на многое. Не ведает чувства меры, имея 
противоположную природу, сметает на пути все преграды, укротив влияние 
внешних сил. Оно проявляется, когда нет путей отступления, когда 
потенциалы переполнили вместительный резервуар и, вдруг, прорвавшись, 
некогда надежная плотина, затапливает все, что считает необходимым. 

О
тчаянность подчиняет, и до тех пор, 

пока не иссякнет ее сила, окружающий 

мир безропотно замирает. Достигнув 

цели, она растворяется в пространстве, поте-

ряв при этом краткосрочную память.

Чрезмерность – это путь исключения из пра-

вил, обладая разрушительным потенциалом, 

доступна лишь тем, кто в состоянии ее оседлать 

и направить по назначению. Впрочем, эта сила, 

как природные стихии, – абсолютно естественна 

и небезопасна. Проявляясь, ураган или цунами, 

низвержение вулкана или схождение лавины – 

отдают все силы без остатка, ни с кем не согла-

совывая своих планов, никого не ублажая. Так 

и в жизни, бывает, случаются моменты, когда 

бесшабашная убежденность сносит все на своем 

пути к цели, высвобождая избыточную мощь 

в самое подходящее для этого время.

В безудержном нет гармонии. Она как раз насту-

пает после прохождения пиковой точки, подго-

тавливая почву для новых ростков жизни. Эти 

редкие, точечные проявления сверхсилы, как 

крутые повороты, кардинально меняют направ-

ление движения и существуют, чтобы выворачи-

вать привычную жизнь наизнанку, оголяя тылы.

Как феникс, сжигая себя, впоследствии восстает 

из собственного пепла, чтобы заново родить-

ся, так и наше жгучее намерение присутствует, 

чтобы восстановить личную справедливость: 

сменить собственную историю, раскрыть непро-

явленное, познакомиться с внутренним «зверем», 

затаившимся в берлоге во время зимней про-

должительной, как полярная ночь, спячки.

Такие моменты в жизни сопровождаются дро-

жью в пальцах рук, неугомонным давлением в 

груди в такт учащенному сердцебиению, зами-

ранием взгляда в одной точке – разжигают ко-

стер души, который наполняет каждую клеточ-

ку уже почти невесомого тела, отключенного 

от рассудка.

Вопреки, быть может, устрашающим описани-

ям, отчаянность дает возможность принять себя 

целиком, не бояться собственных проявлений и 

желаний, позволяя обрести собственную урав-

новешенность.

Подобным качествам есть, где поучиться. Ти-

хоокеанское огненное кольцо – самое подходя-

щее место для знакомства с безудержной силой 

природы.

Причалив к островам Индонезии, разбросан-

ным среди теплых морей Тихого океана, где на-

ходятся самые крупные тектонические разломы 

планеты, Вы окажетесь на «кухне мира», прямо 

в ее «горячем цеху». Здесь кора Земли находится 

в постоянном движении, накапливая бесконеч-

ные потенциалы энергии. Сей огнедышащий 

дракон периодически просыпается, чтобы про-

явить себя во всей красе.

Острова Индонезии практически целиком 

лежат в пределах туго затянутого вулканиче-
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нему слову техники, имеют собственную обу-

строенную кухню, приватный бамбуковый газе-

бо в частном саду и располагают видом на океан.

Karma Reef умело комбинирует уединенность 

и активный образ жизни. Этот ретрит пронизан 

чувством стиля. Находясь прямо на пляже Gili 

Meno, ресторан Karma Beach предлагает инно-

вационную кухню от своего именитого шеф-по-

вара, которая совмещает средиземноморскую 

кухню и местные индонезийские деликатесы из 

морепродуктов. 

Пляж Gili Meno – это оазис элегантности сре-

ди экзотических зарослей, где Вы почувствуете 

себя в атмосфере изысканности под аккомпа-

немент музыки диджея, навевающие необык-

новенные впечатления от пребывания у Тихо-

го океана с привкусом Европы.

По Вашему желанию внимательный персонал 

отеля накроет ужин прямо в Вашей вилле, что-

бы Вы могли вдоволь насладиться романтиче-

ской атмосферой при свечах. 

Karma Reef – настоящий Wellness ретрит. Здесь 

Вам предложат вариации спа-ритуалов, в богем-

ной атмосфере традиционной индонезийской 

хижины. 

Karma Spa является одним из самых передо-

вых велнес-курортов планеты. Здесь для Вас 

трудятся самые высококвалифицированные 

спа-специалисты и целители, которые помо-

гут восстановить внутреннюю гармонию по-

средством холистической терапии, массажей и 

индивидуального подхода к каждому гостю.

Чтобы добраться на Ломбок из Украины, Казах-

стана или Азербайджана, Вам потребуется ле-

теть через Сингапур, Джакарту, Куала-Лумпур 

либо Бангкок с дальнейшей пересадкой на са-

молет местных авиалиний (средняя длитель-

ность перелета составит 14 часов).
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хипелаг с милозвучным названием – Гили Мено.

Именно здесь, на крохотном острове, где прожи-

вает всего 400 человек, и который можно обойти 

весь за 1,5 часа, находится роскошный ретрит – 

Karma Reef.

Karma Reef является частью признанного во 

всем мире гостиничного бренда Karma Resorts, 

который воплощает в своих отелях мечты и же-

лания самых взыскательных гостей, представляя 

самые роскошные направления мира и предо-

ставляя уникальные впечатления.

Возведенный на одном из самых лучших пляжей 

планеты, Karma Reef призван подчеркнуть всю 

красоту одного из самых крупных архипелагов 

в мире.

Будучи самым свежим ретритом от Karma 

Resorts, Karma Reef создан для путешествен-

ников, которые находятся в поиске неизбитых 

дорог.

Расположенный в 30 минутах езды на катере от 

острова Ломбок и неподалеку от острова Бали, 

Karma Reef предоставляет своим гостям уни-

кальную возможность прочувствовать особен-

ный дух аутентичности вилл, выполненных в 

традиционном стиле.

Отдыхая в Karma Reef, Ваш взгляд будет прико-

ван к возвышающемуся вдалеке вулкану Рин-

джани.

Располагаясь на пляже Gili Meno, Karma Reef 

предлагает исключительную уединенность и ин-

донезийскую аутентичность в своих роскошных 

виллах. Выполненные в современном стиле, все 

10 изысканных вилл отеля оснащены по послед-

ского пояса. И одним из таких является остров 

Ломбок.

Этот остров одним только названием говорит 

о своей природе. В переводе с индонезийско-

го языка «Ломбок» обозначает «перец» – из-за 

специфической формы острова, напоминающей 

жгучий перец, который в огромных количествах 

здесь произрастает.

Острову Ломбок характерно весьма резкое уве-

личение высоты в направлении с юга на север. 

Ближе к северной оконечности, в наиболее го-

ристой части острова, находится действующий 

вулкан Ринджани, являющийся самой высо-

кой точкой Ломбока (3726 м) и третьей в Ин-

донезии.

Ломбок уникален еще и тем, что у его запад-

ного побережья проходит так называемая ли-

ния Уоллеса, которая разделяет флору и фауну 

Азии и Австралии. 

Завораживающие пейзажи Ломбока – это ре-

зультат слияния активности вулкана и водной 

стихии. Здесь Вы встретите удивительной чи-

стоты мелкозернистые песчаные пляжи, влаж-

ные экваториальные джунгли и сухие степи. 

Однако самой поражающей достопримечатель-

ностью является вулкан Ринджани, в огром-

ной чаше которого таится озеро Сегара Анак с 

кристально чистой водой бирюзового цвета. На-

ходясь здесь на вершине вулкана, Вашему взору 

откроются восхитительные виды на индонезий-

ские острова и океанскую гладь.

На небольшом расстоянии от западного побере-

жья острова находится маленьких размеров ар-

Завораживающие пейзажи Ломбока – 

это результат слияния активности вулкана 

и водной стихии. Здесь Вы встретите 

удивительной чистоты мелкозернистые 

песчаные пляжи, влажные экваториальные 

джунгли и сухие степи. 

ROMANTIC 

HIDEAWAYS PACKAGE
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NIKI CLUB
Секрет раскрытия предназначения прост – никогда не ограничивать 
восприятие себя набором из сиеминутных идей и предпринятых 
действий. Всякое мгновение потенциально может перевернуть 
не только собственную жизнь, но и существование окружающих, 
если в этом самом миге узреть важность каждой детали, что расширит 
поле зрения до пространства бесконечности идей и действий.

К
ак же здорово постоянно ощущать не-
скончаемую перспективу, позволяя себе 
перетекать из одного состояния в другое, 

переходить от текущего маневра к шагу в ином 
направлении! Кажется, это и есть настоящее 
глубокое путешествие по жизненному пути. 
Наша планета не похожа на другие звезды Га-
лактики. Аналогичный принцип заложен и на 
Земле, где острова отличаются от континен-
тов. Остров – это всегда отдельный мир. И чем 
больше отличий от материка, тем он сильнее и 
устойчивее энергетически. 
Более колоритного и насыщенного особенно-
стями островного государства чем Япония, по 
всей видимости, не существует.
Издавна Япония была «не как все». Некоторые 
из ее культурных традиций поражают, а ино-
гда пугают. Термин культурного непонимания 
на примере Японии становится абсурдным. 
Многие вещи, которые характерны этой стра-

не, трудно осудить несогласному человеку, так 
как ее вычурные особенности слишком неяс-
ны, чтобы критиковать.
«Ниппон», как называют свою страну сами 
японцы, как ни одно место на свете, в восприя-
тии многих остается интересным «экспонатом», 
который бывает сложно принять, но неверо-
ятно любопытно увидеть.
У Японии множество заслуг перед миром. Бога-
тая, порой горькая история и современность, до 
которой большей части государств никогда не 
угнаться. 
Желаете посетить другую планету? Отправляй-
тесь в Японию. Расстояние, которое Вы преодо-
леете, чтобы побывать в стране «восходящего 
солнца» будет чрезмерно малым, в сравнении 
с эмоциональным и духовным опытом, который 
Вы приобретете, изведав этот, ни на что не похо-
жий мир. В атмосфере Японии XXI века все еще 
витает дух уникального прошлого. Собираясь 

сюда в путешествие, Вы не ошибетесь с выбо-
ром. Пристально наблюдая за происходящим 
вокруг: людьми и их повадками, природной кра-
сотой гор и лесов, архитектурными памятника-
ми, пронизанными символизмом, Вы заметите 
скрытый за обличием современности дух этой 
страны.
В месте, где столетиями почитался кодекс са-
мураев «бусидо», где ритуалы «сэппуку» яв-
лялись нормой, наравне с глубокими тради-
циями синтоизма, дзен-буддизма и искусства 
«ниндзюцу», отличительный дух не может ис-
чезнуть бесследно. 
Контрасты между глубокой нравственностью, 
гостеприимством, выраженными в поэзии хок-
ку, культуре гейш, и между распространением 
бандитской культуры «якудза», вместе с искон-
ными японскими боевыми искусствами карате, 
джиу-джитсу, дзюдо и айкидо, весьма ощутимы. 
Как в такой небольшой стране в одночасье суще-

ствовало столько уникальных и противоречи-
вых черт? Япония слишком разнообразна для 
сиюминутного осмысления. Она предпочита-
ет быть загадкой, оставаясь доступной лишь в 
случаях близкого знакомства с ней. 
Страна «Ниппон» долгое время была обособлен-
ной, однако сумела не только открыться миру, но 
и существенно на него влиять своей отличитель-
ной силой, став третьей экономикой планеты.
Посетив Японию, у Вас сложится впечатление, 
будто бы вся ультрасовременность страны – это 
прикрытие, мощный панцирь, являющийся еще 
одним проявлением искусства талантливого 
народа, который при желании гармонично 
преобразится в другой понравившийся образ.
Япония находится среди вулканического огнен-
ного кольца и подвержена регулярным земле-
трясениям различной силы. Нестабильность в 
прямом смысле, не пугает японцев, напротив, 
они научились гармонично жить сегодняшним 
днем, что позволяет им быть одними из самых 
многочисленных долгожителей планеты.
Непоказная уникальность – отличительная 
черта японского народа, привыкшего обращать 
внимание лишь на существенные вещи.
Символом Японии является ее высочайшая 
точка – действующий вулкан Фудзияма вы-
сотой 3776 метров. Всматриваясь в заснежен-
ный пик вулкана, каждый японец закладывает 
свой смысл, служащий ему напоминанием о 
цели жизни. 
Глубокую образность и масштаб мышления 
японской культуры, в том числе современной, 
в целом прекрасно выражает зародившееся в 
XX веке японское аниме и манга. Эмоции и 
праведные качества – то, что предлагает сегод-
ня миру Япония. 
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Отели с ГармОнией
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собственного сада, заправленными мисо и со-
евым соусом.
Испытайте на себе вкус Niki Cuisine, которая 
состоит из сезонных продуктов, обязательно 
местного производства в уезде Насу. Шеф-по-
вара отеля комбинируют японскую кухню с за-
падными технологиями в главной обеденной 
комнате отеля – La Brise.
Liquor Room, со своим восхитительным видом 
на окружающий лес – это прекрасное место для 
аперитива и расслабления после ужина. Насла-
дитесь вкусом Green Breeze – оригинального 
коктейля, которым славится курорт, начиная с 
самого открытия.
Глубоким упоением для Вас станет разнообраз-
ная коллекция книг по искусству и прочая ли-
тература, отобранная японским известнейшим 
писателем Seigo Matsuoka. 
Природная красота уезда Насу и местности Йо-
кодзава присутствует в каждой детали индиви-
дуально декорированных сьютов в Niki Club. 
Пребывая в сьютах отеля, Вы почувствуете, 
что Вы дома, в атмосфере расслабления и вну-
треннего покоя.
Niki Club предлагает отдых в двух стилях по Ва-
шему желанию. Вы можете выбрать аскетичный 

и роскошных бутик-курортов Японии, куда ча-
сто приезжают VIP персоны со всего мира.
Отдыхая в Niki Club, решив заняться чем-то 
определенным или попросту ничего не делать, 
Вы в любом случае поступите правильно.
Любое Ваше времяпрепровождение здесь бу-
дет иметь смысл: читайте книжку, открывайте 
для себя окружающие леса, предоставляя ходу 
времени самого себя. 
Посетите мастер-класс по искусству изготовле-
ния стекла и гончарству, доступные в близле-
жащем Art Biotop Nasu. 
При постройке главного здания курорта были 
использованы исключительно местные нату-
ральные материалы: камень магматической по-
роды и сосновая доска. Малоэтажная застройка 
отеля свидетельсвтует о гармоничном тандеме 
природы и архитектуры.
Резьба по камню выполнена опытным масте-
ром и архитектором Акира Ватанабе, который 
спроектировал здание отеля с большим вни-
манием к мельчайшим деталям.
Лаунж зона основного здания отеля была созда-
на усилиями архитектора Мотоми Каваками и 
«космического дизайнера» Такаши Сугимото.
С самого начала возведения комплекса Niki Club 
здесь работали дизайнеры на самом пороге 
своей карьеры, а сегодня являются имениты-
ми мастерами.
Основная концепция Niki Club – это синтез при-
роды, архитектуры и гастрономии.
Кухня отеля предлагает потрясающие блюда на 
основе тщательно отобранных ингридиентов. 
Niki Club – особенное место еще и тем, что здесь 
нет ресторана в привычном смысле слова. Назы-
вая трапезную «обеденная комната», отель на-
мекает на исконный смысл гастрономического 
заведения.
Попробуйте завтрак в японском стиле, насы-
щенный только что сорванными овощами из 

