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Путешествия – это не хобби, не туризм и 
не способ проведения каникул. Стран-
ствия – вообще не какое-то отдельное 

действие.
Мы постоянно находимся в пути, каждую се-
кунду пребываем в дороге и от того, какую сте-
зю выбираем, зависит, какую в итоге прожи-
ваем жизнь. 
Чтобы отделить посредственное от важного, 
мы вынуждены добавлять прилагательные, в 
противном случае, получим подмену. Путеше-
ствия могут быть только глубокими, потому 
что подразумевают осознанный выбор. 
Невозможно жить осмысленной жизнью и не 
считать ее путешествием. Рассматривать свое 
существование под таким углом увлекательно, 
как минимум.
Направление, в котором мы движемся и ме-
сто, куда направляемся, не столь важны, так-
же как не имеет значение и расстояние для 
любящих сердец, но только, если предприня-
тый шаг является необходимостью, как гло-
ток воздуха.
Автором глубоких путешествий может стать 
каждый, лишь приняв решение осознанно 
писать страницы своих странствий на карте 
жизни.
Страны и места являются приятным дополнени-
ем, возможностью, которые постоянно напоми-
нают нам о важности пребывания в пути в пря-
мом и переносном смысле слова. Везде нельзя 
одновременно побывать, поэтому в пути нет 
финальной точки. 

Каждое место на Земном шаре может нас че-
му-то научить, но лучше знать, а можно и чув-
ствовать, чего именно нам не хватает. Тогда 
каждый новый вояж подарит необыкновен-
ный опыт.
Пятый выпуск Travel Guide by Novel Voyage под-
готовил и собрал в единую коллекцию 21 на-
правление для глубоких путешествий Весной 
и Летом 2015 года, каждое из которых содер-
жит в себе природное очарование (Landscape), 
возможности телесного и духовного обнов-
ления (Leisure), изучения и обретения нового 
опыта (Learning) с заботой об окружающей 
среде (Limit).
Сегодня путешествия, как никогда раньше, мо-
гут быть насыщенными и красивыми. В этом за-
ключается миссия высокого гостеприимства. 
И поэтому этот номер повествует о TOP 21 «4L» 
Hotels & Resorts of the World.
Перевернув эту страницу, Вы отправитесь в 
мысленное странствие, и пусть оно станет на-
путствием к Вашим собственным путешестви-
ям в реальности. Лишь позвольте этим местам 
подарить Вам все, что сейчас необходимо.
Рим – порадует сладкими мгновениями мол-
чаливого удивления, Стамбул – заставит влю-
биться, Париж – окутает наполненностью, 
Мюнхен  – докажет, что находится в своей 
тарелке, Верона – научит не бояться экспери-
ментов, Ницца – поведает о своих победах, а 
Дубай – поделится грандиозным настоящим и 
расскажет о будущем. В этом и будет их Мода 
и Уникальность.

отели с ГарМонией покажут Мальдивы, 
где водная стихия пробуждает новую жизнь; 
на Бора Бора – почувствуете себя на другой 
планете, на Сицилии – ощутите краски и лег-
кость жизни, Искья – позволит переродиться, 
Тенерифе – убедит ценить любое время года, 
Абу-Даби – поразит силой преображения, а 
Карловы Вары – покажут силу природы во всем 
могуществе.
Синайский полуостров расскажет о своем 
предназначении, Анталья – продемонстриру-
ет важность наследовать лучшее, Кипр – ста-
нет примером терпимости во имя процвета-
ния, Лондон – преподаст урок самобытности, 
в Биаррице – ощутите сплетение изысканно-
сти и простоты, в Каннах – узнаете природ-
ную обаятельность, а Кортона – позволит без 
меры утопать в бескрайних просторах Тоска-
ны. Так Вы познакомитесь с искУсствоМ 
в традиционности.

Константин Шатковский
Автор Travel Guide by Novel Voyage

Пишите Ваши мысли на inspiration@novelvoyage.com Читайте #novelvoyage
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HoteL iNdiGo RoMe – 
st. GeoRGe

Многое ли, что создал человек, может до глубины поразить душу? Не то, 
чтобы в достаточной степени впечатлить или позволить удивиться, а 
довести до самого безмолвия, когда замираешь на мгновенье.

Говорят, ничего вечного нет, – все тленно. 
Лишь эмоции, проявившись однажды, 
навсегда останутся с нами, не смоются 

накатившей волной перемен. Это, как кажет-
ся, бесспорно. 
Как по-разному бы не описывались цель и смысл 
жизни, в конечном счете, мы стремимся сделать 
ее раем – таким, как он нам представляется, но 
как его распознать – мы порой не знаем.
У самых сильных впечатлений всегда множе-
ство эпитетов, и, кажется, в этом заключается их 
правдивость. Ведь сталкиваясь с тем, что выше 
нас, что грандиозней, не находим точных слов 

для описания. Такие события важно прожить, 
чтобы стать на шаг ближе к заветной цели.
Вероятно, каждый, впервые попав в Рим, ока-
зался с головой накрытым лавиной чувств, от 
которых не сдвинуться с места. 
Нет другого города на Земле, еще до нашей эры 
получившего прозвище «вечный». Это можно 
списать на былую привычку возвеличивать все 
мирское, если бы Рим не продолжал оправды-
вать свое второе имя.
Рим, пожалуй, единственный, будто пророс-
ший из ушедших веков в настоящее, кто заслу-
жил такой титул. Впрочем, это вовсе не дости-

жение, а наблюдение, доступное каждому, так 
как присутствие бесконечности ощущается в 
этом городе повсеместно.
Как известно, древним правителям Рима при-
писывалась родственная связь с Богом и, быть 
может, поэтому в каждой детали обустройства 
города в разные времена, от античности до но-
вого времени, заложена некая искра мастера, 
передающая неподдельную красоту и гранди-
озный масштаб сооружений.
Если присмотреться, история Рима – это быль 
о городе, который должен был собой выражать 
высшее происхождение. По легенде он был ос-

нован сыновьями Марса и возведен на семи хол-
мах. Город был увенчан святилищами, храмами 
Юпитера, Венеры и сохранившимся Пантеоном, 
и окружен сакрального значения крепостной 
Сервиевой стеной, от которой были проложе-
ны дороги, связывающие Рим с отдаленными 
провинциями, как артерии пронизывают тело 
человека, что делало Рим не просто городом, а 
единой Империей.
Оказавшись в Риме, Вам, возможно, впервые 
не захочется следовать путеводителю и смо-
треть по сторонам, в поисках нужной Вам ули-
цы. Этот город будет водить Вас сам и, где бы 
Вы ни оказались, Вас не покинет ощущение, 
что вот за следующим поворотом эта красота 
должна определенно закончиться. 
В этом уникальная особенность Рима. В его 
генетическом коде заложен вирус красоты. На-
пример, еще при правлении Веспасиана в городе 
было обязательным обустройство каждого дома 
портиком, благодаря чему улицы получали вид 
крытых галерей.
Рим не тот город, в котором приход нового озна-
меновывается уничтожением старого. Несмотря 
на грабежи, пожары и разрушения на протяже-
нии долгой истории, он всегда продолжал оста-
ваться самим собой, и, видимо, уже своей усто-
явшейся мощью оказывал влияние на жителей. 
Каждая новая эра Рима была подчеркнута ре-
ставрационными работами. Кто бы ни заходил 
в Рим, все хотели сделать его своим.
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Мода и Уникальность
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Сегодня за старинными стенами отеля, 
полностью отреставрированного по проекту 
известного архитектора Лоренцо Беллини, Вас 
ожидает современный комфорт и роскошные 
интерьеры, сочетающие великолепие палаццо 
Xv века и стильный современный дизайн.
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ми сигарами ручной работы «Sigaro Toscano». 
Очаровательная терраса летнего Roof Top Loun-
ge Bar, расположенная на крыше Hotel Indigo 
Rome – St. George, – идеальное место для отды-
ха с аперитивом или коктейлем, откуда можно 
полюбоваться панорамой Вечного города. 
В уютной библиотеке подаются кофе и чай с вы-
печкой. Также в теплое время года столики сер-
вируют в саду во внутреннем дворике отеля, 
чтобы Вы ощутили все прелести итальянских 
патио.
В распоряжении гостей Hotel Indigo Rome – 
St. George есть библиотека с книгами и прессой, 
сад, аренда автомобилей, лимузин-сервис, услу-

I Sofà di Via Giulia – шикарный гастрономиче-
ский ресторан с элегантным дизайном, соче-
тающим модернизм и классику. Шеф-повар ре-
сторана предложит Вам отведать оригинальную 
кухню, в которой типичные итальянские блю-
да сочетаются с мульти-этническими, а среди-
земноморские традиции – с экзотическими. 
В изысканной атмосфере Wine Bar, под акком-
панемент приятной музыки, Вам будет пред-
ложен большой выбор лучших вин из винных 
погребов, классические и экзотические кок-
тейли и деликатесные закуски. 
В гостиной Cigar Lounge гости гостиницы мо-
гут насладиться первоклассными итальянски-

ги консьержа, услуги прачечной и химчистки.
В Рим легко добраться. Прямой рейс авиаком-
пании МАУ доставит Вас из аэропорта «Бори-
споль» прямо в Рим всего за 3 часа комфорт-
ного перелета. Путешествующим из Казахстана 
наиболее удобным будет стыковочный рейс во 
Франкфурте или Киеве, куда совершаются регу-
лярные рейсы от Air Astana. Следующие из Баку, 
могут также воспользоваться прямым переле-
том Азербайджанских Авиалиний до Франк-
фурта, Киева или Москвы с последующей пе-
ресадкой на самолет в направлении Рима
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современный комфорт и роскошные интерьеры, 
сочетающие великолепие палаццо XV века и 
стильный современный дизайн.
Шикарные номера Hotel Indigo Rome – St. George 
оборудованы новейшей техникой. Здесь рас-
полагается превосходный SPA центр с парными, 
джакузи и фитнес-залом, гастрономический ре-
сторан, бар и сигарная гостиная, а также бар на 
крыше с открытой террасой и с захватываю-
щей панорамой Рима. 
Hotel Indigo Rome – St. George – идеальный 
отель для отдыха и знакомства с итальянской 
столицей, находится всего в 35 км от междуна-
родного аэропорта Fiumicino.
В бутик отеле 64 номера различных категорий, 
включая 23 Superior Rooms, 35 Deluxe Rooms и 
6 Junior Suites. В элегантных, выдержанных в 
приятных кремовых тонах интерьерах номеров, 
удивительным образом сочетаются современ-
ный комфорт, стильный дизайн и элементы 
античной эпохи. 
Гостиница располагает великолепным центром 
St. George Health & Beauty Centre, включающим 
римскую баню, сауну, хамам, подогреваемую 
гидромассажную ванну, фитнес-зал, а также 
процедурные кабинеты, где предложен широ-
кий спектр услуг по уходу за телом и лицом: фи-
зиотерапевтические, расслабляющие и эстетиче-
ские массажи, восточные массажи, эстетические 
процедуры, фитнес-программы, омолаживаю-
щие и восстанавливающие ритуалы с использо-
ванием продукции линий Carita и Payot. Среди 
новых услуг SPA центра предлагаются эксклю-
зивные кислородные процедуры для лица, ко-
торые применяют звезды Голливуда.
Рестораны Hotel Indigo Rome – St. George цели-
ком отображают гастрономические традиции 
итальянской столицы.

и не в диковинку смелые дизайнерские реше-
ния, воплощаемые в жизнь самими римляна-
ми – гордыми и красивыми жителями совре-
менного мегаполиса с древней пропиской.
Может даже показаться, что в городе, где че-
ловек превзошел самого себя, уже давно нет 
места новым стремлениям. Отнюдь. 
На улице Via Giulia, что в нескольких шагах 
от площадей Навоны и Кампо-де-Фьори, Ва-
тикана, замка Св. Ангела, собора Св. Петра и 
других достопримечательностей города, нахо-
дится новый открытый в 2007 году фешене-
бельный Hotel Indigo Rome – St. George.
Не удивительно, но Hotel Indigo Rome – St. 
George размещается в уникальном здании, кото-
рое в 1508 году начинал строить как Судебный 
дворец Донато Браманте – великий архитек-
тор эпохи Возрождения, автор базилики Свя-
того Петра в Ватикане. 
Сегодня за старинными стенами отеля, полно-
стью отреставрированного по проекту извест-
ного архитектора Лоренцо Беллини, Вас ожидает 

Сегодня Рим содержит в себе палитру из гран-
диозных античных сооружений и фонтанов, 
величественных христианских храмов, зданий 
эпохи ренессанса и классицизма, что порой не 
хочется изучать их в отдельности по различ-
ным периодам, ведь в этом заключается красо-
та Рима в настоящем – она вся на ладони, как 
единое целое.
Безусловно, Рим – это сокровище человечества, 
центр отсчета истории Европы, настоящую цен-
ность которого еще предстоит узнать каждому. 
Его не принято считать городом у моря, хотя он 
находится всего в 25 км от Тирренского побе-
режья и почти на таком же расстоянии от гор-
ного кряжа Апеннин.
Будучи сегодня столицей Италии, город Рому-
ла и Рема по совместительству является экс-
понатом, по которому стоит учиться верить в 
лучшее и в свои силы, создавать невероятное 
на пути к собственному эдемскому саду.
Несмотря на свою «вечность», Рим таит в себе 
и много нового. Здесь не чужды эксперименты 

Специальное 
предложение
•	Проживание	2	ночи	в	номере	категории	
Executive	Room	на	двоих

•	Spa	процедуры	на	двоих	включая	
	 1	банный	ритуал	в	Римской	бане	
	 и	1	из	Spa	ритуалов	на	выбор:	
•	Массаж	лица
•	 Грязевые	ванны	для	тела
•	 Скраб	для	тела
•	Массаж	спины
•	Аперитив	в	джакузи	с	коктейлем	
	 и	закусками	на	двоих
 
Стоимость	предложения	составляет	
599	евро	за	номер.	

Чтобы ознакомиться с подробностями 
специального предложения, а также для 
бронирования, пожалуйста, обращайтесь по 
нижеуказанным контактам.

Hotel IndIgo Rome – St. geoRge 
Via	Giulia,	62	–	00186	Roma,	Italia
+39	06	686611
www.hotelindigorome.com
stgeorge@hotel-invest.com 
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Повторяющиеся события принято именовать законом кармы. 
Сталкиваясь с воспроизведением прошлого, мы тут же пытаемся 
объяснить причину его возникновения дабы лучше понять себя 
и обрести контроль над жизнью.

А как насчет судьбы городов? Можем ли 
мы определить предназначение той или 
иной точки на карте мира? Это позво-

лило бы отправляться в путешествия более 
осознанно, выбирая места, которые способны 
стать нашими проводниками в жизни.
Встреча с городом созвучным душе подобна 
появлению человека, который необъяснимым 
образом преображает своим присутствием. В 
этом его судьба – резонировать с нами. Дру-
гое дело, что суть личности многоаспектна, а 
ее привлекательность вовсе не обязана быть 
абсолютной. 
С городами так же как с некоторыми людьми – 
важно не опасаться в них влюбляться. Лишь 
чуть ближе познакомившись, стоит отдаться 
своим ощущениям и наслаждаться приятным 
тандемом, позволив себе забыть о том, каки-
ми мы были прежде.  Некоторые места близки 
нам по духу, также как общение с себе подоб-

ными, усиливает наши убеждения. И все же, 
мы стремимся к людям, которые чем-то лучше 
нас. Это сродни прикосновению к иконе, кото-
рая исцеляет. Город, с которым жаждет встре-
чи каждый, носит имя Стамбул. И на это есть 
множество причин.
История Стамбула – не что иное, как пресло-
вутый закон кармы. Ему, кажется, нет дела к 
тому, какому государству он служит, кто в нем 
живет, сменяется ли его этнический состав. Он 
просто несет свой крест – вбирает в себя самое 
лучшее, без оглядки на несовместимое. Визан-
тий, Новый Рим, Константинуполи, Царьград, 
столица Латинской и Османской Империй, 
центр исламского мира – одни из многих имен 
Стамбула, благодаря которым он некогда обрел 
свое образное и краткое название: «Город».
Сегодня Стамбул не является столицей Ту-
рецкой Республики, но разве Великие претен-
дуют на титулы?
Все, что происходило с этим местом, в конеч-
ном итоге делало его разнообразным и напол-
ненным. Обладает ли город с берегов Босфора 
некой магией, судите сами, но само его назва-
ние с греческого языка означает «То, что стре-
мится в город». 
Рассматривать Стамбул с такой необычной сто-
роны покажется Вам чрезвычайно интересным. 
Его сущность заключается в одновременно 
монументальной и выразительной архитектуре 
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Кажется, город на берегах Босфора и не ду-
мает замедлить свой рост. Ежегодно в Стам-
буле появляется 30 новых улиц. Он уже по-
бывал европейской столицей культуры, раз 
в два года проводит биеннале современного 
искусства, конечно же, встречает множество 
гостей, став уже, ко всему прочему, вторым 
городом планеты по проведению церемоний 
бракосочетания.
Человеку свойственно надеяться на лучшее. 
Хотя сам принцип надежды отображает неу-
веренность в том, что лучшее доступно. До-
верьте Стамбулу Вашу страсть к жизни и он 
щедро Вас отблагодарит.
Чтобы быстро и комфортно добраться в Стам-
бул, выбирайте прямой рейс авиакомпании 
Turkish Airlines или МАУ (время в пути 2 
часа), следующие из Киевского аэропорта Бо-
рисполь.
Из Алматы или Астаны в Стамбул летают Air 
Astana и Turkish Airlines (время в пути 6 часов), 
а из Баку авиалинии AZAL, а также Turkish 
Airlines (время в пути 3 часа).
В преддверии весенне-летнего сезона The Sofa 
Hotel рад представить своим гостям специаль-
ное романтическое предложение.

степриимство, персональный подход к гостю 
и высокий сервис наряду со сногсшибатель-
ным декором.
82 номера отеля от 40 до 165 кв.м – простор-
ные и ультрасовременные, оборудованные по 
последнему слову техники и обставленные 
комфортабельной мебелью. 
Здесь в городском отеле для Вас действует пол-
ноценный Spa центр с полным набором рассла-
бляющих услуг и ритуалов, включая всевоз-
можные виды массажей, детокс программы, 
открытый и закрытый бассейны.
The Sofa Hotel целиком отображает дух самого 
модного района Стамбула. Здесь постоянно 
функционирует лаунж зона и выставочная 
площадка – Hallarts, в которой на регулярной 
основе представлены работы современных 
местных и международных художников. 
The Sofa Hotel призван удивлять своих посто-
яльцев. Его Supermarket by Longtable пригла-
шает гостей отведать блюда турецкой и меж-
дународной кухонь. На первом этаже отеля 
располагается Café Sofa, где подают аромат-
ную выпечку, изысканные сорта чая, кофе и 
коктейли.
Во время Вашего пребывания в The Sofa Hotel, 
обязательно поднимитесь на крышу гостини-
цы – там расположена уютная терраса с па-
норамным видом на город и воды Босфора и 
Мраморного моря.
Вне зависимости от выбора места Ваших 
прогулок в Стамбуле, Вас не покинет чувство 
наполненности. Это ощущение усилится бла-
годаря местным жителям, которых Вы по-
встречаете на улицах города. Очень интерес-
но, знают ли стамбульцы о том, что их город 
их украшает.
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проявлениях: аллеи бутиков, кафе и рестора-
ны высокого уровня, художественные галереи 
здесь расставлены повсеместно. Попав в эту 
модную часть Стамбула, Вы ощутите трога-
тельный симбиоз города восточной страны с 
развитой европейской культурой, которой бы 
позавидовали многие западные города мира.
Когда-то Нишанташи был излюбленным ме-
стом охоты султанов-реформаторов Селима 
III и Махмуда II. После чего здешние зеленые 
холмы застраивались особняками высших 
чинов Империи и доходными домами леван-
тийских и еврейских семейств тогдашней сто-
лицы. Что говорить, именно здесь родился и 
вырос Нобелевский лауреат по литературе – 
Орхан Памук, неоднократно упоминающий в 
своих произведениях присущую Стамбулу и 
этому району в частности особую ауру, спо-
собствующую творчеству.
Нишанташи невероятно выразителен. В каком 
прочем городе евразийской цивилизации Вы 
встретите многоэтажные здания XIX века в 
стиле модерн?
Стамбульцы давно прониклись стилями баро-
ко и рококо, еще 200 лет назад начав возводить 
буржуазные районы, конечно же, на свой – ос-
манский манер, а также взяли за правило упо-
треблять в речи французский, включая отдель-
ные его слова в новый турецкий язык.
Современный турецкий дизайн – это быстро-
растущий тренд. Восточная броскость в соеди-
нении с минимализмом как в искусстве, так и 
в архитектуре – редкое и свежее зрелище до-
ступное в Нишанташи. Именно здесь открыл-
ся новый входящий в цепочку Design Hotels – 
The Sofa Hotel Istanbul. 
The Sofa Hotel выполнен в стиле минимализ-
ма, разительно отличающем его от остальных 
гостиниц Стамбула делюкс класса. Дизайн 
концепция этого бутик-отеля принадлежит из-
вестному турецкому архитектору Синану Ка-
фадару.
Визитная карточка The Sofa Hotel – это, конеч-
но же, традиционное радушное турецкое го-

его район по-своему прекрасен. В Султанахмет 
находятся визитные карточки города – Голубая 
Мечеть и Айя София, а в Сарайбурну располо-
жен дворец Оттоманских султанов – Топкапы. 
Городскую набережную с дворцом Долмабах-
че и башни у берегов Босфорского пролива 
можно увидеть в Бешикташ – самом зеленом 
районе Стамбула. Чтобы побывать в месте, 
где не прекращаются гуляния, – посетите цен-
тральную площадь Таксим в районе Бейоглу, а 
за восточным колоритом отправляйтесь в Ка-
дыкëй – самый древний район города в азиат-
ской его части. Также увлекательной прогул-
кой для Вас станет посещение Сарыер – место 
сосредоточения дач турецкой элиты, которая 
имеет в Стамбуле характерную многогодовую 
наследственность.
В Стамбуле чрезвычайно важно быть гото-
вым к сюрпризам. Посетив Нишанташи, Вы 
непременно полюбите этот город еще крепче.
Современный Нишанташи – это фешенебель-
ный район самого большого города Турции, с 
распространенным стилем luxury во всех его 

различного масштаба с вкраплением культур-
ного достояния разных мастей и эпох: наследие 
выдающегося мастера Средневековья – Синана, 
проектировавшего также Тадж-Махал, симби-
оз османских и европейских традиций градо-
строительства.
Расположение посреди двух морей – Черного 
и Эгейского, сделало Стамбул своеобразным 
центром самого большого континента. Здесь, 
словно, стоя на сквозняке, ощущаешь эти пла-
нетарные потоки из Азии в Европу.
В нашем восприятии Стамбул – как делика-
тесное блюдо: ощущается восточная острота 
с изящной европейской подачей. При этом го-
род, которому почти 3000 лет, меняет свой об-
лик от одного района к другому, как хамелеон, 
оставаясь непредсказуемым, во время первых 
встреч, так точно.
Стамбул – это драгоценность на карте мира, 
город, которым можно дышать до бесконеч-
ности, изучая. Он тепло встретит каждого 
осознанного путешественника.
Стамбул объединяет в себе многое и каждый 

Восточная броскость в соединении 
с минимализмом как в искусстве, 
так и в архитектуре – редкое и свежее 
зрелище доступное в Нишанташи.

RoMaNtic 
sPeciaL offeR
•	Проживание	в	номере	категории	
 Terrace Suite
•	 Трансфер	из	аэропорта	прямо	в	отель	
	 на	роскошном	автомобиле
•	Приветственный	напиток	в	подарок	
	 при	заезде
•	Upgrade	номера	до	более	высокой	категории	
(при	наличии	свободных	номеров)

•	Необыкновенное	меню	завтра	в	Café	Sofa
•	Романтический	ужин,	состоящий	
	 из	3	блюд	для	двоих	в	Café	Sofa
•	Расслабляющий	традиционный	хаммам	
	 на	две	персоны	в	Spa	центре	отеля
Стоимость предложения: 
509	€	за	номер	в	сутки	включая	НДС

tHe Sofa Hotel
Teşvikiye	Caddesi	No41-41A,	Nişantaşı,	
Şişli	34367	İstanbul,	TURKEY	
www.thesofahotel.com
tel.:	+90	(212)	368	18	18	

▶▶



Besse siGNatuRe
Ценен ли пройденный путь понимаем в конечной его точке. 
И здесь важно не промахнуться. Ошибочно следовать 
единому курсу, полагая, что других дорог не существует. 
Ведь чем больше путеводных звезд, тем богаче наш опыт.

Обыкновенные истины сопровождают 
человеческую жизнь: выше ставки – 
больше риски, сильнее действие – 

мощнее противовес. В конечном итоге, сопро-
тивление существует само по себе и лишь для 
того, чтобы усилить нас в случае победы.
Некоторые места на карте мира стали средото-
чием бурных событий, пройдя тест временем 
на устойчивость человеческого духа и творче-
ских способностей. 

Не найти другого города, который, словно 
снежный ком, вобрал в себя все, на что спосо-
бен человек: обогащать культуру, воздвигать 
архитектурные шедевры, насыщать духовное 
достояние, возвышать чувственный опыт, при 
этом, пережив бесчисленные войны и волне-
ния, оставаться оплотом прекрасных стремле-
ний человека. Нет, не найти ни одного тако-
го города кроме Парижа. Столице Франции 
посвящено предостаточно текстов, целиком 

передающих ее суть, даже не вдаваясь в под-
робности описаний достопримечательностей. 
Однако из-за некой уже наследственной насы-
щенности Париж сложно ощутить целиком, 
трудно точно определить его послание челове-
ческому восприятию.
Безусловно, Париж – город, который необхо-
димо исследовать каждой душе. В копилке его 
чувствительности есть аспекты кажого из нас. 
Здесь моменты всегда были важнее вещей. 

Сегодня не парижане оказывают влияние на 
свой город. В господствующей атмосфере дав-
но существует некая матрица, которая воздей-
ствует на все вокруг. Вам ничего не остается, 
кроме как повиноваться ей, наблюдая со сто-
роны либо непроизвольно принимая участие в 
ее затее.
Этот город без просьбы расскажет Вам свою 
историю. Ведь в нем все на поверхности: высо-
кая манерность, реакционность в ответ на вы-

зов, стремление к безаппеляционной красоте 
в самых разнообразных проявлениях, и самое 
главное, возможность проявления своих наи-
лучших способностей.
В Париже отсутствует выраженная культур-
но-историческая часть в привычном смысле, 
так как по форме город напоминает эллипсо-
ид. Здесь множество разбросанных по периме-
тру частей, образующих целостную картину. 
Париж – это Ваша азбука, анаграмма, по ко-

торой лучше познáете себя. Город на берегах 
Сены откроется человеку, способному им глу-
боко проникнуться, разыскав точки соприкос-
новения, будто играя в квест. 
Так некогда поступила молодая парижская 
гостиничная компания Bessé Signature, рас-
пахнув в столице Франции двери четырех за-
мечательных отелей, при этом избрав для них 
наиболее выразительные локации, конечно же, 
у самых значимых достопримечательностей, 
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HÔTEL VERNET 
Hôtel Vernet может по праву похвастаться од-
ной из лучших локаций в Париже. Этот новей-
ший пятизвездочный отель, входящий в состав 
Design Hotels, является настоящим дополнени-
ем известному Золотому треугольнику париж-
ского правого берега реки Сены.
Здание отеля было сооружено в начале XX 
века архитектором Selonier. После основной 
реконструкции в 2014 году в честь праздно-
вания 100-летия гостиницы этот утонченный 
бутик-отель в одночасье стал олицетворять 
парижскую традиционность и современность.
Hôtel Vernet представляет собой настоящий 
образец столичной элегантности и восхити-
тельное место расслабляющего отдыха: пар-
кетные полы, кресла с обшивкой из красного 
бархата, фортепиано и величественный свод 
из витражного стекла.
Философия отеля отображает утонченность и 
изящество, разумную роскошь, предельный ком-
форт и теплую, камерную, радушную атмосферу. 
Изящный французский дизайн в каждом из 50 
номеров и просторных люксов, оборудован-
ные террасы и безупречное качество услуг яв-
ляются визитными карточками обновленного 
роскошного отеля в Париже. 
Под шикарным стеклянным куполом, спроек-
тированным Гюставом Эйфелем, Вы откроете 
для себя ресторан «Le V», предлагающий са-
мое лучшее из французской гастрономической 
традиции.
Hôtel Vernet расположился между престижны-
ми Avenue Montaigne, Avenue George V и Avenu 

des Champs Elysée неподалеку от Триумфаль-
ной Арки.
У Вас займет чуть более получаса, чтобы до-
браться в Hôtel Vernet из международного аэ-
ропорта Шарль-де-Голль или Орли. 

В Париж легко добраться прямыми рейсами 
из Киева авиакомпанией МАУ всего за 3 часа 
комфортного перелета. Путешественникам 
из Казахстана будет удобно воспользоваться 
прямым 8-ми часовым рейсом от AirAstana из 
Астаны в аэропорт Шарль-де-Голль. В свою 
очередь, авиакомпания AZAL выполняет ре-
гулярный беспересадочный рейс из Баку в Па-
риж всего за 5 часов комфортного полета.
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В отеле работает SPA центр с фитнес-залом, 
сауной, хаммамом, кабинетами для массажа и 
расслабляющих процедур.
Hotel de Sers расположен в центре Парижа, ря-
дом с авеню Монтень, авеню Георга V и Ели-
сейскими полями, в 25 км от международного 
аэропорта Шарль-де-Голль и в 20 км от между-
народного аэропорта Орли. 

