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Мы не идем, мы уходим. Прощаемся с самими собой вся-
кий раз, ступая в новое мгновение. Нам лишь кажется, 
что мы неустанно тащим в будущее запыленный груз соб-
ственного «Я». Даже в случае, если мы заблудились в де-
брях поиска собственного счастья и предпочли открытому 
морю безопасную гавань, все же каждый наш шаг преис-
полнен надежды обрести чувство, после которого все же-
лания исчезнут. Мы бессознательно ведомы точкой пресы-
щения, в которой единственным осязаемым горизонтом 
станет принятие завершения своей жизненной миссии. 
На какой же вершине находится пресловутое, наполнен-
ное смыслом успокоение? Любой наш выбор приводит к 
одному и тому же. Неисчислимое множество желаний 
нам дано, чтобы затем их не иметь. Мы сами сочинили на-
стольные игры, в которых главные герои проходят испыта-
ния, переходя на новые уровни, чтобы укрепиться в своей 
силе. Но, что происходит с нами за финишной отметкой? 
Качество жизни не меряется достижениями, но опреде-
ляется глубиной восприятия каждого их отрезка. Мы 
нуждаемся в искусстве жить. Мы жаждем мудрости и 
яснознания.
Как составить жизнь из мелких кусочков счастья? Оче-
видно, что тренируясь, упражняясь в своем внимании 
проживать каждый день. 
Рецептов нет, но есть примеры. Как насчет того, чтобы 
вообразить свою жизнь путешествием? Новые картины 
всегда интересны и призывают нас быть бдительными, 
побуждают чувствовать богатую палитру эмоций.
С этой книгой Вы сможете отправиться в путешествие 
длинною 13 месяцев. Разумеется, это противоречит ка-
лендарю. Пусть новый месяц станет новогодним подар-
ком, благодаря которому Вы потеряете счет дней, запу-
тавшись в сплетении каждодневной спокойной радости 
и воодушевляющей устремленности к новым вершинам.
VIII издание Travel Guide by Novel Voyage расскажет о 52 
необыкновенных местах на планете, каждое из которых 
олицетворяет один отель. Будучи истинным произведе-
нием искусства, каждая гостиница, вошедшая в издание 
«Lovely Hotels & Resorts of the World», призвана дарить 
своим гостям жизнь, создавая из обыкновенного неза-
бываемое. Подобный опыт трудно описать, но возможно 
испытывать.
Нам не стоит более ничего искать – лишь жить каждую 
секунду, пребывая в абсолютном внимании: ведь вокруг 
нас всегда проявляется то, чему мы соответствуем.
Глубоких Вам путешествий.

Константин Шатковский
Автор и Основатель
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T he diverse colors of life teach us only one 
thing: whatever we do, we are always tak-
ing a test determining how much love fills 

our actions and intentions. Its proportion defines 
the movement vector of our world, as well as that 
of the Universe itself. Alas, as its part, we can move 
in no other way.
Love has many shades and expressions. It can be 
passionate, characterized by euphoria that makes 
the entire body burn, and farseeing, able to discern 
events beyond the horizon; it can heal everything 
it touches; it can renounce private interests in the 
name of greater good. All its manifestations, gath-
ered together, create one whole through which the 
impossible becomes possible.

The more facets of love we get to know, the strong-
er we become. There is no contradiction in such a 
feeling, although this may not be obvious at first 
sight. We find overcoming difficulties with an open 
heart, accepting the imperfection of the world and 
transforming indignation into a blessing difficult. 
We are used to loving selfishly and taking reciproc-
ity for granted, which makes us vulnerable and de-
pendent on our own feelings. To open your heart, 
to harden it in the effervescing life without being 
afraid of losing yourself when you let go of the sup-
port – this means to gain freedom and power.
When we shed the chains that hold us back through 
the fear of draining our resources if we give our 
love away, we gain independence from the outside 

KASBAH 
DU TOUBKAL

Все, что нас окружает, имеет свой код. Хоть может показаться, что 
необъятный мир непостижим, сложен и противоречив, а значения происходящего 
в нем похожи на хаотичные вспышки света. Трудно представить, как в таком 
водовороте событий жизнь может иметь какую-то упорядоченность, а восход 
солнца сменяться его закатами. На самом деле, жизнь абсолютна в своей гармонии 
и уравновешивает все сущее, периодически переходя с белой полосы на черную.