Для того, чтобы ощутить на себе лучшую сто-
рону Японии, в единочасье побывав в ее не-
изменном прошлом, настоящем и будущем, 
отправляйтесь на север от Токио в местность 
Йокодзава, что в префектуре Тотиги. 
Здесь, в особенно живописном месте у подно-
жья плато Насу, где протекает река Фуутаи, 
расположился уникальный курорт с именем 
Niki Club.
Будьте уверены, – это особенное место станет 
лучшей точкой для познания необъятности 
Вашей личности. Расположенный среди леса 
и растянутый по территории 140 000 кв.м. ку-
рорт, был создан для погружения в мир покоя 
и расслабленности.
Niki Club – необыкновенный отель. Он был воз-
веден людьми с чистыми намерениями; здесь 
работают люди, которые любят то, что созда-
ют и непреклонно развиваясь, рады не просто 
радушно встречать гостей, но и устанавливать 
близкую связь с ними.
Niki Club – это также «деревня искусства» с при-
сущими ей артистическими чертами: площадь 
и холл для проведения тематических меропри-
ятий и свадеб – Кагами и Канкикан, арт сту-
дия Art Biotop Nasu и, конечно же, сам отель Niki 
Club в дизайнерском убранстве с двумя различ-
ными секциями. 
Качественный отдых – понятие особенно отно-
сящееся к Niki Club и Японии в целом. Проведя 
путешествие здесь, Вы ощутите преимущества 
отдыха в «деревне искусства», которая предла-
гает несколько больше, чем обыденное рассла-
бление на собственной вилле.
Niki Club – целебный курорт, который, начиная 
с 1986 года, предлагает уникальное гостеприим-
ство и возможности развлечения для особенных 
гостей, которые понимают ценность аутентич-
ности. Практически за 30 лет своего существо-
вания Niki Club стал одним из самых известных 
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стиль, наслаждаясь едой из собственного сада 
в крыле Niki Club 1986. Или более современный 
тип SPA отдыха, чтобы освежить тело и разум 
в Niki Club & SPA. Вне зависмости от Вашего 
выбора, оба варианта олицетворяют собой кон-
цепцию роскоши «живи просто» в обрамлении 
безмятежности природы.
Восточное здание курорта – Niki Club & Spa, 
возведено из натурального бетона с деревян-
ными вставками, и приобрело известность как 
pavilion-style. 
Расположенный в лесу Niki Club & Spa, предо-
ставляет возможность расслабить тело и разум 
во время отдыха в SPA или в своем частном па-
вильоне, либо трапезничая в Garden Restaurant.
Номера в Niki club & Spa являются единствен-
ными в своем роде в Азии, созданными по про-
екту Conran & Partners, от человека-Возрожде-
ния – сэра Теренса Конрана. 
Попробуйте продукцию спа-кухни, приго-
товленную из натуральных овощей и трав из 
Kitchen Garden, с органическими яйцами и сы-
ром, привезенными из местных ферм.
Nikissimo Spa в восточном крыле курорта пред-
лагает фитотерапию на лоне природы прямо в 
лесу. Этот SPA центр, помимо авторских ри-
туалов, располагает баней под открытым не-
бом – ротэнбуро, с видом на окружающий лес. 
Природные горячие источники, насыщенные 
железом и минералами, делают отдых здесь 
по-настоящему целебным.
В Niki Club есть все, что Вам нужно. Некото-
рые сьюты имеют частные ротэнбуро и терра-
сы, на которых Вы можете проводить все дни 
напролет.
На курорт легко добраться из Токио на машине 
либо поезде. Как известно, японские поезда – 
это высококомфортный транспорт и, зачастую, 
пользоваться им удобнее, чем автомобилем. 
У Вас займет чуть более часа, чтобы добраться 
на поезде Shinkansen экспресс, включая такси 
или шаттл–автобус, от станции прямо в отель, 
или 2,5 часа езды на машине из центра Токио.
Из Киева в Токио можно добраться с пересадкой 
через Москву, Стамбул или Цюрих со средней 
длительностью полета 14 часов. Из Алматы в 
столицу Японии можно удобно долететь с пе-
ресадкой в Пекине или Сеуле со средней дли-
тельностью перелета 9 часов. 
Из столицы Азербайджана в Токио можно до-
браться с пересадкой в Москве либо Дубаи при-
близительно за 15 часов перелета. 
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Япония слишком разнообразна для 

сиюминутного осмысления. Она предпочитает 

быть загадкой, оставаясь доступной лишь 

в случаях близкого знакомства с ней. 
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ZOёTRY AGUA PUNTA CANA
Недостаточно просто определить свои желания и двигаться им навстречу. 
Избрав такую дорогу, мы заключаем сделку по обмену бесценного времени 
на негарантированный результат. Лишь дав себе обещание во всем происходящем 
видеть знаки, подчинив собственное существование, каждый его миг вкусу 
вожделенной жизни, обретаем свой путь, в процессе которого главная цель 
уже достигнута – наслаждаться настоящим моментом.

С
тав на такую стезю, меняется отношение 

к происходящему, и то, что ранее назва-

ли бы досадной ошибкой или неблаго-

приятным происшествием, будет лишь опытом, 

которому мы целиком соответствуем. С нами 

всегда происходит то, что наиболее вероятно 

в данный отрезок времени. Как ювелиры, по-

стоянно оттачиваем различные камни в своем 

сознании и получаем на выходе лишь те, кото-

рые готовы явиться миру.

Текущий миг ценен тем, что в нем мы можем 

нарушать следствия и устанавливать новые при-

чины всякий раз, лишь когда выключаем «ав-

томатический режим» и переходим на «ручное 

управление» жизнью, и вдруг, оказывается, что, 

имея в распоряжении капитанский штурвал, 

можно плыть в любом направлении, куда толь-

ко укажет внутренний голос.

Если Вы желаете быстрой смены декораций, 

чтобы перенестись прямо на полотно своего во-

ображения, безотлагательно отправляйтесь на 

Доминикану.

Прибыв на этот остров в Карибском бассейне, 

Вы ощутите изменение в собственной чутко-

сти: окружающие цвета станут ярче, благодаря 

насыщенному солнцу, обоняние станет интен-

сивней от запаха королевских кокосовых пальм 

и карибских сосен, спелые экзотические фрукты 

вызовут приятное насыщение, шум морского 

прибоя и пение диковинных птиц пробудят 

спокойствие, а пространство станет таким ем-

ким, будто Вы прикасаетесь ко всему вокруг. 

Течение времени здесь плавное и мелодичное, 

и Вы не заметите, как примерите на себя вну-

треннюю улыбку, которую более не захочется 

снять. Такая ритмика – сама естественность для 

страны Святого Доминика.

Доминиканская Республика лежит среди вод Ка-

рибского бассейна, в восточной части острова 

Гаити, входящего в архипелаг Больших Антиль-

ских островов. Это та самая земля революционе-

ров, полюбивших свободу, которую столь щедро 

подарила им природа, и сегодня Доминикана 

дает возможность каждому желающему прикос-

нуться к этому миру с утопической картинки.

Экзотический остров изрезан горными хребта-

ми высотой под 3000 метров, которые форми-

руют обширные саванны и тропические леса, а 

вокруг бирюзового цвета – вечно теплое Кариб-

ское море.

При сотворении мира природа не поскупилась 

на подарки и устелила землю Доминиканы изо-

билием рек, благодаря которым здесь произрас-

тает в три раза больше растений, чем в Европе.

Пунта Кана – самый известный курорт Доми-

никаны и ее собирательный образ, где каждый 

найдет часть себя, обретя вожделенное спокой-

ствие.
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Отели с ГармОнией
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сти и позволили Вашему телу и душе обновить-

ся. Отдыхайте в индивидуальных или парных 

комнатах для процедур, освежайтесь в финских 

саунах и паровых комнатах! На ваш выбор здесь 

предлагаются различные ритуалы для тела с 

использованием натуральных косметических 

средств на основе фруктов и цветов. 

Вы также можете насладиться большим кры-

тым бассейном с джакузи и отдохнуть на кро-

ватях с мягкими матрасами.

Кроме того, на территории Zoëtry Agua Punta 

Cana находятся 2 больших открытых бассейна с 

пресной водой, фитнес-центр, теннисный корт, 

центр водного спорта, дайвинг-центр; предла-

гаются также глубоководная рыбалка и мор-

ские прогулки.

Zoëtry Agua Punta Cana расположен всего в 45 

минутах езды от международного аэропорта 

Пунта Кана, до которого в сезон действуют чар-

терные перелеты из Киева со средним време-

нем перелета 12 часов. Также киевляне могут 

добраться в Пунта Кану через Париж, Амстер-

дам или Франкфурт. 

Авиакомпания KLM доставит Вас за 7 часов 

из Алматы или Астаны в Амстердам, откуда 

действуют стыковочные рейсы в Пунта Кану. 

В зимний сезон алматинцам и астанинцам 

удобно будет воспользоваться чартером в До-

миникану из Москвы со средним временем в 

пути 13 часов. Аналогичным маршрутом бу-

дет удобно воспользоваться и путешествую-

щим из Баку.
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дуру, а также на бесплатную консультацию по 

оздоровлению такой же длительности.

Zoëtry Agua Punta Cana предложит Вам ежеднев-

ные завтраки, обеды и ужины с выбором блюд 

из органических продуктов, а также коктейли и 

эксклюзивные напитки на выбор из первокласс-

ных местных и зарубежных видов алкоголя, и 

многое-многое другое.

Прибыв в этот отель, утопающий в великолепии 

тропического сада и всего в нескольких шагах от 

прозрачных вод океана, может показаться, что 

при его возведении собственники преследовали 

цель создать курорт, в котором не будет недо-

статков. Что ж, Zoëtry Agua Punta Cana полу-

чился именно таким!

Гостиница располагается на 370 метровом пля-

же всего в 45 минутах езды от международного 

аэропорта, и предлагает эксклюзивные услуги.

Следуя концепции эко-лакшери, Zoëtry Agua 

Punta Cana построен из натуральных камней и 

дерева с тростниковыми крышами.

Бутик-отель располагает 96 роскошными сюи-

тами и виллами, выдержанными в карибском 

стиле и расположенными вблизи океана. Все 

номера искусно декорированы и прекрасно гар-

монируют с обильной зеленью и уединенной 

атмосферой на берегу. У каждого номера име-

ется просторная терраса с отменным видом, 

просторные ванные комнаты с тропическим ду-

шем и большой ванной. 

Особенного внимания заслуживает Villa Domi-

ni cana площадью 300 кв.м, в которой объеди-

нены Suite Carib и Suite Taino. Эта огромная 

вилла состоит из гостиной, 2 спален, ванной 

комнаты, гардеробных, 2 просторных террас 

и сада с бассейном, где Вы можете отдыхать в 

полном уединении.

Изюминкой отеля является Villa Caney – ро-

скошная вилла, состоящая из гостиной со столо-

вой зоной с террасой, выходящей в сад, 3 спален, 

3 ванных комнат открытого плана, гардероб-

ных, кухни и сада с бассейном.

На ваш выбор в Zoëtry Agua Punta Cana име-

ется четыре изысканных ресторана и кафе, в 

которых представлены различные кухни мира. 

Блюда готовятся только из экологически чистых 

продуктов, а местные рецепты добавляют в них 

разнообразия. По Вашей просьбе персонал оте-

ля организует частный ужин в одном из ресто-

ранов отеля.

Здесь Вашему вниманию предлагается ресто-

ран Olena, где подают блюда европейской кух-

ни в стиле fusion с элементами мировых кули-

нарных традиций. 

В ресторане Amaya Вас ожидают блюда тради-

ционной доминиканской и интернациональной 

кухни, а ресторан Piragua порадует Вас кре-

ольской и латино-американской кухней.

В ресторане Indigo, расположенном у пляжа с 

видом на океан, предлагаются изысканные за-

втраки и ужины с блюдами кухни разных стран.

А в Coco Caf́ заходите на кофе или чай, а так-

же, чтобы отведать свежие сладости.

Spa-центр в Zoëtry Agua Punta Cana создан, что-

бы Вы прониклись атмосферой расслабленно-

Все курорты Zoëtry Wellness & Spa Resorts пред-

лагают своим гостям абсолютно новый опыт 

отдыха в стиле люкс, где понятие «Wellness» вы-

ходит за рамки оздоровления и правильного 

питания.

Собственным «ноу-хау» курорта является кон-

цепция «Endless Priviledges®», которая позволяет 

путешественникам окунуться в мир бесконеч-

ных преимуществ. В этом Вы сможете убедиться 

сами.

Выбирайте удобное для Вас время заезда и отъ-

езда в Zoëtry Agua Punta Cana. По прибытию в 

отель Вам подарят бутылку отменного рома 

и ежедневно будут приносить свежие фрукты 

в номер, а также проводить уборку трижды в 

день, включая вечернюю подготовку номера 

ко сну с ароматерапией и благовониями.

Отдыхая в Zoëtry Agua Punta Cana, Вам не о чем 

беспокоиться. Всевозможные заботы гостиница 

возьмет на себя, включая оплату Ваших между-

народных звонков и услуги прачечной.

Обязательно воспользуйтесь Spa услугами оте-

ля. Кроме того, при заезде Вам вручат сертифи-

кат на бесплатную 20-ти минутную спа-проце-

Оказавшись в этом месте, Ваш духовный мир 

очистится, не оставив Вам выбора, кроме как 

наслаждаться красотой истинной экзотической 

природы. Здесь все создано для того, чтобы Вы 

остались наедине с собой, любимыми людьми 

и первозданной окружающей средой.

Пунта Кана – сказочное место на юго-восточном 

побережье страны, где воды Атлантики пере-

секаются с Карибским морем, даря чувствитель-

ным натурам возможность стать ближе к самим 

истокам жизни.

Здесь, на частном великолепном пляже регио-

на Уверо-Альто, расположился воистину уни-

кальный комплекс – Zoëtry Agua Punta Cana.

Zoëtry Agua Punta Cana – это эксклюзивный во 

всех смыслах бутик-отель, предлагающий своим 

гостям нечто по-настоящему удивительное.

В Zoëtry Agua Punta Cana умиротворение, рас-

слабление и гармония приобретают новые 

формы. В переводе с греческого языка «Ζωή» 

означает «жизнь», облеченную в «поэзию». Не-

раздельность этих понятий вдохновило отелье-

ров назвать роскошные курорты – «Zoëtry», что 

обозначает – «искусство жизни».

Пунта Кана – самый известный курорт 

Доминиканы и ее собирательный образ, 

где каждый найдет часть себя.
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AQUA DOME
Жизнь – вовсе не промежуток между началом и концом, не прямая линия, 
выделяющаяся своей непрерывностью. Все ее стадии – это постоянный процесс 
обновления от малого до великого. И чтобы принять этот факт, 
может понадобиться исключительная смелость.

Быть может причина страданий кроется в 

отказе от признания столь очевидных истин? 

Какая она – картина мира, где человек, ведо-

мый новизной и развитием, освобождается от 

борьбы с неизбежным?

На Земле фазы зарождения и воссоздания тож-

дественны. Именно поэтому обновление кажет-

ся единственной неотвратимостью, которую 

важно принять сердцем.

Стремление к очищению выражается интуитив-

но и биологически. Заканчивая рабочие будни, 

ложимся спать, чтобы на следующий день «за-

ново родиться» и творить судьбу дальше. По-

рой, от усталости отправляемся туда, где душа 

наполнится покоем, а дух силой. Ведь на самом 

деле мы желаем обрести стойкость ко всему, что 

происходит вокруг, не теряя чувствительности.

Ничто так не приводит в равновесие как во-

дная гладь, чистый воздух, высокогорный пей-

заж и теплые солнечные лучи. 

Австрийские Альпы известны каждому знаме-

нитыми на весь мир горнолыжными курорта-

ми с обилием колоритных деревушек, богатых 

своей культурой и кулинарными традициями.

Однако, помимо живописных еловых долин с 

завораживающими горными пейзажами, здесь 

есть скрытые богатства. 

В небольшом местечке по имени Лангенфельд 

в долине Эцталь, что неподалеку от известно-

го горнолыжного курорта Зёльден, находятся 

живительные термальные источники.

Здесь, на залитой солнцем долине на высоте 

1173 метра над уровнем моря расположился 

Aqua Dome.

ридору, оформленному в духе четырех основ-

ных элементов – огня, воды, воздуха и земли, 

Вы попадете из отеля прямиком в термальный 

центр. Здесь Вы можете купаться круглый год в 

огромных бассейнах, температура воды в ко-

торых никогда не опускается ниже 34°C. На-

полняющая бассейны оздоровительная тер-

мальная вода с содержанием серы добывается 

из глубины 1865 м.

Переступив порог SPA центра, Вы заметите 

импозантный водопад, два внутренних бас-

сейна, залы для отдыха, расположенные в виде 

амфитеатра. Отсюда открывается прекрасный 

вид на природу сквозь огромную стену из стек-

ла. Солярии и теплый «оазис» для отдыха до-

полняют картину внутреннего пространства 

термального комплекса.

Щедрость и естественность – ключевые сло-

ва, которыми можно описать этот развлека-

тельно-оздоровительный комплекс размером 

50 000 кв.м. 

Н
аше желание навечно поймать ощуще-

ние стабильной радости, обезопасить 

себя от боли и оградить от страхов 

столь масштабно, что мы вынуждены воспри-

нимать новизну как угрозу. 

В природе нет постоянности, вопреки тому, 

что могут видеть глаза. Но присмотревшись, 

можно обнаружить, что между рождением и 

смертью лежит принцип обновления. Именно 

его мы привыкли называть жизнью.

Из науки знаем, что все стихии находятся в 

непрерывном круговороте, также как и кровь, 

текущая в наших жилах. 