HÔTEL EDOUARD 7 
Посещая Париж, хочется целиком погрузиться 
в свойственную ему атмосферу роскоши. Hôtel 
Edouard 7 – самый подходящий для этого вы-
бор. Названный в честь сына королевы Викто-
рии Эдварда VII, принца Валлийского, отель 
служил парижской резиденцией знатной бри-
танской особы, которая испытывала большую 
любовь к столице Франции.
Этот отель Haute Couture расположился на пра-
вом берегу Сены на улице «Avenue de l’Opéra», 
рядом с Оперой Гарнье в самом сердце Парижа. 
Окружающий Hôtel Edouard 7 район славится 
своей престижностью. Его отличительной чер-
той является застройка, выполненная по про-
екту известного градостроителя барона Осма-

на, который в свое время во многом определил 
архитектуру Парижа. 
Элегантный отель располагает 69 номерами, 
включая 10 сьютов, каждый из которых выде-
ляется индивидуальной планировкой и дизай-
ном, воспроизводящими эпоху Эдуарда VII. 
Стены отеля украшают королевские портреты, 
а в винтажные интерьеры вписаны хрусталь-
ные люстры и изысканные ковры. 
Классические номера отражают стиль Belle 
Epoque, на создание других номеров декорато-
ров вдохновила эпоха ар-деко с ее геометриче-
скими формами и витиеватыми узорами. Есть 
комнаты, названные в честь женщин, сыграв-
ших особую роль в жизни Эдуарда VII. Они 
отличаются щедрым использованием вельвета 
и шелка в оформлении. Выбрав, например, Lily 
suite с дивными видами парижских крыш, вы 
сполна почувствуете всю романтику города 
любви. 
Ресторан «Cuisine de l’E7» предлагает иннова-
ционную и кухню на основе сезонных продук-
тов. Также здесь бармен-виртуоз приготовит 
для Вас всегда новые коктейли.
Кроме того, в отеле к Вашим услугам 2 комна-
ты переговоров и фитнес центр.
Hôtel Edouard 7 имеет свои неповторимые чер-
ты, закрепленные в уникальной концепции 
мирового гостеприимства, выражающие Дер-
зость, Соблазн, Темперамент и Артистичность.
Отель находится всего в 9 минутах езды на так-
си от железнодорожной станции Gare du Nord, 
а также в 25 минутах езды от международного 
аэропорта Орли и в 25 км от международного 
аэропорта Шарль-де-Голль.

HÔTEL DE SERS 
Hôtel de Sers идеально расположился рядом с 
Елисейскими Полями. Этот изумительный от-
ель имеет вид типичного парижского особняка 
XIX столетия.
Бутик-отель предлагает гармоничное сочета-
ние утонченной роскоши старинного аристо-
кратического дома и стильного современного 
дизайна, так, галерея с портретными полотна-
ми в золоченых рамах гармонично переходит 
в элегантные минималистические интерьеры. 
45 номеров и 7 сьютов пятизвездночного 
Hôtel de Sers предлагают светлые и простор-
ные комнаты с потрясающим видом на Па-
риж. 
В ресторане De Sers шеф-повар предлагает се-
зонную кухню, которой можно насладиться в 
элегантном зале и на очаровательной террасе в 
тенистом саду. В шикарном баре можно послу-
шать джаз и попробовать оригинальные фир-
менные коктейли.

чтобы  искушенные гости могли окунуться в 
богатство парижской атмосферы.
Отели Bessé Signature прекрасно вписаны в об-
щегородской ландшафт, формируя собой треу-
гольник, который пересекает река Сена. Каждая 
гостиница коллекции Bessé Signature отображает 
местность, в которой находится и предоставляет 
возможность ее глубокого познания, конечно 
же, с заботой об окружающей среде.
Bessé Signature – настоящие секретные места 
Парижа определенно выделяющиеся своей са-
мобытностью с акцентом на дизайн, призван-
ные пробуждать эмоции.

HÔTEL BEL AMI
Hôtel Bel Ami от Bessé Signature (также член 
престижной сети Design Hotels) по праву 
считается олицетворением парижского куль-
та изысканности. Ведь он находится в самом 
ярком квартале французской столицы – 
Сен-Жермен, среди кафе, антикварных лавок, 
модных бутиков и магазинов, а также возле 
известного аббатства Saint-Germain-des-Prés.
Hôtel Bel Ami расположился в здании бывшей 
типографии XIX века, а сейчас из окон отеля и 
его уютного Bel Ami Café Вы можете наблюдать 
за жизнью энергичной и модной столичной 
публики.
Одним из самых выразительных мест отеля 
является лобби с изящной мебелью кофейных 
оттенков. Здесь Вы можете приятно посидеть у 
камина с интересной книгой или немного по-
мечтать.
В Hôtel Bel Ami 108 просторных элегантных 
номеров и сьютов, которые дополняют атмос-
феру современной изысканности приятной 
роскошью. Внимание к каждой детали сказа-
лись и в оформлении номеров. Уютные, ориги-
нально декорированные комнаты выдержаны 
в четырех цветовых решениях, которые понра-
вятся самым взыскательным постояльцам. 
Вы удивитесь SPA салону отеля от Institut 
Esthederm, в котором Вам предложат специ-
ально разработанные авторские программы по 
уходу за телом.

Каждая услуга гостиницы призвана пробу-
ждать в Вас чувства. Вам непременно захочет-
ся провести приятный вечер, попивая коктей-
ли, либо дегустируя органические блюда в Bel 
Ami Bar после SPA ритуалов.
А главное, Hôtel Bel Ami вдохновит Вас на про-
гулку его окрестностями. Всего в нескольких 
минутах ходьбы от отеля находятся площадь 
Сен-Жермен, собор Парижской богоматери, 
Люксембургский сад и музей Д’Орсэ.
Останавливаясь в Hôtel Bel Ami, Вы выбираете 
роскошь с привкусом таинственности, прису-
щие местному кварталу, названному в честь 
авантюрной и мистической фигуры графа 
Сен-Жермен.
В отель легко добраться. Это займет у Вас все-
го 45 минут езды на автомобиле из аэропорта 
Орли или Шарль-Де-Голль, чтобы оказаться в 
Hôtel Bel Ami. 

besse Signature – настоящие секретные 
места Парижа определенно выделяющиеся 
своей самобытностью с акцентом на дизайн, 
призванные пробуждать эмоции.

Специальное 
предложение

www.besse-signature.com 

Указывая	код	“Bessé	Signature”	
при	бронировании	любого	из	отелей	
коллекции	Bessé	Signature,	Вы	получаете	
бесплатный	коктейль	в	подарок	во	время	
Вашего	проживания.

Hôtel Vernet*****
Champs-Elysées	–	25	rue	Vernet,	
75008	Paris	–	France
reservations@hotelvernet.com	
www.hotelvernet.com
T.	+33(0)1	44	31	98	00

Hôtel Bel amI*****
St	Germain	des	Prés
7/11	rue	Saint	Benoît,	75006	Paris	–	France	
resa@Hotel-Bel-Ami.com
www.hotel-bel-ami.com
T.	+33(0)1	42	61	53	53

Hôtel edouaRd 7****
Opéra	–	39	avenue	de	l’Opéra,	
75002	Paris	–	France
resa@edouard7hotel.com
www.edouard7hotel.com
T.	+33(0)1	42	61	56	90

Hôtel de SeRS*****
Champs-Elysées	–	41	avenue	Pierre	1er	
de	Serbie,	75008	Paris	–	France
T	:	+33	(0)1	53	23	75	75
esa@hoteldesers.com
www.hoteldesers.com
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tHe cHaRLes HoteL
Бывает, делая в жизни осознанный выбор, мы впадаем в крайности – 
стиснув зубы, мчимся, ничего не замечая на пути к цели, забывая 
наслаждаться пейзажами дороги, на которую однажды ступили. Азарт, 
нарастающий в процессе битвы за успех, непременно, подкупает и, 
достигнув первого результата, мы тут же определяем следующие точки, 
маячащие на едва видимых высотах, чтобы неизбежно их покорять.

Фраза «не спеша торопиться» зачастую 
выглядит красивой формулировкой, 
простой игрой слов, вряд ли наследу-

емой. Впрочем, умение выбирать оптималь-
ный темп исключительно необходимо – и это 
понимает каждый.
Достижения бессмысленны, если не доволь-
ствоваться каждой минутой жизни, затрачен-
ной на их реализацию, ведь счастье всегда изме-
ряется чувствами. 
Находясь в состоянии радостного покоя, обо-
значив мечту и непрерывно направляться к ней, 
позволило бы капитану корректировать марш-
рут, обходить опасные препятствия и легко 
лавировать во время непогоды, чтобы не раз-
биться на своем пути о скалы.
Этот принцип не только поучительно хорошо 
звучит, но и имеет реальную, уже массовую на-
следственность, выраженную кое-где на карте 
Света.
Несмотря на наш быстрый бег, в котором дни 
измеряются минутами, в мире все еще есть 
места, где люди достигли, казалось бы, недо-
сягаемого – прогрессивных условий жизни и 
размеренности собственного бытия. Приехав 
в Мюнхен, Вы всенепременно почувствуете 
эту магию.

Столица Баварии и одновременно третий по 
величине город Германии является не толь-
ко культурно-историческим центром страны, 
она – кузница немецкого духа, олицетворение 
немцев, их образа жизни и достижений, кото-
рыми этот народ готов делиться с миром. 
Мюнхен, кажется, живет в мире, объединяю-
щем две различные стороны пространства из 
зазеркалья, где с одной стороны проходит це-
леустремленная жизнь полная дедлайнов, а с 
другой стороны она плывет по течению плав-
но, практически не затрачивая сил. 
Создается впечатление, что местные жители, 
словно овладевшие философией дзен, обла-
дают исключительной осознанностью: само-
достаточно выглядят, с невозмутимым видом 
много трудятся на свое благо, учитывая инте-
ресы и свободы других и, конечно же, с прису-
щим им вниманием к мельчайшим деталям. В 
Мюнхене гармония и комфорт – идентичные 
понятия, и этим духом город пропитан повсе-
местно.
Мюнхен чрезвычайно аристократичен уже не 
первое столетие. Здесь находилась резиденция 
Баварских королей, давно открыты величай-
шие музеи мира – старая и новая Пинакотека 
с уникальными экспозициями, Глиптотека, 

которая является первым общественным му-
зеем Европы, галереи современного искусства 
с произведениями Пикассо, Кирхнера, Мак-
ке и многих других гениев XX-XXI веков. А 
окружающие город дворцы и замки создают 
образ, который подтверждает, что это место 
постоянно находится на грани прошлого и бу-
дущего, а значит всегда в настоящем.
Несмотря на вековую стабильность, Мюнхен 
был практически разрушен во время Второй 
мировой войны. Кажется, весь мир не заметил, 
как город и вся Германия за считанные годы 
были заново отстроены, пройдя полную пере-
загрузку, не стыдясь, повернули время вспять, 
поразив весь мир, шаг за шагом приближаясь 
к жизни, о которой мечтали.
Сегодня Мюнхен является самым дорогим го-
родом республики, где стоимость недвижимо-
сти является одной из самых высоких во всей 
Европе.
В Мюнхене множество отличительных мест, 
но конечно, стоит начинать знакомство с ним 
в его сердце. Столица Баварии не ограничива-
ется лишь узенькими брусчатыми улочками и 
готическими зданиями исторического центра. 
Чтобы сполна ощутить атмосферу этого удиви-
тельного города, здесь в 2007 году был постро-
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красным местом для проведения свадебных 
торжеств для гостей со всех уголков Земного 
шара.
Для своих гостей The Charles Hotel способен 
на многое. Совсем недавно отель приобрел соб-
ственный участок на винограднике в поместье 
Schneider в Ellerstadt. Здесь в 600-литровой де-
ревянной бочке, изготовленной из француз-
ского дуба, зреет Rosso Forte – насыщенное, 
ароматное фруктовое вино, которое произво-
дится исключительно для The Charles Hotel и 
его гостей. 

Остановившись в The Charles Hotel, Вы обяза-
тельно захотите погулять окрестностями отеля. 
Помимо замечательных парков, культурных и 
исторических мест, обязательно посетите Не-
мецкий музей, который функционирует уже 
более 100 лет. Мюнхен не был бы собой, если 
бы не имел уникального технического музея, 
посвященного крупнейшим открытиям в есте-
ственных науках и технике. Гордостью города, 
безусловно, также является музей BMW, кото-
рый познакомит Вас с красочной историей и 
современными достижениями баварского авто-
прома.
В The Charles Hotel легко добраться. У Вас зай-
мет 30 минут езды на автомобиле от аэропорта 
Franz Josef Strauss до гостиницы. Всего 2 часа 
комфортного перелета из Киева и Вы окаже-
тесь в Мюнхене (авиарейсы компании МАУ и 
Lufthansa). Также доступен перелет Wizz Air с 
конечной посадкой в городе Мемминген, что 
всего в полутора часах езды от столицы Бава-
рии. 
Путешественникам из Казахстана, будет удоб-
но воспользоваться рейсом от Air Astana из 
Астаны во Франкфурт (время пути около 6 ча-
сов) с дальнейшей пересадкой в направлении 
Мюнхена. Следующим из Баку, наиболее ком-
фортным будет рейс Азербайджанских Авиа-
линий во Франкфурт с дальнейшей пересад-
кой (время пути 5 часов).

ран Davvero превращается в настоящий ита-
льянский базар. Здесь для Вас готовят пасту и 
антипасти, проводят дегустацию вина под зву-
ки сицилийской гитарной музыки.
Зайдя в холл отеля, Вас встретит лобби бар го-
стиницы. The Bar, будучи заведением нового от-
еля в аристократичном Мюнхене, призван соби-
рать вместе как постояльцев отеля, так и гостей, 
зашедших на чашечку кофе либо коктейль.
Гостиница располагает отличным The Charles 
Spa, включающим самый большой в Мюнхене 
крытый бассейн, сауну, парную, фитнес-зал 
и 6 процедурных кабинетов, где предложен 
широкий выбор различных видов массажа и 
SPA ритуалов, основанных на передовых вос-
точных и европейских методиках с исполь-
зованием натуральных высококачественных 
косметических продуктов. 
Для гостей – 7 залов для заседаний и банке-
тов, включая бальный зал на 250 персон, биз-
нес-центр и многое другое по Вашему желанию.
Кроме того, The Charles Hotel является пре-

Просторные номера The Charles Hotel отли-
чаются элегантными интерьерами, созданны-
ми по проектам известного дизайнера Ольги 
Полицци. Здесь превалируют спокойные есте-
ственные цветовые гаммы, природные материа-
лы высокого качества: шелк, дерево и натураль-
ный камень баварского происхождения.
В отеле 160 комфортабельных номеров раз-
личных категорий, из них 24 сьюта, включая 
президентский номер Monforte Suite. Интерье-
ры номеров выполнены в выдержанном со-
временном стиле, из окон открывается жи-
вописный вид на Ботанический сад, Альпы и 
исторический центр города. 
В переводе с итальянского языка «Davvero» 
означает «настоящий». Эта фраза целиком 
отображает принципы The Charles Hotel и его 
ресторана с открытой террасой – Davvero. От-
менная апеннинская кухня, чудесный вид из 
больших окон, приватная атмосфера – то, что 
окружит Вас во время трапезы.
Каждую первую субботу месяца с 18:00 ресто-

ен новый, совершенно непохожий на другие 
отели делюкс класса – The Charles Hotel. 
Располагаясь в историческом центре Мюнхе-
на, The Charles Hotel примыкает к еще одной 
отличительной черте города – богатой парко-
вой местности. Старинный Ботанический сад 
и величественный Английский парк – такие 
же спутники отеля, как классического стиля 
здания, кирхи и пивоварни, расположенные 
неподалеку. Именно поэтому, The Charles Hotel 
является настоящим отображением Мюнхена. 
Белоснежное здание отеля находится в окру-
жении Ботанического сада, рядом со Старым 
городом, Karlsplatz и Königsplatz, торговыми 
кварталами и скоплением основных досто-
примечательностей. 
Являясь отелем цепочки Rocco Forte Hotels, The 
Charles Hotel, как и каждый из представителей 
этой роскошной сети, имеет свой неповтори-
мый дизайн. Изысканная атмосфера и безу-
пречный сервис – то, что привнес The Charles 
Hotel в высокое гостеприимство Мюнхена.

tHe CHaRleS Hotel
Sophienstrasse	28,	80333	
Munich,	Germany
+49	89	544	555	1430,	
www.roccofortehotels.com/the-charles-hotel	
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Изысканная атмосфера и безупречный 
сервис – то, что привнес The Charles Hotel 
в высокое гостеприимство Мюнхена.
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История знает несметное множество величайших талантов, броских 
гениев всех мастей. Все ценное, что мы наблюдаем, было когда-то и кем-то 
придумано. Незаурядных сплетений природы и человека с каждым новым 
днем становится все больше. Это превращает окружающую нас жизнь 
в паутину, состоящую из творений.

Кажется, возможность создавать нечто 
знаменательное сокращается ещеми-
нутно. Ведь, в общем и целом, мы про-

должаем пользоваться тем, что было создано 
многие годы назад. Да, и со школьной скамьи 
принято больше чтить творцов прошлого, не-
жели гениев настоящего. Этот факт оставляет 
вундеркиндов современности в изначально 
проигрышном положении, так как совершен-
ный, казалось бы, тобою прорыв будет оценен 
лишь как надстройка на фундаменте произве-
дений мира. Этот дом давно построен и твое 
дело лишь придать ему современный вид.
Мы уже достаточно давно не боимся эсперимен-
тировать. Это то немногое, что есть в арсенале 
у современного человека. Переставлять слагае-
мые из имеющегося материала, менять способы, 
но не создавать неизвестные ранее структуры, 
рассматривать предмет под иным углом либо 
отметать лишнее, а не сочинять новое.
Безусловно, сегодняшнее время идет под зна-
менем техники, и ему мы посвящаем свои умы 
и усилия.
Быть смелым и обладать тонким вкусом – дело, 
которое не каждому под силу. Тем более, в слу-
чае если берешься за святая святых – тради-

цию классицизма. Архитектура и изобрази-
тельное искусство окончания Средних Веков, 
в частности Возрождения, вероятно, является 
наиболее массивным и не поддающимся пере-
смотру культурным устоем.
Экспериментировать прямо у него дома – в 
Италии, посягать на идеал форм его геометрии, 
декоративные детали, обязательную после-
довательность элементов и в конечном итоге 
на общую атмосферу пространства – это верх 
наглости либо хваленая исключительная ге-
ниальность.
Возможно ли, представить традиционную вене-
цианскую виллу XV-XVII веков, сочетающую 
в себе, например, также абстрактный мини-
мализм нашего времени? 
Вне зависимости от того, затруднительно ли 
Вам такое вообразить либо в уме Вы уже на-
рисовали образ таковой картины, непременно 
собирайте свой чемоданчик и отправляйтесь 
не куда-нибудь, а в предместье Вероны – и 
прямо в Byblos Art Hotel Villa Amistà, чтобы 
воочию убедиться – вековым традициям не 
чужды идейные реконструкции.
Встретить настоящий арт отель в регионе Вене-
то достаточно не просто, а в Вероне, уж точно. 
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своей мебелью Byblos Casa, так и других все-
мирно известных фабрик. 
Instituto Dominique & Henri Chenot в Byblos Art 
Hotel Villa Amistà предлагает гостям сауну, ту-
рецкий хаммам, тренажерный зал и солярий, а 
также открытый бассейн. Отдельного внимания 
заслуживает SPA центр отеля – Espace Byblos, 
предлагающий широкий спектр Spa процедур 
для тела и лица на основе косметических про-
дуктов от Decleor, Tauleto и Keraskin. 
Кухня Byblos Art Hotel Villa Amistà порадует 
гурманов своим разнообразием и безупречным 
вкусом. 
Ресторан Atelieur Restaurant подает изыскан-
ные блюда итальянской кухни с традиционным 
местным акцентом. Все овощи и травы для кух-
ни ресторана выращиваются в собственных са-
дах отеля.
Посетите ресторан Giardino D’Inverno, чтобы 
насладиться отменными деликатесами в теплой 
и уютной атмосфере.
Зайдите в Peter’s Bar на коктейль или апери-
тив и Вас встретят приглушенные звуки му-

ных клумбах, установлены многочисленные 
скульптурные композиции и элегантные фон-
таны XVI столетия.
Byblos Art Hotel Villa Amistà – это своего рода 
музей, а его уникальность заключается в том, 
что художественные экспозиции тщательно 
подобраны, чтобы создать неповторимую ат-
мосферу традиционной старинной виллы и 
современного бутик отеля. 
Каждая работа художника, представленного в 
интерьере Byblos Art Hotel Villa Amistà, име-
ет свою смысловую нагрузку. Фотографии об-
наженных девиц на стенах отеля являются 
отображением перфомансов от итальянской 
художницы Ванессы Бикрофт, а монограмные 
ярко окрашенные скульптуры и картины – ви-
дение пространства от Аниша Капура и Сола 
Левитта.
Здесь также представлены работы Питера Хел-
ли, Арнольдо Помодоро, и многих других ар-
тистов современности. 
Все внутреннее пространство Byblos Art Hotel 
Villa Amistà призвано соединять в себе необъ-
единимое – иметь эстетическую ценность с 
претензией на идеал и одновременно затраги-
вать душу.
Отель предоставляет своим гостям 60 простор-
ных номеров, оформленых в контрасте стиля 
барокко XVII столетия с современным стилем 
модерн и каждый с собственным дизайном, 
включая Superior Room, Deluxe Room, 3 Junior 
Suites (Yellow Suite, Mendini’s Island, Mendini’s 
Optical) и 3 Suites (Neo Baroque, Presidential 
Suite Byblos, Mendini’s Cult), обставленных как 
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На первый взгляд Byblos Art Hotel Villa Amistà – 
традиционное, старинное трехэтажное здание 
в стиле барокко, утопающее в тени зеленого 
парка. Однако стоит попасть вовнутрь и пе-
ред Вашим взором предстанет поразительно 
оригинальный интерьер, созданный дизайне-
ром Аллесандро Мендини. Необычный и яркий 
декор поражает воображение уже заходя в 
холл отеля. Разноцветные, удивительной фор-
мы диваны, мягкие, рыжие пуфики, похожие 
на половинку куриного яйца красные кресла, 
белый рояль, картины на стенах, огромная лю-
стра диаметром около 3 метров, фотографии 
обнаженных рыжеволосых красавиц на потол-
ке – и все это в филигранном симбиозе со ста-
ринными мозаиками, полотнами и фресками. 
Проект реставрации виллы сочетал модерниза-
цию всего внутреннего убранства, с присталь-
ным вниманием к реконструкции мебели и 
древней иконографии, а также скрупулезным 
подбором элементов интерьера (светильники, 
столовые приборы Gio Ponti, мебель Saarinen, 
деревянные столы и стулья Франка Ллойда Рай-
та и Альдо Росси для винного подвала). Завер-
шающим штрихом в возведении Byblos Art 
Hotel Villa Amistà стала неукротимая страсть 
собственника отеля – Дино Факкини и его се-
мьи к современному искусству, которые посе-
лили в гостиницу художественные и скуль-
птурные шедевры XXI века. 
Весь комплекс виллы абсолютно гармоничен 
и в этом ее ноу-хау. Пребывая здесь, Вас не 
покинет ощущение необыкновенного спокой-
ствия и красоты. 
Следуя итальянским традициям Byblos Art 
Hotel Villa Amistà имеет собственный вели-
колепный парк площадью более 20 000 кв.м, 
спроектированный дизайнером Джанфранко 
Пагером. Здесь произрастают массивные сто-
летние деревья, гладкие лужайки, цветы в пыш-

ценность: изящная, дорогая, дерзкая, смелая и 
одновременно, отдающая теплой и уютной ат-
мосферой Италии. 
Гостиница расположена в 7 километрах от цен-
тра Вероны, в пригороде Коррубио, всего в 
18 километрах от международного аэропорта 
Valerio Catullo.
Эта классическая венецианская вилла была 
спроектирована архитектором Иньяцо Пеле-
грини еще во второй половине XVII века, хотя 
строительство здания началось еще в XV сто-
летии. Его фасад является работой Микеле 
Санмикели – главного архитектора крепостей 
Венецианской республики в эпоху Ренессанса. 
Именно он создал новый тип палаццо с их ве-
личественно украшенными фасадами с даль-
нейшим переходом к парадному залу здания. 
Идентичный такому внешний вид бережно 
сохранен отелем и по сей день. 

Этот город прежде всего известен своей сред-
невековой готикой, спрятаной за крепостными 
стенами. В прочем, Верона навивает многое 
для воображения. Уильям Шекспир, никогда 
не бываший здесь при жизни, наделил этот 
город теперь уже вечным духом трагического 
романтизма, написав историю любви Ромео и 
Джульеты.
Верона – город пленительной чувственной сла-
вы, который в своих закромах притаил в эстети-
ческом смысле нечто совершенно потрясающее.
Бутик отель с выраженным акцентом на ди-
зайн в Вероне – это настоящий вызов. Будьте 
уверены, здесь к такому концепту всегда при-
стальное внимание общественности. Это долж-
но быть действительно что-то грандиозное, 
ведь классика никому не позволит фальши. 
В случае с Byblos Art Hotel Villa Amistà, Вы убе-
дитесь – он ни на что другое не похожая драго-

Верона – город пленительной чувственной 
славы, который в своих закромах притаил 
в эстетическом смысле нечто совершенно 
потрясающее.

зыки, создающие расслабляющую атмосферу.
Byblos Art Hotel Villa Amistà – настоящий ита-
льянский отель и по этой причине он имеет 
собственный винный погреб XV века. Здесь 
Вы можете дегустировать изысканные вина, а 
также остаться на романтический ужин с воз-
любленной. Этот отель – потрясающее место 
для проведения свадебной церемонии и прочих 
торжеств. Праздник, организованный профес-
сионалами гостиницы запомнится Вам навсег-
да. Специально для церемоний бракосочетания 
здесь располагается часовня Saint Rocco.
Чтобы добраться в Верону, воспользуйтесь пря-
мым рейсом из Киева в Венецию авиакомпании 
МАУ (аэропорт Марко Поло) либо Wizzair (аэ-
ропорт Тревизо), от которых всего час езды 
на автомобиле до Вашей точки назначения – 
Byblos Art Hotel Villa Amistà.
Из Казахстана наиболее удобным будет пере-
лет в Милан или Венецию через Стамбул, Па-
риж либо Москву авиакомпанией Air Astana, 
а из Баку Азербайджанскими Авиалиниями в 
Милан, из которого 2 часа езды в Верону. 
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HYatt ReGeNcY Nice 
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«Как корабль назовешь, так он и поплывет» – избитая фраза, 
правдоподобность которой неоспорима с течением времени. Ее смысл в том, 
что у каждого внешнего проявления есть обратная сторона, которая как 
механизм у часов управляет процессом движения стрелки по циферблату.

К сожалению, не часто задумываемся о том, 
что говорим и как излагаем свои мысли, не 
всегда склонны к самоанализу и, соот-

ветственно, порой не замечаем возможности 
влиять на собственное будущее, осознавая кто 
мы сегодня.
Можно предположить, что во времена, когда 
люди общались посредством наскальных изо-
бражений или клинописью, жизнь была более 
осмысленной. 
Ведь именно в древности формировались все 
современные языки, корни слов которых, за-
частую, сводятся к набору из нескольких ос-
новополагающих определений, действительно 
важных в жизни. 
Лингвисты скажут, что разбирая по кусочкам 
тот или иной язык, поражаешься мудрости, ко-

торую когда-то заложили в него люди. Специ-
алисты по восточным практикам твердят, что 
наибольшее количество энергии мы теряем 
при разговорах. Можно представить, насколь-
ко мы бы стали сознательней, используя слова 
лишь по назначению, относясь к ним бережно, 
как к заклинаниям.
Мы непроизвольно тянемся к людям, кото-
рые говорят чисто, без лишних вводных слов, 
звонко и с хорошей артикуляцией, кратко, 
орудуя словами также легко, как жонглер ке-
глями. 
Больше прислушиваемся к тем, кто спокоен, 
нежели внимаем советам тех, кто не контроли-
рует эмоций. Ведь что-то таинственное скрыто 
в неговорливых людях, некий намек на правду 
есть в тех, кто для каждой мысли подбирает 

правильные слова, словно раскладывая пасьянс.
Можно сказать, что ключ к счастливой жизни 
заключается в гармонии между мыслями, сло-
вами и поступками. 
Возвращаясь к истокам слов, чрезвычайно ин-
тересным окажется предыстория возникнове-
ния названий городов, что позволит убедить-
ся в том, насколько имя собственное пророчит 
судьбу определенных точек на Земном шаре.
На Лазурном берегу Средиземного моря нахо-
дится всем известный город Ницца – самый 
крупный город Французской Ривьеры и один 
из наиболее знаменитых курортов планеты.
Сегодня можно сказать, что Ницца дала росток 
курортам Средиземноморья и более того, имен-
но благодаря ей появилась мода на отдых в 
стиле люкс.

А задолго до того, как повести за собой миро-
вое гостеприимство, этот город обрел свое имя, 
данное ему в честь древнегреческой богини по-
беды – Ники, которая помогала Зевсу в его 
борьбе с титанами и гигантами.
Ни у кого не вызовет сомнений, что древние 
эллины знали толк в символике, а их мифологии 
нет равных в широте интерпретации и приме-
нении в жизни.
Корни Ниццы уходят в далекую античность и 
продолжаются по сегодняшний день через бо-
гатую историю славных побед.
В разное время Ницца входила в состав коро-
левств Генуэзской лиги и Сардинии, Савойского 
графства, подчинялась правителям Прованса 
и Наполеону, а сегодня является неотъемле-
мой частью Французской Республики.
Символизм победоносности Ниццы выражен 
в неординарной истории местной прачки Ка-
трин Серюган, которая во время осады города 
берберами в 1543 году, вооружившись вали-
ком для стирки белья, победила вражеского сол-
дата, при этом ошеломив пиратов демонстратив-
но задранной юбкой с виднеющимся интимным 

местом в знак презрения. На смену военным 
победам Ницце пришла культурная и светская 
известность. После Наполеоновских войн город 
обрел свою популярность как курорт с мягким 
климатом и теплыми зимами, привлекая ино-
странцев со всего мира.
Отправной точкой в становлении Ниццы «Мек-
кой» роскошных путешествий стал визит в 
город императрицы Александры Федоровны в 
середине XIX века. Информация о данном собы-
тии быстро разошлась среди российской аристо-
кратии, после чего знатные фамилии стали при-
обретать землю в Ницце, возводить особняки 
для императорского дома, а после революции 
массово переезжать в город у бухты Ангелов.
За время курортной славы, Ницца принимала 
множество выдающихся гостей, не меньшее 
количество среди них родились здесь или про-
жили часть жизни, среди которых скрипач-вир-
туоз Никколо Паганини, поэт Петр Вяземский, 
король Баварии Людвиг I, писатели Чехов и Гер-
цен, актер французского кино Морис Роне. Здесь 
же трагически погибла известная танцовщица, 
жена Сергея Есенина, Айседора Дункан.
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Название гостиницы говорит само за себя. 
В нем соединяются традиции мирового 
гостеприимства во дворце в стиле Арт-деко 
с современным дизайном у берегов 
Средиземного моря.
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но доехать в другие курорты Французской 
Ривьеры, а также Монако.
С 25 апреля 2015 года авиакомпания МАУ со-
вершает прямой регулярный рейс Киев-Ниц-
ца (время в пути 3 часа). Из Казахстана можно 
добраться сначала до Парижа прямым рейсом 
Air Astana с дальнейшей пересадкой в направ-
лении Ниццы либо стыковкой через Франк-
фурт. Аналогичным маршрутом будет удобно 
воспользоваться путешествующим из Баку.
Для своих гостей Hyatt Regency Nice Palais de 
la Méditerranée разработал приятное специ-
альное предложение. Выбирайте проживание 
в сьютах Penthouse или Panoramic Suites и на-
слаждайтесь непревзойденным видом из окна 
и Dream Stay package! 