Everything around us has its own code, although it may 
seem that the vast world around us is incomprehensible, 
complex and contradictory, and the meaning of events 
we see happening resembles chaotic flashes of light. It is 
difficult to imagine how life can have some kind of order 
in such a whirlpool, how sunrises can harmoniously 
alternate with sunsets. Yet, in fact, life is absolute in its 
harmony and balances everything, moving to and fro 
between white and black.
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В пестрой на цвет жизни, мы учимся лишь 
одному: что бы мы ни делали, мы всегда 
сдаем экзамен на то, сколько любви бу-

дет содержаться в наших делах и намерениях. 
Значение ее удельного веса определяет вектор 
движения нашего собственного мира, и за ним, 
будьте уверены, и всей Вселенной. Ведь являясь 
ее частью, у нас иного пути, увы, нет.
У любви много оттенков и выражений. Она 
может быть страстной, с отличительной обжи-
гающей все тело эйфорией; видящей далеко за 
пределы горизонта происходящих событий; 
способной исцелять все, к чему прикасается; 
отрекающейся от частного во имя большего 
блага. Все ее проявления, собранные воедино, 

формируют целое, благодаря которому невоз-
можное становится возможным.
Чем больше граней любви мы познаем, тем 
сильнее становимся. В этом чувстве нет про-
тиворечий, что не очевидно с первого взгляда. 
Нам сложно преодолевать трудности с откры-
тым сердцем и принимать несовершенство 
мира, трансформируя собственное негодова-
ние в благодетель. Мы привыкли любить эгоис-
тично и ожидать лишь взаимности, становясь 
уязвимыми и зависимыми от собственных 
чувств. Обнажать свое сердце нараспашку, зака-
лять его бурлящей жизнью, не боясь потерять 
себя, упустив из рук опору, – означает обрести 
свободу и могущество. 

Когда мы снимаем с себя оковы, которые сдер-
живают нас страхом, отдавая любовь, обмель-
чать до самого дна, в тот самый момент мы об-
ретаем независимость от окружающего мира. 
В это мгновение мы сами становимся этим ми-
ром, оживляющим все вокруг.
Познайте любовь до самых возможных глубин 
во имя жизни с бесконечной перспективой!
Отправляйтесь в Северную Африку, в место, 
которое отделяет Атлантической океан от паля-
щих песков Сахары – в самое сердце Атласских 
гор, к подножью их высочайшей точки – Дже-
бель Тубкаль.
Одно из самых таинственных мест на планете 
несет свою миссию испокон веков, наилучшим 

#eco #culture #trekking
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world. At this moment, we become this world on 
our own, animating everything around.
Dive to the utmost depths of love in the name of 
life which has infinite perspective!
Go to North Africa, to the place that separates the 
Atlantic Ocean from the scorching sands of the Sa-
hara – to the very heart of the Atlas Mountains, to 
the foot of their highest peak, Jbel Toubkal.
Since the beginning of time, one of the most mys-
terious places on the planet has been carrying out 
the mission so aptly expressed in its very name 
which sends us back to the era of Ancient Greece. 
Atlas is fated to prevail, to expand the boundaries 
of knowledge.
Only when you set foot on these high stony moun-
tains with fertile valleys, you will feel – like many 
travelers who have come here following the voice 
of their hearts – that you will return home quite a 
different person.
In 1973, this happened to Mike McHugo: as a nine-
teen-year-old youngster, he went with his school 
friend to Morocco, to the mysterious Atlas Moun-
tains.
As he reached the valley of Imlil, the very gates 
to the highest point of North Africa, Mount Jbel 
Toubkal, Mike could not imagine that people with 
whom he had become friends would be his closest 
associates in the future.
Profoundly impressed with the beauty of the At-
las Mountains and the affability of the local peo-
ple, Mike returned to England and, together with 
Chris, his brother, immediately decided to pur-