Aqua Dome – это не просто отель высокого 

класса. Созданный, чтобы исцелять души, он 

возведен в виде комплекса с отдельными ярко 

выраженными открытыми чашами, в которые 

помещена целебная вода.

Aqua Dome не имеет аналогов в мире. Потрясаю-

щая панорама заснеженных вершин Тирольских 

Альп, вечнозеленого леса и горячих испарений 

открытых источников создает ощущение на-

хождения на «кухне мира».

Сердцем Aqua Dome является термальный 

центр «Ursprung», выполненный в виде кри-

сталла. По специальному отапливаемому ко-
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Таков Aqua Dome, созданный для перерожде-

ния. В некотором смысле, исцеляющий эффект 

недр Земли может послужить назиданием о 

том, что жизнь, сложенная из непрерывного 

обновления, может таить в себе ключ к счаст-

ливой жизни.

С заботой о влюбленных парах Aqua Dome 

разработал специальное предложение, совме-

щающее романтику и велнес: расслабляющий 

отдых в SPA центре, изысканный ужин, состо-

ящий из различных блюд, уединение в номере 

полулюкс.
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гостеприимства и современного дизайна. Про-

стые линии, обилие дерева и стекла в архитек-

туре – это отличительные черты облика оте-

ля, благодаря которым элегантный, близкий 

по своему духу к природе комплекс идеально 

вписывается в горный мир долины Эцталь.

В интерьере 200 просторных номеров различ-

ных категорий современный дизайн искусно 

сочетается с уютом традиционных крестьян-

ских домов.

Рестораны комплекса придадут особый «вкус» 

Вашему пребыванию в Aqua Dome. Особая роль 

здесь отведена региональным продуктам пи-

тания. Здесь Вы сможете выбрать между лег-

кими здоровыми закусками и изысканными 

блюдами. Винотека, бар и зал для отдыха по-

балуют Вас напитками и благородными вина-

ми в элегантной атмосфере среди кушеток и 

открытых горящих каминов. 

Начните свой день с великолепного завтрака-бу-

фета, который превзойдет все Ваши ожидания. 

Отдайтесь кулинарному наслаждению высшего 

класса. Насладитесь меню из пяти блюд тра-

диционной австрийской или интернациональ-

ной кухни. 

В винном погребе отеля хранятся более 300 

сортов вин, где особое внимание отведено ши-

рокому ассортименту австрийских вин.

В Центре Красоты предлагается широкий спектр 

услуг по уходу за здоровьем и внешностью с 

использованием натуральной продукции из-

вестных линий Shiseido, Carita или Biosel, здесь 

же работает парикмахерская.

Расположение Aqua Dome обеспечивает боль-

шой выбор зимних и летних видов спорта. Всего 

в 13 км от отеля находится горнолыжный район 

Зёльден, куда Вас доставляет автобус, курсиру-

ющий прямо от дверей Aqua Dome, а в самом 

отеле предлагаются занятия йогой, пилатесом, 

аква-аэробикой, тай-бо, а также различные экс-

курсионные и развлекательные мероприятия. 

ские термальные ванны в виде чаш, соединен-

ные между собой стеклянным конусом.

В первой чаше Ваше купание сопровождают 

подводная музыка и световые эффекты. Мас-

сажная чаша представляет собой своего рода 

крупногабаритный серный бассейн, а в соля-

ной чаше Вы забудете о силе притяжения и по-

вседневных заботах. Покачиваясь в одной из 

них и любуясь тем, как солнце заходит за за-

снеженные горные вершины, Вы почувствуете 

себя вновь обновленными.

Aqua Dome располагает к себе сочетанием тра-

диционного альпийского шарма, сердечного 

Мир сауны Gletscherglühen, расположенный на 

территории свыше 2 000 кв. м, и фитнес-центр 

Gipfelsturm подарят Вам возможность отдох-

нуть с пользой для тела.

Кроме того, в Вашем распоряжении бесплат-

ные ежедневные программы для пеших про-

гулок и активного отдыха на выбор. В спор-

тивных и модных магазинах при отеле Вы 

найдете всю необходимую экипировку для 

идеального отдыха.

В термальном комплексе под открытым небом 

Talfrische о создании иллюзии невесомости за-

ботятся три парящие в воздухе футуристиче-

Потрясающая панорама заснеженных вершин 

Тирольских Альп, вечнозеленого леса и горячих 

испарений открытых источников создает 

ощущение нахождения на «кухне мира».

Предложение 

включает:
•	 7	 ей	 жи а ия	 	 е е	Junior	Suite	
(65	к . )	 	ка и

•	 1	бут ку	 а а к 	 	 е 	 иб тия	
•	 ух а й	 т х	 	 а- те	 я	 их:	
ти кий	 а аж	 	и з а ие 	
а аж 	 а а	 	 е 	и	и би е .	
а ка	 я	 и а	и	 бе т а ие	 и 	
	 е и 	 к ,	а	 	зак е ие	–	
а аб е ие	 	ка е й	 а е.

•	 Thermal	Vital	HB:	за т ак–буфет,	ужи 	
из	5-ти	б 	a	la	carte	и и	 	 и те е	

е кий	 т .
•	 е е ие	те а 	к ек а,	 ау ,	
фит е 	 е т а	 	 е 	 иб тия	 	9:00	

	 и	 	 е 	 т ез а	 	11:00.
•	 т и т 	 е же ия	 т	1418	е 	
	 а	1	 е у.
•	 е же ие	 ей т ите 	
	 	08.11.2015	 	13.03.2016	(к е	 е и а	

	26.12.2015	 	10.01.2016).
Диь леказлйиекжь о блиее депаищклй 
жкслнйаужей, млжаирйопа, млоепжпе 
оайп лпеиьр www.aqua-dome.at	
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THE RITZ-CARLTON, VIENNA
Чтобы соединиться, нужно быть завершенной для этого частью. Значит, быть 
целостным для обоюдного усиления и расширения границ, которые теперь станут 
едины. Сплетение из-за ощущения собственной уязвимости лишь исключит 
возможность развития всех частей. Ведь чувство разрозненности, на самом деле, 
ложно – мы все одно целое, и в этой жизни каждому предстоит пройти путь от 
устойчивой обособленности к настоящему единению.

Ф раза «разделяй и властвуй» – дей-
ственный способ лишить нас надежды 
не только на возможное слияние, но 

и на собственное развитие, ведь болезненное 
расхождение навсегда воздвигнет иллюзию о 
враждебности окружения, что поспособству-
ет формированию той индивидуальности, ко-
торая никогда не примет другого. Это правило 
касается людей в отдельности и стран в част-
ности, вне зависимости от масштабов. 
Предшественником объединения является лич-
ностный рост, который лежит через прощение – 
первичное действие на пути к освобождению. 
Обида – ни что иное, как собственная слабость, 
ввергающая человека во мрак безысходности, 
которая не лечится временем. 
Нет настоящих причин находиться в унынии, 
потому что лишь отпущение зависимостей по-
зволит стать наполненной индивидуальностью 
и в дальнейшем перейти к слиянию с теми, кто 
прошел той же дорогой. Исключений на пути 
к единству, увы, не бывает.

Наша история знает многие примеры, когда 
примирение способствовало устойчивому раз-
витию. И для этого стоит только взглянуть на 
карту мира.
Старый Свет – единственная часть планеты, ко-
торая пережила самые масштабные конфликты. 
Это не удивительно, ведь когда на одном месте 
концентрируется множество источников мощ-
ных сил, там не миновать перераспределения. 
И так будет до тех пор, пока собственное уеди-
нение не повлечет за собой мирное намерение 
к соборности.
Лучшим примером этих слов станет Вена. Она, 
словно мудрая мать Европы, бывшая столица 
Священной Римской империи, видела и пережи-
вала значимые для Мира события, порождала на 
свет культурное и историческое достояние на-
стоящего времени, украшенная лучшим, на что 
были способны ее сыновья.
Этот город, как никакой другой, вкусил все 
аспекты обособленности и союза. Некогда был 
ядром Европейской цивилизации, не раз объе-
диняющим страны континента, а сейчас, уже не-
сколько лет кряду, Вена обладает титулом одно-
го из самых лучших мест для жизни на планете.
По форме Вена напоминает круг, который пе-
ресекает Дунай, что придает столице Австрии 
мистический оттенок, намекающий на ее пред-
назначение.
В рамках внешних границ Вена скрывает свое 
сердце – Старый город, расположенный в виде 
кольца (знаменитая Рингштрассе). Ринг явля-
ется продолжительной круговой цепочкой кра-
сивых бульваров, разбитых здесь с 1857 года, и 

украшенных серией величественных зданий в сти-
ле историзма, которые сегодня являются главны-
ми достопримечательностям столицы. 
Вена – признанный город дворцов – бывших 
имений ее богатейших жителей, в том числе ко-
ролевской семьи Габсбургов, которые считали 
необходимым олицетворять свой род роскош-
ными особняками.
Среди обилия изящных отдельно стоящих па-
лаццо, Вы заметите комплекс из слитых в еди-
ный ансамбль дворцов. Это и есть свежий, но 
уже легендарный – he Ritz-Carlton, Vienna.
Отель знаменитой мировой сети объединил в 
себе 4 великолепных дворца XIX века, каждый 
из которых достоин отдельного рассказа.
Расположенный по адресу Schubertring 5 дво-
рец «Adels Casino», когда-то служил гостиницей 
для семей местной знати и был воздвигнут в 
1866 году известным архитектором Джоном Ро-
мано – автором еще 22 дворцов по Рингштрассе. 
Соседнее строение под номером 7 одноимен-
ной улицы было построено годом ранее архи-

тектором Антоном Ольцельтом в качестве рези-
денции его семьи и получило соответствующее 
название «Palais Ölzelt». 
Тут же, на углу по улице Beethovenplatz 2, распо-
ложилось «Palais Borkenstein» – построенное 
между 1868 и 1869 годом выдающимся мастером 
Фридрихом Шахнером для семьи Боркенштейн. 
Рядышком с ним, на улице Beethovenplatz 3, сто-
ит дворец с именем «Palais Gutmann» – бывшее 
имение Вильгельма Риттера фон Гутманна – соб-
ственника некогда самой крупной углепромыш-
ленной компании в Австро-Венгерской импе-
рии. Его особняк был спроектирован в период с 
1869 по 1871 год не менее титулованным архи-
тектором Карлом Тайтцем. 
Необыкновенный симбиоз he Ritz-Carlton, 
Vienna заключается в смешении стилей Ренес-
санса, Барокко и Готики. Разумеется, что пе-
ред открытием столь ожидаемого отеля в Вене в 
2012 году, перед архитекторами и дизайнерами 
стояла задача объединить историческое досто-
яние дворцов и современные веяния в дизайне. 
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ИСКУССТВО В ТРАДИЦИОННОСТИ
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Вена – признанный город дворцов – бывших 

имений ее богатейших жителей, в том числе 

королевской семьи Габсбургов.
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В стильном D-bar предлагается широкий вы-
бор фирменных коктейлей, более 40 видом рома, 
изысканных вин, разливного австрийского пива 
и, конечно, знаменитый венский кофе. 
Guerlain Spa – настоящая гордость гостиницы. 
Связь между Guerlain и Веной началась еще 
задолго до того, как всемирно известный Spa 
бренд открыл свою первую локацию в Австрии 
в отеле he Ritz-Carlton, Vienna. Еще в XIX сто-
летии Guerlain производил любимый Импера-
трицей Сиси клубничный крем.
Сегодня Guerlain Spa – это 6 прекрасно оборудо-
ванных процедурных комнат, включая 2 каби-
нета для пар, в которых предлагается широкий 
выбор услуг по уходу за телом и лицом с исполь-
зованием эксклюзивной продукции. Здесь же 
находится 18-метровый бассейн с подводной 
музыкой, сауна, парная, современно оснащен-
ный тренажерный зал и зона отдыха с подо-
греваемыми кроватями.
Для деловых путешественников The Ritz-
Carlton, Vienna располагает 3 конференц-зала-
ми, 2 переговорными комнатами, бизнес-цен-
тром и залом для торжеств Crystal Ballroom 
общей площадью 850 кв.м. Для покрытия стен 
последнего были использованы около полумил-
лиона кристаллов. Зеркальные панели и специ-
альное LED освещение превращает этот зал в 
уникальное место, которому нет равных.
Удобное местоположение The Ritz-Carlton, 
Vienna неподалеку от Национальной Оперы, 
Императорского Дворца, здания Парламента и 
Штадтпарка делает he Ritz-Carlton, Vienna от-
менным отелем для знакомства с австрийской 
столицей, к тому же, гостиница находится всего 
в 20-ти минутах езды на автомобиле от аэро-
порта.
Прямой рейс авиакомпании МАУ доставит Вас 
в Вену из Киева всего за 2 часа комфортного 
перелета. Из Астаны или Алматы в главный 
город Австрии можно добраться через Франк-
фурт со средней длительностью перелета 8 ча-
сов, а из Баку – прямым рейсом авиакомпании 
AZAL всего за 4 с половиной часа.
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встреч в австрийской столице. Со своими зо-
лотыми фресками и ценными уникальными 
коврами это место было превращено в самую 
изысканную кофейню Вены. Здесь Вы можете 
перекусить, выпить чашечку чая, кофе или фир-
менного шоколада Criollo, произведенного из 
самых дорогих какао бобов и представленных 
первым шоколадным сомелье в Австрии.
he Atmosphere Rootop Bar и Lounge, распо-
ложенные на крыше отеля, являются новым 
модным местом города с замечательным пано-
рамным видом на собор Святого Стефана и Кар-
лскирхе. Элегантная мебель и эксцентричная 
концепция освещения, встроенная в пол, позво-
ляют гостям беззаботно отдыхать, попивая лю-
бимые напитки и наблюдать за городом свысока.
he Ritz-Carlton, Vienna призван удивлять. Поэ-
тому его рестораны отличаются от других фе-
шенебельных отелей города. 
Dstrikt Steakhouse – изысканный ресторан с лет-
ней террасой, предлагает классические австрий-
ские мясные блюда на гриле, приготовленные из 
отборных местных продуктов. Также во время 
«шефских столов» можно отведать авторские 
блюда от именитого шеф-повара отеля — Вини 
Брюггера. Здесь также подают пиво из соб-
ственной мини-пивоварни и предлагают уни-
кальную подборку местных вин высочайшего 
качества.

Насколько получилось это у самых известных 
мастеров современности – судите сами.
Немецкая дизайн-студия Peter Silling & Associates 
с присущим ей вдохновением принялась за вну-
треннее убранство he Ritz-Carlton, Vienna, соз-
давая атмосферу современной элегантности, 
соединяющую прошлое и настоящее.
В обрамлении отеля использованы естествен-
ные цвета, благородные материалы, в том числе 
ценные породы деревьев, чтобы подчеркнуть 
особый дух отеля, призванный создавать уют 
для своих гостей.
В отеле 202 номера различных категорий: 159 
Guest Rooms и 43 Suites, включая Президент-
ский сьют площадью 190 кв.м. 
Все номера сочетают роскошный декор и уль-
трасовременный комфорт, а из окон и балко-
нов открывается пленительный вид на истори-
ческий центр Вены. 
При возведении гостиницы отдельное внима-
ние было обращено на he Ritz-Carlton Club 
Lounge – оазис элегантности, место, которое 
открывает вид на крыши Вены. Здесь в об-
становке преобладают спокойные тона, вдох-
новляющие на чтение. Лишь сделайте выбор в 
пользу понравившейся книги из крупной кол-
лекции, представленной на стеллажах.
Как полагается гостинице высокого класса – ее 
лобби лаунж Melounge уже стал новым местом 

SPECIAL OFFER:
та а и айте 	 а	4	 и	 	 е е	кате ии	

Club	Room	и и	Club	Suite,	
а	 атите	т к 	за	3	и	 а аж айте 	
е и	 и и е ия и	Club	Lounge:

•	 24-х	 а й	бе ат й	 ту 	
	 	Club	Lounge
•	 б и е	 е е	 е 	и	 а итки
	 а	 тк т 	ба е
•	 б 	 еж у а й	 е
•	workstation	 	к те
•	 бе ат е	 ите е	15	 и ут	
	 а	 б й	 б а й	Spa	 итуа
•	 еже е й	 ту 	 	и те ет	
	 и	бе ат ая	 а к ка
Диь бнлкжнлвакже лпеиь ижбл еа 
длмликжпеищклй жкслнйаужей лбнацайпеощр

е .	+43	1	311	88
www.ritzcarlton.com/vienna
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GRAND HOTEL RIVER PARK,

A LUXURY COLLECTION 

HOTEL, BRATISLAVA
Избегать острых углов – означает проявить трусость или мудрость? 
На рожон не полезет лишь испытывающий страх, либо же тот, кто знает, 
как достигнуть своих целей с наименьшим сопротивлением. Первый, не познавая 
себя, лишается возможности развития, а последний – имеет достаточно сил, 
чтобы безошибочно выбрать наилучший путь из всех возможных.