Посетите известный Карнавал (проводится с 
середины февраля до начала марта) или оперу, 
зайдите на цветочный рынок, не спеша прогу-
ляйтесь улочками Старого города. Обязательно 
посетите джазовый фестиваль, который ежегод-
но проходит здесь с 1947 года, а также прекрасно 
сохранившийся военный форт Монт-Албан.
Необычайны в Ницце и музеи, среди которых 
самыми достойными являются музей архео-
логии и естественной истории, музей изящ-
ных искусств с собранием картин Фрагонара, 
Моне, Сислея и Дега, а также работ других ху-
дожников и скульпторов. 
Музей Матисса расположен в центральной 
части города в генуэзском особняке, постро-
енном в XVII веке. В его экспозиции пред-
ставлены картины, скульптуры и гравюры, 
представляющие разные периоды творчества 
художника.
В Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée 
легко добраться. Отель расположен всего в 10 
минутах езды от международного аэропорта 
«Nice Côte d’Azur» и железнодорожного вокза-
ла, откуда комфортабельными поездами мож-
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Роскошные комнаты Panoramic Suite имеют па-
норамный вид на морскую гладь. Особенно 
Вас порадуют просторная мраморная ванная 
комната и большая отдельная терраса с мебе-
лью, а также возможность присоединения од-
ной спальни.
Изысканный Penthouse Suite располагает па-
норамной террасой, оформленной в смеше-
нии стиля Арт-деко и современных мотивов. 
В номере есть гостиная, альков, столовая и 
шикарная ванная комната для Вашего ком-
форта.
Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée – ис-
тинно французский отель делюкс класса с не-
превзойденной кухней.
Гастрономический ресторан и бар отеля «Le 
3eme» располагают дружественной атмосфе-
рой в сочетании с изысканной и утонченной 
кухней. В меню предлагаются блюда, приго-
товленные из сезонных продуктов. Ресторан 
располагается на третьем этаже гостиницы, 
с панорамной террасы которого открывается 
великолепный вид на Средиземное море. 
В Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée 
семь конференц-залов (шесть залов с натураль-
ным освещением, два из которых расположе-
ны в помещении казино), с общей площадью 
более чем 1700 кв.м для проведения меропри-
ятия любого формата. Также к Вашим услугам 
два сьюта с возможностью проведения дело-
вого мероприятия.
В отеле для Вас функционируют открытый и 
закрытый бассейны, подогреваемые круглый 
год, а также современный фитнес центр – Hyatt 
StayFit™, сауна и хамам и великолепная терраса 
с видом на бухту Ангелов.
Ницца – целостный курорт, достойный высо-
чайших похвал. Отдыхая здесь, у Вас есть прак-
тически неисчерпаемые возможности незауряд-
ного досуга. 

Приморская часть города застроена пышны-
ми эклектическими зданиями XIX – начала XX 
веков, культовыми сооружениями и дворцами 
XVII – XVIII столетий в стиле итальянского ба-
рокко.
Сердцем каждого классического средиземно-
морского курорта является набережная. В Ниц-
це набережная – это место встречи аристокра-
тии, олицетворение всех изяществ города, где 
по одну сторону бирюзовое море и скалистые 
берега, а по другую – выстроившиеся в ряд ро-
скошные особняки и магазины, за которыми 
возвышаются отроги приморских Альп. 
Здесь на Английской набережной города нахо-
дится роскошный отель Hyatt Regency Nice Palais 
de la Méditerranée.
Название гостиницы говорит само за себя. В нем 
соединяются традиции мирового гостеприим-
ства во дворце в стиле Арт-деко с современ-
ным дизайном у берегов Средиземного моря.
Символическое расположение отеля в городе 
победы у берегов бухты Ангелов на Английской 
набережной делает его идеальным как для по-
знавательного отдыха на французской Ривье-
ре, так и для любителей шоппинга. Ведь отсю-
да рукой подать до Старого города и галерей с 
бутиками.
Открытый в 2004 году Hyatt Regency Nice Palais 
de la Méditerranée превзошел все ожидания, со-
четая в себе богатство истории, стиль Арт-де-
ко и современную роскошь.
Здание отеля было построено в 1929 году по 
проекту архитекторов Чарльза и Марселя Даль-
ма. Его величественный фасад в стиле Арт-де-
ко полностью сохранен и целиком отображает 
изящность первой половины XX столетия.
В отеле 187 номеров, включая 9 сьютов. Ваше-
го отдельного внимания заслуживают распо-
ложенные на 9-м этаже отеля Panoramic Suite 
(90 кв.м) и Penthouse Suite (117 кв.м).

dReaM staY PackaGe
Отдыхайте	в	Топ	сьютах	с	50%	скидкой	
и	сделайте	Ваши	мечты	реальностью	
в	легендарном	отеле	в	стиле	Ар-деко.	

Предложение включает:
•	Проживание	в	Panoramic	
	 или	Penthouse	Suite
•	Полный	американский	завтрак	
	 в	номер
•	Бутылка	шампанского	и	фруктовая	корзина	
в	подарок	при	заезде

•	Паркоместо	на	1	машину
•	 Свободное	посещение	пляжа	
(предоставляются	лежак	и	зонтик)	

	 на	1	или	2	персоны	с	мая	по	сентябрь	
	 (1	вход	в	сутки)
Предложение	действительно	
до	31	декабря	2015.

За подробной информацией об условиях 
 бронирования и о наличии других специальных 
предложений, обращайтесь напрямую в отель. 

HYATT REGENCY NICE 
PALAIS DE LA MÉDITERRANÉE 
13	Promenade	des	Anglais	
BP	1655	06011	NICE	Cedex	1	
+33	(0)	4	93	27	12	34
www.nice.regency.hyatt.com
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tHe oBeRoi, 
duBai

Желая облегчить жизнь, часто 
усложняем ее совершенно не нарочно. 
Парадоксы стали частью нашей 
реальности и что-то подсказывает, 
что их авторами являемся мы сами.

У истоков противоречий лежит страх – 
мнимая опасность, не существующая в 
настоящем, но почему-то беспокояща-

яся лишь о будущем, которого, кстати, может 
и не быть.
Если опасения зачастую бывают надуманны-
ми, то жизнь вместе с ними вполне реальна. Ведь 
если художник рисует преисподнюю, то полот-
но вряд ли окажется раем.
Мы исторически погрязли в догмах и традици-
ях не столько из-за лени пытаться самостоятель-
но придать сомнению подготовленные истины, 
сколько просто убеждены в их подлинности 
априори, потому что так принято считать.

Из-за неуверенности в завтрашнем дне, кто-то 
некогда решил обременить всех без разбора 
придуманной десятиной, будто этот кто-то уже 
имел опыт счастливой жизни, облагая данью 
всех и вся. Благо сегодня в эпоху информации 
и при желании использовать критический ум, 
понимаем, что история и правда – различные 
понятия. И последнее присутствует там, где го-
сподствует свобода.
Запреты и ограничения противоестественны 
природе. Можно подумать, что кому-то еще кро-
ме человека что-то запрещается. Ведь в приро-
де желания безотлагательны, в них не бывает 
разногласий.

Как говорят на востоке: «Если гора не идет к Ма-
гомету, то Магомет идет к горе». И действи-
тельно, лишь только мы ставим себе ограниче-
ния, тратя силы на поиски возможностей. 
Обладая недюжинной фантазией, можно по-
пытаться вообразить общество, где нет огра-
ничений. Какое оно и что им движет: анархия, 
которой так опасались испокон веков, если не 
затянуть пояса, либо все же развитое и созна-
тельное общество? Для того, чтобы ответить 
на данный вопрос, стоит только хорошо разо-
браться в человеческой природе.
Когда нам помогают и благодарят, мы не мо-
жем не сдержать радости. Ведь даже самые же-

стокие люди, когда-то и кого-то любили, были 
кому-то дороги. 
Очевидно, что всеми нами движут одни и те же 
силы. И если окружить себя лишь возможностя-
ми достатка (основой уверенности в собствен-
ном достоинстве и возможностью реализа-
ции), тогда природным или искусственным 
инверсиям в виде преступности или агрессии 
в любом виде – просто не будет места.
Удивительно, но из всех точек на земном шаре 
лишь Дубай нашел рецепт не только жизни в 
полном изобилии на раскаленных песках Ара-
вийского полуострова, но и замахнулся, как ка-
залось еще недавно, на невозможное.
Уже несколько десятилетий кряду мы продол-
жаем поражаться смелому успеху Дубая. Еще 
недавно, наблюдая его грандиозные планы по 
Discovery, мы сомневались, что ему это удастся: 
создать искусственный остров посреди Персид-
ского залива, соорудить полноценный горно-
лыжный курорт в самом жарком городе мира, и 
при этом, продолжая развиваться и богатеть, 
стать еще и туристической «Меккой» Ближне-
го Востока!
Всем известно, что Дубай – это не курорт Ста-
рого Света. Здесь нет средиземноморской расти-
тельности, скал у берегов моря, памятников-ро-
весников Леонардо да Винчи. Тем не менее, сюда 
из года в год приезжают миллионы путеше-
ственников, чтобы посмотреть, как вложены 
огромные средства для отдыха под палящим 
солнцем в атмосфере рукотворной роскоши.
Притягательной мощи Дубая сложно проти-
виться. Здесь человечество испытывает возмож-
ности разумного креатива.
Многие скажут, что нефтедобыча помогла Ду-
баю стать сказочно богатым. Однако в мире есть 
множество других мест, где запасы черного золо-
та сравнимы с Эмиратами, однако это не сдела-
ло их ни столь популярными, ни в одинаковой 
мере успешными.
Люди решают все. В Дубае, еще задолго до об-
наружения нефти в Персидском заливе, мест-
ные власти минимизировали налоги, чтобы 
привлечь иностранных торговцев. 
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просто создавать нечто особенное, и поэтому, 
бережно хранит то, что дано свыше.
Пребывая в The Oberoi, Dubai, Вас не покинет 
ощущение причастности к Великим сверше-
ниям. 
Здесь уже реализован проект грандиозного 
масштаба «Мир» – искусственный архипелаг, 
в котором разбросаны острова-государства. 
Еще на ранних этапах строительства островов, 
не имеющих мостов, они были проданы миро-
вым знаменитостям: сэр Ричард Брэнсон при-
обрел остров «Великобритания», Брэд Питт и 
Анжелина Джоли купили остров «Эфиопия», 
также продан самый дорогой остров «Марко-
во», имя владельца которого не разглашается.
В Дубай Вам будет чем заняться. Посетите вер-
блюжьи бега, соревнования по конному спорту, 
автогонки и музей соколиной охоты, крытый 

горнолыжный курорт Ski Dubai, а также ста-
ринную часть Дубая – Бастакия.
Из Киева в Дубай действуют регулярные ави-
арейсы, которые осуществляют Международ-
ные Авиалинии Украины и FlyDubai (время в 
пути 5 часов). Также выполняются рейсы ро-
скошными Emirates через Москву. Из Алматы 
добирайтесь в Дубай (время в пути 4,5 часа) рей-
сами авиакомпании Air Astana, а из Баку-пря-
мым перелетом от AZAL всего за 3 часа ком-
фортного перелета.

Притягательной мощи Дубая сложно 
противиться. Здесь человечество испытывает 
возможности разумного креатива.

tHe OberOi
Business	Bay	P.O.	Box	71847
Dubai,	U.A.E
+971	4	444	1	444
www.oberoihotels.com 
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тре с большим бассейном, в современно обору-
дованном фитнес-центре, в изысканных ресто-
ранах, уютных барах и в залах бизнес-центра.
The Oberoi, Dubai – прекрасный выбор для от-
дыха и деловых поездок в Дубай.
The Oberoi, Dubai имеет 252 номера различ-
ных категорий, включая Guest Rooms и Suites. 
Просторные номера сочетают удобства класса 
«люкс» и элегантный современный декор: де-
ревянные полы, ковры ручной работы, велико-
лепный текстиль и со вкусом подобранные про-
изведения искусства. Из панорамных, от пола до 
потолка, окон номеров открывается прекрас-
ный вид на город и морскую гладь.
Гордостью отеля является его Президентский 
сьют: здесь на 235 кв.м располагаются простор-
ная спальня, гостиная, обеденная и буфетная 
зоны; в частном бассейне можно набраться сил и 
расслабиться, а с приватного балкона полюбо-
ваться захватывающим видом на Бурдж Хали-
фа и открывающийся горизонт залива.
Гостиница располагает современно оборудован-
ным SPA центром, занимающим целый этаж, в 
котором имеется открытый бассейн, круглосу-
точный фитнес-центр, студия йоги, зона отды-
ха и процедурные кабинеты. В Spa предложен 
широкий выбор услуг по уходу за телом и ли-
цом на основе аюрведотерапии и интернацио-
нальных Spa методик.
The Oberoi, Dubai – уникальный отель, для ко-
торого мелочей не существует. В его концепции 
заложен принцип перфекционизма, который 
наиболее выражен в его ресторанах.
Посетите элегантный ресторан с открытой тер-
расой, Nine7One. Как следует из названия, этот 
ресторан предлагает девять различных кухонь 
из семи регионов. Nine7One приглашает Вас в 
путешествие по Европе, Ближнему Востоку и 
Индии, чтобы Вы ощутили на себе все преле-
сти мировой кухни.
Отведайте шикарные японские и азиатский 
деликатесы в ресторане Umai. Ведь в переводе 
с японского языка «Umai» означает «вкусный». 
В изысканном ресторане Ananta, расположен-
ном на этаже лобби отеля, предлагаются блю-
да, представляющие 28 штатов Индии, а также 
непревзойденные индийские вина в яркой ат-
мосфере из красных тонов, контрастирующих 
с серебряным цветом металла и зеркал, соз-
данных вручную индийским мастером.
В стильном лаундж-баре The Oberoi, Dubai мож-
но выпить чашечку утреннего кофе или после-
обеденного чая, а также перекусить в течение 
дня. Этот лаундж-бар соответствует космопо-
литическому духу Дубая, и открыт для своих 
гостей круглосуточно.
В лобби-баре отеля предложен отличный выбор 
классических и фирменных коктейлей, вин, од-
носолодовых виски и первоклассных кубин-
ских сигар.
The Oberoi, Dubai инновационен и ответстве-
нен. Операционная деятельность отеля произво-
дится без применения химических компонентов 
и основывается исключительно на органиче-
ских продуктах. В этом заключается отличи-
тельная особенность Дубая – он знает, как не 
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здесь, просто еще не ощущает себя достойным. 
Дубай прошел этот путь в одиночку.
Современный Дубай – это не только самый 
большой по населению город Объединенных 
Арабских Эмиратов, и не только его финан-
совый центр. Он космополитичен в прямом 
смысле слова. Здесь пляжи и курорты острова 
Джумейры контрастируют с деловым и мод-
ным центром города, в окружении равнинных 
ландшафтов горячей пустыни и Арабского за-
лива.
Здесь с видом прямо на самое высокое здание 
в мире – Бурдж Халифа находится новый ши-
карный отель The Oberoi, Dubai.

Входящий в состав цепочки Oberoi Hotels & 
Resorts, которая насчитывает 30 потрясающих 
отелей в разных уголках Азии, фешенебельный 
и современный The Oberoi, Dubai открылся 15 
июня 2013 года в башне одноименного торго-
во-делового комплекса с видом на знаменитый 
Дубайский небоскреб. Отель находится в не-
скольких минутах ходьбы от торгового центра 
Dubai Mall и международного финансового цен-
тра, и в 22 км от международного аэропорта.
Стильные, наполненные светом интерьеры оте-
ля окружают гостей повсюду: в шикарных про-
сторных номерах с панорамным видом на город 
и Персидский залив, в первоклассном SPA цен-

Жизнь часто испытывает нас. И мы, либо 
ищем возможности, либо прогибаемся под «тя-
жестью» перемен. Дубай не сдался, когда в 
Японии научились выращивать жемчуг искус-
ственным способом, и потребность в добыче 
настоящего значительно упала.
Дубай нашел другой путь. И так, видимо, бу-
дет всегда. Сегодня нет другого места, где на 
нескольких квадратных километрах ежегодно 
открываются роскошные отели, поражающие 
своим размахом.
Гостеприимство Дубая – не безжизненная вы-
ставка отелей де люкс класса. Этот эмират уже 
давно привлекает самое лучшее. Тот, кто не был 
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HuvafeN fusHi
Говорят, в воде зарождалась жизнь. Может этим объясняется 
наша к ней тяга, когда хотим смыть с себя усталость, чтобы 
в обновленном виде войти в следующий день.

Ничто так не умиротворяет, как морской 
прибой. В поисках покоя воображаем 
отсутствующую точку горизонта, где 

голубое небо сливается с такого же цвета оке-
аном, где сверху лишь бесконечный воздух с 
редкими облаками, а внизу бездонная пучина, 
которые замыкают собой круг.
Увидев подобный пейзаж, появляется впечат-
ление абсолютной пустоты вокруг, безгранич-
ности мира в ощущениях, даже того видимого, 
который можем наблюдать, зная, что его полот-
на различны от угла зрения. 
Присутствие человека на одном с тобой ква-
дратном километре порой отягощает, ведь мы 
устаем от людей, как и от проблем связанных с 
жизнью в равной степени.
Для того, чтобы обратиться к истокам, нет не-
обходимости отправляться в космос, хотя такое 
путешествие также желанно для более осознан-
ной жизни.
В детстве рассматривая настольный глобус, 
удивлялись огромным размерам океана и во-
одушевлялись безудержным интересом к кро-
хотным островам среди безбрежных вод. 
Мы выросли на приключенческих книгах Жюля 
Верна и Роберта Льюиса Стивенсона и поэтому 
с особым трепетом относимся к возможности 
путешествия на необитаемые острова. Совер-
шая странствие на безлюдный остров, своим 
появлением мы, будто бы, обретаем способность 
создать жизнь из ничего согласно своему воз-
зрению, лишь ступив на землю из воды.

В настоящее время стать первооткрывателем – 
это из разряда подсознательного, ведь сейчас 
мало кто искренне желает провести часть сво-
ей жизни на нетронутом острове. Современ-
ный мир навязал нам коллективный прогресс 
и поэтому в одиночку поразить даже себя са-
мого становится все сложнее с каждым днем.
Сегодня как никогда нам стало доступно мно-
гое, и в частности все, что касается чувствен-
ных и эстетических удовольствий, также как 
возможностей саморазвития.
Безотлагательно берите билет на самолет, и ле-
тите на Мальдивы, эти острова могут удивить 
каждого без исключения. Даже у тех, кто бывал 
на Мальдивах, всегда появится потребность там 
оказаться, ведь эти острова принимают ту фор-
му, в которой Вы на них пребываете.
Если буквальней, то Мальдивские острова – это 
подарок природы, позволивший коралловым 
атоллам вдруг подняться из океанической тол-
щи, как бы нарочно даря человеку возможность 
бесконечно наслаждаться тем, что на Земле нет-
ленно – океаном.
Мальдивы – всем хорошо известное слово. 
Это островное государство не расположилось, 
а можно сказать пришвартовалось в Южной 
Азии, на группе атоллов в теплом Индийском 
океане, в относительной дальности от матери-
ковой Индии и острова Шри-Ланка.
В какой-то мере, Мальдивы – это центр Земли, 
ведь эти острова располагаются вдоль линии эк-
ватора. Здесь царит субэкваториальный мус-

сонный климат, с присущей сухой и жаркой 
погодой с ноября по март и дождливой с июня 
по август.
Мальдивы состоят из 1192 коралловых остро-
вов, многие из которых необитаемы. Пребывать 
здесь – значит не возвыситься над океаном выше 
чем на два с половиной метра, ведь такова наи-
высшая точка Мальдив над уровнем моря.
На Мальдивах очень богатая фауна. Здесь нет 
опасных животных или ядовитых рептилий. 
Также нет собак, потому что их содержание за-
прещено. Тут полно фруктовых летучих мышей 

или летающих лисиц, также обитают черепа-
хи, множество моллюсков, раки-отшельники и 
серые цапли.
Не менее разнообразен и подводный мир остро-
вов. Там обитают летучие рыбы, тунцы, парусни-
ки, морские змеи и морские черепахи. Сравни-
тельно недалеко от берегов можно встретить 
самых больших в мире рыб – китовых акул.
Мальдивы уже достаточно давно удерживают 
негласное первенство среди топовых отелей 
мира, соревнующихся друг с другом в своей не-
вероятности. Каждый год здесь проходят гром-
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Huvafen Fushi позаботился о Ваших сокровенных 
желаниях заблаговременно, создав Destination 
Dining – уединенный и единственный в сво-
ем роде ресторан, для того чтобы Вы провели 
прекрасный вечер под звездным небом в ши-
карном будуаре Cardamom Lounge. Здесь есть 
специальная зона для пикников Gourmélicious 
оформленная в традиционном стиле Huvafen. 
Совершите плавание по Мальдивам на соб-
ственной яхте, забронировав 65-футовую лод-
ку дони вместе с любым из номеров отеля. Тра-
диционная лодка дони оснащена современными 
и роскошными удобствами, которыми Вы смо-
жете насладиться, оставшись ночевать на бор-
ту или отправившись на живописные рифы.
Чтобы добраться на остров Вашего собствен-
ного покоя, отправляйтесь из Киева прямым 
рейсом МАУ или Flydubai в Дубаи с последу-
ющей пересадкой в направлении Мале. Также 
можно воспользоваться прямым перелетом 
Киев-Москва и далее прямым рейсом Мо-
сква-Мале. Для путешественников из Казах-
стана и Азербайджана наиболее удобными бу-
дут аналогичные стыковочные города: Дубаи 
или Москва.
Специально для новобрачных Huvafen Fushi 
разработал

одноместных и два двухместных процедурных 
кабинета, а также два двухместных ритуаль-
ных кабинета под водой. Массаж, экзотиче-
ские процедуры, уход за лицом, йога и фитнес 
надолго продлят Вашу молодость.
В ресторанах Huvafen Fushi предлагается раз-
нообразие блюд интернациональной кухни.
Посетите Celsius – роскошный ресторан, уе-
диненный в глубине лагуны с белым песком и 
предлагающий блюда самой изысканной кухни.
За авторским коктейлем заходите в UMBar и на-
слаждайтесь великолепным видом пейзажного 
бассейна на самом берегу моря.
В Spa ресторане Raw представлена необычная 
сыроедческая кухня и свежевыжатые соки в луч-
ших традициях экзотических островов. Здесь 
находится дополнительная зона отдыха с ви-
дом на риф, где Вы можете насладиться кок-
тейлями, любоваться закатом и расслабиться 
после ужина.
Невероятный ресторан над водой и под откры-
тым небом Salt поразит Вас блюдами из морских 
гадов.
Наслаждайтесь непревзойденным выбором вин 
Старого и Нового света в ресторане Vinum. Здесь 
царит изысканная классика, редкий винтаж 
и новые открытия. Пообедайте за «круглым 
столом» с шеф-поваром острова и пробудите 
свои чувства, отправившись в путешествие с 
островным сомелье. 
Необычным опытом послужит обед в рестора-
не Fogliani’s, где подают традиционную пиццу 
из дровяной печи на побережье под сенью ко-
косовых пальм.
Для тех, кто больше всего ценит уединенность, 
в отеле действует круглосуточная возможность 
in bungalow dining.
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на берегу океана, окруженный шикарным са-
дом и имеющий прямой выход к морю. 
На входе Вас приветствует игровая зона со 
столами для игры в пул и настольный теннис. 
Из фойе можно попасть в гостиную, на кухню 
с большой кладовой для продуктов и в залитую 
солнцем столовую. В саду Вы найдете бассейн, 
гриль для барбекю и удобные сиденья, шезлонги 
и обеденный стол на четверых – все необходи-
мое для великолепного отдыха на свежем воз-
духе. На верхнем этаже расположена основная 
спальня и две гостевые комнаты. К Вашим ус-
лугам персональный дворецкий в любое вре-
мя суток.
Другой номер, поражающий воображение, – это 
единственный в своем роде Beach Pavilion с от-
дельным бассейном площадью 800 кв. м.
Beach Pavilion – это образец культовой роско-
ши с авангардным дизайном и частным пля-
жем. На верхнем этаже прямо над пейзажным 
бассейном, освещаемым оптоволоконными све-
тильниками, расположена основная спальня со 
стеклянным полом, выходящая на лагуну. Спу-
стившись вниз, Вы попадете в сад с душем и 
большой ванной под открытым небом.
Во второй спальне есть отдельная ванная, ча-
стично расположенная внутри и частично под 
открытым небом, оснащенная ливневым душем 
и отдельной верандой. В гостиной вы найдете 
стереосистему Bose, 60-дюймовый плазменный 
телевизор и DVD-проигрыватель, а также би-
блиотеку бестселлеров New York Times. В лю-
бое время суток к Вашим услугам персональ-
ный батлер.
Hufaven Fushi призван соединить Вас с самой 
водной стихией. Поэтому здесь был возведен 
лучший в мире подводный Spa центр – Lime, 
дизайн которого навеян самим морем. 
В SubLIME гости Spa центра смогут расслабить-
ся перед процедурами с помощью разнообраз-
ных видов терапии с использованием горячей 
и холодной воды. В услуги Spa входят четыре 

чайших стандартов современного гостеприим-
ства от управляющей компании Per AQUUM.
Курорт расположен в отдельной лагуне, при-
рода которой завораживает как на поверхности, 
так и под водой. Это истинная страна чудес для 
настоящих ценителей прекрасного.
Huvafen Fushi сочетает изысканный современ-
ный дизайн, комфорт XXI века и уникальный 
колорит Мальдивских островов.
Фешенебельные бунгало и павильоны Huvafen 
Fushi расположились среди раскидистых пальм 
и белоснежных пляжей, окруженных бирюзо-
выми водами лагуны. Здесь в просторных обо-
рудованных по передовым технологиям номе-
рах – стильные интерьеры, сочетающие модные 
тенденции минимализма и мальдивские мотивы. 
Huvafen Fushi предлагает гостям 44 «естествен-
но современных» бунгало и павильона, каждый 
из которых оформлен в своем собственном не-
повторимом стиле. В каждом номере есть кон-
диционер, большие кровати, постельное белье 
Frette, стереосистема Bose с возможностью под-
ключения DVD и iPod и собственный частный 
оазис с пресноводным бассейном. 
Пристального внимания заслуживает номер 
Cube, площадью 463 кв.м – это отдельный мир 

кие открытия, реновации, а также появляются 
новые возможности поражать воображение 
самых искушенных путешественников. В этом 
заключается экспериментаторство высокого го-
степриимства, которое не знает границ в созда-
нии наилучших условий для встречи человека 
с природой.
Выбрать наиболее подходящий для Вас остров- 
отель на Мальдивах не такая простая задача, 
как может показаться. Однако доверьтесь своим 
ощущениям, когда Вы впервые увидите Huvafen 
Fushi вживую, и Вы захотите остаться здесь на-
долго.
Huvafen Fushi – так называется на сегодняш-
ний день, наверное, самый лучший отель делюкс 
класса на Мальдивских островах.
Роскошный курорт Huvafen Fushi находится на 
северном атолле Мале в 30 минутах езды на 
скоростном катере от международного аэро-
порта столицы Мальдивской Республики. По 
прилету в аэропорту Вас встретит собственный 
«такуру» или мальдивский дворецкий, а корот-
кий круиз станет отличной прелюдией к погру-
жению в рай. 
Huvafen Fushi – это реализованная концепция и 
философия уединенного отдыха согласно высо-

HoNeYMooN 
iNduLGeNce PackaGe:
•	Один	праздничный	ужин	в	честь	
	 Медового	месяца	на	выбор	в	отеле
•	 Специальный	подводный	массаж	
	 для	пары	в	Lime	Spa
•	Частный	круиз	во	время	заката	
	 для	двоих	на	борту	Dhoni	
•	Бутылка	шампанского	при	заезде
•	 Ежедневный	завтрак	в	ресторане	Celsius

Предложение	действительно	
до	31	декабря	2015	года.
Стоимость	предложения	начинается	
от	1482	USD	за	номер	в	сутки.	
За более детальной информацией о данном 
специальном предложении, пожалуйста, 
обращайтесь напрямую в отель.

HuvAfEN fuSHI
North	Male	Atoll	PO	Box	2017	
Republic	of	Maldives	
+960	6644	222
info.phuv@peraquum.com
www.peraquum.com 

Huvafen fushi сочетает изысканный 
современный дизайн, комфорт XXI века 
и уникальный колорит Мальдивских островов.
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tHe st. ReGis 
BoRa BoRa ResoRt

Позволить себе представить то, чего, быть может, 
не существует, означает подарить надежду на 
жизнь следуя порыву души. И чем дальше заведут 
грезы, тем ближе станет реальность.

Возможно, ли вообразить неведанное? 
Бывает, загадочные и редкие явления 
претворяют грезы в реальность. В 

1769 году так произошло с европейским пер-
вооткрывателем Джеймсом Куком, который 
блуждая южными водами Тихого океана, на-
блюдал проход Венеры по солнечному диску, 
тем самым открыв миру острова Бора-Бора 
во Французской Полинезии. В тот самый день 
Венера находилась точно между Солнцем и Зем-
лей. Лишь раз в 243 года случается 4 прохожде-
ния этой далекой планеты. В такие моменты для 
наблюдателя Венера выглядит как маленькое 
пятнышко черного цвета на диске Солнца. Та-
ким способом в древности измеряли расстоя-
ние от Земли до галактического светила. 