chase the ruins of the former residence of Imlil’s 
village head.
It took the McHugo brothers six years to get all the 
necessary paperwork on the purchase of this land 
plot with the ruins of a house in the mountains of 
Morocco, and then, together with local residents, 
they created the unusual and singular Kasbah Du 
Toubkal.
Kasbah Du Toubkal opened its doors in 1995 and 
has been amazing the whole world ever since.
The brothers McHugo knew: unless they acquired 
Kasbah, local mountains would soon see another 
typical luxury hotel project. Holding affection for 
people inhabiting the area and irresistibly attract-

ed to the Atlas Mountains, the brothers decided to 
build more than just a hotel: it was to be a place that 
would fully embody the area of Toubkal while show-
ing the whole world a way to develop remote lands.
Today Kasbah Du Toubkal welcomes travelers who 
come to the mountains of North Africa – people 
who want to experience the incredible spirit of the 
Atlas Mountains and plunge into Berber life.
Thanks to the restless energy of the McHugo 
brothers, this mountain retreat has become a real 
cultural center of Morocco’s mountainous part. 
Mike and Chris, along with their team, have creat-
ed educational programs for local girls and women 
and set up professional health care services for the 
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образом выраженную в своем же названии, 
отправляющей нас в Древнюю Грецию. Атлас 
призван превозмогать, расширять границы по-
знания. 
Лишь оказавшись в этих высоких каменистых 
горах с плодородными долинами, Вы также как 
многие путешественники, отправившиеся сюда 
по зову души, почувствуете, что вернетесь до-
мой не такими, как прежде.
Так случилось с Майком МакХьюго, когда он, 
будучи девятнадцатилетним мальчишкой, в 
1973 году вместе со своим школьным другом 
отправился в Марокко, в овеянные мистикой 
Атласские горы.

Оказавшись в долине Имлиль – у самых ворот 
к высочайшей точке Северной Африки – горы 
Джебель Тубкаль, Майк еще не подозревал, что 
люди, с которыми он подружился, в будущем 
станут его ближайшими соратниками. 
Проникшись до самого сердца красотами Ат-
ласских гор и душевностью местных жителей, 
Майк вернулся в Англию и вместе со своим 
братом Крисом решил незамедлительно при-
обрести развалины дома, служившего некогда 
резиденцией главы деревни Имлиль.
Братья МакХьюго отдали 6 лет жизни, чтобы 
оформить всю необходимую документацию на 
участок с развалинами дома в горах Морокко и 

затем, возглавляя масштабную реконструкцию, 
вместе с местными жителями создали необык-
новенный, ни на что не похожий – Kasbah Du 
Toubkal.
В 1995 году Kasbah Du Toubkal открыл свои две-
ри, и с этих самых пор он не перестает удивлять 
весь мир.
МакХьюго знали, что если они не приобретут 
Kasbah, то вскоре в здешних горах появится 
очередной типичный проект роскошного от-
еля. Испытывая теплые чувства к местным 
горцам и непреодолимое притяжение к Атласу, 
братья намеревались возвести не просто отель, 
но место, которое будет целиком олицетворять 
собой окрестности Тубкаля, при этом служа 
всему миру примером развития отдаленных 
территорий.
Сегодня Kasbah Du Toubkal радушно принима-
ет путешествующих по горам Северной Афри-
ки, – людей, желающих почувствовать на себе 
невероятный дух Атласа, погружаясь в бербер-
ский быт. 
Этот горный ретрит, благодаря неугомонной 
энергии братьев МакХьюго, превратился в 
культурный центр горного региона Марокко. 
Майк и Крис вместе со своей командой созда-
ли образовательные программы для местных 
девочек и женщин, а также наладили оказание 
квалифицированных медицинских услуг для 
всей деревни Имлиль. С их участием здесь поя-
вились электричество, вода и телефонная связь 
и были развернуты одни из самых масштабных 
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эко-программ по поддержанию чистоты райо-
на и переработке отходов.
Kasbah Du Toubkal с самых своих истоков стал 
иконическим местом, известным далеко за пре-
делами Африканского континента.
В 1997 году Голливуд пожаловал в Kasbah Du 
Toubkal, чтобы провести съемки фильма Мар-
тина Скорсезе «Кундун», повествующий о ран-
нем периоде жизни Далай Ламы и его стран-
ствии в Тибет. Стоит отметить, что решением 
собрания общественности средства от съемок 