У 
каждого действия есть настоящие при-

чины, но их не всегда заметишь с пер-

вого взгляда. Иногда импульсивность, 

«сжигание мостов» и ход напролом являются 

необходимым испытанием на прочность, но по-

рой могут превратиться в адреналиновую зави-

симость, затуманивающую целостное восприя-

тие мира. У реактивности свой, ограниченный 

срок годности, как и запас топлива, а, значит, 

пользоваться ею важно лишь при острой необ-

ходимости.

Жизненные события для человека, способного 

«зрить в корень», могут стать предвестником бу-

дущего. Такой всегда отделит зерна от плевел, 

и среди кажущегося хаоса найдет упорядочен-

ность. Умение лавировать, хорошо зная себя и 

свои цели, обречено на успех, но лишь только 

для осознанного и ловкого игрока.

Правда ли это, либо же красивый вымысел, 

можно узнать, обратив свой взор на Словакию. 

Эту страну, как правило, не часто упоминают 

в передовых изданиях о путешествиях, словно 

перепрыгивая через нее в соседнюю Чехию, – и 

это напрасно.

Ее расположение на стыке Центральной и Вос-

точной Европы предопределило судьбу, поста-

вив, однако, перед выбором: быть прихожей, в 

которую может пожаловать каждый, кто поже-

лает, устанавливая свои законы в доме, либо же 

стать важной частью королевства, не ущемляя 

при этом свои права.

Словакия, как мудрая женщина, всегда выби-

рала тех, кто ее достоин, знала кратчайший путь 

к своему счастью, не вела себя вызывающе. При 

этом, с присущей ей аристократичностью, ни-

когда не подвергалась унижениям и не сетовала 

на свою судьбу, но с гордостью несла свой крест 

в нужном направлении, играя как бы вторым 

номером.

У Словакии, по сути, две главных и вырази-

тельных достопримечательности – это Карпа-

ты и Братислава. Если с первой все понятно, 

то Братислава для многих остается «темной ло-

шадкой». 

Свое милозвучное название столица Словакии 

получила лишь в 1919 году, а до тех пор, еще с 

древних времен, она была известна под именами 

Прешпорек, Пресбург или на латинский ма-

нер – Истрополис.

Сегодня в Братиславе проживает чуть менее по-

лумиллиона человек. Так случается, что самые 

маленькие имеют большие особенности. Сло-

вацкая столица, как и австрийская, являются 

самыми близкорасположенными столицами 

Европы – ведь их отделяет расстояние всего 

в 55 километров. Более того, до 1936 года из 

Братиславы в Вену можно было доехать, про-

сто сев на городской трамвай.

Пограничное положение страны наиболее выра-

жено в ее главном городе. Кроме всего прочего, 

Братислава является единственной столицей 

в мире, которая непосредственно соседствует с 

двумя другими государствами – Венгрией и Ав-

стрией. 

Посетив Братиславу, у Вас сложится впечатле-

ние, что местные жители знают то, о чем не ве-

дают остальные. Их размеренный темп жизни, 

сдержанные эмоции и красноречивая серьез-

ность на лице могут вызвать некую долю подо-

зрения. Практически вся территория Словакии 

находится на высоте от 750 метров над уровнем 

моря и, метафорически выражаясь, словаки, 

пользуясь своим высоким положением, будто 

бы имели возможность видеть дальше других, 

и потому всегда выбирали наилучший вектор 

развития.
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изумительного вкуса едой, приятной музыкой 

и красивым интерьером с камином, террасой, 

стильным баром и собственным винным по-

гребом. 

Желающим провести время, попивая винтаж-

ный виски и покуривая высокосортный табак, 

будет приятно посетить Churchill Cigar Club – 

современную интерпретацию традиционного 

джентльменского клуба. 

Известный символ розы Марии Терезии Вы смо-

жете найти в роскошном спа-центре отеля Zion 

Spa Luxury, который расположился на последнем 

этаже гостиницы на площади 1500 кв.м.

Над созданием Zion Spa Luxury работал име-

нитый словацкий мастер Петер Русняк.

Здесь к Вашим услугам крытый бассейн, джа-

кузи с гидротерапией, арома-ванна, сауна, ле-

дяной душ и шикарная лаунж-зона.

В спа-центре для Вас имеются 5 сьютов для 

спа-ритуалов. Все процедуры проводятся с ис-

пользованием продукции от передовых брен-

дов Aromatherapy Associates, Mcely Bouquet, 

Gentlemen’s Tonic и Sparitual.

Обязательно попробуйте авторскую процеду-

ру «симфония земли обетованной», которая не 

оставит Вас равнодушными.

В Grand Hotel River Park к Вашим услугам также 

фитнес-центр площадью 270 кв.м. Помимо со-

временного оборудования Technogym, Вы име-

ете возможность проверить свой уровень под-

готовки с помощью «In Body Technology», чтобы 

затем, проанализировав свои результаты, со-

ставить индивидуальную фитнес программу 

под присмотром специалиста.

В отеле для Вас представлены 11 комнат для пе-

реговоров площадью от 16 до 260 кв.м., а во вре-

мя торжественных мероприятий главный зал 

гостиницы может вместить до 560 человек.

В Grand Hotel River Park, A Luxury Collection 

Hotel, Bratislava легко добраться. Отель нахо-

дится всего в 10 минутах езды от международ-

ного аэропорта Братиславы и в 35 минутах от 

аэропорта Вены.

вой, которая привнесла во внутреннее убран-

ство отеля особый шик, обставив его итальян-

ской мебелью, использовав темный мрамор, 

дорогие ткани и палисандровое дерево.

Удачное сочетание различных материалов: стек-

ло, дерево, метал – придает Grand Hotel River 

Park гламурную атмосферу.

Дизайн отеля объединяет современность и бога-

тую историю Братиславы. Известный словацкий 

дизайнер Мария Корехова создала и поместила 

в отель свои иконические картины Братисла-

вы, которые изображают здания, построенные 

во время правления Марии – Терезии и семьи 

Габсбургов.

Отдыхая в Grand Hotel River Park, у Вас есть за-

мечательная возможность ознакомиться с пред-

ставленными работами, чтобы проникнуться 

историческим духом Братиславы, немного боль-

ше узнав о ее культуре.

В отеле имеется 231 номер различных категорий, 

включая сьюты и роскошный Presidential suite 

площадью 280 кв.м.

Все номера оборудованы по последнему слову 

техники и имеют роскошное убранство. Здесь 

использованы дорогостоящие материалы, та-

кие как оникс, темный мрамор, шелковые тка-

ни и золотые мозаики.

Гости, забронировавшие клубные номера Execu-

tive Club, расположенные на верхних этажах, 

имеют возможность насладиться эксклюзивным 

сервисом со свободным доступом в Executive 

Lounge отеля, где гостям предложат закуски, 

сладости, фрукты и обеденный чай на протя-

жении дня, а по вечерам – горячие блюда и ал-

когольные напитки.

В ресторане River Bank Вам предложат аутентич-

ные свежие органические блюда. Данный ресто-

ран имеет честь гордиться 14-ю пунктами по 

гиду Gault Millau. Здесь Вам будет комфортно 

провести бизнес-переговоры, а также уютно по-

ужинать при свечах.

Любителям вина обязательно стоит посетить 

ресторан Arte Wine & Tapas, где Вас порадуют 

64 | TRaveL Guide by NOveL vOyaGe | auTuMN-WiNTeR | 2015/16

Братиславский град, расположенный на южном 

отроге Малых Карпат, прямо на утесе над левым 

берегом Дуная, является самым главным зам-

ком столицы Словакии и ее основной достопри-

мечательностью. Дунай, как известно, – самая 

крупная река Старого Света, и так сложилось, 

что там, где она оканчивается, растворяясь в 

Черном море, там и заканчивается Европа.

События, связанные с королевским двором, не 

обошли и Братиславу. Здесь была коронована 

самая известная, блистательная и почитаемая 

королева Венгрии, впоследствии ставшей Им-

ператрицей Священной Римской Империи – 

Мария-Терезия.

Сегодня ее герб в символе розы можно увидеть 

не только на известном Братиславском граде, 

но и на визитной карточке современной словац-

кой столицы – Grand Hotel River Park, A Luxury 

Collection Hotel, Bratislava.

Настоящий символ города, Grand Hotel River 

Park, расположился на берегу Дуная, в самом 

сердце столицы.

Этот отель с августа 2015 года вошел в легендар-

ную цепочку he Luxury Collection от Starwood 

Hotels & Resorts, чтобы теперь и Вы смогли ощу-

тить на себе эту исключительную роскошь. 

Grand Hotel River Park имеет собственную верто-

летную площадку, а также Rolls-Royce Phantom, 

которые громче прочего расскажут об эксклю-

зивности этого отеля. 

Уникальная L-образная форма 11 – этажной го-

стиницы – работа выдающегося голландского 

архитектора Эрика Ван Эгераата.

Современный интерьер Grand Hotel River Park 

создан словацким мастером Зузаной Камбело-

Этот отель с августа 2015 года вошел 

в легендарную цепочку The Luxury Collection 

от starwood Hotels & Resorts, чтобы теперь 

и Вы смогли ощутить на себе эту 

исключительную роскошь.

Эксклюзивный пакет 

SHOPPING PACKAGE

у т уйте	 х е ие	 	и	 узите 	
	 х ту	за	 к к зи и	 е же ия и	 	
аут ет	 е т е	Designer	Outlet	Parndorf	 	 е я	
еб а ия	 	Grand	Hotel	River	Park,	a	Luxury	

Collection	Hotel,	Bratislava.
П ед же ие вк ючает:
•	 жи а ие	 	 те е
•	 а т ак
•	 ту 	 	 а- е т 	и	Wi-Fi
•	 а фе 	а т би е 	limousine	service	
ту а	и	 б ат 	из	аут ет	 е т а	Designer	
Outlet	Parndorf

•	 й	 а т	-	ка та	 а	 ки ки	
	10%	 	 яти	 б а х	 а и	
изай е ких	 а ази ах

•	 10%	 ки ку	 	 а ази е	 й	 еж 	
Imperia	Design	 	 ати а е,
е а	 т	145	е 	 а	 е ека	 	 ух е т 	
е е.

grand HoteL river Park, 
a	Luxury	Collection	Hotel,	Bratislava

Dvorakovo	Nabrezie	6
Bratislava	81102,	Slovakia
tel.	(421)(2)	32238	222

reservations@grandriverpark.com
www.starwoodhotels.com/
luxury/property/overview
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RESIDENZ HEINZ WINKLER
Чем чаще принимаем что-либо на веру, тем сильнее выражаем недоверие 
своему внутреннему голосу, который, не располагая фактами, не зная 
предмета, безукоризненно различает, где правда, а где ложь.

Мы привыкли все упрощать, в попыт-
ках подчинить себе течение жизни – 
четко определять, что есть хорошо, 

а что плохо, противиться их размытым грани-
цам, теряя гибкость, забывая об естественной 
игривости и единстве противоположностей.
Думается, современному человеку не повредит 
носить с собой толковый словарь, чтобы время 
от времени вносить ясность в представления о 
жизни, поглядывая на страницы, полные опре-

делений, созданные людьми в далеком прошлом, 
которые полагались лишь на собственную 
чуткость в мироощущении. Ведь в древности 
мудрецы располагали лишь личным опытом, ко-
торым сегодня мы часто злоупотребляем.
Страстное желание облечь свою жизнь в счаст-
ливую непрерывность говорит нам о том, что 
гармония состоит, словно из набора цветных 
карандашей, которыми рисуем лишь приятные 
нам картины.

Греки античности считали, что во всех прояв-
лениях природы и Вселенной лежит согласие 
противоположностей, которые и формируют 
между собой неделимое. Разнородное, кон-
фликтное многообразие является материалом, 
из которого куется пресловутая гармония. Как 
мужчина уравновешивается женщиной, диссо-
нанс консонансом, согласные буквы гласными, 
так и наша жизнь обретает благозвучность не от 
одноцветности.

Отказавшись клеймить черным то, что проти-
воречит желанной палитре, мы можем написать 
гармоничную картину, лишь немного поиграв 
с оттенками. 
Ни одно место на карте мира не проходило столь 
насыщенную шлифовку разношерстностью, как 
Европа. Степень гармоничности Старого Све-
та сегодня приближается к устойчивой отмет-
ке и тому есть реальные подтверждения.
Современная Германия и ее самый большой ре-
гион – Бавария, являются качественным приме-
ром «балансировки». 
Бавария – это сердце Германии, ее основа, место, 
где ковалась единая немецкая нация, долгое вре-
мя состоявшая из разных частей.
На территории современной Баварии когда-то 
было несчитанное количество малых и крупных 
земель, где проживали часто враждующие меж-
ду собой народности, где границы региона и его 
правители менялись с частотой сердцебиения.
Сегодня Бавария – не только во всех отноше-
ниях самая успешная земля Германии, но еще и, 
вне всякого сомнения, самая красивая.
Располагаясь на юго-востоке страны, она сое-
динила в себе зеленые равнины и плоскогорья, 
заповедные леса, крупные озера и высокие горы, 
великодушно усеяв их многочисленными сред-
невековыми дворцами и замками.

Баварцы, как никто, знают, что смыслом кон-
фликтности является последующее согласие, 
позволяющее создать нечто уникально новое. 
У баварцев понятие гармонии уже сформиро-
вано бесподобным вкусом и умением отделять 
зерна от плевел.
Чем известна баварская кухня? «Отменным пи-
вом, сочными колбасами и соленым брецелем, в 
первую очередь», – скажете Вы. Казалось бы, что 
может нарушить такие устойчивые ассоциации, 
сформированные на протяжении столетий? 
Вероятно, этот вопрос когда-то задавал себе и 
Хайнц Винклер, перед тем как создать концеп-
цию «новой немецкой кухни», которой будет 
восторгаться весь мир.
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рады приветствовать Вас на этом элегантном 
живительном курорте. Здесь были усовершен-
ствованы индивидуальные концепции Spa-ри-
туалов с использованием косметической про-
дукции от Sensai, Sisley и O.P. 
В Вашем распоряжении в Spa-центре различные 
велнес-программы, финская сауна и парная, а 
также бассейн.
В Residenz Heinz Winkler легко добраться. Отель 
находится всего в 30 минутах езды от Мюнхена 
и Зальцбурга (Австрия).
Всего 2 часа комфортного перелета из Киева и 
Вы окажетесь в Мюнхене (авиарейсы компании 
МАУ и Luthansa). 
Путешественникам из Казахстана будет удоб-
но воспользоваться рейсом от Air Astana из 
Астаны во Франкфурт (время в пути около 6 
часов) с дальнейшей пересадкой в направле-
нии Мюнхена. Следующим из Баку, наиболее 
комфортным будет рейс Азербайджанских Ави-
алиний во Франкфурт с дальнейшей пересад-
кой (время в пути 5 часов).

Residenz Heinz Winkler имеет нечто, что нельзя 
купить за деньги: завораживающие ландшафты 
озера Кимзи, гор Кимгау и скал Кампенванда.
Residenz Heinz Winkler – это рай для путеше-
ственников на протяжении всех четырех сезо-
нов. Здесь для Вас доступно хождение под па-
русом по «Баварскому морю» – озеру Кимзи, 
катание на лыжах на Кампенванде или Штей-
нплатте, игра в гольф или теннис, посещение 
замка Хоэнашау.
В отеле 32 высоко-комфортабельных номера и 
сьюта, выполненных в стиле «maisonette» с соб-
ственными балконами или террасами с выходом 
в сад.
Все номера гостиницы имеют уникальный ди-
зайн, обставлены произведениями искусства и 
располагают видом на горы.
Residenz Heinz Winkler не намеревается конку-
рировать с крупными городскими отелями и ку-
рортами делюкс уровня. Это бы нарушило уют 
местечка Ашау. Не попирая гармонию окружа-
ющей среды, отель целиком воплощает в себе 
разумную креативность. Здесь царит атмосфера 
неброской роскоши и душевное тепло семейно-
го гостеприимства.
Знаменитый ресторан отеля – The Venetian 
Gourmet Restaurant является сердцем отеля. 
Здесь элегантный немецкий интерьер и итальян-
ская привлекательность идеально сбалансиро-
ваны для незабываемого кулинарного путеше-
ствия. А звездное меню от Хайнца Винклера 
«Cuisine Vitale» представит Вам классические 
изыски и вдохновляющие сюрпризы.
В Residenz Heinz Winkler имеется винный по-
греб, где помещены около 25 000 бутылок экс-
клюзивного вина, среди которых редкие эк-
земпляры от Latour до Laitte, а винная карта 
содержит 950 наименований!
Spa-центр отеля также не оставит Вас равно-
душными. Корнелия Лигл и ее команда будут 
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году, открыв Residenz Heinz Winkler в городке 
Ашау-им-Кимгау, где его известная «Cuisine 
Vitale» нашла свое пристанище в стенах сред-
невекового дома в традиционном баварском 
убранстве, который сегодня является отелем 
делюкс класса.
Открывая свой изысканный отель Residenz 
Heinz Winkler среди природных красот Верхней 
Баварии, гениальный шеф-повар был вдохнов-
лен идеей о слиянии традиционного стиля жиз-
ни, роскоши и эксклюзивной кухни.
Хайнц Винклер отреставрировал традиционное 
здание Hotel Post и придал ему особый шарм, не 
только получив очередную 3-ю звезду Michelin 
для своего нового ресторана при отеле, но и сде-
лав гостиницу местом паломничества для гур-
манов со всех уголков мира.