В нашем восприятии берега Французской По-
линезии также далеки, как и звезды. Посетить 
эти затерянные в Океании острова жителям 
континентальной Европы, как и большинству 
человечества не просто. Как известно, невоз-
можного не бывает, а для мечты любые труд-
ности – лишь часть жизненного пути. Будьте 
уверены, таинственная Французская Полине-
зия – достойное стремление, ведь оказавшись 
на ее земле, вы замечтаетесь с еще большей 
силой. Являясь заморской территорией Фран-
ции, она располагается в центре южной части 
Тихого океана.
С высоты палубы Средневекового корабля 
Французская Полинезия выглядела как усеян-
ная островками гладь океана. Отсюда ее назва-

ние, что в переводе с греческого языка обо-
значает «многочисленные острова». 
Среди красоты всегда найдется наивысшая 
степень изящности. Во Французской Полине-
зии – это остров Бора-Бора. Столь милозвуч-
ное название описывает место сказочного вида, 
любимое многими писателями и художниками, 
которые преодолевали тысячи миль, чтобы ока-
заться среди густых вечнозеленых и пальмовых 
рощ, коралловых рифов, скал и вулканов. Ввиду 
значительной географической изоляции флора 
и фауна Бора-Бора пестрит эндемиками. Ока-
завшись здесь, Вы убедитесь, что это место не 
похоже ни на одно другое на Земле. 
В окружении изумительной красоты прямо 
посреди лагуны на сваях расположены виллы 
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ет. Потому к Вашему удивлению, в виллах от-
еля Вы найдете комплект детских халатиков, 
тапочек и специальные стульчики для ребя-
тишек.
На близлежащих островах Французской По-
линезии все еще можно встретить хижины, 
стены и крыши которых сделаны из пальмо-
вых листьев. Прочнее здесь держатся тради-
ции в способах приготовления пищи. В част-
ности, аборигены до сих пор употребляют в 
сыром виде рыбу и креветки (правда, их пред-
варительно вымачивают в лимонном соке). 
Наиболее привлекательным местом на Бо-
ра-Бора является лагуна с ее богатым подво-
дным миром, который может быть исследован 
во время плавания с аквалангом или трубкой. 
В глубине лагуны обитают барракуды и аку-
лы, которых в сопровождении инструктора 
разрешается кормить. 
Отправьтесь на экскурсию по внутренним 
участкам острова – на вершину Пахии, с ко-
торой по легенде должен спуститься по раду-
ге бог войны, среди фруктовых садов, лесов, 
зарослей орхидей и папоротников. Подни-
митесь на гору Отеману, чтобы окинуть взо-
ром весь атолл. Спускаясь с высоты, посетите 
гроты, в которых гнездятся большие колонии 
фрегатов. Тут же, достойны Вашего внимания 
руины более чем 40 марае (церемониальные 

площадки), большая часть которых располо-
жены в окрестностях деревушки Фаануи.
Для того чтобы оказаться во Французской 
Полинезии, добирайтесь из Киева в Париж 
прямым авиарейсом от МАУ или Air France, 
далее с пересадкой в Лос-Анджелесе и Папеэ-
те прямо в Вашу романтическую мечту с име-
нем Бора-Бора. 
Аналогичный маршрут через Париж, Лос-Ан-
джелес и Папеэте будет удобен и туристам 
следующим из Баку.
Путешественникам из Казахстана будет наи-
более комфортно воспользоваться прямым 
рейсом Air Astana из Алматы в Сеул с после-
дующей пересадкой в Токио и Папеэте в на-
правлении Бора-Бора.

В ретрите St. Regis Bora Bora есть много чем 
вдохновиться. Соедините Ваше расслабление 
с занятиями водными видами спорта: каяк, ка-
ноэ с балансиром, водный велосипед, подводное 
плавание и хождение на парусном катамаране в 
частной лагуне курорта – это лишь не многое, 
чем можно заняться на этом острове чудес. В 
распоряжении гостей отеля также теннисные 
корты, горные велосипеды и бесчисленные 
возможности познавательных экскурсий. 
Бог не одарил человека способностью летать, 
но поселил любовь в его сердце. St. Regis Bora 
Bora – потрясающее место для погружения 
в Ваши чувства еще и потому что, здесь есть 
все, чтобы Ваши грезы стали былью. Вы убе-
дитесь в этом, отправившись с возлюблен-
ной на прогулку на вертолете. Нескончаемая 
бирюзовая гладь океана, зеленые краски тро-
пической растительности, из которых возвы-
шаются острые пики вулканов, и широкая па-
литра закатов и восходов Солнца – это то, что 
Вы обнимете своим взором и ощущениями.
Острова Французской Полинезии закрепили 
за собой звание самой романтичной земли на 
планете. А St. Regis Bora Bora стал новатором 
в свадебных церемониях в столь отдален-
ных местах. Здесь для Вас открыт The Bridal 
Boutique, где опытные профессионалы зай-
мутся всем необходимым для одного из самых 
важных событий в Вашей жизни – церемонии 
бракосочетания. Будь это подбор свадебного 
платья от дизайнера Celilie Melli либо состав-
ление специального Романтического Меню.
St. Regis Bora Bora знает все о Ваших ценно-
стях. Семейные традиции в этом ретрите пре-
выше всего. Здесь уделят пристальное вни-
мание Вашим малышам, подберут наиболее 
подходящую виллу для всей семьи, создадут 
увлекательную программу по изучению мест-
ного быта для взрослых и детей на весь пери-
од пребывания во Французской Полинезии.
Мелочей в Высоком гостеприимстве не быва-
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рапию, рефлексологию, талассотерапию, баль-
неотерапию, акупунктуру и другие ритуалы с 
использованием морских водорослей, лечеб-
ной грязи, жемчужного порошка и эфирного 
масла monoi.
Кулинарные путешествия в St. Regis Bora Bora 
способны вызывать изумление. В ресторане 
Lagoon с живописным видом на океан и гору 
Отеману Вам предложат изысканные блюда 
международной кухни, а в ресторане Te-Pahu 
приготовят отборных морских гадов и аппе-
титное мясо на гриле. В ресторане Sushi Take 
подаются деликатесы из свежайших ингреди-
ентов, sushi и традиционное японское сакэ, а 
в баре у бассейна Aparima представлен боль-
шой выбор напитков и экзотических коктей-
лей. Чуть более года назад в отеле открылся 
новый итальянский ресторан – Far Niente.

в 1208 кв.м – это поистине великолепная вил-
ла, единственная в своем роде во всем Тихоо-
кеанском регионе. 
В St. Regis Bora Bora действует Романтическая 
консьерж-служба, которая по Вашему жела-
нию спланирует Ваше времяпрепровождение: 
будь это ужин для двоих при свечах на при-
ватном острове или романтический пикник и 
винная дегустация.
SPA центр Miri Miri Spa by Clarins площадью 
1170 кв.м, расположен на уединенном остров-
ке в лагуне и включает: сауну, турецкую баню, 
душ Vichy, джакузи, тренажерный зал, студию 
аэробики, йоги и Pilates, салон красоты, а так-
же 7 процедурных кабинетов, предлагающих 
широкий спектр услуг, основанных на тради-
ционных и современных методиках. Здесь Вам 
предложат различные виды массажа, аромате-

ретрита – The St. Regis Bora Bora Resort. Этот 
отель раскинулся на небольшом коралловом 
островке Motu Ome’s, недалеко от централь-
ного острова атолла Бора-Бора. Курорт за-
нимает площадь в 44 акра и расположился в 
райском месте – посреди благоухающей тро-
пической растительности с повсеместно при-
мыкающей бирюзой Тихого океана. 
Отель располагает 100 великолепно спроек-
тированными и оснащенными виллами: над-
водные виллы – самые просторные в Южных 
морях, изумительно красивые пляжные вил-
лы имеют приватные бассейны. В оформле-
нии каждого номера использованы экзоти-
ческие породы дерева, ткани ручной работы 
и произведения искусства местных мастеров. 
Гордостью курорта является Королевский 
особняк (Royal Estate), занимающий площадь 

Место сказочного вида, любимое многими 
писателями и художниками, которые 
преодолевали тысячи миль, чтобы оказаться 
среди густых вечнозеленых и пальмовых рощ, 
коралловых рифов, скал и вулканов.

sPeciaL offeR
St.	Regis	Bora	Bora	дарит	Вам	возможность	
отдыха	на	курорте	шесть	ночей	по	цене	пяти	
с	бесплатным	апгрейдом	категории	виллы	
при	наличии	свободных	номеров.

THE ST. REGIS BoRA BoRA RESoRT 
Motu	Ome’e	BP	506	•	Bora	Bora,	98730	
French	Polynesia	•	Phone:	689-40-60-78-88	
www.stregisborabora.com	
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veRduRa ResoRt
Есть ли места на карте мира, где успешность определяется умением 
ощущать вкус жизни? Где все как позабыли о необходимости работать 
ради существования, где жизнь может быть сладкой сама по себе, оставляя 
погоню за результатом другим участникам «марафона»?

Гуру мотивации говорят, что если у нас 
отнять саму возможность работать, то 
вскоре попросим о смерти. А что если 

труд человека незаметен даже для него само-
го, каким бы не был, начиная от трудоемкого 
сбора винограда заканчивая хлопотами рестав-
ратора? Незаметен благодаря привычке насла-
ждаться каждой прожитой минутой, в кото-
рой понятие «работа», уступает приятным 

заботам выбранного человеком ремесла, ду-
шевной послеобеденной болтовне с друзьями 
или вдумчивым бесцельным прогулкам.
Поступая так, не ищешь радости, а ею стано-
вишься, вместе с ней собираешься в дорогу 
длиной в каждый день, чтобы все дольше на-
слаждаться приятной компанией.
При таком подходе не повстречаешь сложных 
завихрений в пути, если вообразить жизнь пу-

тешествием, в которое отправляешься по при-
чине присущей ей легкости. Жить вот так, по 
наитию – девиз достойных людей, одаренных 
высшей мудростью.
Как правило, людям, которым с легкостью 
все дается не по причине усердия, а благода-
ря, якобы, везению, завидуют. Ступившие на 
тернистый путь, сетуют на несправедливость, 
почему им приходится много трудиться, жерт-
вуя временем и ощущением радости, а значит 
жизнью, тогда как другие, без излишней не-
рвозности довольствуются малыми усилиями 
и при этом живут на полную.
Так складывалось, что многие выдающиеся лич-
ности из числа писателей, философов или музы-
кантов существовали за счет людей, которые 
часто не легким трудом их содержали, позво-
ляя тем самым творческим натурам жить в 

соответствии с собственными убеждениями. 
Достойна ли подобная парадигма наследова-
ния, судите сами, однако история уже продемон-
стрировала всем широкие возможности выбора 
в жизни.
Может случиться и так, что места, которые на-
селяют счастливые люди – это те, которые по 
современным меркам не имеют высокий ВВП, 
но что это в сравнении с ощущением напол-
ненности человека, который принял решение 
видеть в происходящем лишь возможность по-
лучить удовольствие.
Так произошло с Сицилией. Во всей Европе 
нет другого места настолько достойного опре-
деления «колоритное», такого же богатого на 
эпитеты, столь противоречивого и от этого еще 
более привлекательного. Как ни странно, Сици-
лия по ощущениям одновременно по-мужски 

грубая и опасная и по-женски нежная, яркая 
и коварная. Здесь, кажется, соединились все 
аспекты энергий. Может, потому Сицилия как 
огонь среди ночи – всегда на виду, в том числе 
в буквальном смысле, благодаря своей высо-
чайшей точке в 3329 метров – действующему 
вулкану Этна.
Сицилия, как лихой мачо или дерзкая курти-
занка, ее все и порицают и любят одновремен-
но, избегают встречи и, в то же время, пресле-
дуют, но обязательно говорят о ней, говорят 
без остановки.
Сицилия – самый большой по размеру регион 
Италии, крупнейший остров Средиземномо-
рья, расположенный на перекрестке из Евро-
пы в Африку, омываемый водами трех морей – 
Тирренского на северо-западе, Ионического 
на юго-востоке и Средиземного на юге.
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отели с ГарМонией
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ностей острова. Особенность расположения го-
стиницы позволит Вам без проблем добраться к 
самым известным городам Сицилии – Палер-
мо, Мессине, Катании, Сиракузам, Таормине, 
а также в близлежащие аутентичные окрест-
ности отеля. 
Неподалеку от курорта расположен портовый 
городок Шакка с красивейшими старинными 
барочными церквями, узкими, типично сици-
лийскими улочками и даже арабским кварта-
лом. Каждый год, в феврале, город становится 
местом проведения красочного карнавала, в 
котором принимают участие и местные жите-
ли, и гости города. 
В 15 километрах от курорта находится городок 
Кальтабеллотта с видом на вулкан Этна (вулкан 
можно облететь на вертолете и затем, высадив-
шись внизу, подняться на автомобиле к его мно-
гочисленным кратерам). 
В отель не сложно добраться. Verdura Resort на-
ходится всего в 1,5 часах езды на автомобиле 
от Палермо и в 2,5 часах от Катании.
Из Киева в летнее время действуют чартерные 
перелеты на Сицилию в аэропорты Катании 
или Палермо.
Также можно воспользоваться регулярными 
рейсами Wizz Air из аэропорта Жуляны в Бу-
дапешт (время в пути 1 час 40 минут) с после-
дующим перелетом в Катанию (время в пути 
2 часа). Или можно выбрать прямой рейс Ки-
ев-Неаполь, с последующей пересадкой на па-
ром в порту Неаполя, следующий на Сицилию 
в подходящий для Вас порт на острове.
Путешественникам из Казахстана и Азербайд-
жана можно воспользоваться пересадками в 
Москве, Киеве или любом крупном европей-
ском городе с последующим перелетом в Палер-
мо или Катанию.

Verdura Resort разработал предложение, кото-
рое позволит Вам сбежать от ежедневной ру-
тины в безмятежность Verdura Spa

салаты, вкуснейшие пиццы и другие легкие 
блюда. 
Наслаждайтесь коктейлями в баре La Granita и 
любуйтесь закатом или отдыхайте в баре у бас-
сейна. 
У курорта есть что предложить и парам, ищу-
щим место для организации свадьбы: в Verdura 
Resort церемонию могут провести в саду, от-
куда открывается вид на апельсиновые сады и 
склоны гор, покрытые виноградниками и олив-
ковыми деревьями. 
Кроме того, среди возможных мест для брако-
сочетания – пляж с видом на очаровательный 
прибрежный городок Шакка или один из ре-
сторанов и баров курорта, в том числе, аутен-
тичный сицилийский Torre Bar. 
В Verdura Resort разработана целая свадебная 
программа: за несколько дней до свадьбы с па-
рой встретятся стилисты, визажисты и парик-
махеры, чтобы заранее обговорить все детали 
церемонии, а в день перед мероприятием жени-
ха и невесту пригласят в SPA, где их будет ждать 
специальная программа процедур и терапий для 
кожи лица и тела.
Наконец, для семейного отдыха в Verdura Resort 
также созданы идеальные условия: номера перед 
прибытием семей с детьми оборудуют всем не-
обходимым, от детской кроватки до игровой 
приставки. В ресторанах курорта разработано 
специальное детское меню, на его территории 
открыты игровые площадки. А чтобы родители 
могли побыть какое-то время вдвоем, в Verdura 
Resort действуют различные программы для ма-
лышей, например, кулинарные мастер-классы, 
а также доступны услуги няни.
Пребывая в Verdura Resort, непременно отправ-
ляйтесь на арендованном или предоставленном 
отелем авто для изучения достопримечатель-
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та Вашего путешествия следует хорошо подго-
товиться. Ведь Вы никак не ограничитесь посе-
щением одного или нескольких мест. Уж очень 
велик соблазн попробовать Сицилию на вкус 
целиком.
Для того чтобы в равной степени ощутить 
остров, отправляйтесь в пятизвездочный ку-
рорт делюкс класса Verdura Resort. Будучи од-
ним из 10 отелей наивысшего уровня сети Rocco 
Forte Hotels, этот невероятный отель приглаша-
ет своих гостей провести незабываемые сици-
лийские каникулы.
Главное, что дарит Verdura Resort своим го-
стям – это возможность остаться один на один 
с природными богатствами Сицилии – потря-
сающими ландшафтами холмов, зеленых са-
дов и песчаных пляжей.
Здесь Вы также можете играть в гольф на трех 
профессиональных полях высшего класса, рас-
слабиться в Spa комплексе Verdura SPA, который 
получил награду как «Лучшее отельное SPA в 
Европе» по версии британского журнала Conde 
Nast Traveller в 2012 году. 
Verdura Resort расположен на юго-западном 
побережье Сицилии, в окружении бескрайних 
оливковых рощ и апельсиновых садов. Целый 
год здесь царит комфортная и мягкая погода: 
горы на севере защищают от холодных ветров 
зимой, а освежающий морской бриз летом не 
дает установиться жаре. 
Пляж курорта не разочарует даже самых взы-
скательных постояльцев: его общая протяжен-
ность составляет почти два километра, а белос-
нежный песок сменяется мелкой галькой у 
самой кромки моря. 
Вечер долгого и насыщенного дня – самое вре-
мя заглянуть в комплекс Verdura SPA, где при 
разработке процедур и терапий был сделан ак-
цент на натуральные и свежие местные продук-
ты: оливковое масло холодного отжима, мор-
скую соль и прибрежные водоросли. 
Verdura SPA располагает 11 процедурными ком-
натами (в том числе сьютами для двоих), одним 
большим 25-метровым бассейном и 4 меньши-
ми – для талассотерапии, с разной температурой 
и степенью солености воды. Также SPA комплекс 
включает в себя сауну и двухуровневый хамам, 
а также салон красоты и SPA-кафе, где предлага-
ются легкие закуски, соки и детокс-чаи.
Как и следует сицилийскому курорту высшего 
класса, Verdura Resort располагает потрясаю-
щими ресторанами.
В Buon Giorno Вам предложат завтраки-буфе-
ты и детское меню на ужин, а в ресторане La 
Zagara можно насладиться традиционной ита-
льянской кухней. 
В расположенном на вершине скалы ресторане 
Liola, можно попробовать сицилийские делика-
тесы, дополненные лучшими винами из соб-
ственного винного погреба отеля, и полюбо-
ваться великолепными морскими пейзажами. 
В кафе-кондитерской La Gelateria Вас пораду-
ют местные десерты, выпечка и домашнее моро-
женое. 
В пляжном ресторане Amare в теплое время года 
Вам подадут блюда, приготовленные на гриле, 

цилийцы не терпят всего того, что начинает 
им не нравиться. Ранее здесь один за другим 
были свержены династия Бурбонов и правле-
ние Наполеона, отсюда в XIX веке поддержал 
буржуазную революцию Джузеппе Гарибаль-
ди, в результате чего остров вошел в состав объ-
единенного Итальянского королевства. 
Сицилия, с одной стороны, такая же террито-
рия на Земном шаре, как и многие другие. Вся 
разница заключается лишь в том, с каким вку-
сом сицилийцы проживают свои будни.
Кажется, эти люди не замечают невзгод, а если 
сталкиваются с ними, то отдают им весь свой 
темперамент, да так, что им самим порой ка-
жется, что играют в пьесе с многотысячным за-
лом зрителей под бурные аплодисменты.
У сицилийца все должно быть красивым, вплоть 
до определенной степени неряшливости, что 
придает еще больше изящества. Где еще в мире 
Вы сможете найти объявление о продаже ста-
ринного особняка за 1 евро в обмен на обяза-
тельство полностью отреставрировать его со-
гласно изначального плана постройки?
Сегодня Сицилия – это быстро завоевываю-
щее славу туристическое направление. В до-
полнение к горячему характеру местных жи-
телей, что сильно отразилось на быту острова, 
Сицилия уже стала объектом гастро-туров со 
всего мира. Здесь проводятся мастер-классы 
по высокой кухне и бесчисленные кулинарные 
фестивали в разное время года.
Такое неординарное место как Сицилия требу-
ет правильного места для знакомства. Остров 
большой в размерах и поэтому при выборе стар-

Сицилию заметили еще в античные времена. 
Ее, как требует обращения с собой красивая от 
природы дама, облагородили, воздвигнув мно-
жество древних сооружений, озолотили дарами 
со всего мира, а взамен она, благодаря врожден-
ному плодородию, отдала все свои богатства – 
естественную красоту холмистых и горных 
пейзажей, скалистых бухт, плоды спелых разно-
образных фруктов и ягод, редкие цветы, обилие 
морепродуктов, круглогодичное солнце и свое 
радушное настроение.
Остров некогда был частью «Великой Греции», 
а его города описывались как самые красивые 
в древней Элладе. Здесь еще до нашей эры про-
живало более 2 миллионов человек, что делало 
этот остров самым плотнозаселенным местом 
планеты.
На острове проживали древние «народы моря», 
оставившие после себя вырубленные в скалах 
некрополи, также греки, карфагеняне, финикий-
цы и римляне возводившие дорические храмы.
Сицилия оставила потомкам богатое наследие 
планетарного значения. Именно здесь впервые в 
Италии возникла лирическая поэзия, был изо-
бретен сонет. Этот остров подарил миру не 
одного Нобелевского лауреата в области лите-
ратуры.
Ко всему прочему, Сицилия является прамате-
рью театра – на острове жил и творил осно-
ватель греческой трагедии Эсхил, а в городе Па-
лермо находится один из крупнейших в Италии 
оперных театров.
Главной отличительной особенностью Сицилии 
является присущий ей бурлящий характер. Си-

verdura Resort дарит своим гостям 
возможность остаться один на один 
с природными богатствами Сицилии – 
потрясающими ландшафтами холмов, 
зеленых садов и песчаных пляжей.

обновление 
и воССтановление:
Специальное	предложение	Обновление	и	
Восстановление	на	три	ночи	включает	в	себя:
•	Проживание	в	номере	с	видом	на	море
•	Приветственный	коктейль	при	заезде
•	Полезный	для	здоровья	набор	в	подарок	
•	 Ежедневный	завтрак-буфет	в	ресторане	
Buon	giorno

•	Депозит	в	размере	100€	за	номер,	
	 который	можно	использовать	на	любой	
Spa	ритуал	(кроме	Spa	продуктов	

	 и	других	сервисов	отеля)
•	Бесплатное	пользование	оборудованием	
для	гольфа

•	Бесплатное	пользование	Spa	услугами:	
сауной,	хамамом,	бассейнами	
талассотерапии,	детским	бассейном	

	 и		тренажерным	залом
•	Прокат	велосипедов	в	подарок
Стоимость специального предложения 
начинается от 309€ на двоих в сутки, включая 
НДС, не учитывая городской налог. Для подробного 
ознакомления с информацией о предложении, 
а также для бронирования, пожалуйста, 
обращайтесь напрямую в отель.

vERDuRA RESoRT 
Sicily	92019	Italy
+39	0925	998001
www.roccofortehotels.com
reservations.verdura@roccofortehotels.com 
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MeZZatoRRe
ResoRt & sPa

Наша планета изобилует жизнью. Ее главное свойство – выражать 
непрекращающееся существование в самых различных ипостасях. 
Есть места на Земле – некие врачеватели, способные наделить 
энергией каждого. Это наиболее удивительные черты природы – 
способность к восстановлению и естественной регенерации. 

Одним из таких мест является необык-
новенный остров Искья, возвыша-
ющийся посреди Тирренского моря, 

вблизи Неаполитанского залива, у западного 
побережья Италии. Искья – остров трех вул-
канов, расположенных посередине, в его серд-
це. Именно благодаря вулканической природе 
этот остров наделен целительными свойства-
ми. Его недра полны живительных элементов, 

способных исцелять нас, тем самым намекая 
на то, что мы одно из воплощений жизни на 
Земле, где все исходит из одного источника.
Последнее извержение на Искье произошло 
в 1301 году, после чего недра острова вышли 
на поверхность, одарив человека возможно-
стью наслаждаться более 300 термальными, 
минеральными источниками и лечебными 
грязями. 

Чудотворные свойства этого необыкновенного 
места были описаны еще в глубокой древности 
Страбоном и Плинием Старшим. Искья – один 
из первых признанных курортов мира. Ее исце-
ляющие тело и дух источники легкодоступны. 
Даже зимой в любой части острова можно на-
сладиться чудесной теплой водой минеральных 
бассейнов или купаться в уникальных термаль-
ных садах среди вечнозеленой растительности.

Даже на таком чудодейственном острове как 
Искья есть особенное место, где красота и по-
кой выражены наиболее ярко – это Mezzatorre 
Resort & Spa. Этот отель-курорт расположил-
ся на выступе скалы у самого моря между ком-
мунами Лакко-Амено и Форио. Окруженный 
сосновой рощей площадью 7 гектаров, этот 
курорт является местом, где повсюду царит 
жизнеутверждающая атмосфера. Тропинки 
и дорожки для бега петляют среди душистых 
кустарников средиземноморского маквиса, в 
то время как сосны и дубы охраняют покой 
своих гостей. Этот парк простирается от Ко-
ломбайи – виллы известного режиссера Лу-
кино Висконти, и до залива Сан Монтано с 
прекрасными пляжами.
Mezzatorre Resort & Spa – идеальное место 
для романтичного и эксклюзивного отдыха, 
наполненного заботой о красоте души и тела. 
Со всех сторон отель окаймлен панорамным 
видом с обзором в 360 градусов, простира-

ющимся от горы Эпомео почти до самого 
Везувия. Каждый уголок курорта заботливо 
наполнен деталями, создающими неповтори-
мую атмосферу этого острова. 
В отеле 57 номеров, расположенных в несколь-
ких зданиях посреди парка. Центрообразую-
щей точкой курорта является Башня XVI века, 
от которой отель и получил свое название. В 
прошлом этот монумент принадлежал барону 
Фассини и использовался местным населени-
ем для предупреждения набегов пиратов-са-
рацинов. Будучи недавно восстановленной, 
сохраняя свой исходный облик, Башня распо-
лагает 20 номерами и сьютами. Их окна выхо-
дят на кристальные воды острова Искья. 
Двухместные классические номера пред-
назначены для тех, кто ищет комфорт в ти-
пичной местной обстановке. Все номера об-
ставлены со вкусом в спокойных тонах. На 
нижних этажах Башни расположен Спа-салон 
с термальным центром. Это выраженная осо-

бенность Mezzatorre Resort & Spa – уютная 
атмосфера номеров, в окружении средизем-
номорской рощи с прямым доступом к ожив-
ляющим процедурам.
В распоряжении гостей курорта четыре бас-
сейна: один на открытом воздухе и три кры-
тых с термальной водой в Спа-салоне гости-
ницы.
Mezzatorre Resort & Spa входит в число не 
только лучших SPA отелей Италии, но и все-
го мира. Здесь тысячелетиями проверенный 
лечебный эффект термальных вод оживает 
вновь благодаря лечебным грязям, космети-
ческим процедурам и бальнеотерапии. По-
гружение в термальные воды и пребывание 
под каскадом воды позволит Вам насладиться 
водными процедурами и достичь максималь-
ного расслабления.
Гастрономическое разнообразие острова – 
счастливое сочетание даров моря и плодород-
ных пород вулканического происхождения. 
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Вас организуют перелет на вертолете прямо в 
Mezzatorre Resort & Spa. Этот захватывающий 
дух трансфер над Везувием, Тирренским мо-
рем и вулканами острова Вы никогда не забу-
дете.
Из Киева можно удобно добраться в Неаполь 
прямым рейсом авиакомпании Wizz Air все-
го за 2 часа 40 минут. Также, в качестве аль-
тернативы можно рассмотреть пересадочные 
рейсы Международных Авиалиний Украины 
из Киева со стыковками в Риме или Милане и 
последующим перелетом в Неаполь.
Для путешественников из Казахстана наибо-
лее удобным будет прямой рейс от Air Astana 
Астана-Франкфурт с последующей стыковкой 
от Lufthansa, следующей в Неаполь. 
Из Баку Вам подойдет прямой перелет Азер-
байджанскими авиалиниями с пересадкой в 
Милане, а далее авиалиниями Alitalia в Неаполь. 
Отдых в Mezzatorre Resort & Spa – настоящий 
праздник для Вашей души и тела. Специально 
для Вас отель разработал авторскую детокс 
программу.

зательно посетите Арагонский замок, былую 
крепость, основанную еще в 474 году до н. э. 
В середине прошлого века здесь поселился 
английский композитор сэр Уильям Уолтон с 
женой Сюзанной Гил. Он прожил в замке до 
самой смерти 8 марта 1983 года. 
Добраться в Mezzatorre Resort & Spa не со-
ставит труда. Воспользовавшись «лимузин» 
услугой отеля, Вас встретит персональный 
водитель из аэропорта Неаполя или от желез-
нодорожной станции. Прибыв в порт города, 
Вы отправитесь на Искью на пароме или кате-
ре, откуда продолжите короткий путь в отель. 
Также по Вашему желанию из Неаполя для 
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Об этом прекрасно знает шеф-повар отеля 
Джузеппе Д’Абундо. Вашему вниманию будут 
представлены кулинарные традиции Искьи и 
региона Кампании. Местная и интернацио-
нальная кухня, изысканный выбор средизем-
номорских блюд, приготовленных из лучших 
ингредиентов – вот, в чем секрет успеха по-
трясающего Mezzatorre Resort & Spa.
 Для тех, кто следит за фигурой, будет предло-
жено специальное диетическое меню, в состав 
которого входят блюда, отобранные специа-
листом-диетологом. На завтрак Вы сможете 
также отведать биологически чистые и низ-
кокалорийные продукты. Mezzatorre Resort & 
Spa предлагает своим гостям два ресторана, 
бар у бассейна, бар на террасе и чарующий 
Gazebo Lounge с живой музыкой. Ресторан 
Chandelier, элегантный и утонченный, ресто-
ран Sciuè Sciuè с видом на бассейн, море и 
потрясающие закаты Искьи – изысканный в 
своей простоте. Этот место идеально подой-
дет тем, кто, не отказывая себе в комфорте и 
высококлассном обслуживании, хочет насла-
диться аутентичными блюдами традицион-
ной кухни Кампании.
В Mezzatorre Resort & Spa жизнь бьет ключом. 
Однажды оказавшись в этом месте, Вы не за-
хотите его покинуть. 
На острове у Вас есть уникальная возможность 
наблюдать удивительное явление – выбросы во-
дяного пара под высоким давлением, что свя-
зано с вулканической природой Искьи. Обя-

Mezzatorre Resort & Spa – идеальное место 
для романтичного и эксклюзивного отдыха, 
наполненного заботой о красоте души и тела.

sPeciaL detoX Week
•	 Проживание	7	ночей
•	 Питание	полный	пансион	(завтрак	
шведский	стол,	обед	и	ужин)

•	 Детокс	программа	на	1	персону:	
	 оценка	физического	состояния,	
составление	индивидуальной	диетической	
программы,	грязевые	обертывания,	
специализированные	ритуалы	

	 в	термальных	бассейнах,	хаммам	
или	сауна,	талассотерапия,	массаж,	
лимфатический	дренаж	и	многое	другое.