фильма были направлены на развитие района 
Имлиль.
У ворот Kasbah Du Toubkal висит надпись, ко-
торая скажет все о миссии этого горного ретри-
та, которая гласит о том, что мечты являются 
лишь планами, которые осуществляют люди, 
сплетенные единой целью.
Чтобы создать нечто уникальное, в Kasbah Du 
Toubkal были приглашены мастера, которые 
знали толк не только в мавританской архитек-
туре, но и в быте берберских племен.
Сегодняшний Kasbah Du Toubkal имеет вид тре-
хэтажного фортификационного сооружения, 
состоящего из разных крыльев основного зда-
ния, внутри которого находится тенистый сад. 
В отеле для Вас 14 высоко комфортабельных 
еn-suite номеров, 3 номера семейной категории, 
включая отдельную резиденцию. Отдельного 
внимания заслуживает номер Master Suite пло-
щадью 100 кв.м с величественным видом на 
горы и полностью меблированной кухней.
Из окон всех гостевых номеров и сьютов, а так-
же просторных террас, открывается восхити-
тельный вид на Атлас, а из некоторых – на его 
жемчужину – Джебель Тубкаль.
Общий аскетичный вид Kasbah Du Toubkal до-
полняется изысканным восточным декором. 

Каждая деталь интерьеров отеля является ча-
стью общей картины. Здесь кругом ручная ра-
бота, предметы из дерева и природного камня, 
а также уникальная керамика.
Kasbah Du Toubkal уважает местные традиции, 
и по данной причине на территории отеля не 
продаются спиртные напитки.
Устойчивое развитие – это путь, по которому 
Kasbah Du Toubkal идет уже не один год, а сле-
дом за ним и многие другие.
К слову, отель является сооснователем сети 
Natio nal Geographic Unique Lodges of the World – 
и это лишь одно из отличительных достояний 
этого уникального горного ретрита.
Прибыв в Kasbah Du Toubkal, Вы окажетесь 
в окружении внимания и теплой заботы. Вам 
помогут подобрать обувь для трекинга, угостят 
вкуснейшим берберским чаем и проведут экс-
курсию.
Kasbah Du Toubkal является местом, которое 
любят сами жители Имлиль. Он призван пробу-
ждать сердца и следовать своей высокой миссии!
В Kasbah Du Toubkal легко добраться. Отель 
находится в 1,5 часах езды от международного 
аэропорта Марракеша, в который действуют 
стыковочные рейсы из Киева, Москвы, Баку и 
Алматы через Париж, Мюнхен или Мадрид.

entire village of Imlil. The brothers have worked to 
provide Imlil with electricity, water and telephone 
communication; they have also partaken in a ma-
jor eco-program aimed at recycling and keeping 
the area clean.
From the very beginning of its existence, Kasbah 
Du Toubkal became an iconic place known far be-
yond the African continent.
In 1997, Hollywood paid a visit to Kasbah Du 
Toubkal: “Kundun,” a Martin Scorsese film por-
traying the early life of the Dalai Lama and his trav-
els to Tibet, was shot here. It’s worth noting that all 
the proceeds received from filming were invested 
into the development of the Imlil district – a deci-
sion made at the meeting of local community.
At the gates of Kasbah Du Toubkal, there is an in-
scription explaining the mission of this mountain 
retreat: it states that dreams are nothing but plans 
realized by people who are united by a shared goal.
To make Kasbah Du Toubkal unique, its construc-
tion was carried out by craftsmen not only expert 
in Moorish architecture but also familiar with the 
life of the Berbers.
Today, Kasbah Du Toubkal has the form of a 
three-story fortification structure consisting of 
different wings of the main building, with a shady 
garden inside.
The hotel can offer you 14 highly comfortable 
еn-suite rooms and 3 family rooms, including a 
separate residence. The Master Suite, occupying 
the area of 100 sq. m., with majestic views of the 
mountains and a fully furnished kitchen, deserves a 
separate mention. The windows of all guest rooms 
and suites, as well as spacious terraces, command 
a magnificent view of the Atlas Mountains, and 
some of them overlook its gem – Jbel Toubkal.
The overall laconic style of Kasbah Du Toubkal is 
complemented by exquisite oriental decor. Every 
detail of the hotel interior is part of a larger picture. 