Развивая собственный уникальный стиль, 
Хайнц Винклер подавал пример молодежи сво-
им видением профессии шеф-повара через при-
зму высочайшего мастерства, экономической 
независимости, предпринимательского взгляда 
и готовности рисковать. Он придал кулинар-
ному делу особенный статус искусства, сделав 
его частью культурного наследия, построив 
мост между местной традицией и мировой со-
временностью.
Хайнц Винклер, без доли преувеличения, – Ве-
ликий кулинар, который еще в 1981 году в свой 
31 год был награжден 3* Michelin, став самым 
молодым шеф поваром того времени на плане-
те, удостоенным таких почестей.
Завоевав сердца гурманов со всего мира, Хайнц 
Винклер воплотил свою большую мечту в 1991 

Хайнц Винклер – живая легенда высокой га-
строномии, человек, который чествовал своими 
кулинарными изысками, возможно, уже всех 
знаменитостей планеты, в числе которых: Джон 
Рокфеллер, Франц Беккенбауэр, Мила Йовович, 
Джордж Буш, Владимир Путин, Гельмут Коль, 
Жан-Поль Бельмондо, Королевские семьи Испа-
нии и Швеции, а также многие-многие другие.
Родившийся в 1949 году в Южном Тироле на 
территории Италии, Хайнц Винклер уже в 14 лет 
начал свою карьеру кулинара.
Сотрудничая с лучшими шеф-поварами того 
времени, Хайнц Виклер быстро и безошибочно 
проложил свою тропу в непростом кулинарном 
деле. Его кухня выделяется вкусовой экспресси-
ей, а особенным секретом является приготов-
ление соусов. 

Хайнц Винклер отреставрировал 

традиционное здание Hotel Post и придал ему 

особый шарм, не только получив очередную 

3-ю звезду Michelin для своего нового 

ресторана при отеле, но и сделав гостиницу 

местом паломничества для гурманов со всех 

уголков мира.

SPECIAL OFFER:

ОСЕНЬ В ХИМГАУ

•	 жи а ие	2	 и.
•	 а т ак	 	 и те е	« е кий	 т ».
•	 4	б а	 т	«Cuisine	Vitale»	 	 е й	 е е .	
•	 8	б 	Star	Gala	ужи 	 	 т й	 е е .
•	 3	 а а	 	 а- а е	Vital	Resort	
	 	 т и ти	180€.
•	 т и т 	 е же ия	515€	 а	 е у	
	 	 та а т 	 ух е т 	 е е.
Пнедилжекже дейопвжпеищкл 
диь бнлкжнлвакжь о зи Секпьбнь 
мл з1 Дезабнь зг1л глдаб

residenz Heinz Winkler

Kirchplatz	1,	83229	Aschau	im	Chiemgau
tel.	0049	8052	1799	–	0	

	info@residenz-heinz-winkler.de
www.residenz-heinz-winkler.de

▶▶



CRANS LUXURY LODGES
Оклеветать можно все, и даже самое святое: подменить понятия, создать 
искаженный, но устойчивый образ, навязывая ложное понимание. Что 
такое роскошь? Она может быть излишеством от чрезмерного себялюбия, 
неуравновешенной индульгенцией, где плата сомнительней выгоды, но только 
для тех, кто получил ее на время. Для других же, все приобретенное подчинено 
глубокому видению и является, быть может, более умеренным, чем у остальных.

Ж
изнь, в общепланетарном смысле, 

чрезвычайно богата, но не столько 

во внешних проявлениях, сколько 

во внутренних. Превратно понимая ее прояв-

ления, можно окружить себя множеством вре-

менных вещей, охотиться за удовольствиями, 

гордиться багажом впечатлений. Подобная ро-

скошь провоцирует на достижение точки пре-

сыщения, которой попросту не существует. Ведь 

все точки, в конечном итоге, формируют круг, и 

от возрастания их количества он становится 

лишь несколько больше в размерах, так и не 

превратившись в финишную прямую. 

Позвольте себе иную роскошь – чувствовать в 

жизни вокруг больше, чем видеть. Такое путе-

шествие позволит выделить лишь самое главное, 

описать цели, очертить путь, расставить декора-

ции. Этот процесс неизбежен, ведь в открытое 

сердце зайти может только любовь. 

Подобный выбор исключает излишества, так 

как рушит границы, подчиняя жизнь ощуще-

нию гармонии. С этим чувством Вы зайдете 

настолько далеко, насколько будет требовать 

душа, не сказав об этом никому ни слова.

Некоторые места на планете существуют не для 

всех, ведь целиком понять их сможет не каждый. 

Высокая стоимость горнолыжных курортов 

в Швейцарии – это лишь видимое ограниче-

ние. Негласная столица Швейцарских Альп – 

Кран-Монтана, скрытая от посторонних глаз, в 

прямом и фигуральном смысле слова, прекрас-

ное тому подтверждение.

Этот небольшой по размерам курорт состоит 

из двух соединенных между собой пешеходным 

переходом деревушек: Кран и Монтана, распо-

ложившихся на плато, которого не видно за вы-

сокими хвойными лесами.

Кран-Монтана – самое необычное место в Аль-

пах. Где еще Вы найдете точку, с которой откры-

вается вид сразу на два самых выдающихся пика 

Европы – таинственный Маттерхорн и величе-

ственный Монблан?

Несмотря на свою умеренную высоту – 1500 ме-

тров над уровнем моря, Кран-Монтана, предла-

гает всем своим гостям неограниченную пали-

тру эмоций.

Она сочетает в себе мировую известность и то-

тальную уединенность. Здесь каждый из пред-

ставленных отелей делюкс класса имеет свой 

собственный мир, скрытый в окружении густой 

растительности, чтобы не мешать устойчивой 

атмосфере друг друга.

Первая гостиница в Кран-Монтане была откры-

та еще в 1893 году, а сегодня – это оживленный 

горнолыжный курорт мирового масштаба с об-

щей протяженностью трасс для катания 160 км. 

В переводе с местного языка Кран-Монтана оз-

начает «солнечный балкон». Действительно, это 

уникальное место в Швейцарии, где 300 дней в 

году светит солнце и царит ясная, безоблачная 

погода.

Наблюдать за Кран-Монтаной с высоты гор – 

истинное удовольствие: красивой формы плато 

усеяно живописными озерами, а вокруг прости-

раются сосновые леса и заснеженные склоны 

Бернских Альп.
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ИСКУССТВО В ТРАДИЦИОННОСТИ
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При входе в Chalet Eugénie Вас встретит приват-

ная зона отдыха, гостиная и кухня. 

Chalet Eugénie лучше всего подойдет для боль-

шой группы и семьи. Здесь для Вас представле-

ны 5 спален, каждая из которых имеет собствен-

ную ванную комнату, частный Spa с большим 

джакузи, сауной и душем.

Чтобы проживать среди необыкновенного шар-

ма и уюта, выбирайте CHALET Vieux-Bisse!

Это трехэтажное шале может одновременно 

разместить до 10 персон. Во внутреннем убран-

стве лоджа преобладает камень, шерсть, дере-

во в удачном сочетании, создающем ощущение 

комфорта и абсолютного покоя.

Здесь на 3-х этажах разбросаны пять спален, ка-

ждая из которых имеет отдельную ванную ком-

нату.

Вашему вниманию предлагается огромная го-

стиная и кухня-столовая, зона развлечений и 

частный Spa, собственный винный погреб и 

пленительный вид из окон и террасы на окру-

жающие горные просторы, а также два крытых 

паркинга.

В Crans Luxury Lodges можно проводить различ-

ные мероприятия. Профессионалы компании 

помогут Вам в организации небольшой конфе-

ренции, семинара или тимбилдинга от 10 до 30 

персон. Для этого здесь имеется отдельная зона 

площадью 90 кв.м, полностью оснащенная не-

обходимой техникой.

К Вашим услугам предоставляются также опыт-

ные гиды и экскурсионные программы.

В Crans Luxury Lodges не составит труда добрать-

ся. Шале находятся в двух километрах от центра 

курорта. В Кран-Монтану можно доехать за 2 

часа от аэропорта Женевы. У Вас займет поряд-

ка 3 часов, чтобы добраться сюда из аэропорта 

Цюриха, 3,5 часа из аэропорта Милана, также 

лишь полчаса из частного аэропорта в Сионе!

мебель и детали декора в сочетании с альпий-

ским шармом. 

В Ваше распоряжение предоставляются кух-

ня-столовая, гостиная, две зоны отдыха, винный 

погреб и потрясающий вид на горы с частной 

террасы.

Chalet Benou идеально подходит для отдыха 

большой семьей, любящей современный дизайн 

и изысканность. 

Наверху лоджа Вы найдете 3 элегантных спаль-

ни и 1 в зоне Spa, каждая из которых имеет соб-

ственную ванную и невероятный вид на окру-

жающие ландшафты. 

В Chalet Benou имеется частный Spa круглой 

формы и черного цвета джакузи, из которого 

расслабляясь, Вы будете наблюдать альпий-

ские вершины.

В Вашем распоряжении также имеется сауна и 

отдельный душ на первом этаже дома.

Если Вы почитатели современной традиции, то 

Chalet Renée – лучший выбор для Вашего 

глубокого путешествия.

Расположенный рядом с Chalet Benou, этот тре-

хэтажный лодж рассчитан на проживание до 

8 персон.

В Chalet Renée удачно сочетается элегантность 

современной классики и горская традици-

онность: светлый цвет интерьера, шикарные 

детали декора, эпатажная мебель, современно 

оборудованная кухня. Повсюду расставлены 

произведения искусства, а из окон открываются 

вдохновляющие виды окружающей местности. 

Здесь представлены 4 спальни с собственны-

ми ваннами комнатами, что идеально подходит 

для большой семьи или для компании близких 

друзей.

Для Вас в Chalet Renée расположен собственный 

Spa с большим джакузи, сауной и гламурным 

душем.

Спокойные тона с преобладанием дерева и ме-

талла в интерьере Chalet eugénie создают 

выверенную и сдержанную атмосферу.

Это трехэтажное шале, в котором могут распо-

ложиться до 10 персон.
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склона горы. Двухэтажное шале рассчитано на 

проживание до 10 персон.

Здесь при входе Вас встретит просторная гости-

ная открытой планировки c большими окнами с 

видом на сосновый лес и доступом в собствен-

ный сад площадью 90 кв.м.

Интерьер Chalet Le Torrent представлен светлым 

деревом, крупными балками на потолке, шикар-

ной мебелью коричневых и серых тонов, аль-

пийскими деталями декора.

Изюминкой шале является широкая терраса, 

откуда Вы можете наслаждаться своими чув-

ствами и окружающим видом горных склонов, 

по которым мчатся лыжники и сноубордисты. 

Chalet Le Torrent предлагает абсолютную при-

ватность, скрывая Вас от посторонних глаз в 

любой точке дома.

Вашему вниманию предлагается 5 спален, ка-

ждая из которых имеет свою ванную комнату, 

а главная спальня имеет еще и джакузи. Также 

в Ваше распоряжение предоставляется вин-

ный погреб.

Chalet Benou – шикарный трехэтажный 

лодж, рассчитанный на проживание до 8 персон.

Отличительная черта этого шале – преоблада-

ние «черного и белого» цветов в роскошном ин-

терьере. Здесь стены и балки на потолках выпол-

нены в стиле лофт, представлена дизайнерская 

ди Швейцарских Альп. Находящиеся неподале-

ку друг от друга, эти лоджи созданы для того, 

чтобы предугадывать Ваши желания.

Неотразимые горные шале полностью в Вашем 

распоряжении: лоджи от 2 до 3 этажей, площадью 

250 кв.м., с широкими террасами, собственным 

небольшим садом, роскошно меблированы в 

разных стилях, полностью оборудованы, вклю-

чая кухню и ванные комнаты, имеют Wi-Fi сети, 

частные крытые парковки и, конечно же, все с 

доступом «Ski-in и Ski-out».

Выбирая любой из 5-ти представленных шале, 

Вы получаете возможность на протяжении всего 

года создать свой личный мир в Кран-Монтане.

Помимо аренды лоджей, Вам предоставляет-

ся гостиничный сервис высочайшего уровня, 

включая ежедневный континентальный за-

втрак, который Вам доставят прямо в шале, 24-х 

часовой консьерж-сервис, промежуточная и ге-

неральная уборка дома, возможность организа-

ции ужина в Вашем шале, а также «room service» 

во время зимнего сезона, приватный «dining» от 

шеф-повара и кулинарные мастер-классы для 

всех гостей.

Пять разных шале Crans Luxury Lodges – это 

пять различных вкусов и эмоций.

Именуемая «совершенной уединенностью» – 

Chalet le toRRent, обособленно стоит у 

Как и следует роскошному курорту, Кран-Мон-

тана располагает дорогими бутиками, ювелир-

ными магазинами, казино, ресторанами, ба-

рами и кафе, а также ночными клубами. Здесь 

проводятся выставки, конгрессы, музыкальные 

фестивали и аукционы, а также спортивные ме-

роприятия мирового уровня, включая чемпи-

онат страны по гольфу и кубок Европы.

С конца ноября и до начала апреля, помимо 

горнолыжных трасс, Вас ожидают прекрасно 

оборудованные катки, хафпайпы, сноу-парки. 

Здесь Вы сможете поиграть в керлинг, погулять 

в снегоступах, полетать на воздушном шаре, за-

няться параглайдингом и альпинизмом.

В теплое время года можно отправиться на пе-

шие, конные и велопрогулки в горы или к озеру. 

В Кран-Монтане высокая концентрация всего, 

что может пожелать Ваша душа. Курорт изве-

стен также минеральной водой из термальных 

источников и лечебными грязями, с помощью 

которых проводятся процедуры по оздоровле-

нию организма.

В таком месте, как Кран-Монтана, приватность – 

превыше всего. Оставайтесь наедине со своими 

ощущениями в компании любимых и близких 

Вам людей в бесподобных Crans Luxury Lodges!

Crans Luxury Lodges – это не просто 5 великолеп-

ных современных шале, расположенных посре-

В переводе с местного языка Кран-Монтана 

означает «солнечный балкон». Это уникальное 

место в Швейцарии, где 300 дней в году светит 

солнце и царит ясная, безоблачная погода.

УНИКАЛЬНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
к й о 	( 	1	 екаб я	 	17	 екаб я	

2015,	 	5	а е я	 	5	и я	2016,	 	30	а у та	
	19	 екаб я	2016)

•	 т и т 	Chalet	(Torrent,	RenОe,	Benou,	
EugОnie,	Vieux	Bisse):	

	 729	CHF	/ утки	и и	5103	CHF/ е е
•	 и и а ая	 ите т 	

жи а ия:	2	 и

й о 	( 	22	 а та	 	4	а е я	
2016,	 	6	и я	 	29	а у та	2016)
•	 т и т 	Chalet	(Torrent,	RenОe,	Benou):
	 1371	CHF/ утки	и и	9597	CHF/ е е
•	 т и т 	Chalet	(EugОnie,	Vieux	Bisse):
	 1286	CHF/ утки	и и	9002	CHF/ е е
•	 и и а ая	 ите т 	

жи а ия:	2	 и

ы ок й о 	( 	18	 екаб я	 	25	 екаб я	
2015,	 	12	я а я	 	21	 а та	2016)
•	 т и т 	Chalet	(Torrent,	RenОe,	Benou):
	 2157	CHF/ утки	и и	15099	CHF/ е е
•	 т и т 	Chalet	(EugОnie,	Vieux	Bisse):
	 2086	CHF/ утки	и и	14602	CHF/ е е
•	 и и а ая	 ите т 	

жи а ия:	3	 и

П ко ый о 	( 	26	 екаб я	2015	
	11	я а я	2016)

•	 т и т 	Chalet	(Torrent,	RenОe,	Benou,	
EugОnie,	Vieux	Bisse):	

	 3543	CHF/ утки	и и	24801	CHF/ е е
•	 и и а ая	 ите т 	

жи а ия:	7	 ей
В оплжйлопщ взиыфаепоьр 
злкпжкекпаищкшй еавпназ, длопавиеккшй 
мньйл в Вахе хаие, злкощенжаоенвжо, 
сжкаищкаь рблнза длйа, 1 длмликжпеищкаь 
рблнза заждше к клфжб

Crans Luxury Lodges
Chemin	de	la	Nationale	1-10	3963

Crans-Montana,	Switzerland
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HOTEL HERMITAGE 

RESTAURANT & BEAUTY
Принято считать, что покорение горных вершин, просторов космоса 
или сердец – дела достойные, так как в них заложена смелость, 
сопряженная с порывом сильного намерения, а значит, результат 
подразумевает восполнение затрат в виде обретения ценного.