•	 Предложение	доступно	
	 с	19	апреля	по	30	июля,	
	 а	также	с	25	августа	по	19	октября	2015.

mezzatoRRe ReSoRt & SPa
Via	Mezzatorre,	23
80075	Forio	d’Ischia	(Na)	Italia
Tel.	+39	081986111
Fax	+39	081986015
info@mezzatorre.it	
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HoteL BotaNico & 
tHe oRieNtaL sPa GaRdeN

Каждое время года имеет свое настроение. 
И от умения его определить и под него 
подстроиться зависит гармония нашей жизни, 
в самом глубоком смысле слова.

Мы ведь не станем навязывать челове-
ку свою волю вопреки его желаниям 
и потребностям, а даже попытав-

шись, непременно, не добьемся желаемого ре-
зультата. Росток взойдет там, где податлива по-
чва и в самый подходящий для этого момент.
Точно также важно тонко чувствовать настро-
ение каждого из времен года, не выжидать те, 
которые, нам кажется, наиболее любимы, теряя 
драгоценное время на вожделение. Как это сде-
лать? – спросите Вы. Очень просто, никогда не 
спорьте с природой и не сокрушайтесь по по-
воду окружающей реальности. Ведь в хмурые 
дни от затянутого серой пеленой неба, можно 
убавить свою энергичность, больше размыш-
лять, привнося в жизнь немного лиричности. 
В морозную пору, тепло одевшись, стоит рас-
сматривать почти лунный пейзаж – застывшие 
как камень оголенные деревья, вдыхая сухой 
воздух и, конечно, радоваться снегу. Дождь 
можно переждать, наблюдая за каплями воды 
за окном, а если на улице достаточно тепло, то 
выйти на прогулку, не боясь промокнуть, поза-
быв о существовании зонта. 

Согласитесь, так или иначе, жизнь в согласии с 
природой дарит не только лишь сиеминутное 
наслаждение, но создает привычку радости, 
наперекор превратностям судьбы. Ведь мы так 
устроены, сталкиваясь с проблемой либо при-
ятными событиями, можем фокусироваться 
лишь на чем-то одном. 
Стоит признать, что картина мира всегда шире 
наших собственных ощущений от окружаю-
щего. Так давайте же расширять свое воспри-
ятие в радостном и начнем с природы и ее на-
строения – погоды. Будем обращать внимание 
на ее состояние, радоваться ей, предугадывать 
и принимать то, что она нам дарит.
Каждое место на Земле имеет неповторимую 
атмосферу: свой аромат и свои краски. Ко-
му-то посчастливилось иметь все четыре вре-
мени года, где-то приходят лишь знойные дни 

или постоянно гостит стужа, а кое-где царит 
бесконечная весна.
Из всех сезонов весна наиболее выразительна, 
ведь после предшественницы зимы присущая 
весне яркость бросается в глаза. Природа с ее 
приходом оживает, а вместе с ней и мы. Пред-
ставить место, где можно встретить подобные 
ноты вовсе не трудно, также как и найти его на 
карте с красивым именем – Тенерифе.
«Остров вечной весны» – так принято назы-
вать Тенерифе, который находится среди вод 
Атлантического океана, вблизи Африканского 
континента, несмотря на политическую при-
надлежность Испании. 
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Окруженный зеленью садов La Palmera Real 
приглашает Вас на завтрак, а бар Hall с пано-
рамным видом на сад и коллекцией местных 
произведений искусства XIX-XX веков станет 
отличным местом для чаепития, где в вечернее 
время играет «живая» музыка и устраиваются 
шоу-программы. 
Hotel Botanico & The Oriental Spa Garden пред-
лагает услуги в проведении свадебных торжеств 
и специальные программы для молодоженов.
Тенерифе известен своими потрясающими 
возможностями водных видов спорта. На пля-
же отеля Вам предложат катание на параплане 
и дайвинг в дайв центре, сертифицированном 
по системе PADI. 
На Тенерифе есть чем заняться. Посетите са-
мый знаменитый тематический парк Канар-
ских островов – Loro Parque, с пингвинами, 
живущими на искусственном айсберге, мор-
скими львами, китами и дельфинами. 
В Hotel Botanico & The Oriental Spa Garden лег-
ко добраться. Гостиница расположена в 20 км от 
международного аэропорта Los Rodos и в 100 км 
от международного аэропорта Reina Sofia.
В летнее время в аэропорт Тенерифе из Киева 
выполняются регулярные прямые рейсы авиа-

компании МАУ и Lufthansa. Подробную инфор-
мацию о данных рейсах необходимо узнавать в 
сайтах авиакомпаний. Из Казахстана наиболее 
удобно будет совершить пересадку во Франк-
фурте или Москве с вылетом из Алматы авиа-
компанией Air Astana. Аналогичным маршру-
том можно воспользоваться путешественникам 
из Баку Азербайджанскими Авиалиниями.
Для своих гостей Hotel Botanico & The Oriental 
Spa Garden разработал специальное предло-
жение Luxury Experience, которым можно вос-
пользоваться до 31 мая 2015 года.

ненные винами и тропическими коктейлями.
Hotel Botanico & The Oriental Spa Garden име-
ет 252 комфортабельных номера, из которых 
47 категории Suite (Ambassador Junior Suite, 
Penthouse Suite, Bill Clinton Suite). Ванные ком-
наты сьютов облицованы итальянским мрамо-
ром, а из меблированных террас открывается 
вид на город Пуэрто-де-ла-Крус, сады, вулкан 
Тейде и долину Оровата. 
Изюминкой отеля является бесподобный SPA 
центр The Oriental Spa Garden, выполненный в 
азиатском стиле, общей площадью 3500 кв.м, 
окруженный ландшафтным садом. В этом оа-
зисе расслабления опытные терапевты предо-
ставят Вам всевозможные программы по уходу 
за телом и душой, основанные на целебных ри-
туалах Востока. 
The Oriental Spa Garden включает 2 бассейна, 
японскую сауну, лакониум, хаммам, ледяную 
комнату, джакузи, душевые, 20 номеров для 
индивидуального обслуживания и массажей, 
эксклюзивный кабинет Private Dragon Spa и 
многое другое. Здесь также расположен Spa па-
вильон открытой формы в виде пагоды – для 
шиатсу и тайского массажа. 
The Oriental Spa Garden использует исключи-
тельно натуральные ингредиенты и экстракты 
(тропические фрукты, цитрусовые, лепестки 
роз, икру, шоколад, кофе, рис, лекарственные 
травы, морские водоросли и соли, вулканиче-
ские грязи; парафин, коллаген и кислород). 
Здесь для Вас также проведут консультации 
диетологов и косметические услуги.
Hotel Botanico & The Oriental Spa Garden распо-
лагает тремя бассейнами, двумя теннисными 
кортами, гольф полем на 18 лунок площадью 
5000 кв.м. 
Гастрономические традиции отеля удивят даже 
самых искушенных гурманов.
Открытый в 1996 году королевой Таиланда 
Sirikit ресторан The Oriental предложит аутен-
тичную богатую азиатскую кухню – с тайски-
ми, вьетнамскими, малазийскими, индонезий-
скими, китайскими и японскими блюдами. 
Ресторан Il Pappagallo предложит классическое 
меню итальянской и средиземноморской ку-
хонь, а ресторан La Parilla почествует испан-
скими деликатесами и винами. 
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станет для Вас элегантный Hotel Botanico & The 
Oriental Spa Garden.
Отель расположился среди субтропических 
садов и рукотворных водоемов, неподалеку 
от пляжа с вулканическим песком и Ботани-
ческого сада – в курортном городе Пуэрто-де-
ла-Крус, лежащего в плодородной долине Оро-
тава, у подножия вулкана Тейде – в северной 
части острова.
Hotel Botanico & The Oriental Spa Garden явля-
ется первым отелем Канарских островов, вклю-
ченным в цепочку The Leading Hotels of The 
World еще в 1998 году. Этот уже легендарный 
отель в 2009 году отпраздновал свое 35-летие.
Реновированный и свежий Hotel Botanico & 
The Oriental Spa Garden имеет все, что необхо-
димо для роскошного отдыха: комфортные и 
просторные номера, развлечения, которые при-
дутся по вкусу каждому, один из лучших SPA 
центров Испании соединились здесь вместе с 
неотразимой атмосферой колоритного острова.
Архитектура отеля отображает особенности 
острова: интерьеры стилизованы под островную 
колониальную манеру, меню ресторанов и баров 
составлены на основе испанской, итальянской, 
средиземноморской и азиатской кухонь, допол-

Сегодня Тенерифе – это известный и популяр-
ный во всем мире курорт и сложно предста-
вить, что до испанского завоевания в конце XV 
века, здесь более 2000 лет изолировано прожи-
вало уникальное племя «гуанчи». 
Бытует мнение, что «гуанчи» держали при себе 
огромных собак, которых считали священны-
ми животными и называли «canaria», за что 
скорей всего Канарские острова и получили 
свое название. 
До сих пор достоверно не определено происхо-
дит ли название «Тенерифе» от белоснежных 
вершин Тейде либо от высоких светлокожих 
рыжеволосых и голубоглазых аборигенов 
острова. Однако до настоящего времени здесь 
сохранились не только доиспанские названия, 
но и пирамиды неизвестного происхождения.
Из-за расположения вулкана в центре острова 
береговая линия Тенерифе разнообразна по 
всему периметру. Если Вам посчастливится в 
хорошую погоду посетить возвышенность вул-
кана, то красота Тенерифе откроется Вам как 
на ладони с обзором в 360 градусов.
Пребывая на Тенерифе необходимо найти ме-
сто, которое продемонстрирует все богатства 
этого вулканического острова. Этим местом 

Тенерифе – самый крупный из семи островов 
Канарского архипелага и самый знаменитый, 
конечно же, благодаря своей природной кра-
соте.
В случае с Тенерифе жаловаться на погоду не 
приходится. Здесь круглый год температу-
ра воздуха колеблется от 20 до 29 градусов по 
Цельсию в зависимости от сезона. Однако, ус-
ловия жизни на острове не всегда были безо-
блачными и на протяжении истории Тенерифе 
был свидетелем множества событий.
Дух Тенерифе заключен в его сердце – в гео-
графическом и философском смысле. В центре 
острова расположен действующий вулкан Тей-
де – высочайшая точка Испании высотой 3718 
метров над уровнем моря.
Вулкан определил судьбу острова. Из-за его 
суровости в древности Тенерифе получил 
прозвище «Остров Ада». В ту пору снежные 
пики Тейде также служили маяком морепла-
вателям, привлекали пиратов, любивших за-
нять выгодную позицию острова на распутье 
Европы и Африки по пути в новооткрытую 
Америку. Сюда часто заходили судна во время 
кругосветных путешествий Миклухо-Маклая 
и Чарльза Дарвина.

«Остров вечной весны» – так принято 
называть Тенерифе, который находится 
среди вод Атлантического океана, вблизи 
Африканского континента.

LuXuRY eXPeRieNce
для проживания до 31 мая 2015
•	Проживание	5	ночей	в	эксклюзивном	
номере	Reina	Sirikit	Suite	с	джакузи	на	
балконе

•	 Завтрак	в	номере
•	Доступ	в	Thermal	Circuit	в	The	Oriental	Spa	
Garden	

•	Частный	трансфер	из	Tenerife	North	Airport	
на	роскошном	автомобиле

•	 2	ужина	a	la	carte,	состоящие	из	3	блюд	
(на	1	персону)	в	одном	из	3	тематических	
ресторанов	отеля	на	выбор

•	 Эксклюзивные	процедуры	«Dragon	del	Oro»	
на	2	персоны	включая:	турецкий	пилинг,	
арома	ванную,	ароматический	массаж	с	
увлажняющим	кремом	из	водорослей,	
сауну,	шампанское	со	свежими	фруктами

•	Пользование	теннисными	кортами
•	Пользование	гольф	полем	на	18	лунок
•	 Тренажерный	зал
•	Бесплатный	WiFi
•	Поздний	выезд	до	18:00

HoTEL BoTANICo 
& THE oRIENTAL SPA GARDEN
Avenida	Richard	J	Yeoward	1,	38400	
Puerto	de	la	Cruz,	Tenerife,	Spain
Бронирование:	+34	922	381	400 
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PaRk HYatt aBu dHaBi 
HoteL aNd viLLas

Обделенных не бывает. Мы сами не знаем 
на что способны, пока чего-то сильно не пожелаем, 
до того как, широко раскрыв глаза, не обнаружим 
необходимые инструменты для возведения 
вожделенной реальности из облачной мечты.

Из всех вопросов «почему?» – самый не-
практичный и, более того, неперспек-
тивный. Он годится для осмысления, 

но зачастую, не зная меры в раздумьях, мож-
но забуксовать и не сдвинуться с места вовсе. 
Куда разумней самим у себя интересоваться, 

что же собираемся делать здесь и сейчас, чтобы 
иметь то, чего достойны, чтобы показать себе и 
миру скрытый потенциал. 
Наличие худших исходных данных позволит 
скорей осознать в себе способности творца, спо-
собного силой духа и масштабным видением 

создать то, чего раньше не было, тем самым 
вписав свое имя рядом с тем, кто уже миллио-
ны лет творит повсеместно, не зная ни минуты 
покоя.
Еще никто не изображал планету в черно-бе-
лом. В нашем восприятии краски, яркость и 
радость всегда синонимы. За это мы ее и лю-
бим – за палитру эмоций, которые можем ощу-
тить во время путешествия длиною в жизнь.
Некоторые места на карте мира, казалось 
бы, обделены природой разноцветьем. А от-
дельные из них поставлены условиями жизни 
на грань выживания, когда окутывает беспро-
будный холод либо светит палящее солнце.
С самого детства мы хорошо представляем себе 
пустыню, даже если повзрослев, ни разу там не 
бывали. Что сложно представить в пустыне, 

так это бурные оазисы огромных размеров, 
крупные города с населением около миллиона, 
сложные архитектурные проекты, поражаю-
щие масштабностью, искусственные острова в 
заливах и жизнь в полном изобилии.
Жанр научной фантастики в данное время не 
актуален, ведь сегодня есть слишком много под-
тверждений тому, что грезы стали реальностью, 
благодаря смелым идеям и прогрессивным тех-
нологиям.
Главным доказательством, что будущее живет в 
настоящем является Абу-Даби. Столица Объе-
диненных Арабских Эмиратов, политический, 
экономический и культурный центр страны 
сегодня является примером не только для госу-
дарств всего мира, но и для каждого отдельно 
взятого человека.

Абу-Даби в отличии от своих младших братьев 
по эмиратам расположился на острове прямо 
среди вод Персидского залива, соединяясь уль-
трасовременными мостовыми переходами с 
материковой частью.
Столица ОАЭ, как и вся страна, уже несколько 
десятилетий демонстрирует всем вокруг, что 
природные недостатки легко трансформиру-
ются в преимущества благодаря целеустрем-
ленности.
Абу-Даби сегодня решил не просто выстраи-
вать небоскребы в стиле high tech, засаживать 
зелеными садами свои пустынные равнины, 
прокладывать идеального качества дороги, обу-
страивать торговые и развлекательные центры, 
но и замахнуться на звание культурной столи-
цы Востока.
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отели с ГарМонией

50 | TRAvEL GUIDE by NOvEL vOyAGE | SPRING-SUMMER | 2015

Живописные сады с тенистыми пальмами 
и лазурными бассейнами, между просторными 
белоснежными пляжами, омываемыми 
прозрачными водами Персидского залива.

▶▶
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дельными открытыми террасами; зона отдыха 
Spa салона, включая территорию под откры-
тым небом, а также открытый 25-метровый бас-
сейн и фитнес зал.
За Вашими малышами присмотрят в детском 
клубе Camp Hyatt, где предусмотрены развле-
чения для детей как в помещении, так и под 
открытом небом.
С Park Hyatt Abu Dhabi мало кто может сорев-
новаться по части возможностей проведения 
деловых встреч и переговоров. Общая площадь 
конференц залов для проведения мероприяти-
й составляет 1220 кв.м.
Выходя за пределы дворца Park Hyatt Abu Dhabi 
Вам не станет скучно. Отель находится всего в 
500 метрах от набережной Абу-Даби, непода-
леку от основных достопримечательностей – 
музея наследия ОАЭ, мечети Шейха Заеда, те-
матического парка Мир Феррари и гоночной 
трассы «Яс Марина».
В Park Hyatt Abu Dhabi легко добраться. Отель 
находится в 10 минутах езды от центра города, 

и в 20 минутах езды от международного аэро-
порта Абу-Даби, а также полутора часах от аэ-
ропорта Дубаи.
Прямой рейс авиакомпании МАУ за 5 часов 
перелета доставит Вас из Киева в Дубаи, отку-
да Вам будет необходимо заказать трансфер в 
Абу-Даби. Столько же времени у Вас займет, 
чтобы долететь до столицы ОАЭ из Алматы 
высокомфортными рейсами авиакомпании Eti-
had Airways, которая осуществляет перелеты 
в Абу-Даби 5 раз в неделю. Путешественни-
кам из Баку, будет наиболее удобно восполь-
зоваться прямым перелетом AZAL в Дубаи 
(время пути 3 часа) с последующим трансфе-
ром до Абу-Даби.

гантном двухэтажном бар-ресторане The Park 
Bar & Grill.
Глядя на панорамный вид пляжа острова Саа-
дият и Арабский залив в ресторане Beach House, 
Вам непременно захочется легких средиземно-
морских закусок, которые здесь предлагают в 
полном изобилии.
В восточной стране чаепитию всегда отводит-
ся особое место в распорядке дня. Обязательно 
зайдите современную чайную гостиную The 
Library, где Вам предложат разнообразные со-
рта чая, кофе, домашний шоколад и выпечку.
Park Hyatt Abu Dhabi предлагает воистину ро-
скошный отдых. Здесь в клубе Saadiyat Beach 
Golf Club, спроектированным Гари Плейером, 
Вы можете поиграть в гольф на поле на 18 лунок.
Береговая линия отеля особенно Вас порадует. 
Здесь 9 километров пляжа с белым как пепел 
песком в Вашем полном распоряжении.
Особого внимания заслуживает SPA центр оте-
ля – Atarmia. Здесь для Вас располагаются девять 
больших кабинетов для Spa ритуалов, три с от-
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Номера сочетают роскошный современный ди-
зайн и изящество арабского стиля: отделка из 
ценных пород дерева и мрамора, элегантная 
мебель, ажурные резные решетки. Во всех но-
мерах (площадью от 54 кв.м до 250 кв.м) – зоны 
отдыха и просторные ванные комнаты откры-
того плана – с ванной и «ливневым» душем. С 
балконов номеров открываются изумительные 
виды на белоснежные пляжи, лазурные воды 
залива и живописные ландшафты острова. Вил-
лы, Beach Suites и Garden Suites также распола-
гают собственными открытыми бассейнами с 
гидромассажем. 
Рестораны Park Hyatt Abu Dhabi – это выверен-
ный сервис и, конечно, бесподобная кухня. 
Приезжая в арабскую страну, безусловно, хо-
чется попробовать ближневосточные делика-
тесы. The Cafe – это стильный ресторан отеля, 
предлагающий блюда арабской кухни в совре-
менной восточной атмосфере.
Заядлым мясоедам стоит отведать запеченное 
на углях мясо и блюда азиатской кухни в эле-

на фоне остальных. Его имя – Park Hyatt Abu 
Dhabi Hotel and Villas. 
Новый роскошный комплекс Park Hyatt Abu 
Dhabi, раскинулся на искусственном острове 
Саадият, среди семи гектаров живописных са-
дов с тенистыми пальмами и лазурными бас-
сейнами, между просторными белоснежными 
пляжами, омываемыми прозрачными водами 
Персидского залива, и зелеными ландшафтами 
чемпионского гольф-поля. 
Отель состоит из элегантного главного здания 
в восточном стиле и шикарных вилл, сочетаю-
щих в себе ультрасовременный комфорт и ди-
зайн, дополненные изысканной арабской экзо-
тикой. К Вашим услугам здесь – превосходный 
SPA центр, большой открытый бассейн, ресто-
раны и бары с разнообразием блюд и напитков, 
конференц- и бизнес-центр и многое другое.
В Park Hyatt Abu Dhabi 306 номеров различных 
категорий, включая 247 Park Rooms, 23 Suites, 4 
частные виллы и 11 вилл с 32 номерами и сью-
тами. 

Сегодня Абу-Даби не жалеет средств на возве-
дение крупных выставочных комплексов, фи-
лиалов всемирно известных музеев и галерей с 
постоянными экспозициями по классическому 
и современному искусству от именитых худож-
ников планеты (филиалы парижского Лувра, 
Нью-Йоркского Гуггенхайма, Национальный 
музей имени шейха Заида, Национальный му-
зей по проекту Нормана Фостера, Центр испол-
нительских искусств, Морской музей и многие 
другие).
Творческая мощь главного эмирата страны 
ощущается здесь повсюду. Нет ничего такого, 
чего Абу-Даби не осилит, даже если это означа-
ет возведение искусственного острова, высту-
пающего глубоко в Персидский залив.
Остров Саадият, что в переводе с арабского оз-
начает «просвещение» стал местом, где Абу-Да-
би развернул на полную свой туристический 
потенциал. Здесь один за другим стоят лучшие 
из лучших отели и комплексы мирового уров-
ня. В прочем, один из них сильно выделяется 

PaRk Hyatt aBu dHaBI Hotel & VIllaS
52007	Абу	Даби,	
Объединенные	Арабские	Эмираты	
+971	2	407	1234
abudhabi.park.hyatt.com 
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sPa & WeLLNess HoteL
Исправить, вернуть в норму может лишь тот, кто создавал. 
Попытки посторонних обречены, так как им не видно истоков 
и общей картины в деталях, которыми всегда обладает творец.

Из жизни знаем, что никто не знает 
больше о своем детище, чем его созда-
тель. И по этой причине в быту пред-

почитаем пользоваться услугами тех, кто про-
изводит то, что мы потребляем. Ведь слагатель 
несет ответственность перед миром в том, что 
создал, а его продукт, так или иначе, имеет вли-
яние на людей, которые с ним соприкасаются.
Почему же, сталкиваясь с невзгодами, теряя 
жизненные силы, мы обращаемся к подруч-
ным и часто вредоносным методам излечения, 
но не ищем возможности обновления там, от-
куда пришли в мир? 
С детства всем известно, что природа лечит, 
однако бóльшая часть из нас достоименно не 
знает, как обрести вожделенную гармонию 
благодаря естественным силам окружающего 
мира.
Посещая одаренные красотой природные ме-
ста, мы непроизвольно начинаем лучше себя 
ощущать, забывая о привычных тревогах. Глу-
бина подобных чувств всегда индивидуальна, 
что объясняет различный эффект целебности 
природы. 
Издавна люди инстинктивно ощущали мощь 
естественных сил планеты и создавали свои 
селения у ее очагов: рек, морей или озер, у под-
ножья гор, а еще там, где находили источники 
целебной воды, придавая последнему особен-
ное значение.
С течением времени, ничего не поменялось, 
мы все также больше всего нуждаемся в воде и 
тепле, зависим от прихотей природы, на кото-
рые не способны влиять.

Жизнь в мегаполисах может усыплять есте-
ственные стремления, однако мы все еще лю-
бим ходить в горы, кататься на лыжах, плавать 
во всех доступных нам акваториях, гулять по 
паркам и заповедникам. 
Этими желаниями движут не только лишь 
жажда новизны и преодоления трудностей. Во 
всех перечисленных местах молекулы воздуха 
и воды постоянно обновляются и имеют повы-
шенную насыщенность – об этом знает даже 
школьник с уроков географии. Такие прогулки 
освобождают наши органы восприятия от по-
сторонних шумов, запахов и дисгармоничных 
ландшафтов, освобождая место для интуиции 
и естественной работы организма.

Наша самая глубокая связь – это единение с 
природой, она породила все вокруг и в ее под-
держании заключается главенствующая задача 
нашей эры. Путь, который проходим сегодня, 
говорит о том, что мы можем жить более гармо-
нично, пересмотрев общие для всех устои. Не 
имеет смысла следовать религиозным постам 
несколько раз в год, куда лучше жить так, что-
бы не было необходимости очищаться.
Глубоко в Земле не дремлют силы, которые не-
заметно для нас наполняют жизнью все вокруг. 
Это как если вообразить камин, поддержива-
ющий тепло в нашем доме. В местах, где эти 
силы выходят на поверхность, жизнь всегда 
преображается.
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отели с ГарМонией
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В Carlsbad Plaza не составит труда добраться. 
Отель находится в 4,5 км от международного 
аэропорта Карловы Вары, из которого совер-
шаются регулярные авиарейсы.
Из Киева наиболее удобно будет воспользовать-
ся прямым рейсом авиакомпании МАУ в Прагу 
(время пути 2 часа) с дальнейшей пересадкой 
в направлении Карловых Вар. Путешественни-
кам из Казахстана добраться до Карловых Вар 
можно перелетом от Air Astana с пересадкой в 
Москве либо Франкфурте. Аналогичным марш-
рутом могут воспользоваться путешествующие 
из Баку авиакомпанией AZAL.
Carlsbad Plaza подготовил для Вас специальные 
предложения в честь своего десятилетия. 

ра у камина в уютном гостиничном баре или 
в романтическом французском ресторане La 
Bohéme, не забудьте испытать жизнь истин-
ного игрока в покер в Carlsbad Casino. В отеле 
Carlsbad Plaza Вы также можете окунуться в 
сказочную атмосферу праздников, окутанных 
роскошью и домашним теплом. Отель Carlsbad 
Plaza Spa & Wellness и его профессиональный 
персонал с неизменно хорошим настроением 
воплощают Ваши мечты в жизнь.
Начните утро с превосходного завтрака в ресто-
ране Sorrento, побалуйте себя нежным массажем 
и расслабляющей ванной в термальной воде. 
Отдохните в Spa & Wellness или получите заряд 
активной энергии, например, воспользовавшись 
пакетом гольф-услуг. Готовясь к праздничному 
вечеру, посетите Carlsbad Clinic, после чего Вы 
непременно станете еще обворожительней. Как 
настоящая знаменитость дождитесь Вашего пар-
тнера в одном из трех баров отеля, чтобы вместе 
отправиться на незабываемый ужин в ресторане 
La Bohème, где шеф-повар Пьер Леотард прямо 
у столика приготовит для Вас феноменальные 
французские деликатесы. Великолепный вечер 
можно скрасить с бокалом лучшего шампанско-
го в Казино отеля. Carlsbad Plaza – это отель, 
у которого много образов и все как один Вам 
подходят.
Карловы Вары входят в число самых красивых 
курортных городов Европы, в котором преоб-
ладает архитектурный стиль арт-нуво, югенд-
штиль и модерн. Здесь же проводится ежегод-
ный Международный кинофестиваль. Поэтому 
нет ничего удивительного, если прогуливаясь 
улочками города, Вы вдруг повстречаете звез-
ду Голливуда. 
Карловы Вары знают как принимать Высоких 
гостей. Город некогда навещали Петр Великий, 
Гете, Карл Маркс, Зигмунд Фрейд, Адам Миц-
кевич, Николай Гоголь, Иоганн Брамс, Людвиг 
Ван Бетховен, Федор Шаляпин, Иван Тургенев, 
Иван Павлов, Дуглас Фербенкс и многие-мно-
гие другие.
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Carlsbad Plaza – не обыкновенный отель, это во 
всех сравнениях лучшее, что есть в Карловых 
Варах, наравне с самими термальными источ-
никами.
Carlsbad Plaza – единственный во всей Чехии 
отель делюкс класса, входящий в состав The 
Leading Hotels of the World, кроме того с соб-
ственной клиникой и велнесслендом обшей пло-
щадью более 3 000 кв.м. 
В отеле Carlsbad Plaza действительно осущест-
вляются мечты. Здесь каждого ожидает парад 
восторгов, роскоши, высочайшего качества 
сервиса и настоящего комфорта, который 
только можно себе представить. 
Качественные услуги в области лечения обе-
спечивает частная клиника отеля Carlsbad 
Clinic. Здесь работают врачи 14 специально-
стей и помимо того, этот современный отель 
может похвастаться более чем 250 различными 
традиционными и новаторскими терапевтиче-
скими методами лечения, уникальным Spa & 
Wellness, собственной бальнеологией и оздо-
ровительным центром – wellnessland. 
Carlsbad Plaza инновационен во всем. Он также 
ввел уникальную концепцию – оздоровление в 
санаторно-курортных номерах класса люкс Spa 
Suites, клиентам которых ежедневно в одно и то 
же время в одном месте один и тот же персонал 
проводит все назначенные процедуры, гаранти-
руя максимальную конфиденциальность, ком-
фортную атмосферу в престижных роскошных 
интерьерах и оставляя намного больше времени 
на досуг: прогулки по прекрасному курортному 
городу и реализацию личных поездок.
Побалуйте себя чем-то самым-самым, прове-
дите спокойные и радостные прохладные вече-

Карловы Вары – известный на весь мир го-
род-курорт. Но не каждый знает, что же стоит 
за кулисами его признания. 
Все те же Рудные горы, опускаясь с высоты, 
будто бы из щедрости, вместо залежей метал-
лов, одарили Карловы Вары целебной термаль-
ной водой, бурлящей угасающей к поверхно-
сти магмы из недр Земли. В этом месте силы 
Земли, словно, рвутся на поверхность, созда-
вая более десятка источников горячей мине-
ральной воды.
Еще чехи шутливо включают в свой список 
источников огненной воды «Бехеровку» – тра-
диционный крепкий ликер.
Карловы Вары имеют одну судьбу – олицетво-
рять естественность природы. Этот город об-
ходили стороной и войны и эпидемии, и лишь 
силы природы могли его разрушить, обрушив-
ши на его стены потоки воды и огня. Карловы 
Вары всегда, как Феникс восставал из пепла, 
чтобы заново родиться и стать еще краше и 
внутренне богаче.
Сегодня Карловы Вары, скорей всего, самый 
знаменитый бальнеологический курорт Ста-
рого Света, живет своей размеренной и бога-
той жизнью, исцеляя тысячи людей, не требуя 
ничего взамен. Не на каждый курорт люди воз-
вращаются вновь, и тем более, не везде остают-
ся жить. В Карловых Варах ежегодно растет 
количество постоянно проживающих лиц со 
всех уголков мира.
Притяжение этой территории объяснять из-
лишне. Здесь, в городе Карла все изящно, одна-
ко, на фоне особенно выделяется одно место, 
которое его символизирует – это не менее из-
вестный Carlsbad Plaza.