You will find handmade elements, objects made of 
wood and natural stone, unique ceramics every-
where around.
Kasbah Du Toubkal respects local traditions, that’s 
why alcoholic beverages are not sold on site.
For many years, Kasbah Du Toubkal has been fol-
lowing the principle of sustainable development, 
charting a course now also chosen by many others.
Incidentally, the hotel is a co-founder of the Na-
tional Geographic Unique Lodges of the World 
chain – and this is only one of the many notable 
features of this unique mountain retreat.

Arriving at Kasbah Du Toubkal, you will be sur-
rounded by attention and affectionate care. The 
staff will help you to choose appropriate trekking 
footwear, pamper you with delicious Berber tea 
and take you on a tour.
Beloved by the residents of Imlil, Kasbah Du 
Toubkal is a place destined to awaken hearts and 
follow its extraordinary mission!
Kasbah Du Toubkal is easy to reach. The hotel is a 
1.5-hour drive from Marrakesh Menara Airport, 
accessible by connecting flights from Kiev, Moscow, 
Baku and Almaty via Paris, Munich or Madrid.

LOVELY HOTELS & RESORTS OF THE WORLD | 98 | Travel Guide by Novel voyaGe | SPriNG-SuMMer

KAsBAH du touBKAl
Toubkal National Park, 40000 Imlil – Morocco
+44 1883 744667
bookings@discover.ltd.uk

i Для того чтобы первыми ознакомиться с горячими специальными 
предложениями Kasbah Du Toubkal, пожалуйста, используйте 
QR-код, а по вопросам организации особенных туров, обращайтесь 
к материнской компании отеля Discover Limited:
kasbahtoubkal.com/en/trip-packages.html

KAsBAH du touBKAl
Toubkal National Park, 40000 Imlil – Morocco
+44 1883 744667
bookings@discover.ltd.uk

i To be the first to see hot special offers of Kasbah Du Toubkal, 
please use the QR-code provided below. To arrange special tours, 
please contact the parent company of the hotel Discover Limited: 
kasbahtoubkal.com/en/trip-packages.html

The brothers McHugo knew: unless they acquired 
Kasbah, local mountains would soon see another 
typical luxury hotel project. Holding affection for 
people inhabiting the area and irresistibly attracted 
to the atlas Mountains, the brothers decided to build 
more than just a hotel: it was to be a place that would 
fully embody the area of Toubkal while showing 
the whole world a way to develop remote lands.

https://kasbahtoubkal.com/en/trip-packages.html
https://kasbahtoubkal.com/en/trip-packages.html


It’s convenient to be in a dependent position. 
This is the shortest, although illusory, path to 
happiness. In such an attachment, love takes 

on the form of imbalance. Those weaker will con-
fuse the tender feeling with the fear of assuming 
responsibility for themselves; the stronger ones, 
conscious of their importance, will be driven to 
the abuse of authority they are invested with or will 
simply cease to develop, all their energy given to 
someone who acutely needs it.
Beyond doubt, a scenario like this contains a cer-
tain balance. There is a multitude of such stories 
in the ocean of life, where everyone gets what they 
must have. The catch is that this kind of existence 
cannot escape the vicious circle where each side 
knows it is unhappy, but feels tied down by co-de-
pendence.
Everything seeks an equilibrium. It is important to 
finish one cycle in order to enter a new one, coping 
with a different level of tasks due to innate evolution. 
Only self-sufficient people can become equals. Their 
mutual exchange is a conscious choice, more akin to 
joyful creative enrichment: both sides respect each 
other’s independence and freely fill their hearts.
Such an alliance is the best scenario, correspond-
ing as it does to the laws of the Universe, which 
call upon us to help each other with an open mind 
while undergoing constant development. 
In order to become whole we need to travel along a 
thorny path whose length depends on the person’s 
ability to learn, as well as his or her mission in life. 