Т
ак бывает не всегда. В жизни убежда-

емся, что все, что в конце концов при-

обретаем, было нам присуще изначаль-

но – это столь известное чувство обладания 

и нахождения в эмоции, которой, кажется, 

никогда ранее не было, но ее вкус так знаком. 

И стоит ли ради известного бежать, не ощу-

щая ритма сердца? Яркое пламя скоротечно. И 

потому избыточная сила не оправдывает ре-

зультат, ведь достижение не имеет временно-

го отрезка, в отличии от процесса, в котором 

кроется смысл путешествия за целью.

Зыбкая сладость завоевания не сравнится с ос-

мысленным действием, в котором течение вре-

мени незаметно, а каждая деталь не теряется из 

виду и от этого смысл происходящего увели-

чивается в геометрической прогрессии.

Теперешнее время ознаменуется высокой ско-

ростью жизни и, быть может, стоит пересмо-

треть употребление привычных нам слов и за-

менить «покорение» на «осознание», добавив 

больше любви, растягивая временные проме-

жутки.

Свершения, осуществленные в прошлом, се-

годня дарят постоянную радость другим. И по 

всей видимости, Брёй-Червиния является тем 

местом, которое уже второе столетие является 

наглядным достижением героев – любителей 

нетронутых горных районов.

Брёй-Червиния – знаменитый курорт на пере-

сечении Итальянских и Швейцарских Альп. Он 

расположен на высоте 2006 метров над уровнем 

моря, у подножия южного склона известного 

во всем мире Маттерхорна, в конце долины 

Вальтурнанша, и окружен высокими горами, 

покрытыми ледниками.

Именно Маттерхорну, или как его называют 

на итальянской стороне – «Червиния», обязан 

своим появлением курорт.

Неприступностью и красотой виднеющегося 

пика горы Маттерхорн восторгались испокон 

веков. По мнению английского поэта и худож-

ника Джона Рёскина, это «…самый благород-

ный утес в Европе». Живописец говорил о 

величии и элегантности, с которыми пик Чер-

виния взирает с высоты своих 4478 метров на 

Швейцарские и Итальянские Альпы. 

Когда-то к подножью горы было невозможно 

добраться, чтобы использовать ее пастбища. 

Множество попыток было предпринято для 

покорения величественной возвышенности, 

и лишь в 1865 году восхождение завершилось 

успехом. 

Покорение Маттерхорна привлекло значитель-

ное внимание к местности, благодаря чему 

здесь были использованы передовые техноло-

гии при строительстве канатной дороги и обу-

стройстве долины.

Сегодня добраться до Брёй-Червинии не со-

ставит труда. И это естественно, ведь она вхо-

дит в список самых известных эксклюзивных 

курортов Старого Света.

Именно здесь вот уже третье поколение семьи 

Нейроц совершенствует горский стиль жизни, 
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убордистов, летящих вниз по горным склонам. 

Расположенный на южном склоне Маттерхор-

на, постоянно залитый солнечным светом, этот 

курорт одновременно является одним из самых 

красивых, самых высотных и самых широких 

в мире. Его трассы, общей протяженностью 

360 км, доходят до пика Малый Маттерхорн 

высотой 3900 м, и позволяют опытным райде-

рам добраться до Вальтурнанша или Церматта 

на швейцарской стороне.

В Hotel Hermitage Restaurant & Beauty легко 

добраться. Специально для Вас отель органи-

зует трансфер из аэропорта Милан Мальпенса 

(180 км) или Туринского Казелле, что в 110 ки-

лометрах. 

Из Киева Вам будет удобней всего долететь пря-

мым рейсом авиакомпании МАУ, которая совер-

шает регулярные рейсы в Милан Мальпенса. 

Алматинцам и астанинцам будет удобно доби-

раться в Милан или Турин через Москву, Киев 

или Франкфурт, а из столицы Азербайджана 

авиакомпания AZAL доставит путешествен-

ников в аэропорт Милана всего за 5 часов ком-

фортного перелета.

чатиной, знаменитый местный сыр «Фонтина». 

Все продукты – свежие, сезонные и, естествен-

но, необычайно вкусные, со своего огорода 

и из близлежащих хозяйств. Хлеб и джемы – 

собственного производства. Как, впрочем, и 

мясные закуски из оленины, которые Вы буде-

те смаковать в сводчатом винном погребе, со-

бравшем исключительную коллекцию из 400 

выдержанных вин и домашней виноградной 

водки «граппа».

Специально оформленные для отдыха в за-

думчивой мечтательности, все 38 номеров и 

сьютов уникальны в своем роде, с балконами 

или отдельными террасами, с которых откры-

вается панорамный вид на горы.

Каждый номер обладает своей душевной и не-

повторимой атмосферой, в каждом найдется 

свой удобный уголок для отдыха в гостиной 

или собственный уютный альков в спальне, 

которые в очередной раз подчеркнут все бла-

годенствие стиля жизни от семьи Нейроц. 

Особенного внимания заслуживает Президент-

ский сьют отеля, в котором неоднократно оста-

навливались знаменитые гости.

Ваше романтическое блаженство будет допол-

нено в центре Spa & Beauty от отеля Hermitage.

Здесь Вам предложат специализированные ри-

туалы La Prairie, которые подарят волнующий 

и эксклюзивный эстетический опыт. В салоне 

красоты Beauty Farm Вам предложат полный 

цикл авторских услуг: эстетический массаж, ма-

никюр и педикюр, изысканные процедуры для 

лица и тела.

Идеальным дополнением станет посещение 

крытого бассейна H wellness и пользование ги-

дромассажем с собственной родниковой водой, 

поступающей из ключей Червинии, а также тре-

нировки в фитнес-клубе и расслабление в сауне 

и хамаме.

Горные и беговые лыжи, сноуборд, пешие 

прогулки в снегоступах, heli ski – все это до-

ступно для Вас в Hotel Hermitage Restaurant & 

Beauty. Ведь эта гостиница по праву признана 

лучшим горнолыжным бутик отелем Италии 

в 2013 году.

Всего в 300 метрах от отеля начинается лыж-

ный курорт Брёй-Червинии – феерия горных 

вершин и упоенных скоростью лыжников и сно-
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стиль необыкновенно теплого гостеприимства 

долины Валь-д’Аосты.

Дорога, пролегающая на высоте 2050 метров, 

извивается, чтобы обогнуть Маттерхорн – и 

среди вековых лиственниц взгляду открыва-

ется сложенное из валунов и камней здание.

Hotel Hermitage Restaurant & Beauty представ-

ляет собой типичное горное шале, излучающее 

характерное для горных приютов ощущение 

тепла и комфорта, предоставляя возможность 

насладиться блаженным уединением, когда ка-

жется, что вокруг Вас остановилось само время. 

Достаточно всего-навсего переступить порог, 

чтобы погрузиться в эту атмосферу. 

В Hotel Hermitage Restaurant & Beauty Вас при-

мут как близких друзей. Эта характерная для 

горной Италии особенность станет для Вас впе-

чатлением, которые Вы никогда не забудете.

Домашний уют – отличительная черта гостини-

цы семьи Нейроц. Любовь к горам, безупречный 

стиль и пристальное внимание к мельчайшим 

деталям придают этому отелю на возвышен-

ности особенный шарм. 

Мебель производства местных мастеров несет 

дух времени, а предметы обстановки представ-

ляют собой настоящий антиквариат. Селекци-

онный шелк классического рисунка, а на стенах 

Ваш взгляд будет прикован к изящной коллек-

ции живописи с изображениями пика Маттер-

хорн.

В столовом зале отеля сама гора Червиния, за-

глядывая через плечо метрдотеля, следит из 

панорамного окна за безукоризненной работой 

официантов. 

Зеленые льняные скатерти, старинное столовое 

серебро, изысканная посуда – настоящее искус-

ство гостеприимства, присущее северной Ита-

лии, проявляется в стиле отеля и его убранстве. 

Эпикурейский образ жизни в Hotel Hermitage 

Restaurant & Beauty вездесущ. Особенное 

наслаждение Вас ожидает в ресторане «La 

Chandelle»: кукурузная полента, клёцки «ньок-

ки» с крапивой, пельмени «равиоли» с кроль-

Неприступностью и красотой виднеющегося 

пика горы Маттерхорн восторгались испокон 

веков. По мнению английского поэта 

и художника Джона Рёскина, это «…самый 

благородный утес в Европе». 

ROMANTIC GET-AWAY 

я	 б е х	 е е 	Hotel	Hermitage	
Restaurant	&	Beauty	 аз аб та 	 е иа е	
е же ие	Romantic	Get-away	
а	4	и и	5	 ей:	
•	 4	/	5	 ей	 жи а ия	 	 и те е	

ита ия	Half	Board	(ужи 	и	за т ак)	 	
бе 	 а ти е ки 	ужи 	 	

а т 	 и 	 ебе.
•	 Upgrade	 	Deluxe	Suite	( и	 а и ии	

е )	и	VIP	 и ет т ие	 	 иез у.
С блиее млднлбклй жкслнйаужей л 
омеужаищклй нлйакпжфеозлй мнедилжекжж 
Вш йлжепе леказлйжпщоь ка оайпе лпеиь 
юotel юermitage Restaurant & шeautyр 
www.hotelhermitage.com	
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LE CHABICHOU HÔTEL, 

RESTAURANTS & SPA
Жизнь в украшении «пастельных тонов», как правило, создается вручную. 
Что кроется за стремлением окружать себя легким ощущением праздника, 
сложно сказать. Но в каждом из нас, в различной степени, присутствует желание 
наблюдать мир исключительно в соответствии с собственным пониманием 
легкости и красоты. Даже самые сознательные, смелые и готовые к подвигам, 
в глубине души хотели бы видеть земной свет в другом спектре.

К
аждый, кто познал красоту своего серд-

ца, имеет при себе чертеж не проявлен-

ного мира, который бы при случае с 

радостью показал тому, кто все это затеял, и 

спросил бы о возможности реализовать такой 

план.

Быть может, видение будет реализовано на Зем-

ле или автор переместится с ним в другую реаль-

ность, а возможно, оно просто зависнет в вооб-

ражении, переместившись лишь на страницы 

книги или на нотный лист. Это наименьшее, на 

что способен человек, познавший свое сердце.

Лучшие из нас всегда тонко чувствовали окру-

жающий мир, природные красоты и описывали 

их всеми доступными способами. Это и побу-

ждает внести собственный вклад и слиться сво-

им творчеством с существующим миром. Ведь 

природный мир идеален. Он никогда не был 

ни хуже и ни лучше, не будет таким и в даль-

нейшем. И задача человека – сохранить жизнь, 

создавая бесконечное количество творений, от-

ражающих окружающую природу.

Некоторые места на карте мира будто имеют 

доступ к сердцу определенных людей и легко 

притягивают к себе тех, кто ищет естественный 

источник. И они всегда его находят! 

Каждое место на Земном шаре имеет свой уни-

кальный код, подобрав который, мы сможем 

создать гармоничную жизнь. И одним из тех 

мест, пароль которого разгадан, является Кур-

шевель.

Куршевель – это идеальная картина создателей, 

которые некогда чутко прониклись красотами 

Французских Альп и создали мир, состоящий 

из сплошной изысканности. Он – отборная меч-

та, где царит вездесущая элегантность на фоне 

природной естественности, и все чуждое здесь 

просто не приживается. 
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зованием эксклюзивных средств линий Carita 

и Decleor.

Le Chabichou Spa – это мультисенсорный ком-

плекс с видом на горнолыжные склоны. Здесь 

«фокус» фирменных спа-ритуалов заключает-

ся в задействовании всех органов чувств.

Le Chabichou возведен согласно принципам 

устойчивого развития. При его строительстве 

использованы исключительно природные мате-

риалы, а расположение отеля не вредит окружа-

ющей среде.

В отеле также имеется собственный спортивный 

магазин, в котором Вы можете приобрести гор-

нолыжную экипировку и многое другое.

В Le Chabichou легко добраться. Отель находит-

ся в 2,5 часах езды от международных аэропор-

тов Лиона Saint-Exupéry и Женевы Cointrin.

необычную деревянную дверь от старинного 

сарая в Гштааде, впоследствии отреставриро-

ванной австрийскими мастерами, а Summit suite 

имеет необыкновенный, уникальный камин.

Номера восхищают элегантными и уютными 

интерьерами в альпийском стиле – с отделкой 

из натурального светлого дерева и изыскан-

ных тканей, тирольскими печками и восхити-

тельными видами на величественные горные 

склоны.

Недавно Le Chabichou вложил 7 миллионов евро, 

чтобы возвести роскошный Spa-центр площа-

дью 1100 кв.м., где имеется крытый бассейн с 

гидромассажной зоной, сауна, парная, ледяной 

фонтан, соляной грот, зоны отдыха, процедур-

ные кабинеты, где предложены всевозможные 

процедуры по уходу за телом и лицом с исполь-
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точкой Куршевеля, за которым даже закреплено 

название одного из горнолыжных склонов  – 

«Le boulevard du Chabichou».

Недавно Le Chabichou отпраздновал свой 50-й 

день рождения и, подводя итоги, можно с уве-

ренностью сказать, что отелю есть чем гордить-

ся. В настоящее время Le Chabichou известен 

далеко за пределами Франции, особенно бла-

годаря своему хозяину – Мишелю Рошеди, яв-

ляющимся виртуозным поваром и обладателем 

двух звезд Michelin.

Безусловно, гордостью отеля считается его га-

строномический ресторан, представляющий ис-

кусство мастера и его напарника Стефана Бюро-

но, также награжденного «мишленовскими» 

звездами.

Элегантный ресторан с солнечной открытой 

террасой представляет кулинарные шедевры от 

шеф-поваров отеля. К деликатесам предлага-

ется богатая карта вин, составленная высоко-

профессиональным сомелье. Также имеется 

уголок здорового питания. 

Le Chabotte – это невероятная булочная с ками-

ном, баром и живой музыкой по вечерам, где 

также подают деликатесы: фуа-гру, икру, пече-

ного лосося, овощные супы, органический хлеб, 

традиционные сладости, домашнее варенье и 

разнообразные блюд на вынос.

Le Chabichou дарит незабываемый отдых в гар-

монии со сказочной природой Альп. Он нахо-

дится в нескольких шагах от подъемников, а 

за его стенами Вас ждут элегантные интерьеры 

в альпийском стиле и по-настоящему домаш-

ний уют.

Отель располагает 41 номером различных ка-

тегорий, включая Guest Room и Suite. Каждый 

номер имеет свою собственную историю и отли-

чительный характер. Например, Alps suite имеет 

ставляющий доступ к миру элит.

Здесь, среди обилия гостиниц делюкс класса, 

выделяется красивое шале с собственной исто-

рией – Le Chabichou Hôtel, Restaurants & Spa.

Дело все в том, что отель Le Chabichou получил 

свое название в честь одного из героев попу-

лярной в начале XX века оперетты. Он, как и 

театральный спектакль, был когда-то лишь за-

думкой, мечтой, получившей впоследствии во-

площение на сцене жизни.

История Le Chabichou начинается с 1963 года, 

когда Мишель Рошеди и его супруга решили 

создать свой мир в «пастельных тонах» у аль-

пийских склонов, даря возможность путеше-

ственникам наслаждаться необыкновенной 

атмосферой легкости и домашнего уюта в ши-

карной обертке.

Le Chabichou выделяется на фоне других отелей 

ослепляющим белым цветом своего экстерьера. 

Это традиционное савойское шале с деревян-

ной крышей – удивительное зрелище на фоне 

заснеженных пиков Альп.