Европа потому называется Старым Светом, 
что о ней известно все и современного путеше-
ственника в ней ничем не удивить. Но как не 
парадоксально именно она ежегодно собира-
ет наибольшее количество туристов в мире. В 
этом и заключается европейская особенность.
Как правило, страны Европы имеют четкие ас-
социации в сознании путешественников. Од-
нако, есть некоторые из них, которые несмотря 
на свои небольшие размеры и доступность 
остаются темными лошадками.
Чехия – чрезвычайно живая, стремительная 
и одновременно тихая и спокойная страна. 
Центральное положение между Западной и 
Восточной Европой определило ее множе-
ственные богатства, о которых в силу своей 
воспитанности она привыкла умалчивать.
Помимо знаменитой на весь мир столицы – 
Праги, Чехия также широко известна другим 
регионом с милозвучным русскому языку на-
званием – Богемия. В северо-западной ее части 
притаился уникальный природный ареал, чуть 
менее знакомый, но от этого не менее впечат-
ляющий, в том числе своим именем – Рудные 
Горы. К слову, Чехии свойственны подобные 
искусные названия.
Судя по названию, в этих горах полно руды. И 
мало кто знает, что от монет, которые некогда 
чеканились на основе этих металлов, получил 
свое название доллар.
Невысокие до 1240 метров в Чехии Рудные 
горы имеют вид тонкой полосы, берущей свое 
начало в Германии и оканчивающей свой путь 
в самом живительном месте Чешской Респу-
блики, и быть может, всей Западной Европы – 
Карловых Варах.

Карловы Вары имеют одну судьбу – 
олицетворять естественность природы. 
Этот город обходили стороной и войны 
и эпидемии. 

sPeciaL offeR
В	качестве	подарка	к	Вашей	резервации	
отель	предоставляет	скидку	в	размере	
10%	на	проживание	и	Spa	услуги.
Данное	предложение	доступно	для	
бронирования	онлайн	на	сайте	отеля	либо	
через	отдел	бронирования:	
reservation@carlsbadplaza.cz
тел.:	(+420)	353	225	502
Также	при	бронировании	одного	из	Spa	
предложений	отеля,	в	качестве	подарка	
Вы	получите	1	или	2	ночи	проживания	
бесплатно.

акция 9+1: При	резервации	9	ночей,	
предоставляется	1	дополнительная	ночь	
бесплатно
акция 14+2: При	резервации	14	ночей,	
предоставляется	2	дополнительные		ночи	
бесплатно
Данное	специальное	предложение	
распространяется	на	следующие	Spa	пакеты:
•	 Пакет	с	лечением	в	Medical	Spa	Gallery	и	
полным	пансионом

•	 Пакет	с	лечением	в	Spa	suite	с	полным	
пансионом

*	Условием	использования	дополнительных	бесплатных	ночей
является	100%	оплата	от	цены	проживания	на	9	или	14	ночей.	
*Данное	предложение	действительно	при	бронировании	
с	12.01.2015	до	24.12.2015.

www.CARLSBADPLAzA.Ru

CARLSBAD PLAzA SPA & wELLNESS HoTEL
Mariánskolázeňská	23		360	01	
Karlovy	Vary,		Česká	republika,
(+420)	353	225	502	
reservation@carlsbadplaza.cz	
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Все, что живет в нашей памяти, реально существует. 
Не в видимом мире, но где-то непременно дрейфует. 
Ведь воспоминание, сопряженное с эмоцией, как устойчивая 
программа, продолжает оказывать влияние на наше 
настоящее в той мере, насколько сильна.

Каждый опыт, какой бы эмоциональный 
окрас у него не был, является частью 
нас. Из «опытных» частичек состоит 

личность и каждая такая деталь, соприкаса-
ясь с другими, формирует настоящий момент. 
В нашем сегодня не существует лишь то, что 
стерто из памяти, а в остальном прошлое жи-
вет также, как это мгновение. Минувшее и на-
стоящее, словно, сиамские близнецы, не могут 
по отдельности и порой мешают друг другу.
Историю мира принято учить и стыдно в ней не 
разбираться. Волей не волей, каждый посвящает 
ей свой ум. Поэтому, немного разобравшись, мы 
всегда найдем подтверждение настоящего в про-
шлом страны, соберем паззл из различных ку-
сочков информации и удивимся силе, которая, 
несмотря на века, продолжает править нашей 
общей окружающей реальностью.
В этом правиле нет исключений. Не обошло оно 
стороной и такое таинственное место, как Си-
найский полуостров.
Те, кто бывали там, скажут, что Синай нельзя 
шаблонно причислить к Египту по ощущени-
ям. Так сложилось, что Синайский полуостров – 
это скорее независимая площадка, на которой 
разыгрывались сцены в истории с переменны-
ми успехами у противоборствующих сторон.
Весьма символично, что Синай по форме напо-
минает клинок – имеет заостренный вид к югу, 
ограничен с севера побережьем Средиземного 
моря, с запада – Суэцким каналом, а с востока 
заливом Акаба. Этот по форме воинственный 
символ оправдывает себя уже не первый век. 
Он, скорей всего, единственная местность во 
всем мире столь крупных размеров, не имею-
щая точных границ, так как владение Синаем 
уже не первое столетие достаточно условно.
Расположенный у Красного моря, Синайский 
полуостров является территориальной частью 
Азии, что необычно, обращая внимание на при-
надлежность к африканскому Египту.
Занятый по большей части пустыней, он, вы-
тягиваясь к югу, взрастил горы и плоскогорья, 

где находятся библейские святыни – гора Мо-
исея и самая высокая точка полуострова гора 
Святой Екатерины (2367 м), у подножья ко-
торых, находится одноименный монастырь и 
произрастает мистический куст неопалимой ку-
пины. Именно здешними пустынями по пре-
данию Моисей водил свой народ долгих 40 лет, 
пока не провел на землю обетованную.
На южной оконечности полуострова у берегов 
Красного моря расположился город, известный 
сегодня на весь мир, с витиеватым и красивым 
названием – Шарм-Эль-Шейх.
Некогда небольшое селение Офира в настоящее 
время является городом-курортом Египетской 
Ривьеры. При этом он разительно отличается 
от столичного Каира, музейного Луксора, элли-
нистической Александрии и другого известного 
курорта Египта – Хургады, напоминая скорее 
Средиземноморье Европы.
В переводе с арабского «Шарм-эш-Шейх» – пе-
реводится как «залив шейха». Город удивитель-
но богат природными данными, имея на 30 
километрах протяженности множество бухт, 
в то же время гранича на юго-западе с нацио-
нальным парком Рас-Мохаммед, с националь-
ным заповедником Набк на северо-востоке. 
Он утаился от ветров и непогоды грядой Си-
найских гор, перенимая тепло Красного моря.
Город издавна не застраивался согласно еди-
ному плану и поэтому он постоянно растет и 
меняется. Его главная артерия проспект Peace 
Road соединяет раскинувшийся вдоль берега 
моря Шарм-Эль-Шейх в единое целое.
Самое знаменитое место города, Наама-Бей, 
является неофициальным центром Шарм-Эль-
Шейха, своеобразным арабским Лас-Вегасом. 
Здесь жизнь кипит практически круглые сут-
ки. Этот район отличается наличием рядом с 
отелями элитных торговых центров, казино, 
спортивных площадок, центров по дайвингу, ре-
сторанов и ночных клубов.
Вы вряд ли встретите в другой точке Земного 
шара местное население, которое с таким рвени-
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ных на использовании натуральных продуктов.
Отель имеет собственный оборудованный пес-
чаный пляж протяженностью 100 м, на террито-
рии которого располагается сертифицирован-
ный дайв центр.
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh предлагает 
гармоничное сочетание изысканной восточной 
экзотики и самого высокого уровня современ-
ного сервиса. К Вашим услугам – 4 зала для засе-
даний и банкетов и современно оснащенный 
бизнес-центр. 
В отеле предусмотрена всесезонная програм-
ма по развлечению детей и образовательные 
курсы, специально разработанные для разви-
тия фантазии у малышей. Также проводятся 
кулинарные мастер-классы. 
На курорте имеется детский бассейн, пред-
усмотрены подарки при заезде, детское меню 
в ресторанах, специальные услуги в номере 
для гостей с детьми, игрушки, детские книги и 
фильмы, услуги няни. Для малышей здесь так-
же есть плавание с трубкой и маской вдоль ко-
раллового рифа.

В Four Seasons Resort Sharm El Sheikh Вам пред-
ложат бесплатные трансферы на люксовом част-
ном лимузине, чтобы отдохнуть после перелета. 
В отель не трудно добраться. Four Seasons Resort 
Sharm El Sheikh расположен на побережье ку-
рорта Шарм-Эль-Шейх, в 15 км (15 минутах 
езды) от залива Наама Бэй и в 7,5 км (10 мину-
тах езды) от международного аэропорта.
Многозначительный Синай полон красот и та-
инственности. Некоторые из его мест поражают 
своей комплексностью. Здесь в пределах 2-3 ча-
сов езды есть колоссальное количество досто-
примечательностейв нескольких часах езды на 
атвомобиле бедуинские города-курорты Дахаб и 
Нувейба, а в трех – пограничный город Таба, за 
которым располагается израильский курорт Эй-
лат. В 500 км находится столица Каир, в 9 часах 
езды Александрия.
Круглый год в Шарм-Эль-Шейх действуют пря-
мые чартерные и регулярные авиарейсы со мно-
гих уголков мира. В том числе из Киева (время в 
пути до 3,5 часов), Алматы, Астаны (8 часовой 
перелет) и Баку (время в пути около 5 часов).

тесы из морских гадов, а также всевозможные 
прохладительные напитки, десерты и моро-
женое.
В Four Seasons Resort Sharm El Sheikh есть места, 
где Вы сможете почувствовать себя причаст-
ными к возвышенному. Observatory Lounge – 
изысканный бар, где приятно отдохнуть при 
свечах, любуясь прекрасным видом на море и 
остров Тиран. Здесь предложен большой вы-
бор коктейлей, и безалкогольных напитков.
В баре у бассейна Gezerah Pool Bar & Restaurant 
Вам подадут закуски и легкие блюда мексикан-
ской кухни, а в баре Nafoura Lounge, оформ-
ленном в арабском стиле, предложат традици-
онные арабские блюда mezzeh и кальян.
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh располага-
ет великолепным Spa центром Daniela Steiner 
Beauty & Wellness Spa, включающим бассейн, 
сауну, и парную, тренажерный зал, зону отдыха 
и 13 процедурных кабинетов, где предлагается 
широкий спектр услуг: различные виды масса-
жа, ванн, пилингов, обертываний, косметоло-
гических и Spa ритуалов, и программ, основан-
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проведения небольших вечеринок и ужинов. 
На территории комплекса произрастают 1800 
пальмовых деревьев нависающих над зелены-
ми садами. 
Отдыхайте и расслабляйтесь в 4 бассейнах отеля, 
расположенных в тени садов, играйте в теннис, 
посещайте превосходный Spa, исследуйте под-
водный мир Красного моря. Здесь Вы можете 
играть в баскетбол или футбол, заниматься аэ-
робикой и плаванием не выходя за территорию 
отеля. А в 10 минутах езды от гостиницы распо-
ложено гольф-поле на 18 лунок.
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh располага-
ет пятью ресторанами с полным разнообрази-
ем кулинарных изысков азиатской и западной 
кухонь, а также широкий выбор напитков на 
любой вкус в уютных барах. 
Специально для всей семьи отель предлагает 
бесплатный завтрак по системе шведский стол 
с большим выбором блюд исключительно из вы-
сококачественных продуктов согласно египет-
ским традициям.
В элегантном ресторане Il Frantoio Вам пред-
ложат деликатесы итальянской кухни. На от-
крытой террасе Вы насладитесь видом на море 
и патио с камином и фонтаном.
В ресторане Arabesque можно отведать блюда 
средиземноморской, марокканской и ливий-
ской кухни, а в ресторане у пляжа Reef Grill 
Вас почествуют блюдами, приготовленными 
на гриле.
Расположенный у бассейна ресторан Waha Pool 
Bar & Restaurant предложит разнообразие лег-
ких блюд в азиатском и тайском стиле, делика-

ем изучает русский язык, не обращая внимание 
на зачастую ошибки в речи и порой несвязные 
формулировки. В этом забавном факте выража-
ется желание местных жителей быть с гостем 
на одной волне и проявлять свойственную до-
брожелательность.В Шарм-Эль-Шейхе повсюду 
можно найти вывески и ценники на русском, 
и, конечно же, повсеместно улыбки и отзывчи-
вость арабов, которым с детства прививают ра-
душие в отношении ко всем гостям.
Кажется, районы города созданы специально 
отдельно для каждого приехавшего или про-
живающего в Шарм-Эль-Шейхе: туристиче-
ские Наама и Шаркс бей, Старый Город и Хада-
ба, деловой и снобоватый SOHO, Хай-эн-Нур 
с жилыми кварталами, Набк-Бей, примыкаю-
щий к заповеднику, элитный Иль Меркато.
В развитие и обустройство Шарм-Эль-Шейха 
никогда не жалели ни средств, ни смелых идей. 
Город цветет зеленью, шумными туристами и 
огнями фонарей.
Шарм-Эль-Шейх – это курорт мирового уров-
ня. О нем можно говорить без остановки. На 
его побережье расположено множество отелей, 
пляжей, мест отдыха путешественников со все-
го мира. Здесь расположены более 200 отелей 
разного класса.
Среди обилия средств размещения, находясь на 
одной линии с ними, но качественно возвыша-
ясь над остальными, располагается визитная 
карточка высокого гостеприимства Шарм-Эль-
Шейха – Four Seasons Resort Sharm El Sheikh.
Утопая в зелени среди раскидистых пальм, на 
склонах холма, спускающегося к прозрачным 

водам Красного моря, с потрясающим видом на 
остров Тиран, этот отель напоминает сказочный 
арабский дворец: белоснежные здания с при-
чудливыми арками, ажурные решетки, двори-
ки с бьющими фонтанами и благоухающими 
цветами. 
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh создан для 
того, чтобы дарить Вам возможность проведе-
ния ценного времени с пользой в кругу семьи. 
Будьте уверены, воспоминания от такого от-
дыха останутся в Вашей памяти навечно.
Этот отель предлагает все, что Ваша семья мо-
жет пожелать, сближая Вас еще больше друг с 
другом: шикарные просторные номера и сью-
ты, гарантирующие приватность и множество 
услуг, которые наполнят Ваш отдых всем же-
ланным.
В Four Seasons Resort Sharm El Sheikh 136 ком-
фортабельных номеров, включающих 27 апар-
таментов, а также 61 роскошный семейный сьют 
и 3 виллы. Просторные номера сочетают утон-
ченную роскошь Востока и самый современный 
комфорт: отделка из резного дерева, изящная 
мебель, изысканные украшения в арабском сти-
ле, с балконов и террас номеров открывается чу-
десный вид на море и окружающие ландшафты. 
Особенного внимания заслуживает Four-Bed-
room Residential Villa площадью 305 кв.м. Это 
двухуровневая вилла с тремя спальнями и двумя 
ванными комнатами на верхнем этаже и одной 
спальней и комфортной гостиной на нижнем 
уровне, включает полностью оборудованную 
кухню с просторной обеденной зоной, частный 
бассейн и джакузи, а также две террасы для 

fouR SeaSonS ReSoRt 
SHaRm el SHeIkH
1	Four	Seasons	Boulevard,	P.O.	Box	203
Sharm	El	Sheikh,	South	Sinai,	Egypt	
+20	(69)	362-1200 
reservations.sha@fourseasons.com	

Утопая в зелени среди раскидистых пальм, 
на склонах холма, спускающегося к прозрачным 
водам Красного моря, с потрясающим видом 
на остров Тиран, этот отель напоминает 
сказочный арабский дворец.
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MaRdaN PaLace
Продолжительный период, в котором были достигнуты не веданые ранее 
высоты развития в истории принято называть «золотым веком». Не многие 
места были свидетелями эры изобилия, однако большое количество из них, 
словно навязчивое сновидение, сегодня преследует их же былое величие.

Времена «золотого века» ознаменова-
лись широкомасштабным расцветом 
всех составляющих жизни: всевозмож-

ных богатств, развития в прикладных науках 
и философии, торговых отношениях, искусстве 
и архитектуре, поэзии и, конечно же, военной 
мощи. Эти критерии общеизвестны и, каза-
лось бы, являются пиком эволюции общества, 
тем максимумом, к которому стоит стремить-
ся. Но как показывает опыт, важны не столько 
сами достижения, сколько то, во имя чего они 
приобретены и какой идее служат.
Сегодня мы осознаем знаменательные дости-
жения человечества объективно, также, как и 
их промахи. Чтим наследие, которое позво-
ляет нам двигаться вперед исключительно на 

благо всех людей и планеты, которую насе-
ляем.
XXI столетие ознаменовалось глубоким пере-
смотром ценностей, в особенности, в сознании 
людей творческих профессий и науки, которые 
сегодня являются столпом, формирующим 
новое мировозрение. Их веяния определяют 
ход новой эпохи, несмотря на противостояние 
закостенелой многовековой системы убежде-
ний, построенной на корыстолюбии и угнете-
нии других. 
Сегодня в искусстве высокого гостеприимства 
подобные тенденции в смене смысловых ори-
ентиров наиболее заметны. Здесь самое лучшее 
создается для гармоничного самооощущения 
людей, где обыденные и высокие потребно-

сти одинаковы удовлетворены. Этот принцип 
можно охарактеризовать как, «жизнь ради 
вдохновения», в основу которого заложены 
неприкосновенное богатство природы, куль-
турное и историческое наследие, обучение 
новому и полезному в разрезе современности.
Одним из мест, которые могут предложить вы-
шеописанное, является Анталья. Этот город-ку-
рорт планетарного масштаба известен каждому 
и не нуждается в излишнем представлении.
В настоящее время Анталья уже не ассоци-
руется с массовым туризмом, с присущим ему 
обилием обыкновенных отелей, «замыкающих» 
в своих стенах сотни туристов, которые выби-
раются за их пределы лишь на время автобус-
ных экскурсий.
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Анталья в избытке одарена всем для жизни 
и отдыха. Ее старый город и окрестности до 
сих пор представляют наглядное пособие ан-
тичности и Средневековья, а пейзажи зеле-
ных склонов гор и голубых вод Средиземного 
моря захватывают дух. Ультрасовременный го-
род пестрит многочисленными ресторанами 
и кафе, маринами с роскошными яхтами, пар-
ками развлечений, виллами и домами людей, 

купившими здесь жилье и, конечно же, луча-
ми солнца, которое светит круглый год.
В Анталии предостаточно мест достойных вы-
сокой оценки. Однако одно из них заключает в 
себе все лучшее не только в регионе, но и во 
всей Турции, а быть может, и во всем мире, и 
называется это место – Mardan Palace.
Mardan Palace не является отелем или курор-
том в привычном смысле. При его возведении 

собственниками ставилась высокая цель – со-
брать воедино достижения былых и совре-
менных эпох, демонстрируя достояние «зо-
лотого века» различных империй и новейшие 
тенденци элитного отдыха и европейского 
сервиса.
Этот отель впервые в истории гостеприим-
ства создал то, что было не под силу самым 
роскошным городам на протяжении истории. 
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ходит для закрытых дегустаций или частных 
приемов, а так же выбора вина для ужина.
Mardan Palace имеет огромный Конгресс центр, 
состоящий из банкетного зала Dolmabahce пло-
щадью в 1600 кв.м и зала Beylerbeyi площадью 
в 960 кв.м. Здесь же имеется кинотеатр на 18 
персон.
Сделайте Вашу свадьбу роскошной вместе с 
Mardan Palace, который для Вас разработал раз-
личные специальные свадебные Special Offers: 
предложение руки и сердца, хамам для невесты, 
медовый месяц, мальчишник, романтический 
ужин на закате, организация помолвки и так 
далее.
Ночная жизнь отеля полна волшебных сюрпри-
зов и самых захватывающих шоу. Вас поразят 
яркостью вечерние представления в амфите-
атре, VIP кинотеатр с широким экраном, самый 
большой бассейн в Европе порадует любителей 
водных приключений. Одной из достопримеча-
тельностей отеля является роскошный совре-
менный боулинг зал, с великолепными дорож-
ками ten-pin и специальным баром.
В SPA центре отеля есть все, что будет угодно 
Вашей душе и телу. Парные, ароматерапия, ту-
рецкий хаммам, сауны (финская, санариум, 
русская баня). Разнообразные виды душа (тро-
пический, горячий, холодный, душ Шарко), 

талассо-процедуры и талассо-бассейн (с мор-
ской водой), гидротерапия. Здесь Вам пред-
ложат широкий спектр массажных процедур, 
включая массаж горячими камнями, тайский 
и балинезийский массаж, а также шиатсу (то-
чечный массаж). 
Для Ваших малышей Mardan Palace предусмо-
трел специальные развлекательные програм-
мы, такие как: детский Spa, зоопарк, десткий 
бассейн и плавательный риф, кукольные шоу 
и многое другое.
Mardan Palace имеет все, что Вы пожелаете и, 
быть может, даже больше. Спортивный ком-
плекс Mardan Sport расположен в 6 км от отеля и 
включает профессиональные спортивные соо-
ружения: 1 футбольное поле с трибуной на 8000 
зрительных мест, соответствующнн стандартам 
UEFA, 3 тренировочных футбольных поля, про-
цедурные и массажные комнаты, крытый спор-
тивный зал, а также залы для прессы.
В Анталью легко добраться. В весенее время 
и в летний сезон помимо регулярных рейсов 
следующих из Киева, а также Алматы и Баку, 
выполняются также многочисленные чартер-
ные рейсы. Данные о регулярных рейсах в Анта-
лию необходимо уточнять у авиакомпаний, так 
как в летний сезон они могут быть проведены 
совместно с чартерными перелетами. 

Рестораны Mardan Palace не оставят равно-
душными гурманов с самыми разнообразными 
гастрономическими вкусами, а кафе и бары 
предложат отличные напитки, изысканные 
закуски и приятную атмосферу для отдыха. 
Основной Ресторан «Босфор», предлагающий 
европейскую и турецкую кухную, находится 
в помещении, а также на открытой терасе. В 
свою очередь ресторан «Арбат» представит 
Вам традиционную русскую кухню, а Oishii 
подлинную японскую. 
Бистро «Brasserie» предложит блюда француз-
ской и американской кухни, а «Lobby Lounge» 
станет идеальным местом для традиционного 
полуденного чая. 
Ресторан азербайджанской кухни Pearl и ту-
рецких деликатесов «Бешикташ» порадуют сво-
ими традиционными рецептами блюд.
Вас удивит ресторан морепродуктов «Аква-
марин», находящийся в окружении четырех ак-
вариумов с экзотическими рыбами и предла-
гающий изысканные блюда из морских гадов. 
Средиземноморский Ресторан «Cucina» имеет 
широкий выбор блюд итальянской стряпни, а 
тайский Ban Thai побалует экзотическими блю-
дами, приготовленными тайскими поварами.
Бар «Витамин» расположенный в SPA центре, 
является неповторимым уединенным местеч-
ком. Насладитесь здесь прохладными фрукто-
выми коктейлями и соками, которые освежат, 
зарядят энергией и восстановят силы.
Кафе Shark’s находится у фантастического пла-
вательного рифа, где Вам предложат свеже-
выжатые соки, традиционный чай и кофе со 
льдом.
Бар «Боулинг» расположен на нулевом этаже 
Анатолиийского крыла, а Бар «4teen» специаль-
но спроектирован для тинейджеров.
Бар Onyx окружен приятной прохладой каскад-
ного водопада. Почествуйте себя богатым выбо-
ром закусок, фирменных коктейлей и восхити-
тельным видом.
Прохладный и элегантный бар Tent – это от-
дельный мир: романтический и спокойный.
Бар Jazz проводит незабываемые вечерние пред-
ставления под аккомпанемент живой музыки, а 
также располагает обширным меню классиче-
ских напитков и коктейлей. А бар Scorpion на-
ходится на пирсе. Этот оазис предложит Вам 
прохладительные напитки в дневное время. 
Он также идеально оформлен для проведения 
вечерних коктейлей.
Ощутите пульс ночного образа жизни в клу-
бе Monkey Club от отеля Mardan Palace, ритм 
которого задают лучшие ДиДжеи. Здесь Вам 
предложат широкий выбор коктейлей, приго-
товленных по уникальным рецептам. 
Ценители благородных напитков не смогут 
устоять перед энотекой Mardan Palace, где со-
браны эксклюзивные коллекционные сорта вин 
со всего мира, в одном из самых крупных вин-
ных погребов средиземноморья. Здесь собраны 
более 6000 бутылок, 168 видов вин от 78 различ-
ных производителей из 11 стран, отобранных 
командой профессиональных сомелье во время 
слепой дегустации. Это место идеально под-
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на, Карибского и Красного морей. Это первый 
проект такого типа в регионе Анталья, разрабо-
танный и воплощенный компанией ICM. Лю-
бители водных развлечений смогут исследовать 
здесь подводный мир, населенный множеством 
разнообразных рыб (около 1100 обитателей).
Помимо Галатского моста, архитектура отеля 
Mardan Palace воплощает и другие выдающи-
еся памятники Османской Империи: Дворец 
Долмабахче, копию знаменитой стамбульской 
Девичьей Башни. Есть здесь и частичка антич-
ной истории Турции – стилизованный древ-
негреческий амфитеатр, впечатляющий своей 
первозданной загадочностью и красотой. 
Отель поражает богатством внешнего и вну-
треннего убранства. Сусальное золото, по-
крывающее своды здания снаружи и изнутри, 
обилие дорогих пород дерева и хрусталя, зер-
кальная гладь мрамора. Достаточно сказать, 
что на одни только отделочные работы было 
израсходовано более 10 000 кв.м сусального зо-
лота, 500 000 кристаллов хрусталя и 23 000 кв.м 
итальянского мрамора.
В Mardan Palace 546 уникальных номеров и 
сьютов, воссоздающие роскошь оттоманской 
империи, элегантные номера в современном 
европейском стиле и уединенные шикарные 
виллы, утопающие в зелени сада. 

вековых традициях радушного турецкого го-
степриимства. 
Mardan Palace – фантастический курорт с уни-
кальными возможностями для самых взыска-
тельных гостей. Настоящий отель-музей пред-
ставляет из себя яркое собрание памятников 
турецкой и европейской культур. В центре оте-
ля находится огромный бассейн (16 000 кв.м) – 
его «берега» соединяют живописные мостики, 
а по окружающим каналам, ходят красивые 
гондолы, оформленные в турецком стиле.
Водная тема, помимо исторической – одна из 
основных в концепции курорта. Вслед за во-
допадом и бассейном ее продолжает удиви-
тельный плавательный риф – искусственный 
водоем площадью 900 кв.м, имитирующий 
экосистему Средиземного моря, Тихого океа-

Именно здесь по проекту легендарного Лео-
нардо да Винчи построен мост, который ког-
да-то должен был быть проложен на берегах 
Босфора в Стамбуле, однако так и не был реа-
лизован при жизни великого итальянца.
Mardan Palace задал темп и уровень мировому 
гостеприимству, который теперь вынуждены 
поддержать другие отели и курорты, претенду-
ющие на инновационность. В этом заключается 
«мирная гонка» отелей делюкс класса – пора-
жать своим размахом, постоянно совершен-
ствуясь.
Mardan Palace расположился на обширном жи-
вописном побережье в местности Кунду. Этот 
фешенебельный отель экстра класса занимает 
площадь 180 000 кв.м на средиземном побе-
режье и предоставляет сервис, основанный на 

Старый город и окрестности до сих пор 
представляют наглядное пособие античности 
и Средневековья, а пейзажи зеленых склонов гор 
и голубых вод Средиземного моря захватывают дух.

▶▶



fouR seasoNs 
HoteL cYPRus

Мы привыкли присваивать до такой степени, что порой 
не знаем нейтрального отношения. Хотя, в конечном 
итоге, нам принадлежит лишь собственная воля.

Присваивая что-либо, заключаем сдел-
ку с судьбой, которая получает право 
отнять у нас приобретенное. Готовы 

ли мы к такому? В зависимости от степени при-
вязанности и ожиданий от будущего, далеко 
не всегда. Были бы мы предельно честными с 
собой в этом вопросе, мир не знал бы войны.
История цивилизаций – это, по большому счету, 
рассказ о человеческой собственности идей и 
земли, как индивидуальной так и коллектив-
ной. В этом нет ничего зазорного, если ува-
жать других также, как себя.

Сегодняшний день, как в прочем, вчерашний 
и давно минувший, не перестает преподавать 
нам один и тот же урок – не наносить вреда, но 
обогащать собой окружающий мир, помогая в 
аналогичном ближнему.
Нам с детства говорят, что знания и умения, 
которые обретаем с ранних лет, определят наше 
будущее. Благо, отрезок между ребячеством и 
взрослой жизнью не столь велик, чтобы мы не 
могли проследить правдоподобность подоб-
ного наставления. А как насчет уроков, кото-
рые получает на протяжении своей истории 

целый остров? Интересно проследить за собы-
тиями его прошлого, чтобы понять настоящее и 
спрогнозировать грядущее.
В водах Средиземного моря, между берегами 
Африки и Ближнего Востока затаился остров 
крупных размеров, чья история учит нас быть 
терпимыми.
Кипр в нашем восприятии – это самый извест-
ный остров Европы, хотя географически – он 
самая настоящая Азия. И это не спроста – на-
столько сильны ассоциации Кипра с западной 
цивилизацией.