Thus, opening the window to freedom and mov-
ing step by step, we will find determination while 
dealing with its constant companions – fear and 
insecurity. 
Guided by love for ourselves in doing this, we will 
grow stronger in our intention to achieve perfection, 
seeing this process as inevitable but joyful reality.
Some places on the world map, like certain special 
people, seem to have absorbed the very spirit of 
freedom and embodied the way to it.
As a rule, they have their feet on the ground and 
are not very interested in outsiders, concentrated 
entirely on the road they have dared to choose.
Deciding upon a destination for your next deep 
journey, take your look at Turin.
Its gentle name gives us a hint about the city’s dis-
tinctive character. The inner world of Turin, one of 
the most important Italian cities, is brimming with 
remarkable stories that will touch your very heart.
Turin is the capital of the Piedmont region, where 
the Alps meet Italian plains. This city acts as a kind 
of gateway to the Alps. Here lies the source of the 
country’s largest river whose name is so pleasing to 
the ear: the Po.
We think of Turin as the birthplace of Italian car 
industry, and the city itself is closely associated 
with Juventus, its outstanding football club. While 
these facts provide ample reasons to rank Turin 
among the most important places of the Apennine 
peninsula, such a way to perceive it leaves a lot out.
Like every distinguished creature, Turin chooses 

GRAND HOTEL SITEA
Свобода вызывает страх. Ее перспектива пугает отсутствием очертаний 
новых границ. Высвобождение – процесс неизбежный, который можно 
сдерживать лишь искусственно. В конце концов, в жизни невозможно 
приобретать что-то новое, не лишившись при этом старого. И, противясь 
обретению независимости, мы обрекаем себя на жизнь под контролем 
других, подарив им силу, которая принадлежит нашей слабости.

Freedom causes fear. Its perspective scares us, since the 
outlines of new borders are absent. Yet liberation is an 
inevitable process that can be held back only artificially. 
After all, it is impossible to acquire the new without 
losing the old. By resisting independence we are dooming 
ourselves to life under the control of others, giving them 
power that stems from our weakness.
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Быть в зависимом положении – удобно. 
Это кратчайший, хоть и иллюзорный, 
путь к счастью. Ведь в подобной привя-

занности любовь приобретает форму неуравно-
вешенности. Более слабый спутает теплое чув-
ство со страхом нести ответственность за себя 
самого, а более сильный, ощущая свою влия-
тельность, будет вынужден злоупотреблять на-
деленными полномочиями или же просто оста-
новится в развитии, ведь вся его энергия будет 
отдана тому, кто безмерно в ней нуждается.
В подобном сценарии, безусловно, есть баланс. 
Таких историй – множество в океане жизни, 
где каждый получает необходимое. Вот только 
подобное существование никак не может вы-
рваться из порочного круга, в котором каждая 
из сторон знает, что несчастлива, и при этом 
привязана к обоюдной зависимости.
Все стремится к равновесию. В жизни важно 
лишь оканчивать один цикл, чтобы обрести 
новый, и справляться с задачами иного ранга 
вследствие врожденной эволюции.
Равными могут быть только самодостаточные 
люди. Их взаимообмен является осознанным 
выбором и походит больше на радостное твор-

ческое обогащение, в котором обе стороны, 
уважая независимость друг друга, наполняют 
свои сердца по доброй воле.
Подобный союз – лучший сценарий жизни, со-
ответствующий законам Вселенной, в которой 
мы призваны оказывать помощь друг другу с 
открытой душой, при этом неустанно совер-
шенствуясь.
Для того чтобы стать целостным, необходимо 
пройти тернистый путь, длина которого зависит 
от обучаемости и жизненной миссии. Так, при-
открывая окно свободы и делая шаг за шагом, 
мы обретем решимость, при этом испытывая 
постоянных спутников – страх и неуверенность.
Поступая так с любовью к самим себе, мы 
окрепнем в собственном намерении совершен-
ствоваться, воспринимая этот процесс неиз-
бежной, но радостной реальностью.
Некоторые места на карте мира, как особенные 
люди, кажется, впитали в себя сам дух свободы 
и весь путь по ее обретению.
Они, как правило, прочно стоят на своих ногах 
и мало интересуются посторонними, так как 
целиком сконцентрированы на дороге, по кото-
рой имеют смелость идти.