Когда-то Le Chabichou был маленьким отель-

чиком на 9 номеров, а сегодня, входящий в це-

почку известного гостиничного бренда Relais 

& Chateaux, этот отель является визитной кар-

Курорт Куршевель был возведен для избранных. 

Здесь находится не только самая большая в мире 

горнолыжная зона – «Три Долины», но и самые 

роскошные отели и шале, рестораны высокой, 

как Альпы, кухни, спортивные развлечения на 

любой вкус, дорогие и эксклюзивные магазины 

одежды и ювелирных украшений. Здесь прово-

дятся лыжные шоу, фестивали и концерты, вече-

ринки и спортивные состязания.

Приехать в Куршевель – означает стать членом 

закрытого клуба или, по крайней мере, частью 

привилегированного общества, располагающе-

го большими деньгами и влиянием. Таков был 

план – создать самый шикарный горнолыжный 

курорт в мире, где каждый хозяин вносит свою 

лепту. Особенно это касается местных оте-

льеров. Именно они запустили тренд курше-

вельской роскоши, соревнуясь между собой в 

изысканности. Здешние гостиницы манят путе-

шественников редкими вещами: гарантирован-

но выверенным сервисом, уникальностью услуг, 

дороговизной и качеством внутреннего убран-

ства и визуальной красоты, как самого отеля, 

так и окружающей природы Куршевеля 1850.

Куршевель 1850 – это уже не указатель высоты 

курорта над уровнем моря, это патент, предо-

Куршевель – это идеальная картина 

создателей, которые некогда чутко прониклись 

красотами Французских Альп и создали мир, 

состоящий из сплошной изысканности.

HONEYMOON PACKAGE
•	 жи а ие	7	 ей	 	 е е	кате ии	
«Comfort»,	 к ая	за т ак.

•	 жи 	 	 а т и е к 	 е т а е	 те я	
	 е 	«PassionnОment».

•	 50-ти	 и ут й	 а- итуа 	 я	 их.
•	Upgrade	 е а.
•	 ут ка	 а а к .

le CHabiCHou

Relais	&	Châteaux,	
Hôtel	****,	Restaurant	&	Spa

Rue	des	Chenus,	73120	Courchevel	1850
Savoie	|	France

tel.	+33(0)4.79.08.00.55	
info@lechabichou.com	

www.chabichou-courchevel.com
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THE LEELA PALACES,

HOTELS AND RESORTS
Единство не означает слияние в буквальном смысле. Это было бы 
предательски в отношении самого себя. В каждом из нас заключено 
совершенство, которое стремится быть освобожденным, и для этого, 
безусловно, нужен тот, кто поможет совершить побег.

течений, не мешающих проявлению индивиду-

альности.

Все, что умещает в себе эта страна, поддается 

неминуемой шлифовке, которая приводит к 

мирному сосуществованию всех ее частей.

Если резюмировать Индию целиком, как кино-

ленту, рассмотрев все ее временные эпохи, при-

ходишь к выводу, что здесь переплетается все 

существующее на Земле.

Кажется, синкретизм – это второе имя Индии. 

Пытливые умы найдут этому подтверждения в 

ее истории и современных проявлениях повсе-

местно, начиная от зарождения греко-буддий-

ской культуры, заканчивая слиянием индийской 

традиционности и западного образа жизни.

В этом и заключается главное богатство Индии – 

она чрезвычайно насыщенна, как наэлектризо-

ванный шар – прикоснитесь к ней, и почувству-

ете в себе силы, которых ранее не замечали.

Индия, как сокровищница, накопившая все 

драгоценности в истории, из которой можно 

достать все, что пожелаешь, примерив на себя. 

Она, как зеркало мира, отражает все, что было 

и что есть, и, вероятно, то, что будет, лишь уве-

личивая накапливаемое в размерах.

Индия не та страна, о которой можно рассказать 

в одной книге. Каждый, кто побывал здесь, име-

ет свою собственную историю, не похожую на 

другие.

Впрочем, благодаря индийскому гостеприим-

ству, у нас есть возможность ощутить на себе 

дух самых выразительных мест этой террито-

рии. Лучшее, что могли бы сделать отельеры – 

это основать компанию, которая бы возвела 

уникальные отели в каждом знаменательном 

месте Индии. К слову, это на славу удалось he 

Leela Palaces, Hotels and Resorts.

Открыв свой первый отель-дворец 1983 году в 

Мумбаи, сегодня эта компания насчитывает 

8 собственных роскошных гостиниц, которые 

отображают богатую индийскую географию.

he Leela Palaces, Hotels and Resorts меняет фило-

софию роскошных путешествий, наследуя древ-

ние ведические заповеди, где «Гость – это Бог».

Начинать рассказ об Индии следует с ее совре-

менной столицы – Нью-Дели. Второй по величи-

не город страны расположился на севере Индии 

на берегу реки Джамна.

Дели – это собирательный образ Индии, где пе-

ремешаны все ее части и разные ее культуры. 

Мистичность Дели заключена в самом ее на-

звании, что в переводе с персидского языка озна-

чает «порог» или «границу».  Что ж, начиная пу-

тешествие по Индии, и прибыв в Нью-Дели, Вы 

действительно ощутите как пересекли черту 

своего прошлого и оказались прямо на пороге 

собственного будущего. Этот город предлага-

ет Вам многогранность, способную расширить 

мировоззрение.

Дели известна как «столица семи Империй» и, 

согласно археологическому справочнику, здесь 

насчитывается около 60 000 памятников мирового 

значения, возведенных тысячи лет назад.

Центр Нью-Дели – это средоточие старинных 

зданий и особняков, олицетворяющее индий-

скую роскошь. И в нескольких шагах от Раштра-

М
ногое в жизни метафорично. И, воз-

можно, многоликий Шива имеет одно 

тело лишь для того, чтобы мы осозна-

ли, что соединение происходит по отдельности. 

Это бы означало, что нет двух частей целого, не 

существует дуалов, если единство заключается в 

примирении с собственным одиночеством, 

после которого в жизни появляются поддержи-

вающие курс спутники. Ведь тождественность – 

это всего лишь соприкосновения достойных друг 

друга,  зажигающих свет на темных улицах сво-

его пути.

На всей Земле существует лишь одно место, до-

стигшее подобного союза – это Индия.

В ее природном разнообразии, культурной на-

сыщенности, духовной глубине и всеобщей кон-

трастной яркости нет противоречий. Единство 

здесь незаметно. Оно будто состоит из разных 

пати-Бхаван – резиденции Премьер-Министра 

и Секретариата в районе Чанакьяпури, рас-

положился роскошный дворец – THe LeeLa 

PaLace New DeLHi.

he Leela Palace New Delhi – это настоящий вос-

точный дворец, импозантный и внушительный, 

совершенный как по своей архитектуре, так и 

по уровню сервиса.

he Leela Palace New Delhi суждено встать на 

одну ступень с лучшими мировыми брендами. 

Его архитекторы вдохновлялись шедеврами Эд-

вина Лаченса, а внутренней облицовкой занима-

лась сама госпожа Мадху Наир, известная своей 

любовью к роскоши в интерьерах. Изящество 

и благородство, отражающиеся в отделке номе-

ров, ставят этот отель вровень с величайшими 

дворцами мира. 

Прибыв в эту гостиницу, у Вас изменится пред-

ставление о роскоши номеров в отелях делюкс 

класса: огромные площади, частные глубокие 

бассейны и джакузи, изобилующие аутентичны-

ми деталями и всевозможными удобствами – 

это то, что выделяет номера he Leela Palace New 

Delhi.

Особенного внимания заслуживает Presidental 

Suite, название которого говорит само за себя. 

Здесь для Вас восемь комнат, полных безгранич-

ного изобилия: круглосуточные услуги дворец-

кого, трансферы на Роллс-Ройсе, личный каби-

нет, столовая, тренажерный зал и гардероб. 

Первоклассные рестораны отеля he Leela Palace 

New Delhi сочетают в себе новаторский дизайн 

и кухни мирового класса. Концепция многона-

ционального Qube и традиционного Jamavar 

были разработаны Джеффри А. Уилксом, в то 

время как всемирно известные рестораны Le 

cirque и Megu были созданы токийской дизай-

нерской студией SPiN.

Также к Вашим услугам в he Leela Palace New 

Delhi функционирует шикарный спа-центр 

eSPa, фитнес-центр, бассейн, который располо-

жен прямо на крыше отеля; арт-пространство, 

услуги астролога, нумеролога и многое другое, 

включая разнообразные специальные предло-

жения  и шопинг-туры от отеля.
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tHe leela PalaCe neW delHi 

Chanakyapuri, Diplomatic Enclave

New Delhi 110023 India

tel. +91 (11) 3933 1234

reservations@theleela.com

www.theleela.com
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Отдых среди подобного буйства природы – 

неслыханная роскошь. Лучшим местом для 

этого является местность Ковалам. Здесь, на ка-

менистом холме, в окружении пальмовых рощ 

возвышается белоснежного цвета отель – THe 

LeeLa KOVaLaM. 

Отель расположен в 13 км от столицы штата – 

города Тривандрум и международного аэро-

порта.

В he Leela Kovalam 182 комфортабельных но-

мера и 2 Presidential Suites. Их современный ми-

нималистский дизайн дополнен традиционным 

декором Кералы. Окна, террасы и балконы вы-

ходят в тропические сады, на пляж и Аравий-

ское море. 

Ресторан he Terrace, с открытой террасой и ви-

дом на Аравийское море, сервирует обильный 

шведский стол с деликатесами местной, индий-

ской, восточной и европейской кухонь. 

Пляжный ресторан открытой формы he Tides 

предлагает меню азиатской кухни и подает блю-

да из свежих морепродуктов, приготовленных 

на гриле. 

В эклектичном баре he Sky, расположенном на 

вершине холма, – большой выбор закусок кухни 

fusion, напитков и коктейлей, приготовленных 

по классическим и современным рецептам.

he Leela Kovalam располагает спа-центром 

Divya Spa площадью 743 кв.м. с 8-ю сьютами для 

процедур, где предлагается спектр оздорови-

тельных программ, основанных на древних це-

лебных традициях и рецептах Аюрведы. 

Здесь для Вас – разнообразные виды массажей 

с использованием теплых масел с добавлением 

лекарственных трав. Для ухода за кожей лица 

и тела Divya Spa применяет скрабы и обертыва-

ния, комбинированные с массажными техника-

ми. Также представлены программы детоксика-

ции организма. 

Отель располагает двумя открытыми бассей-

нами; имеется теннисный корт и дорожка для 

спортивных пробежек. 

Для Вас также доступны пешие прогулки, бад-

минтон, настольный теннис, бильярд, а на пля-

же можно поиграть в волейбол и заняться во-

дными видами спорта. 

Обязательно посетите фольклорные и музы-

кальные фестивали, наполненные религиоз-

но-философским смыслом. Одним из таких 

является аутентичный театр «кутияттам», кото-

рый насчитывает 2 тысячи лет, и является образ-

цом древнего санскритского перфоманса.
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английского бара, где на стенах висят произве-

дения искусства. Барная карта выделяется вы-

веренной подборкой винтажного виски и вы-

держанных коньяков.

Знакомство с Индией – это бесконечный путь. 

Сюда направляются для того, чтобы лучше по-

знать себя и мир, а также для обретения вну-

треннего баланса. Вероятно, лучшим местом для 

восстановления собственной гармонии являет-

ся Керала.Керала расположилась на Малабар-

ском берегу на юго-западе страны. Эта мест-

ность – сплошные тропические заросли среди 

скалистых берегов и горных вершин Западных 

Гат, граничащих с Аравийским морем и его пе-

пельного цвета пляжами.

Кажется, здесь природа превзошла сама себя, 

одарив это место огромным количеством энде-

миков флоры и фауны. В густых лесах Кералы 

обитают индийский слон, бенгальский тигр и 

индийский леопард, являющиеся животными, 

занесенными в Красную книгу.

Керала уникальна во всем. Это единственный 

штат Индии, где число женщин превышает ко-

личество мужчин. Также, здесь самая высокая 

в Индии продолжительность жизни, что во 

многом определено глубокими традициями 

Аюрведы.

роскошная ванная комната, частный бассейн и 

джакузи с видом на озеро.

Разумеется, спа-центр eSPa в he Leela Palace 

Udaipur расположен на берегу озера Пичола. 

Здесь все спа-ритуалы проходят в персональ-

ных домиках-тентах рядом с бассейном. Двор-

цовые сьюты имеют собственные бассейны и 

зону релаксации в частном садике с заворажи-

вающим видом на озеро. Это уютное и спокой-

ное место располагает к глубокой релаксации 

во время вашего спа-путешествия.

Спа-центр предлагает процедуры для всего тела 

и лица, массаж горячими камнями, специаль-

ные спа-ритуалы, сочетающие в себе традици-

онные аюрведические массажи с использова-

нием натуральных масел и трав. 

Ресторан Sheesh Mahal  предлагает погружение 

в индийскую аутентичность:  ужин при свечах в 

окружении колоритной атмосферы, созданной 

разноцветными тонами внутреннего убранства 

ресторана. Нежная расслабляющая музыка при-

глашает Вас насладиться деликатесами азиат-

ской и европейской кухонь на террасе. Легкие 

блюда, свежие салаты и соки из местных фрук-

тов прекрасно сочетаются с прохождением 

спа-процедур. 

Бар-библиотека отеля – идеальное место для 

отдыха в лаунж атмосфере. Здесь индийская 

яркость сочетается с темного цвета отделкой 

В отеле 206 номеров различных категорий, 

включая роскошную Presidential Villa. Номера 

сочетают элегантный современный декор и вы-

сокий уровень комфорта. С балконов и террас 

открывается пленительный вид на океан и пыш-

ные тропические сады. 

Элегантный ресторан Jamavar предлагает тра-

диционные деликатесы Северной и Южной 

Индии, а изысканный ресторан Riverside, с жи-

вописным видом на реку, специализируется на 

итальянской кухне.

Если желаете провести вечер в романтической 

обстановке под звучание живой музыки, захо-

дите в очаровательный Susegado.

За коктейлем, чашечкой чая или аперитивом на-

вестите кафе-бар Yali, а с наступлением ночи ,Вы 

сможете потанцевать в баре aqua.

Специально для Вас в he Leela Goa функциони-

рует шикарный спа-центр, имеются теннисные 

корты и спортивные площадки, бассейны, дет-

ский клуб и, конечно же, великолепный белос-

нежный пляж.

Следуя из Дели, направляйтесь в Удайпур – один 

из главных центров Западной Индии в штате 

Раджастхан. Этот город полон живописных 

дворцов, расположенных на берегах озер, ко-

торыми он славится издавна. Удайпур станет 

центром Ваших духовных странствий и первой 

точкой соприкосновения с водной стихией Ин-

дии.

Прибыв в это место, Вы ощутите на себе влия-

ние окружающих ландшафтов, которые, по всей 

видимости, и вдохновили бывших правителей 

Раджахстана воздвигнуть здесь комплекс двор-

ца раджей XVi–XViii столетий – Озерный 

дворец из белого мрамора прямо среди водной 

глади, и дворец Джаг-Мандир.

Здесь, на берегу озера Пичола, с грандиозным 

видом на горы Аравалли раскинулся роскош-

ный дворец-отель he Leela Palace Udaipur.

Эта гостиница наполнена элегантностью и бо-

гатством земли Меваров. Великолепно оформ-

ленный со всевозможной замысловатой отдел-

кой и вниманием к каждой детали, при этом 

отражающий влияние стиля былой эпохи, дан-

ный дворец-отель сочетает в себе все удобства 

мирового класса, что воистину делает его ме-

стом, достойным королевских особ.

Отель окружен историческими достопримеча-

тельностями и находится всего в 45 минутах 

езды от аэропорта, откуда Вас ждет незабыва-

емая поездка на лимузине вдоль озера до при-

чала, где Вас будет ожидать лодка, которая и 

доставит в he Leela Palace Udaipur.

he Leela Palace Udaipur – это изящество и эле-

гантность в атмосфере спокойствия и умиро-

творения.

Побалуйте себя Индийской роскошью! Выби-

райте из 80-ти прекрасно оборудованных но-

меров и люксов с непревзойденным сервисом 

и захватывающими видами на озеро Пичола и 

на его величественные дворцы. 

Отдельного внимания заслуживает Maharaja 

Suite площадью 334 кв.м., передающий ощуще-

ния проживания во дворце: столовая, кабинет 

и просторная гостиная, украшенные изыскан-

ными индийскими произведениями искусства; 

Чем дальше на юг, тем ближе к полному рас-

слаблению и растворению в собственном «Я». 

Вашей следующей остановкой будет популяр-

ный и противоречивый Гоа.