Кипр не спутаешь с Грецией, также по ошибке 
его не присвоить любому другому государству. 
Также и греки-киприоты, которые в большин-
стве своем населяют остров, являются совер-
шенно отдельной самобытной единицей. 
В броской исключительности заключается шарм 
Кипра – он одновременно понятен для нас и в 
одночасье загадочен.
Всем знакомая эпоха античности здесь когда-то 
переросла в события, которые определили судь-
бу острова.
Мало кто знает, что в XII веке король Англии 
Ричард Львиное Сердце во время Крестовых 
походов завоевал Кипр, но по ненадобности 
продал его ордену тамплиеров за сто тысяч 
безантов, а через три столетия местная коро-
лева подарила остров своей родине – Вене-
цианской республике, которая правила здесь 
почти век. Кипром также управляли богатые 
и могущественные Османская и Британская 
Империи.
Кто бы не был дирижером, Кипр продолжал 
быть первой скрипкой, играя свою роль в 
большом оркестре, во многом благодаря сво-
им врожденным качествам руководствоваться 
главным, примиряясь в мелочах.
Сегодня Кипр – это, наверное, самый процве-
тающий остров Средиземноморья, устоявшийся 
финансовый центр, место, куда ежегодно при-
езжают за ласковыми лучами солнца, чистым 
бирюзовым морем и вкусной кухней милли-
оны путешественников, многие из которых, 
плененные его красотой, решили сделать этот 
остров своим домом.
Каждый город на Кипре не похож на осталь-
ные. Как ни странно, самым известным из них 
является не разделенная на две части столица 
Никосия, а курортный Лимасол.
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софией Shiseido Qi. Процедуры французского 
бренда Phytomer по прежнему доступны, таким 
образом Spa салон является уникальным, пред-
лагая процедуры двух направлений Shiseido Qi 
и Phytomer в одном комплексе.
Кипр – это идеальное направления для прове-
дений свадебных церемоний и медового месяца. 
В Four Seasons Hotel Cyprus построена часовня 
по традиционным православным канонам, ко-
торая также предоставляет возможность для 
проведения официальных англиканских сва-
дебных церемоний и благословлений. 
В отеле помимо двух открытых бассейнов с 
пресной водой имеется также крытый бассейн 
с подогревом, сауна, джакузи, два освещаемых 
теннисных корта, настольный теннис, пол-
ностью оборудованный тренажерный зал, 
фитнес-классы, аэробика, аква-фитнес, школа 
дайвинга PADI с профессиональными инструк-
торами, водные виды спорта, а также развлека-
тельные программы. 
Эксклюзивные бутики отеля предлагают ши-
рокий выбор одежды и аксессуаров от извест-
ных дизайнеров, а также ювелирный магазин. 
Малыши от 3 до 8 лет в Four Seasons Hotel 
Cyprus находятся под присмотром квалифи-
цированного персонала в собственном детса-
ду круглый год. Для детей от 7 до 13 лет здесь 
подготовлены дневные и вечерние развлече-

ния. Другие услуги для детей включают игро-
вую комнату с бильярдом, настольным фут-
болом, пинболом и настольным теннисом, а 
также услуги няни по запросу, детские халаты 
и многое другое. 
На Кипр легко добраться. Из Киева Вас доста-
вит прямым рейсом авиакомпания МАУ все-
го за 3 часа комфортного перелета в аэропорт 
Ларнаки, откуда у Вас займет всего час езды 
на автомобиле по живописной дороге в Лима-
сол и Four Seasons Hotel Cyprus. 
Путешественникам из Казахстана удобно бу-
дет совершить пересадку в Москве или Кие-
ве рейсами Air Astana. А следующим из Баку 
можно воспользоваться пересадочным рей-
сом авиакомпанией AZAL через Киев, Москву 
или Тель-Авив.

продуктов умелыми руками опытных кондите-
ров. Тут для Вас сварят свежий кофе, предложат 
широкий ассортимент чая, а также освежаю-
щие коктейли и прохладительные напитки. 
Vista Bar & Terrace – это главный коктейль-бар 
отеля. Его интимная, но в то же время ожив-
ленная атмосфера и живая музыка по вечерам 
делают бар популярным местом среди гостей. 
Four Seasons Hotel Cyprus располагает барами 
у главного бассейна Splash Bar и Garden Pool 
Bar рядом с зоной «Adults Only» возле бассейна 
для взрослых, а также Beach Café Bar, распо-
ложенным у пляжа, где гости могут насладиться 
прохладительными напитками, мороженым и 
легкими закусками, рядом с шезлонгами на лу-
жайке и пляже.
В отеле также в Вашем распоряжении два кон-
ференц зала различной конфигурации, общей 
площадью 750 кв.м, для любых мероприятий, от 
небольшого заседания до многонациональной 
конференции, праздничного банкета и презен-
тации.
Гордостью Four Seasons Hotel Cyprus по праву 
является Shiseido Spa. Это один из немно-
гих Spa Shiseido во всем мире, единственный 
на Кипре и Восточном Средиземноморье. Spa 
центр предлагает роскошные комнаты для про-
цедур и дополнительную зону для отдыха и ре-
лаксации, оформленную в соответствии с фило-
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ных частных вечеринок, приемов, обедов или 
фуршетов, для которых шеф-повар отеля бу-
дет рад лично составить индивидуальное меню 
для каждого гостя.
Кухня в Four Seasons Hotel Cyprus впечатлит 
даже самого заядлого гурмана. Первоклассный 
итальянский ресторан Vivaldi предложит са-
мое лучшее из традиционной итальянской кух-
ни в стильном оформлении, а китайский Seasons 
Oriental представит Вам обширное меню блюд 
настоящей китайской кухни в исполнении по-
варов из Гонконга. 
Обязательно посетите греческий ресторан кре-
ативной кухни Mavrommatis, открытый при 
содействии знаменитого одноименного париж-
ского ресторана. Здесь блистательно сочетаются 
классические греческие рецепты и современ-
ная французская трактовка. 
Расположенный рядом с террасой Vista, Seafood 
Bar имеет захватывающий вид на море и являет-
ся новейшим дополнением к кулинарной па-
литре Four Seasons. К услугам посетителей об-
ширный выбор миниатюрных закусок в стиле 
тапас, легких холодных блюд, вкуснейших 
суши и нигири, разнообразие свежих устриц. 
Проведите здесь незабываемые летние вечера 
с бокалом шампанского в непринужденной ат-
мосфере. 
В окружении садов и шелеста водопадов нахо-
дится Café Tropical. Это идеальное место, для 
легкой или полноценной трапезы в умиротво-
ряющей обстановке. Здесь ежедневно сервируют 
шведский стол на завтрак, обед и ужин. Меню a 
la carte предлагает широкий выбор блюд ки-
прской и интернациональной кухни, а также 
вегетарианские и диетические блюда.
За великолепными десертами, пирожными, пи-
рогами, тортами, выпечкой и мороженым до-
машнего приготовления приходите в The Colors 
Café. Здесь все готовят из самых качественных 

Four Seasons Hotel Cyprus располагает 304 но-
мерами различных категорий от Superior до 
Royal Suite. Последний из них заслуживает от-
дельного внимания. Royal Suite площадью 334 
кв.м, является по-настоящему королевскими 
апартаментами, состоящими из спальни, гости-
ной со столовой на 8 персон, офиса с рабочим 
местом, библиотекой и ванной комнатой. 
В номере расположена великолепная, утопаю-
щая в зелени, терраса с деревянными беседка-
ми, удобной мягкой мебелью и большим гама-
ком. На террасе также расположена открытая 
зона для отдыха. Поодаль, на небольшом возвы-
шении находится неглубокий бассейн с гидро-
массажем, шезлонги, столик для кофе и крес-
ла. С террасы открывается захватывающий вид 
на голубое Средиземное море, лагуну, бассейн 
отеля и пляж. 
Four Seasons Hotel Cyprus рекомендует исполь-
зовать террасу Royal Suite во время изыскан-

Второй по величине город страны, финан-
совый центр, культурный оплот острова, где 
есть море и прекрасные пляжи, исторические 
памятники и музеи, развитая деловая и ноч-
ная жизнь, бесчисленные рестораны и тавер-
ны с отменной кухней и, конечно же, роскош-
ные отели. 
Среди обилия гостиниц Лимасола особенно 
выделяется одна с названием, которое олице-
творяет свою универсальность – Four Seasons 
Hotel Cyprus.
Эксклюзивный и независимый Four Seasons 
Hotel Cyprus расположился на песчаном пля-
же к востоку от города на полпути между аэ-
ропортами Ларнаки и Пафоса, в нескольких 
минутах езды от центра Лимасола. 
Этот пятизвездочный отель представляет со-
бой верх роскоши и экстравагантности, пред-
лагая своим гостям безупречный сервис и ус-
луги мирового класса. 

Этот пятизвездочный отель представляет 
собой верх роскоши и экстравагантности, 
предлагая своим гостям безупречный сервис 
и услуги мирового класса. 

Специальное 
предложение
СвадЬБа в FOUR SEASONS HOTEL CYPRUS

По прибытию в гостиницу: 
•	Приветственный	напиток	на	выбор
•	Корзина	со	свежими	фруктами
•	Вазочка	с	цветами
•	Шоколадные	конфеты	ручной	работы

Перед Свадьбой:
•	 «Spa	для	тебя»	(процедура	Aromasul	для	
двоих)

По возвращению с церемонии 
бракосочетания:
•	Бутылка	французского	шампанского	и	
легкие	закуски	в	номер

Свадебный	Подарок:
•	 Серебряная	конфетница	ручной	работы
на следующее утро:
•	 Завтрак	с	шампанским	в	постель
в первый день Медового Месяца:
•	Романтический	Ужин	при	свечах	в	
ресторане,	включая	бутылку	вина	
(комплексный	ужин)

Прощальный Подарок перед отъездом:
Меняется	от	сезона	к	сезону
Для бронирования и ознакомления с условиями 
специального предложения, пожалуйста, 
обращайтесь напрямую в отель.

fouR SEASoNS HoTEL CYPRuS
P.	O.	Box	57222	CY	3313	Limassol	Cyprus
+357	2585	8000
www.fourseasons.com.cy 
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В толпе не стоит искать лидеров. Ведущий 
попросту не зайдет в гущу масс. Соб-
ственно, само обозначение «толпа» ис-

ключает таковую вероятность, ведь в ее фоку-
се отсутствует личность.
Быть самим по себе можно по-разному. Мож-
но считать себя самодостаточным, будучи в 
стороне, оставаться незамеченным, словно тебе 
безразлично все вокруг. А можно, не теряя само-
бытности, быть первопроходцем там, где другие 
спасуют, иметь смелость без оглядки на мнения 
удерживать свой курс, которому все бы рады 
следовать, но не знают как.
В географии островные государства всегда осо-
бенные. Островитяне живут в пределах двух 
крайностей. С одной стороны, границы, отделя-
ющие их острова от толщи океана, придают ощу-
щение безопасности и поэтому жители островов 
так дорожат своим домом, который четко очер-
чен природой. В то же время, они постоянно на-
чеку, ведь в островах заложено нечто магиче-
ское, что привлекает людей отовсюду.
До сих пор среди морских вод существуют зем-
ли, которые населяют народы, не подпускающие 
к себе чужестранцев, продолжающие жить сво-
им укладом, не интересуясь тем, что находит-

ся за пределами знакомого им мира. Есть и те, 
которые рады гостям, имеют веселый нрав, но 
из-за присущего легкомыслия ходят по кругу, 
не в состоянии заглянуть за горизонт.
Однако среди прочих островов существует 
один, который исторически принял противо-
положное решение – жить жизнью, которую 
бы хотелось наследовать.
Британия, вне всякого сомнения, – самый из-
вестный остров планеты. Она всегда на слуху 
и настолько ассоциирована с одноименным 
государством, что ее не отнести просто к остро-
вам. Все же в нашем восприятии остров – это 
нечто далекое, а Британия столь близка!
История Британских островов чрезвычайно на-
сыщена событиями, которым посвящены тома 
научных трудов исследователей планеты. И 
это вполне естественно, ведь история Велико-
британии – это достояние всего человечества.
Лидерская обособленность Британии проявля-
ется в мелочах. Они, как привычки у успешных 
людей, – простые, всем знакомые, но почему-то 
нелегко прививаемые.
Просто пересчитать достижения и уникальные 
особенности Британии недостаточно, да и име-
ет ли это смысл? Важнее то, что привело ее в 

положение всемирного признания, ведь как го-
ворят: «Важна не цель, которую ты достигаешь, а 
то, кем ты становишься по дороге к ней».
В континентальной Европе города, в той или 
иной степени, имеют идентичную значимость, 
чего не сказать про Соединенное Королевство. 
Здесь есть лишь один город, которому без ноты 
преувеличения обязана вся страна – это Лондон.
На фоне столицы Великобритании, другие горо-
да на ее карте являются украшением, что правда 
не умаляет их значимости.
Во всей Англии Лондон как король, которого 
окружает его свита, будь то академики из Кем-
бриджа или Оксфорда, моряки из Саутгемпто-
на, финансисты из Манчестера или шахтеры 
из Ньюкасла.
Располагаясь в юго-восточной части «туманного 
Альбиона», Лондон стал кузницей всех основ-
ных событий страны, за которыми заморские 
соседи лишь наблюдали как спектакль через 
дымку Ла-Манша.
Сегодня Лондон является вторым по величине 
городом Европы и крупнейшим в Евросоюзе. 
Он главный политический, экономический и 
культурный центр Великобритании и один из 
таковых во всем мире. К Лондону применимы 

различные эпитеты, но наиболее красноречи-
вым среди них является «чудо-город».
Основанный римлянами, Лондон обрел син-
дром вечной столицы, будучи главным городом 
у правителей римлян, бриттов, норманнов, ви-
кингов и саксов.
Кажется, все, что происходило в этом городе, 
играло ему на пользу. В периоды абсолютной 
власти монарха, Лондон рос как на дрожжах, об-
заводился потрясающими своей красотой двор-
цами и соборами, разбивал бескрайние парки, 
обустраивал улицы и городскую инфраструк-
туру. А во времена парламентаризма стано-
вился культурной столицей планеты, подарив 
классиков философии, экономики и литерату-
ры, а позднее оставив свой след в мире моды 
и искусства.
В противовес женственным Парижу и Милану, 
Лондон стал центром мужской моды. Да, стиль 
денди is from London. 
На лету схватывающая заморские веяния, бри-
танская столица создала всем известный образ 
casual, который подхватили скинхеды и фут-
больные хулиганы. Здесь же зарождались про-
тестные движения, которые вылились в суб-
культуре панков.
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искУсство в традиционности
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RoseWood LoNdoN
Обособленность – хорошее качество. Оно позволяет 
придерживаться своей дороги, не той, которая проложена 
кем-то, но протоптанной самостоятельно прямо по целине.
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аббатство, Букингемский дворец, Биг Бен, Та-
уэр, Собор Святого Павла, Трафальгарскую пло-
щадь и, конечно же, весь район Вест-Энд с его 
аристократическими особняками.
Rosewood London находится всего в 1,8 км от 
вокзалов Ватерлоо и Кингс-Кросс, в 29 км 
от аэропорта Heathrow и в 48 км от аэропорта 
Gatwick.
Чтобы добраться в Лондон, воспользуйтесь пря-
мыми рейсами авиакомпании МАУ из Киева 
прямо в столицу Соединенного Королевства (аэ-
ропорт Gatwick). Также аналогичные рейсы вы-
полняют British Airways (аэропорт Heathrow) и 
Wizz Air (аэропорт Luton). Путешествующим 
из Казахстана, наиболее комфортным будет 
прямой регулярный рейс Астана-Лондон от 
Air Astana. Из Баку прямой рейс в аэропорт 
Heathrow совершают Азербайджанские Авиа-
линии.
Чтобы ознакомиться со множеством специ-
альных предложений Rosewood London, обра-
щайтесь по нижеуказанным контактам.

ской кухни, которые дополняет богатая вин-
ная карта с более чем ста двадцатью винами 
на любой вкус. В ресторане также имеется бар 
с широким ассортиментом разливного пива и 
аперитивов. Летом здесь работает открытая 
терраса в очаровательном внутреннем дворе 
отеля.
Стильный бар с приглушенным освещением и 
отделкой из дерева располагает к приятному 
отдыху и предлагает отличный выбор виски, 
джина, а также клубное меню с разнообразием 
индийских карри и европейских блюд. 
Бар в лобби – прекрасное место для встреч и от-
дыха за чашечкой чая или кофе. Также в отеле 
открыт магазин деликатесов, в котором мож-
но купить превосходные британские продукты – 
от мармелада и сливок до сыра и сидра местного 
производства. 
Для гостей – 11 залов для деловых и торжествен-
ных мероприятий общей площадью 1083 кв.м, 
включая зал для торжеств с фойе, вмещающий 
до 555 человек, и 3 исторических зала и биз-
нес-центр.
Важной и приятной особенностью Rosewood 
London является его расположение, что особен-
но понравится любителям неспешных прогу-
лок. Ведь от отеля в пределах 40 минут ходьбы 
в любом из направлений находятся все знаме-
нательные достопримечательности столицы, 
включая Британский музей, Вестминстерское 

дома, отделаны первоклассными материалами 
и оснащены по последнему слову техники. 
Также гостям Suites предоставляются допол-
нительные услуги Manor Club: услуги персо-
нального дворецкого и консьержа, пользо-
вание переговорной комнатой, автопарком 
отеля и многим другим по Вашему запросу.
Отдельного внимания заслуживает роскош-
ный номер Grand Manor House Wing площадью 
585 кв.м! Эти шикарные апартаменты занима-
ют целое крыло – с отдельным входом, персо-
нальным лифтом, включают фойе, 6 спален с 
ванными комнатами (одна с ванной и паровым 
душем), 3 гостиные, большую столовую, гарде-
робные и библиотеку.
Rosewood London располагает великолепным 
центром Sense Spa с саунами, аметистовой 
парной, зоной отдыха с витаминным баром и 
6 процедурными кабинетами, включая Duet 
Suite специально для пар. В Spa центре пред-
ложен широкий выбор ритуалов, основанных 
на восточных и западных традициях. Также к 
Вашим услугам круглосуточный фитнес-зал, 
оборудованный современными тренажерами.
В элегантном ресторане Mirror Room, украшен-
ном зеркалами, подают сезонные деликатесы, 
лучшие вина Старого и Нового Света и тради-
ционный послеобеденный чай.
В изысканном ресторане Holborn можно отве-
дать блюда классической и современной британ-
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Великолепное здание было построено в 1914 
году по проекту известного архитектора Пер-
си Монктона, и ныне находится под охраной 
государственной комиссии «Английское на-
следие».
Грандиозному фасаду отеля не уступают и ши-
карные интерьеры, часть которых ранее была 
офисами страховой компании Pearl Assurance 
Company, а также Восточного и Западного бан-
ков. 
Rosewood London бережно хранит былое вели-
колепие: отделка из ценного кубинского красно-
го дерева и семи разновидностей редких пород 
мрамора, фойе с впечатляющей мраморной 
лестницей, взмывающей на семь этажей, свер-
кающие зеркала и изысканные произведения 
искусства. 
Сегодня отель не только воссоздал атмосферу 
респектабельной лондонской резиденции, но 
и дополнил ее высочайшими стандартами со-
временного сервиса – от шикарных номеров и 
эксклюзивных сьютов до элегантного гастроно-
мического ресторана с летней террасой, стиль-
ных баров, первоклассного SPA центра и залов 
для деловых и торжественных мероприятий. 
В отеле 306 номеров различных категорий, 
включая 262 Guest Rooms и 44 Suites. Элегант-
ные номера, оформленные известным аме-
риканским дизайнером Тони Чи, воссоздают 
традиции британского аристократического 

сделать с самого начала, так это найти место, ко-
торое вобрало в себя весь многоликий дух коро-
левской столицы, а еще лучше – пожить в самом 
его сердце.
Прямо в центре Лондона, на знаменитой истори-
ческой улице Хай-Холборн, рядом с Ковент-Гар-
ден, театрами Вест-Энда и другими известными 
достопримечательностями английской столи-
цы находится невероятный отель Rosewood 
London.
Эта фешенебельная гостиница прошла капи-
тальную реновацию, которая завершилась 15 
октября 2013 г. И сегодня Rosewood London – это 
премиум отель, вобравший в себя дух города с 
берегов Темзы.
Чтобы попасть в Rosewood London, пройдите 
через арку, ведущую в изумительный эдварди-
анский внутренний двор, в котором находит-
ся и сам отель.

Этот город умеет расслабляться, он принима-
ет тот облик, который ему наиболее уместен в 
конкретный отрезок времени. «Свингующий 
Лондон» ознаменовался отказом от традици-
онных ценностей, был наполнен оптимизмом, 
выраженным в творчестве The Beatles, персо-
наже Джеймса Бонда и автомобиле Mini.
Что характерно для Лондона, так это то, что 
сквозь века он несет свое достояние, которое 
нисколько не запылилось, оставаясь всегда ак-
туальным.
Символично, что отсчет мирового времени на-
чинается по Лондону. Ведь город располагается 
на нулевом меридиане, который также зача-
стую называют Гринвичским.
Современный Лондон продолжает быть, словно, 
засеянным музеями и памятниками истории. 
Их, конечно же, за один раз все не рассмотреть, 
не «распробовать». Но, что точно необходимо 

Что характерно для Лондона, так это то, 
что сквозь века он несет свое достояние, 
которое нисколько не запылилось, 
оставаясь всегда актуальным.

RoSewood london
252	High	Holborn,	London,	WC1V	7EN,	
United	Kingdom
+44	20	7781	8888
london@rosewoodhotels.com
www.rosewoodhotels.com/london 
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Франция имеет одну интересную особенность – в ней все очень 
французское. Она словно покрывает все, к чему дотрагивается своей 
сущностью, все аспекты жизни в стране имеют свой неповторимый 
облик. Это в характере Франции, она во всем уникально аутентична, 
такова ее особенность с заявкой на авторскую подпись. 

Франция для нас – это, прежде всего 
Париж, Лазурный берег, Альпы, Про-
ванс с замками и виноградниками. 

Удивительно, но есть место на карте страны 
не лишенное своей собственной самобытно-
сти, отличительной культуры, других исто-
ков  – это Биарриц, известный бальнеологи-
ческий курорт, но немногие представляют его 
таким, каков он есть и, в чем его неповтори-
мая особенность.
Биарриц расположился на Атлантическом 
побережье, неподалеку от Пиренейских гор, 
вдалеке от известных средиземноморских, 
альпийских курортов и обворожительной 
столицы. Здесь царит атмосфера умиротворя-
ющей свободы. Такую способна создать лишь 
бесконечная мощь океана. Франция из конти-
нентальной Европы получила самую протя-
женную линию Атлантики, о которой мы не 
привыкли слышать ввиду того, что это, как-
то, не по-французски.
Привычно холодный Атлантический океан, 
направляя свои воды к Биаррицу неожиданно 
теплеет, словно радуясь примыкать к такому 
особенному месту. Ведь Биарриц находится в 
Стране Басков, стране, которую не найти на 
политической карте мира. Баски – древней-
ший народ, с уникальным языком, и культурой, 
испокон веков проживают на севере Испании и 
юге Франции. Биарриц исконно баскский го-

род, и в переводе с местного языка означает 
«два утеса» (biarri). Язык басков – «эускара», 
является неразгаданной загадкой современ-
ности. Имея возраст около 8000 лет – на нем 
до сих пор говорят, пишут книги, преподают 
в университетах. «Euskara» не имеет других 
родственников — это единственный уцелев-
ший доиндоевропейский язык Западной Ев-
ропы. 
У местных жителей с глубокой древности до 
Средних веков было редкое занятие – отлов 
китов с целью извлечения драгоценной ам-
бры. Это занятие требовало особой храбро-
сти, ведь Бискайский залив известен своей 
коварностью. Вскоре киты перестали появ-
ляться у берегов, что усеяло в здешние при-
родные красоты особенный дух романтизма в 
ожидании последующего преображения тер-
ритории.
Способность Биаррица пленить сердца сы-
грало главенствующую роль в его расцвете. 
Супруга Наполеона III Евгения однажды при-
гласила мужа в хорошо знакомые ей с детства 
места. Король Франции был глубоко впечат-
лен красотой здешних пейзажей и распоря-
дился возвести шикарный дворец, который 
назвал в честь любимой – «Евгения». В один 
миг, территория «Дикой Франции» преврати-
лась в аристократический курорт, с претензи-
ей на вечность.
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МАУ длительностью всего 2,5 часа, откуда сты-
ковочный рейс доставит Вас в аэропорт Биль-
бао приблизительно за 2 часа 10 минут. Из 
Бильбао в Биарриц по красивой автодороге 
Ваш трансфер продлится всего 2 часа.
Путешественники из Казахстана могут вос-
пользоваться прямым рейсом авиакомпании 
Air Astana из Астаны в Париж (8 часов) либо 
во Франкфурт с последующими пересадками 
(сменой аэропорта в Париже либо стыковкой 
Франкфурт-Бильбао). 
Из Баку прямой перелет авиакомпании AZAL 
доставит Вас во Франкфурт (5 с половиной 
часов) с последующей пересадкой на самолет 
следующий в Бильбао (2 часа 10 минут).
Hotel Du Palais – это современная классика 
во всем. Специально для Вас отель разрабо-
тал авторское специальное предложение SPA 
IMPÉRIAL – курс коррекции фигуры (детокс). 
Высококвалифицированные специалисты: тре-
нера, диетологи, врачи и софрологи позабо-
тятся о Вас во время Вашего отдыха.
В детокс программу входит:
Оценка физического состояния и образа жиз-
ни, хаммам или сауна, детокс-ванна с эфир-
ными маслами, детокс-пилинг, обертывание с 
зеленым чаем, моделирующий детокс-массаж 
от Guerlain, зеленый чай для похудения, заня-
тие с персональным тренером, лимфодренаж, 
коррекция формы живота от Guerlain, софро-
логия, рефлексотерапия, цигун, эстетический 
лимфодренаж, криотеравпетическое обертыва-
ние, оценка результатов при участии тренеров 
и диетологов. А также Вам будет составлена 
индивидуальная программа для использова-
ния после прохождения курса.
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ужинать за столиком у окна с видом на маяк, 
где тихими летними вечерами любил прово-
дить время Чарли Чаплин.
Так удивительный панорамный вид на океан 
сделал ресторан «La Rotonde» излюбленным ме-
стом обедов и ужинов гостей отеля. Гастроно-
мический ресторан «La Villa Eugenie» предлага-
ет изысканное путешествие в мир французской 
кухни под блеск великолепия тысячи свечей, от-
ражающихся в хрустальных бокалах и люстрах 
ресторана удостоенного 1* по гиду «Michelin» 
под предводительством шеф-повара Жана-Ма-
ри Готье. В ресторане «L’Hippocampe» гости 
отеля приглашаются отведать лучшие баскские 
блюда и морепродукты на террасе у бассейна.
Биарриц славится своей талассотерапией. Нач-
ните свое путешествие к истинному преображе-
нию в Hotel du Palais Imperial Resort & SPA. Здесь 
функционирует единственный в своем роде 
Императорский SPA-центр при участии Дома 
Guerlain (площадь 2900 м²). Просторные зоны 
для релаксации, закрытый бассейн с видом на 
океан, фитнес-центр, косметологические проце-
дуры и гидротерапия – его по праву можно на-
звать одним из лучших SPA-центров Франции. 
В Биаррице можно подолгу гулять, рассматри-
вая бесчисленные именные виллы, не замечать 
важных персон, они здесь заняты собой – в 
своих апартаментах и виллах с ухоженными 
садами, в бесподобных SPA зонах, на разно-
образных колоритных экскурсиях по окрест-
ностям Французской Басконии и Испании, в 
казино и обучении серфингу. 
Проведите свой отдых в столь знаменатель-
ном месте – и Биарриц навсегда останется в 
Вашем сердце.
В Hotel du Palais Imperial Resort & SPA мож-
но добраться всего за 15 минут из аэропорта 
Биаррица либо за полтора часа из аэропорта 
Бильбао (Испания), куда следуют удобные сты-
ковочные рейсы.
Прямой рейс авиакомпании МАУ доставит Вас 
из Киевского аэропорта Борисполь в Париж-
ский Шарль-Де-Голль за 3 часа полета. Далее 
со сменой аэропорта в Орли, Вы отправитесь 
прямо в Биарриц. Общее время в пути займет 
8 часов 50 минут. 
Вы также можете воспользоваться прямым рей-
сом в Мюнхен авиакомпании Lufthansa либо 

этаж – Penthouse Floor задуман как океанский 
лайнер. Окна большинства номеров, напоми-
нают иллюминаторы гигантского корабля, и 
из них открывается панорамный вид на океан 
и знаменитый маяк Биаррица. Все комнаты 
и апартаменты получили свои имена в честь 
всемирно известных писателей, актеров и 
художников которые уделили в своем твор-
честве особое внимание морю: Эрнест Хе-
мингуэй и Виктор Гюго, Эдмон Ростан и Саша 
Гитри, а также Жан Кокто.
 В старательно подобранных деталях интерье-
ра раскрывается душа Hotel du Palais Imperial 
Resort & SPA – китайский фарфор, венецианское 
стекло, золотые канделябры, уютные кресла и 
почти домашние столики на гнутых ножках.
В отеле 152 роскошных номера, в их числе 
уникальные сьюты, названные в честь коро-
левских особ, которые испытывали к отелю 
особенную привязанность: Императорские 
сьюты «Леопольда II» и «Сиси», Королевские 
сьюты «Винстона Черчиля» и «Сары Бернар», 
Королевские апартаменты «Альфонса XIII», и 
«Эдуарда VII». Эти невообразимой красоты 
номера созданы для гостей с самыми высоки-
ми запросами. Они олицетворяют дворцовый 
стиль без излишеств, некоторые из них хра-
нят антикварную мебель времен Наполеона 
III, и дополнены сюрпризами в виде домаш-
них кинотеатров или гидромассажных ванн 
из белого каррарского мрамора.
Hotel du Palais Imperial Resort & SPA, как на-
стоящий дворец, может позволить себе иметь 
сразу 3 ресторана высочайшего уровня. Все 
они славятся изысканной гастрономической 
французской кухней. Клиенты могут попро-
бовать блюда, которым отдавала предпочте-
ние императрица Мария Федоровна, или по-

Падкая на особенные и модные места русская 
знать с конца XIX века стала регулярно посе-
щать Биарриц, что также увенчалось возведе-
нием православного собора Александра Не-
вского. В Биаррице на своей вилле проживал 
Федор Шаляпин, здесь гостил Антон Чехов и 
семья Набоковых, творил Василий Аксенов и 
Алексей Толстой. Тут отдыхали коронован-
ные особы Европы и Азии, интеллигенция 
Старого Света в лице Стендаля, Флобера, Ме-
риме и многих других.
Вилла «Евгения» сегодня имеет название, ко-
торое отображает ее историю и суть первого 
роскошного отеля Биаррица – Hotel du Palais 
Imperial Resort & SPA. О том, что он во всех 
смыслах первый говорит и адрес – Авеню Им-
ператрицы 1. Отель совмещает в себе редкий 
симбиоз баскской романтики и французской 
помпезности, являясь своеобразным стражем 
роскоши города.
Биарриц истинный счастливчик среди курор-
тов мира, получив прозвище «царя пляжей». А 
благодаря Hotel du Palais Imperial Resort & SPA 
курорт называют также «пляжем царей». Сам 
отель заслужил определения, которому поза-
видовала бы любая гостиница делюкс класса – 
«счастливое место» и «настоящая жемчужина 
атлантического побережья Франции».
Hotel du Palais Imperial Resort & SPA целиком 
и полностью пропитан утонченной импера-
торской роскошью середины XIX века, в его 
стенах время превращено в вакуум, сочетая в 
себе современные удобства. Здание отеля раз-
делено на 2 части: 1-3 этажи не изменились со 
времен Наполеона III, в то время как 4-5 эта-
жи были надстроены в начале XX столетия.
В отличии от исторической части здания деко-
рированной в стиле эпохи Второй Империи, 5 

Король Франции был глубоко впечатлен 
красотой здешних пейзажей и распорядился 
возвести шикарный дворец, который назвал 
в честь любимой – «Евгения».

sPeciaL offeR
SPa ImPÉRIal (детокс курс)
•	 6	дней/7	ночей
•	Номер	с	видом	на	море
•	Фитнес-завтрак
•	Полный	пансион	
	 (обед	и	ужин	не	включая	напитки)
•	Общая	продолжительность	курса	
	 «Силуэт-Детокс»:	20	часов	20	минут

СтоимоСть:
С	1	января	по	30	июня	
и	с	1	сентября	по	31	декабря:
Одноместный	номер	6	335	евро	с	учетом	НДС
Двухместный	номер	10	570	евро	с	учетом	НДС	
с	1	июля	по	31	августа:
Одноместный	номер	7	035	евро	с	учетом	НДС	
Двухместный	номер	11	270	евро	с	учетом	НДС	

Hotel du PalaIS
Imperial	Resort	&	Spa
1,	Avenue	de	l’Impératrice
F-	64200	–	BIARRITZ	(France)
Tel.	:	+	33	(0)	559	416	400
Fax	:	+	33	(0)	559	416	472
reception@hotel-du-palais.com
www.hotel-du-palais.com	
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Законы и аксиомы разрушаются лишь ког-
да программист собственноручно запу-
скает вирусы в их изначально совершен-

ную структуру. На личном примере знаем, как 
отсутствие веры в свои силы и закравшиеся 
тени сомнения, уничтожают заложенный в нас 
природой принцип безусловной реализации.
Нелепо предполагать, что внешние обстоятель-
ства сильнее наших убеждений, хотя кажется, 
что это именно так. Во всяком случае, укреплять 
ощущения в способности писать сценарий соб-
ственной жизни является куда более увлека-
тельным занятием, чем существование на ав-
топилоте.
Из математики знаем, что умножение увеличи-
вает результат. Поэтому люди, объединенные 
единой целью и с безоговорочной верой, спо-
собны создать нечто невероятное.
Как правило, лучшее в жизни ощущается оди-
наково всеми людьми. Когда влюбляемся, чув-
ствуем бурлящее тепло в груди, при встрече 
с другом, которого не видели долгое время, – 
расплываемся в улыбке; при созерцании звезд-
ного неба – ощущаем ясность мыслей, а доволь-
ные результатом своей работы – выдыхаем с 
облегчением.
Как правило, священные места находятся там, 
где великолепие природы не вызывает сомне-
ний. Если в современном мире понятие красо-
ты может быть относительным, то в отноше-
нии природы оно безапелляционно.
Мы привыкли к курортам настолько, что за-
бываем о том, почему они таковыми стали. Без 
преувеличения, курорты – это лучшие места на 
Земле, ведь куда тянется наша душа, там значит 
наш дом. Если бы мы не следовали за внутрен-
ним порывом, то не стремились бы на отдых, 
поскольку на самом деле нам нужен не отпуск, а 
время для того, чтобы вернуться к своим исто-
кам, восстановить связь между источником 
природы и самим собой.
Лучшие из нас облагораживают природу, прида-
вая естественной красоте эстетические ноты. 