Выбирая точку назначения для Вашего следую-
щего глубокого путешествия, обратите Ваш взор 
на Турин.
Его кроткое название намекает нам об отличи-
тельном характере, но, тем не менее, внутрен-
ний мир одного из самых главных городов Ита-
лии готов поведать о множестве ярких историй, 
которые вызовут у Вас самые теплые чувства.
Турин – это столица региона Пьемонт, где Аль-
пы встречаются с равнинной частью Италии. 
Этот город является своего рода вратами в Аль-
пы. Именно здесь берет начало самая большая 
река страны с милозвучным именем – По.
В нашем восприятии Турин – это родина ита-
льянской автопромышленности, а сам город 
плотно ассоциируется с его выдающейся фут-
больной командой «Ювентус». Конечно, этого 
вполне достаточно для того, чтобы причислить 
Турин к значимым местам Апеннинского полу-
острова. Однако подобное восприятие не явля-
ется полным.
Ведь Турин, как свойственно личностям с силь-
ным характером, не кричит о своем достоянии. 
Он горячо примет каждого, кто придет к нему с 
открытым сердцем, чтобы наполниться его не-
повторимым духом.
Этот город удивительным образом соединяет 
в себе некую нордическую строгость и южную 
приветливость.
Попав к нему в объятия, Вы заметите, насколько 
разнообразны его богатства. Все, что Вы будете 
наблюдать в Турине, все будет иметь характер 
достоинства, полученного по заслугам.
Турин – место, где зародилось «Рисорджимен-
то», – событие более известное как объедине-
ние всей Италии.
Этот город был первой республиканской столи-
цей страны, а до этого – главным городом Саво-
йского Герцогства.
Куда бы ни устремился Ваш взор в Турине, Вы 
всегда заметите нечто примечательное.
На протяжении столетий Турин вбирал в себя 
богатства эпох и сегодня предстал перед нами в 
своем лучшем виде. Все свои ценности он гордо 
пронес сквозь время, и сейчас демонстрирует их 
с присущей только ему современной манерой!
Турин – это город театров, дворцов и арт-гале-
рей, музеев и парков. Его внешний облик состо-

not advertise its treasures loudly. However, the city 
will be happy to welcome everyone who approach-
es it with an open heart and wants to drink in its 
unique spirit.
In quite a surprising way, Turin combines a certain 
Nordic severity with southern affability.
As you experience its affectionate embrace, you will 
notice how diverse the city’s wealth is. Everything 
you see in Turin bears an imprint of well-deserved 
distinction.
It is in Turin that “Risorgimento” started – an event 
better known as the unification of Italy.
This city was chosen to be the first capital of united 
Italy; before that, Turin had served as the main city 
in the Duchy of Savoy.
Wherever your look in Turin, you will always no-
tice something remarkable.
Over the centuries, the city has absorbed the wealth 
of past epochs, and so today we see its best version. 
Having proudly preserved its values, these days 
Turin demonstrates them after its own modern 
fashion!
Turin is a city of theaters, palaces and art galleries, 
museums and parks. Its appearance is a mixture of 
dazzling styles: Baroque, Rococo, Art Nouveau and 
Neoclassicism. Marked by potent spirituality, this 
place is also steeped in the atmosphere of intellec-
tual power.
You will find here the world’s first museum dedi-
cated to the exploration of ancient Egyptian civi-

lization as well as the famous Mole Antonelliana 
Museum and one of the objects of the UNESCO 
World Heritage List, the Superga Monastery, locat-
ed on top of a hill. Spirituality and culture are the 
leitmotifs of Turin. During your stay at Grand Ho-
tel Sitea, you will see the city from precisely this 
perspective, feeling it with all your heart. 
As becomes a place that fully embodies the city, 
Grand Hotel Sitea is a model which reflects Turin.
The hotel is situated in the heart of the city, on one of 
its cobbled streets near Via Roma, Piazza San Car-
lo and Piazza Castello, and will tell you everything 
there is to know about Turin. 
Occupying a historical building acknowledged as a 
part of the country’s cultural heritage, Grand Hotel 
Sitea is famed for its loyalty to both traditional and 
modern way of life. 