Гоа – самый маленький среди штатов Индии, 

расположенный на юго-западе страны. Будучи 

на протяжении нескольких столетий португаль-

ской колонией, это место стало уникальным 

симбиозом меланхоличной и таинственной 

Португалии и умиротворяющей и яркой при-

брежной Индии.

Протяженность береговой линии с севера на юг 

более чем на 100 километров снискало славу Гоа, 

как великолепного курорта у вод Аравийского 

моря. 

Здесь Вас ожидает завораживающая картина: 

средневековые здания, выполненные в колони-

альном стиле и занесенные в список всемирного 

наследия ЮНЕСКО, на фоне тропической при-

роды.

Сегодня же на Гоа каждый найдет то, что по-

желает.  Еще с 60-х годов XX века он стал ме-

стом паломничества поклонников гоа-транса 

со всего мира. 

Среди окружающих красот Гоа, возвышается 

THe LeeLa GOa – безусловно, лучший пляж-

ный отель побережья.

he Leela Goa расположился в южной части шта-

та между Аравийским морем и живописной 

рекой Сал, среди 30 гектаров буйных тропиче-

ских садов с лазурными лагунами и полем для 

гольфа, что всего в 40 км от международного 

аэропорта.

Фешенебельный отель гармонично сочетает 

причудливую Виджаянагарскую архитектуру, 

изысканную роскошь португальского колони-

ального стиля и высочайший уровень совре-

менного сервиса. 

tHe leela PalaCe udaiPur  

Lake Pichola, 125  

Udaipur 313001 India

tel. +91 (294) 670 1234  

reservations@theleela.com

www.theleela.com

tHe leela goa  

Mobor, Cavelossim  Goa 403 731 India

tel. +91 (832) 662 1234 

reservations.goa@theleela.com

www.theleela.com

tHe leela kovalaM

Trivandrum 695527 India

tel. +91 (471) 305 1234 

reservations@theleela.com

www.theleela.com
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INK – новый эпатажный fashion-ресторан.

Ukranian fashion cuisine в меню ресторана сочетает 

в себе элементы Востока и Запада, новое прочте-

ние гастрономических трендов Италии, Франции и 

Азии, подчеркнутое контрастной подачей блюд – на 

кусках дерева и стекла. INK – эпицентр ярких pre-

party, модных вечеринок и показов самых популяр-

ных дизайнеров Украины, России и мира, а также 

излюбленное место сбора столичного jet-set’a.

DomINo EIght KIEv – первый концептаульный 

art-store Domino Group в Киеве. Проект представ-

ляет как именитые модные марки, так и культовый 

итальянский artigiano.

Ресторан «БеРнаРдацци» – это настоящая вин-

ная Мекка Украины. Здесь самый большой выбор 

вин в стране, качественная музыка, архитектура 

XIX века, красивейший летний дворик. Ресторан 

имеет 4 награды «Best of Award of Excellence» (2 

бокала) от известного журнала Wine Spectator и от 

Ольги Фреймут, которая пришла в Берни с ревизией 

в начале лета 2014 года. Каждый вечер гостей «Бер-

нардацци» радует живая музыка. Управляющий ре-

стораном и шеф-сомелье Алексей Дмитриев лично 

поухаживает за Вами и посоветует отведать блюда 

из нового эксклюзивного меню.

Загородный клуб верховой езды «Конюшня 

БутенКо», являющийся лучшим конным клу-

бом в Украине, приглашает детей в Детскую Школу 

Верховой Езды, а самых маленьких всадников в По-

ни-клуб. Занятия проводятся для деток возрастом от 

3 лет. Опытные тренеры, индивидуальный подход к 

каждому ребенку, ухоженные лошади, дружелюбная 

атмосфера создают идеальные условия для обучения 

и всестороннего развития Вашего ребенка. Взрослым 

гостям предлагаются конные прогулки в лесу, а также 

уроки верховой езды.

Салон роялей и пианино PIANoS представляет фор-

тепиано лучших европейских производителей: Fazioli, 

Boston, Bluethner, Haessler, Irmler, Mason & Hamlin, 

Sauter, C.Bechstein. Фабрики, которые представляет 

PIANOS, имеют более чем 100 летнюю историю и ре-

путацию лучших производителей в мире. Каждому 

покупателю фортепиано в салоне роялей и пианино 

PIANOS, журнал Travel Guide by NOVEL VOYAGE ста-

нет приятным вдохновляющим подарком.

DESIDERIo аслуженно считается одним из лучших 

шоурумов в Казахстане. DESIDERIO является един-

ственным официальным представителем многих 

Американских, Английских и Итальянских брендов. 

Компания постоянно следит за тем, чтобы предло-

жить лучшее и уникальное, чтобы каждый клиент мог 

создать свой собственный стиль.

ZAbugoR.com – тур оператор роскошных путе-

шествий с 2004 года. Компания уже 10 лет является 

лидером в Украине по организации индивидуаль-

ных путешествий для взыскательных клиентов, 

также имеет офис по работе с агентствами и соб-

ственную внутреннюю академию, которая прово-

дит регулярное обучение сотрудников.

Бутик LuI LEI – это мир высокой моды, роскоши 

и женственности. Бутик поражает элегантностью, 

шиком и индивидуальностью коллекций от амери-

канских, итальянских, французских и ливанских 

дизайнеров. В бутике представлен самый эксклю-

зивный выбор вечерних платьев от Zuhair Murad, 

Marchesa, Rochas, Ellis Saab, Prabal Gurung, Jason Wu, 

Vionnet, Tony Ward, Chado Ralph Rucci и многих дру-

гих именитых дизайнеров.Вы, несомненно, найдете 

там новинки от Aquilano Rimondi, Jean Paul Gaultier, 

Natasha Zinko, Roksanda Lincic, Sergio Rossi, и других 

новых модных дизайнеров.

новый SAuvAgE DIScouNt cENtER – террито-

рия топовых брендов, бестселлеров и товаров с неве-

роятными скидками. Вас не просто приятно удивят 

цены на модные и необыкновенные коллекции одеж-

ды и обуви, а вы будете от них в восторге. Каждую не-

делю обновляется ассортимент, так что вы никогда не 

перестанете удивляться. 

RuNwAy by SAuvAgE – это бутик модной одежды и 

аксессуаров в стиле smart casual. Здесь вы найдете все – 

от курток Moncler до джинсов J Brand и True Religion, а 

также маек Wildfox, Maison About, Doodski, от коктейль-

ного платья Tibi, Milly, Raoul, Cacharel, Alice+Olivia до 

удобного костюма Y-3, Juicy Couture и Faith Connexion, 

от валенок UGG’s до балеток Bloch. В бутике собраны 

все самые модные джинсовые бренды со всего мира, 

одежда и обувь в стиле casual: Paul & Joe, DKNY, Paul 

Smith, Current & Elliot. Runway by Sauvage представляет 

самые актуальные тенденции молодежной моды – Enza 

Costa, MSGM, James Perse, PRPS, Hudson. 

SAuvAgE KIDS предоставляет неиссякаемые воз-

можности маленьким модницам и модникам, чтобы 

выглядеть так же красиво и стильно, как их родители. 

Только здесь невероятно яркие, удобные и модные 

модели из коллекций I Pinco Pallino, Bonpoint, Junior 

Gaultier, Tartine et Chocolat и многие другие. В бутике 

также представлена целая коллекция очаровательных 

игрушек, аксессуаров, которые придутся по душе не 

только малышам, но и родителям!

Мультибрендовый SAuvAgE бутик, вобравший в 

себя все самые известные имена Европы и Америки. 

Базовые модели женской и мужской одежды и обуви, 

которые должны быть в каждом гардеробе, и уни-

кальные вещи для особых случаев. Здесь вы найдете 

такие бренды, как Alexander McQueen, Giambattista 

Valli, Balenciaga, Alaia, J. Mendel, Kaufman Franco, 

Mary kantrantzou, Nina Ricci, Rolande Mouret, Maison 

Rabih Kayrouz и многие другие коллекции всемирно 

известных домов моды. Яркость, эффектность и ро-

скошь магазина поражают воображение.

SAuvAgE PARfum – это самый изысканный бутик 

нишевой парфюмерии в городе. Это продукция для 

тех, кому важны качество и уникальность аромата, 

для тех, кто хочет обладать редким парфюмом, ко-

торый вряд ли можно будет уловить на ком-либо из 

знакомых. Великолепный ассортимент уникальных 

ароматов, настоящих шедевров высокого парфюмер-

ного искусства. Здесь представлены как классиче-

ские нишевые ароматы старинных парфюмерных 

домов Rance, Creed, Amouage, Annick Goutal, так и 

наиболее прогрессивные современные бестселлеры 

Puredistance, Neotantric, CnC, Six Scents, Boudicca.

Park Resort «ВоСеМь оЗеР» – оазис в бескрайних 

степях Казахстана, созданный в творческом танде-

ме человека и природы. Это уникальный эко курорт 

высочайшего класса с аутентичной архитектурой, 

местоположением, природными источниками и каче-

ством предоставляемых услуг. Пляжный клуб ком-

плекса занимает площадь в 20 000 кв.м, вмещая до 

2000 посетителей и является самым большим среди 

стран СНГ. 

oNE LovE espresso bar основан в 2014 году. Более 

чем за год деятельности команда ONE LOVE сумела 

привить осознанную любовь к свежеобжаренному 

кофе класса «Speciality+». ONE LOVE постоянно 

вдохновляет гостей своей коллекцией книг Taschen 

по искусству, архитектуре, дизайну, йоге, путеше-

ствиям, а также вечерами живой музыки на летней 

террасе с видом на костел св. Николая, лекциями, 

мастер-классами и тематическими вечеринками.

В июне 2015 г. на 6 этаже 

PinchukArtCentre откры-

лось белоснежное заведение 

oNE LovE cofee – профес-

сиональный эспрессо-бар 

с полноценным меню и 

сбалансированной винной 

картой. Это новое место для 

личных и рабочих встреч, 

лекций, мастер-классов, се-

минаров и вечеринок уже 

успело стать любимым для гостей. Здесь панорам-

ный вид на центр Киева, книжная арт-библиотека 

от Taschen, мебель украинских дизайнеров и осо-

бенная атмосфера любви к гостям.

насладжаться моментом – это искусство, а насла-

ждаться творчески – это oNE LovE.

ул. Богдана 
Хмельницкого, 17/52 

в БЦ «Леонардо», 
Киев, Украина

+38 (044) 224 50 65
+38 (067) 506 04 26

www.ink-restaurant.com
info@ink-restaurant.com

ул. Большая Васильковская, 25
г. Киев, Украина

+380 (67) 454 88 88
domino8@domino-group.com.ua

www.domino-group.com.ua

ул. Бунина 15 (здание филармонии), г. Одесса, 
Украина, 65026, +38 (048) 785-55-85

www.bernardazzi.com

ул. Комсомольская 12-Б, п. Процев, 
Бориспольский район, Киевская обл, Украина

тел. +38 (067) 219-48-70, www.butenko-stable.com.ua

ул. Байтурсынова 159, г. Алматы, Казахстан
+7 727 338 3738, +7 778 971 4000

www.pianos.kz, info@pianos.kz

мкр. Керемет 6/2, 050013, г. Алматы, Казахстан
тел.: +7 727 226 7777, факс: +7 727 260 99 64

e-mail: info@desiderio.kz
 ул. Конаева 14, ЖК Нурсая 1

Водно-Зеленый бульвар, 010000
г. Астана, Казахстан, тел. +7 7172 577 600

моб. +7 701 951 83 96, e-mail: astana@desiderio.kz

ул. Верхний Вал 54/23, Киев
Украина 04071, +38 (044) 54 54 555 

info@zabugor.com.ua, avia@zabugor.com.ua
www.zabugor.com

Офис по работе с агентствами ул. Спасская 31 Б, 
офис 002, Киев, Украина, +38 (044) 428 77 88

пр-т Айвазовского 47-Б
Феодосия, Крым, +7 (978) 773 75 72

Казахстан, Алматы, ЖК «Керемет»
ул. Тимирязева, 3б, тел.: +7 727 3151006

 Казахстан, Алматы, Самал-2 , ул. Бектурова, 104 
тел.: +7 727 2645005

Казахстан,
Алматы, пр. Достык 

уг. пр. Аль-Фараби
ТРЦ «Ритц-Палас» 

3-й этаж
+7 (727) 332 27 31 

Казахстан, 
Алматы, пр. Достык 

уг. пр. Аль-Фараби 
ТРЦ «Ритц-Палас» 

3-й этаж
+7 (727) 332 27 20 

Казахстан, Аламты 
ул. Сатпаева, 4а 

тел.: +7 727 2631190

Казахстан, Алматы, 
пр. Достык 

уг. пр. Аль-Фараби 
ТРЦ «Ритц-Палас»

3-й этаж 
+7 (727) 332 27 20

авиакомпания EtIhAD AIRwAyS основана в 2003 

году с центральным офисом в городе Абу-Даби. В 2014 

году авиакомпания перевезла 14,8 млн. пассажиров. В 

настоящий момент Etihad Airways выполняет пасса-

жирские и грузовые рейсы по 111 направлениям, среди 

которых города Ближнего Востока, Европы, Северной 

Америки, Африки, Австралии и Азии. Транспортный 

парк авиакомпании насчитывает 111 современных 

авиалайнеров фирмы Airbus и Boeing. 

Etihad Airways в Казахстане, г. Алматы, 050059 
ул. Фурманова, 240Г, БЦ CDC-1, 1 этаж

Тел: +7 (727) 330 30 00, е-mail: ALASales@etihad.ae
www.etihad.com

ул. Большая Васильковская, 100
Киев, Украина

+38 (044) 364 9896

oStRo cofee & cakes – новая 

и свежая кофейня в Феодосии, 

которая находится в роскошном 

Средиземноморском парке в 

Феодосии, в уютном отдельном 

здании, сделанном в стиле эпо-

хи Крымской Ривьеры. Эта маленькая, открывшая-

ся в 2015 году кофейня уже успела стать излюбленным 

местом встреч феодосийцев и гостей города. Здесь 

всегда вкусный, добротно сваренный кофе, также 

подают традиционный крымский, приготовленный в 

джезве прямо на песке, чествуют полезными десерта-

ми из сухофруктов, настоящим овсяным печеньем, 

предлагают чай из горных трав, а также дарят атмос-

феру радости и покоя в стенах кафе, посвященного 

морской тематике.

Республика Казахстан 
Алматинская область 

Талгарский район, 
Каменное плато 

+7 (727) 330 09 90
+7 (771) 507 16 97

info@8ozer.kz, 
www.8ozer.kz

Компания INNERLIfE приглашает к знакомству всех, 

кто хочет самостоятельно создавать неповторимое 

пространство своей жизни и бизнеса, и в этой са-

мореализации демонстрирует свой многогранный 

внутренний мир, чувство стиля и богатый язык об-

щения. Сохраняя демократичные цены, INNERLIFE 

предлагает решения, которые можно по праву отнести 

к категории комфорт высокого стиля. Каждая коллек-

ция создана, основываясь на вдохновении, инноваци-

ях и стильном дизайне.

птн.11, 7 Керемет мкр., Алматы 
050013, Казахстан, +7 (727) 226 88 88

ВП-11, 14 Д.Кунаева ул., Астана
010000, Казахстан, +7 (7172) 50 85 82

info@innerlifehome.com, www.innerlifehome.com

chIc by DomINo в городе Днепропетровск оформ-

лен в бело-черных тонах, с большим количеством 

эксклюзивного декора. Политика магазина – грамот-

ный и функциональный микс известных и начина-

ющих fashion брендов, трендовых моделей одежды 

и базовых вещей, вечерних нарядов и офисных ком-

плектов.

Проспект Карла Маркса, 53-A
г. Днепропетровск, Украина

+380 (56) 375 59 93, +380 (67) 694 69 01
chicdn@domino-group.com.ua

www.domino-group.com.ua

DomINo EIght moScow. Art concept-store Domino 

Eight находится в самом центре Москвы, в ультрасо-

временном международном отеле Ararat Park Hyatt 

Moscow. В магазине представлена продукция artigiano 

и эксклюзивные товары made in Italy, которые до-

полняют общий концепт Domino Eight: простота – 

высшая форма сложности.

Отель Ararat Park Hyatt Moscow, ул. Неглинная, 4г. 
г. Москва, Россия, +7 (985) 919 88 88

info@domino-group.com.ua 
www.domino-group.com.ua

▶▶



183 Moo 4, Paknampran

Pranburi Hua Hin

77220 Thailand

tel. +66 2-514-8112

rsvn.hhq@aleenta.com

www.aleenta.com/huahin/

http://zabugor.com/
http://www.aleenta.com/huahin/
http://www.aleenta.com/huahin/
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