Самые роскошные города – это те, где архитек-
тура гармонирует с окружающей средой, под-
черкивает ее особенности и вдохновляет нас 
на творчество.
Так когда-то случилось со Средиземноморским 
побережьем Франции. До XIX века это была 
лишь живописная местность с рыбацкими де-
ревнями, у берегов которых виднелись одино-
кие острова.
На одном из таких островов – Сент-Онора, в 
V веке был воздвигнут монастырь, который по 
сей день является одним из старейших во всей 
Галлии. Сегодня герб, расположенного на этом 
острове аббатства, украшает знамя известно-
го на весь мир роскошного курорта с именем 
Канны.
Пускай по-французски город правильно назы-
вать коротко «Кан», а в нашем привычном вос-
приятии множественное число придает этому, 
и без того значительному месту, еще больше 
весомости.
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Le GRaNd HoteL caNNes
Из семени вырастет дерево – в этом нет никаких сомнений. Согласно 
понятию энтелехии, в природе существует внутренняя сила, которая 
изначально заключает в себе цель и результат, отложенные во времени. 
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го молодого сомелье Флорана Шампанау, по 
праву считается одним из лучших заведений в 
городе. Кухня Себастьяна Брода представлена 
блюдами средиземноморской кухни с нотками 
экзотических стран. 
Некоторые бары отелей имеют такую же вы-
сокую репутацию, как и сами гостиницы, ко-
торые ими располагают. Бар Le Grand Hôtel 
Cannes Le Cercle именно такой. Le Cercle – это 
не только лишь заведение для гостей отеля, 
но и неизменное место встречи местного бо-
монда. Бар принимает гостей в расслабляющей 
атмосфере своего зала или на террассе в саду, 
позволяя насладиться коктейлями от шеф-бар-
мена. Зимними вечерами здесь проводятся фор-
тепьянные концерты, а летом бар расширяется 
за счет завораживающей и комфортной тер-
расы.
Пройдя до окончания парка, Le Grand Hôtel 
Cannes приглашает на свой частный пляж – La 
Plage 45, где располагается бар, ресторан высо-
кой кухни и собственный причал.
Кроме того, Le Grand Hôtel Cannes является 
единственным 11-ти этажным отелем на Круа-
зет с пентхаусами, располагающими панорам-
ными террасами с джакузи. Отдых в таком но-
мере в Каннах, вероятно, мечта каждого. 

Ваше пребывание в Каннах непременно станет 
увлекательным путешествием!
Посетите Старый город, возвышающийся на 
горе Шевалье! Здесь располагается башня Сюке 
высотой 22 метра – самый яркий историче-
ский памятник этой части города.
Как и положено аристократическому курорту, 
Канны богаты на музейные коллекции. Обяза-
тельно посетите Musée de la Castre, в котором 
хранится собрание древностей Средиземномо-
рья, а также Musée de la Mer с коллекцией арте-
фактов кораблекрушений. Любителям совре-
менного искусства будет интересен визит в 
Galerie de la Malmaison и Musée Chapelle Bellini.
Канны – настоящий европейский город. Здесь 
самым большим парком города является зна-
менитый пантеон Гран-Жас.
Увлекательным событием для каждого являет-
ся Каннский фестиваль фейерверков, который 
стартует ежегодно во второй половине июля над 
Напульским заливом. 
Кроме того, город принимает международный 
фестиваль рекламы «Каннские львы», являю-
щийся наиболее авторитетным международным 
фестивалем производителей рекламы, который 
проводится в летнее время года.
Le Grand Hôtel Cannes – это визитная карточка 
Канн, расположенная прямо на Круазет, адрес 
которого знает каждый шофер Лазурного по-
бережья.
Чтобы добраться в Канны, Вам понадобится 
всего за пол часа езды на автомобиле совершить 
увлекательное и короткое путешествие из аэ-
ропорта Ниццы по живописной дороге Фран-
цузской Ривьеры.

организована шикарная вечеринка, которую 
история отеля еще не знала.
Изысканный и модный дизайн отеля – это со-
временная интерпретация стиля шестидесятых 
годов в соединении с современным высокотех-
нологичным комфортом.
Каждый номер Le Grand Hôtel Cannes грамот-
но продуман с вниманием к деталям, которые 
предназначены для создания максимального 
комфорта и уюта гостей. Зонами отдыха номе-
ров служат террасы и балконы, откуда можно 
наслаждаться красотой моря и гор. Чудесный 
свет, проникающий внутрь сквозь большие окна 
номеров; умиротворяющий парк, где стихает 
шум городской жизни; роскошные дополнения, 
как продукция Bulgari и орхидеи в номерах, 
выращенные в специальной теплице отеля – это 
всего лишь несколько примеров трепетного от-
ношения к деталям, которые делают отдых го-
стей Le Grand Hôtel Cannes совершенным.
Предлагая наслаждение вкусами гурманских 
блюд, Le Grand Hôtel Cannes – один из немно-
гих отелей на Круазет с собственным рестора-
ном, отмеченным гидом Michelin.
Le Park 45 под руководством шеф-повара Се-
бастьяна Брода и с престижным винным по-
гребом под предводительством талантливо-
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навливаться во время визита на набережной 
Круазет – строгая необходимость.
На набережной Круазет представлено огром-
ное разнообразие пятизвездочных отелей. Одна-
ко, Le Grand Hôtel Cannes предлагает гостям не-
сколько больше, чем остальные. Прежде всего, 
это единственный отель, расположенный в зеле-
ной гавани собственного большого сада. Выхо-
дящий к морю, парк создает прекрасные усло-
вия для проведения фешенебельных каннских 
вечеринок, выставок и показов моды, или для 
спокойного отдыха под голубым небом в окру-
жении пальм и морского пейзажа.
Этот отель был построен в 1863 году в то же вре-
мя, что и сама Круазет. Долгое время – это был 
единственный отель делюкс класса в Каннах, а 
сегодня он входит в состав сети Small Luxury 
Hotels of the World.
Полностью отреставрированный в 1963 году, 
Le Grand Hôtel Cannes располагает 75 номера-
ми включая сьюты. Последняя реновация в 2008 
году поменяла вид отеля на более современ-
ный, а также ознаменовалась новым именем 
для частного пляжа, который сейчас называ-
ется Plage 45.
В 2013 году Le Grand Hôtel Cannes отметил 
свое 50-летие со дня открытия, в честь чего была 

ры открыла для себя и русская знать, в част-
ности, в 1879 году, после визита императрицы 
Марии Александровны – супруги Александра 
II, в сопровождении сыновей Сергея и Павла.
Современные Канны протянулись на 9 киломе-
тров от квартала Бокка до скал Фуркад с цен-
тром по улице Антиб, аллее Свободы и извест-
нейшей набережной Круазет.
Этот город всегда стремится к лучшему. Он 
как кино – создает параллельную реальность 
вне зависимости от сюжета. Собственно, Канны 
в одинаковой степени знамениты своим еже-
годным престижным кинематографическим 
фестивалем. Безусловно, не сыскать звезды ми-
рового масштаба, которая не была в Каннах. 
Быть здесь – в правилах хорошего тона, а оста-

Даже по курортным меркам Канны – неболь-
шой город с населением 70 000 жителей. Но в 
летнее время точное количество жителей здесь 
трудно сосчитать. Как говорил в 1888 году Ги 
де Мопассан о Каннах: «Здесь лишь принцы, 
принцы, повсюду принцы». 
Сегодня Канны – это оплот роскоши и синоним 
аристократии. Впрочем, до XIX века Канны 
были малоизвестны за пределами Прованса. 
Но в 1834 году его Величество Случай привел 
в Канны бывшего английского канцлера Генри 
Питера Брума. Британский лорд был настоль-
ко очарован красотой рыбацкого городка, что 
решил построить здесь дом, после чего многие 
английские аристократы последовали его при-
меру. Вскоре жемчужину Французской Ривье-

Изысканный и модный дизайн отеля – это 
современная интерпретация стиля шестидесятых 
годов в соединении с современным 
высокотехнологичным комфортом.

le gRand Hôtel CanneS
45	La	Croisette	BP	263	Cannes	France	
+33	(0)4	93	38	15	45
info@grand-hotel-cannes.com
www.grand-hotel-cannes.com 
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Наблюдая работы пейзажистов, можно 
подолгу стоять неподвижно, рассма-
тривать линии горизонта и природные 

очертания ландшафтов с вкраплениями быта 
человека. Такие картины, кажется, способны 
ожить в одно мгновение, что, временами, не 
понимаем: полет ли это собственной фантазии, 
либо естественное обыкновение пейзажа.Неиз-
вестно, проводился ли конкурс среди стран-на-
турщиц, но что-то подсказывает, что Италия и 
ее сердце уже заняло в нем почетное место.
Местом, где сокрыта душа Италии, несомнен-
но, является Тоскана. В ней отображена некая 
магическая естественность, которая позволяет 
пленить сердца людей без привязки ко времени. 
По правде говоря, Тоскана мало чем измени-
лась по прошествии многих лет, оставаясь ме-

стом, где время замерло, как на картинах худож-
ников, которые посвящали ей свои работы.
Тоскана, как счастливчик, которому нет необ-
ходимости много трудиться, чтобы заслужить 
любовь и уважение. Ее достояние простое, вы-
раженное в спокойном тоне золотых, как солн-
це, широких полях, зеленых виноградниках и 
оливковых деревьях, голубого цвета низком 
небе и разбросанных по холмистым уголкам 
монастырях, замках и виллах. В ее просторах 
нет места острым углам, неестественным от-
тенкам, как, похоже, и в жизни ее жителей.
Путешествие по Тоскане сродни плаванию 
по морям: по ней можно ходить или ездить 
до бесконечности, не понимая до конца в ка-
кой ее части находишься и в какой деревушке 
окажешься, свернув на ту или иную узкую до-

рогу. И самое важное при этом – присутствие 
ощущения покоя и радости. Тоскана – это от-
дельный мир, и пребывание в ней всегда, как 
хмельной сон: покидая ее и возвращаясь к при-
вычной жизни, не веришь, что это было наяву.
Этому итальянскому региону посвящено мно-
жество очерков в путеводителях. Несмотря на 
это, путешествие в Тоскану подразумевает лишь 
личный опыт, поэтому приезжайте сюда гото-
выми к собственным открытиям.
Здесь множество по-своему красивых мест с 
уникальной судьбой, местной отличительной 
кухней и сортами винограда, с которыми обяза-
тельно стоит познакомиться. Здесь практически 
каждая новая возвышенность – небольшой 
городок с сохранившимися средневековыми 
стенами, а иногда и с уцелевшими замками.
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искУсство в традиционности
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Картины пишут, когда видят красивый образ, который стоит 
запечатлеть. В мире, сотканном из черно-белого, яркие стропы 
ценятся превыше всего. Все же жизнь приобретает цветовую гамму 
в зависимости от индивидуального взгляда. У некоторых людей она 
цвета солнца в чистом небе над пышной зеленью – цвета радости.

La coRte dei PaPi

▶▶
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La Corte dei Papi – идеальное место отдыха для 
изучения окрестностей. Здесь Вы можете взять 
напрокат велосипед, а также вместе с инструк-
тором отправиться на конную прогулку либо 
посетить самые лучше винодельни Тосканы и 
близлежащей Умбрии для дегустации вин.
Кроме того, отель предоставляет возможность 
совершить путешествие по Тоскане на леген-
дарных последних моделях Ferrari, чтобы на себе 
ощутить дух гонок Mille Miglia.
La Corte dei Papi – идеальное место для прове-
дения свадебной церемонии, романтического 
уикенда или семейного отдыха.
Для своих гостей отель разработал специаль-
ное Романтическое предложение.
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ни к древним городам. Она, кажется, всегда 
остается в настоящем, несмотря на то, что 
была построена этрусками, а стены, которыми 
окружен город, датируются VI веком. Внутри 
этого, по-настоящему, мистического города нет 
новых зданий. На невероятной красоты узких 
улочках прекрасно сохранились средневеко-
вые дома, между которыми есть сложные для 
запоминания ходы и неизвестно куда ведущие 
ступеньки. Здесь же находятся уютные ре-
стораны и изящно оформленные сувенирные 
лавки. На центральной площади Кортоны рас-
положен кафедральный собор IX столетия, ин-
терьер которого удачно сочетает романский и 
ренессансный стили.
Попадая в Кортону, непроизвольно ощущаешь 
себя актером, и до последнего не осознаешь, что 
это действие не постановочное.
Не был бы этот город столь исключительным, 
не было бы столько желающих в нем остаться 
жить. В этом Вы можете убедиться сами, прочи-
тав многие таблички с неитальянскими фами-
лиями прямо на подъездах некоторых домов 
в Кортоне. И конечно же, ставшая внезапно 
знаменитой Фрэнсис Мэйес, не посвятила бы 
целые тома уникальным рецептам кухни Корто-
ны, укладу жизни местных жителей и особен-
ностям ведения хозяйства, если бы не купила 
здесь виллу эпохи Ренессанса.
Некоторые истории стоит слушать немного 
лишь для того, чтобы оставить место для соб-
ственных впечатлений.
Отправляясь в Ваше собственное путешествие 
в город-мечту под солнцем Тосканы, остано-
витесь на подъезде в Кортону в 6 километрах 
от нее в историческом семейном особняке, став-
шем отелем делюкс уровня – La Corte dei Papi.
La Corte dei Papi предлагает гурманам, ищущих 
по-настоящему уникальных впечатлений, по-
грузиться в умиротворяющую атмосферу Тоска-
ны.
Этот отель берет свое начало с 1700 года, когда 
семья Papi приняла на себя обязательство сохра-
нить это историческое имение.
La Corte dei Papi утопает в зелени цветов и ви-
ноградников, оливковых деревьев и елей. 
В усадьбе имеются 15 сьютов, включая прекрас-
ные Spa Suites и непревзойденный ресторан, рас-
положенный в собственном винном погребе.
Все номера отеля с любовью отреставрированы 
в соответствии с прежним великолепием особ-
няка. Каждый из 15 сьютов меблирован со вку-
сом и утонченностью и располагает современ-
ным комфортом и бесплатным Wi-Fi.
Каждый из 8 Spa сьютов площадью от 65 до 
95 кв.м. имеет внутренний бассейн, джакузи, 
хамам и мультисенсорный душ с арома- и хро-
мотерапией. Массажи и велнес ритуалы про-
водятся прямо в интимной обстановке сьюта.
Шеф-повар ресторана, размещенного прямо в 
винном погребе, предлагает исконную тоскан-
скую кухню на основе исключительно свежих 
продуктов, включая хлеб, пасту и десерты. В 
летнее время обеды и ужины сервируются в 
собственных газебо у бассейна, в окружении 
цветущего сада.

Одним из таких является город с красивым име-
нем – Кортона. Она расположена в провинции 
Ареццо на высоком холме, поросшем среди-
земноморской растительностью, у подножия 
которого стоят древние храмы.
Поднявшись по зигзагообразной дороге к парад-
ным воротам средневековой Кортоны и подняв 
глаза, становится понятно, почему этот город 
является одним из самых красивых мест в мире. 
Нет необходимости искать похожие пейзажи, 
так как будет достаточно лишь увидеть тот, ко-
торый открывается от стен Кортоны: глубокий 
почти до бесконечности вид плавных линий 
полей и виноградников, одиноких церквушек 
и деревенских домов, которые по-разному пре-
красны на рассвете, в сумерки и звездной ночью.
Символично, но если найти Кортону на мел-
комасштабной карте Италии, то окажется, что 
она находится прямо в ее центре. Этот скром-
ный городок никогда не «ловил звезд с неба», 
хотя мировую славу обрел благодаря ставшей 
легендой книге, а позднее и известному филь-
му «Под солнцем Тосканы» американской пи-
сательницы Фрэнсис Мэйес.
Кортона уникальна. Ее, в привычном понима-
нии, невозможно отнести ни к современным, 

Тоскана – это отдельный мир, и пребывание 
в ней всегда, как хмельной сон: покидая ее 
и возвращаясь к привычной жизни, 
не веришь, что это было наяву.

RoMaNtic 
sPeciaL offeR:
•	Проживание	3	ночи	в	роскошном	Deluxe	
Suite	Spa	или	Exclusive	Suite	Spa

•	 Тарелка	клубники	и	шампанское	в	номер	
при	заезде

•	Изысканный	завтрак	«шведский	стол»	с	
широким	выбором	сыров,	салями,	фруктов	
и	домашних	пирогов	

•	Приветственный	гурмэ	ужин	в	
романтической	атмосфере	ресторана	
(напитки	в	стоимость	не	включены)

•	Частный	внутренний	Spa	в	Вашем	сьюте
•	 Турецкая	баня
•	Ароматерапия
•	Джакузи	
•	 Завтрак	в	номер
•	Бесплатный	поздний	выезд

Для ознакомления с условиями бронирования 
и стоимостью предложения, пожалуйста, 
обращайтесь напрямую в отель по 
нижеуказанным контактам. 

RelaIS la CoRte deI PaPI
Hotel SPa RIStoRante 
Via	La	Dogana	12
52040	Cortona
Loc.	Pergo	–	Arezzo,	Italia
+39	0575	614109
info@lacortedeipapi.com
www.lacortedeipapi.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 популярных дизайнеров Украины, 
России и мира, а также излюбленное место сбора 
столичного jet-set’a.

Компания INNERLIFE приглашает к знакомству 
всех, кто хочет самостоятельносоздавать неповто-
римое пространство своей жизни и бизнеса, и в этой 
самореализации демонстрирует свой многогранный 
внутренний мир, чувство стиля и богатый язык об-
щения. Сохраняя демократичные цены, INNERLIFE 
предлагает решения, которые можно по праву отне-
сти к категории комфорт высокого стиля. Каждая 
коллекция создана, основываясь на вдохновении, ин-
новациях и стильном дизайне.

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 три 
награды «Best of Award of Excellence» (2 бокала) от 
известного журнала Wine Spectator и от Ольги Фрей-
мут, которая пришла в Берни с ревизией в начале лета 
2014 года. Каждый вечер гостей «Бернардацци» радует 
живая музыка. Управляющий рестораном и шеф-со-
мелье Алексей Дмитриев лично поухаживает за Вами 
и посоветует отведать блюда из нового эксклюзив-
ного меню.

Загородный клуб верховой езды «КонюШня 
БутенКо», являющийся лучшим конным клубом в 
Украине, приглашает детей в Детскую Школу Верхо-
вой Езды, а самых маленьких всадников в Пони-клуб. 
Занятия проводятся для деток возрастом от 3 лет. 
Опытные тренеры, индивидуальный подход к ка-
ждому ребенку, ухоженные лошади, дружелюбная 
атмосфера создают идеальные условия для обучения 
и всестороннего развития Вашего ребенка. Взрос-
лым гостям предлагаются конные прогулки в лесу, а 
также уроки верховой езды.

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. 

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 
станет приятным вдохновляющим подарком.

отель «алые ПаРуСа», построенный в 2007 году, 
расположен в центральной части одного из самых за-
мечательных и старейших городов Крыма – Феодо-
сии. Из окон отеля открывается прекрасный вид на 
Черное море. В отеле имеется 53 номера, открытый 
плавательный бассейн с джакузи, тренажерный зал, 
ресторан «Эрмитаж» с летней площадкой, банкет-
ный зал «Венеция», видовой бар «Капитан Грей» на 
6-м этаже отеля. 

проспект 
Айвазовского, 47 Б, 
г. Феодосия, Крым.

Тел.: +7 (36562) 29-5-29; 
2-94-92; 8 (800) 200 55 29

aparusa-feo@mail.ru
www.a-parusa.com

Станцуйте вашу жизнь вместе с андреем Смо-
тРицКим – танцором, хореографом и препода-
вателем танцев, призером многих международных 
чемпионатов. Венцом каждого из танцевальных кур-
сов является поездка на родину того или иного танца. 
Вам представляется уникальная в своем роде воз-
можность окунуться в незабываемую аутентичную 
атмосферу праздника, познакомиться с историей тан-
ца, его традициями, взять мастер-классы у местных 
маэстро. 

DESIDERIO заслуженно считается одним из луч-
ших шоурумов в Казахстане. DESIDERIO являет-
ся единственным официальным представителем 
многих Американских, Английских и Итальянских 
брендов. Компания постоянно следит за тем, чтобы 
предложить 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 ди-
зайнеров. В бутике представлен самый эксклюзивный 
выбор вечерних платьев от Zuhair Murad, Marchesa, 
Rochas, Ellis Saab, Prabal Gurung, Jason Wu, Vionnet, 
Tony Ward, Chado Ralph Rucci и многих других име-
нитых дизайнеров.Вы, несомненно, найдете там но-
винки от Aquilano Rimondi, Jean Paul Gaultier, Natasha 
Zinko, Roksanda Lincic, Sergio Rossi, и других новых 
модных дизайнеров.

новый SAUVAgE DIScOUNT cENTER – терри-
тория топовых брендов, бестселлеров и товаров с 
невероятными скидками. Вас не просто приятно уди-
вят цены на модные и необыкновенные коллекции 
одежды и обуви, а вы будете от них в восторге. Ка-
ждую неделю обновляется ассортимент, так что вы 
никогда не перестанете удивляться. 

RUNwAy By SAUVAgE – это бутик модной одеж-
ды и аксессуаров в стиле smart casual. Здесь вы най-
дете все – от курток Moncler до джинсов J Brand и 
True Religion, а также маек Wildfox, Maison About, 
Doodski, от коктейльного платья Tibi, Milly, Raoul, 
Cacharel, Alice+Olivia до удобного костюма Y-3, Juicy 
Couture и Faith Connexion, от валенок UGG’s до ба-
леток 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 акту-
альные 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 родите-
ли. Только здесь невероятно яркие, удобные и мод-
ные модели из коллекций I Pinco Pallino, Bonpoint, 
Junior Gaultier , Tartine et Chocolat и многие другие. В 
бутике также представлена целая коллекция очаро-
вательных игрушек, аксессуаров, которые придутся 
по душе не только малышам, но и родителям!

мультибрендовый SAUVAgE бутик, вобравший в 
себя все самые известные имена Европы и Амери-
ки. Базовые модели женской и мужской одежды и 
обуви, которые должны быть в каждом гардеробе, и 
уникальные вещи для особых случаев. Здесь вы найде-
те 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 извест-
ных домов моды. Яркость, эффектность и роскошь 
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 парфю-
мерного искусства. Здесь представлены как класси-
ческие 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, ме-
стоположением, 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.

goFree – магазин самых лучших брендов для ак-
тивного отдыха и спорта, где подобраны актуаль-
ные коллекции одежды и инвентаря в зависимости 
от сезона, включая: велосипеды, сноуборды, лыжи, 
туристические рюкзаки и палатки, термобелье, фо-
нари, удобные костюмы, спортивные очки, ножи и 
многое-многое другое.

LA VILLA BAR открывает свои двери для посетите-
лей в конце сентября 2014 года, находясь в уну-
никальном здании VILLA boutiques & restaurants. В 
монументальной и грандиозной вилле цвета охры те-
перь будет действовать потрясающий La Villa Bar с 
легкой европейской кухней и изысканными коктей-
лями по демократическим ценам. Это комфортное 
место с клубной музыкой, закрытым VIP room’ом 
с караоке и кинотеатром, а также летней террасой с 
пленительным видом на сад.

ONE LOVE espresso bar основан в 2014 году, распо-
ложившись на территории ведущего бизнес центра 
«Торонто-Киев»  и располагает одним из прекрасне-
йших видов на уникальный памятник истории и ар-
хитектуры столицы Костел Св. Николая. Менее чем 
за год деятельности в кофейной индустрии Украи-
ны, One Love знают как команду людей, которые на 
самом современном оборудовании варят свежеоб-
жаренный кофе класса specialty; используют орга-
ническое молоко, вдохновляют гостей кофейни луч-
шими книгами по искусству издательства Taschen.

Магазин находится по адресу 
ул, Глыбочицкая 72, Киев, Украина

+38 (096) 876 50 02, www.gofree.com.ua

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

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

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

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

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

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

www.pianos.kz, info@pianos.kz

ул. Андреевская, Киев, Украина
Tel: +(380) 96 9500095

Email: as@smotritsky.com
www.danzarin.kiev.ua

www.smotritsky.com
www.adance.info

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

е-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, 
пр. Достык 

уг. пр. Аль-Фараби, 
ТРЦ «Ритц-Палас», 

3-й этаж,
+7 (727) 332 27 31

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 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

пр. Аль-Фараби, 140-а, 
Алматы, Казахстан, 

+7 (701) 887 70 19
www.villa-almaty.com

OSTRO coffee & 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, открывшаяся 
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 де-
сертами из сухофруктов, настоящим овсяным пече-
ньем, предлагают чай из горных трав, а также дарят 
атмосферу радости и покоя в стенах кафе, посвя-
щенного морской тематике.

Республика Казахстан, 
Алматинская область, 

Талгарский район, 
Каменное плато. 

+7 (727) 330 09 90,
+7 (771) 507 26 97
reception@8ozer.kz

www.8ozer.kz

ул. Большая Васильковская 100, 
Киев, Украина, +38 (044) 364 9896

▶▶



etihad.com

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ПО ЭКЗОТИЧЕСКИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ С ETIHAD AIRWAYS!

*2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 World Travel Awards.

Откройте для себя Индию, Шри-Ланку, Мальдивы, 
Индонезию, Вьетнам, Таиланд, Малайзию, 
Филиппины, Сейшельские острова - путешествуйте 
с комфортом вместе с лучшей авиакомпанией в 
мире* по привлекательным ценам.     
Путешествовать стало удобнее
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HoTEL BoTANICo & THE oRIENTAL SPA GARDEN,
Avenida	Richard	J	Yeoward	1,	38400	Puerto	de	la	Cruz,	Tenerife,	Spain
Бронирование:	+34	922	381	400

Специальное предложение 
siaM PaRk или LoRo PaRque eXPeRieNce

• Проживание	два	дня	(1	ночь)	в	номере	Double	Deluxe	с	видом	на	сад.	Завтрак	включен.
• Поздний	выезд	до	18:00
• 1	билет	на	персону	для	посещения	Loro	Parque	или	Siam	Park
• Безлимитное	посещение	The	Oriental	Spa	Garden
• WiFi,	пользование	тренажерным	залом,	занятия		йогой	и	тайцзи,	аквафитнес,	
	 пользование	теннисными	кортами	и	гольф	полем	на	18	лунок.
• Стоимость	99€	на	персону
• 7%	местный	налог	не	включен.

▶▶

http://www.etihad.com/en/
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