For generations now, this hotel, marked by luxury 
in more than one meaning, has been owned by a 
local family. According to some sources, the hotel’s 
building was formerly used as a monastery, and is 
completely transformed nowadays into a delightful 
palazzo with a cozy green patio right in the heart 
of the city.
Grand Hotel Sitea has been at different times vis-
ited by the most outstanding figures on the planet: 
Nobel laureates, politicians, musicians, artists and 
writers. Stepping over the threshold of the hotel 
which has recently celebrated its 90th anniversa-
ry, you will be immersed into the atmosphere of 
timeless elegance.
In the lobby of the hotel, you are always sure to 
spot some stylish elderly Italian, drinking a ris-
tretto and leafing through a fresh newspaper. 
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Next to hotel lobby, you will find the pride of Grand 
Hotel Sitea – the Carignano restaurant. 
With its elegant decor, the Carignano Restaurant, 
led by a Michelin star Chef, offers a refined cuisine 
and a special tasting menu to the guests of the hotel 
and to the rest of the town.
It is ideal both for romantic dinners and for receiv-
ing distinguished guests.
Carignano Restaurant has only five tables available 
upon reservation for dinners only.
To complete a rich bouquet, always with the super-
vision and the philosophy of the starred Chef, the 
new Bistrot Carlo and Camillo.
A place that is announced able to reconcile charm 
and informality in the proposals for the lunch and 
that for dinner will want to constitute an irresist-
ible call for the impassioned ones of the taste, to 
the search of a family and convivial context, with-
out abdicating the charm and the prestige of nine-
teenth-century woodwork that perfume of history.
The adjoining Carlo Alberto room, decorated in 
Empire style offers an opportunity for putting on 
events in an elegant atmosphere, with impeccable 
service and very refined and sophisticated sur-
roundings.
In the lobby of the hotel, you will see large floor-to-
ceiling windows opening onto a cozy patio, where 
one can meet small tortoises – personal “pets” of 
the family who own the hotel.
Immediately next door are the American Bar and 
the Vittorio Emanuele room, the latter reminiscent 
of a traditional English club and perfect for smok-
ing a cigar, relaxing with a cup of coffee or a drink of 
whiskey, as well as holding negotiations.

At Grand Hotel Sitea, you can choose from 120 
rooms created in pronouncedly classical style. 
Each room is exquisitely furnished and resembles 
a spacious apartment rather than a guest room.
Grand Hotel Sitea is easy to reach. The hotel is a 

30-minute drive from Turin airport and less than 
a 2-hour drive from Milan–Malpensa Airport, ac-
cessible by direct flights from Kiev (UIA), Moscow 
(Aeroflot), Baku (Alitalia, AZAL) and by connect-
ing flights via Istanbul and Frankfurt from Almaty.

ит из смешения ярких стилей барокко, рококо, 
модерна и неоклассицизма. Здесь, наряду с ду-
ховной мощью, царит атмосфера власти интел-
лекта. 
Здесь находится первый в мире музей исследо-
вания древнеегипетской цивилизации, а также 
известнейшей музей Моле Антонеллиана и за-
несенный в список Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО – монастырь Суперга, расположенный на 
холме.
Духовная и культурная составляющие – лейт-
мотив Турина. Именно таким Вы его увидите, 
почувствуете всей душой, останавливаясь в 
Grand Hotel Sitea.Как и следует месту, которое 
целиком собой олицетворяет город, Grand 
Hotel Sitea является неким слепком Турина.
Расположившись в самом центре города, на 
одной из его брусчатых улиц вблизи улицы 
Рима, площади Святого Карла и Площади 
Замка, этот отель поведает Вам все о своем 
городе.
Находясь в историческом здании, являющимся 
культурным достоянием страны, Grand Hotel 
Sitea выделяется своей приверженностью тра-
дициям и современному укладу жизни.
Этот, во всех смыслах, роскошный отель при-
надлежит местной семье уже в нескольких по-
колениях. Согласно некоторым источникам, 
здание отеля ранее было монастырем, а сегодня 
целиком трансформировано в восхитительный 

палаццо с уютным зеленым патио прямо в серд-
це города.
Grand Hotel Sitea – место, в котором гости-
ли выдающиеся личности планеты в разные 
ее эпохи: Нобелевские лауреаты, политики, 
музыканты, артисты и писатели. Ступив на 
порог отеля, который недавно отметил свое 
90-летие, Вы погрузитесь в атмосферу элегант-
ности вне времени.
В лобби гостиницы непременно будет сидеть 
стильный итальянец преклонного возраста, 
попивающий ристретто и листающий свежую 
газету. 
Рядом с фойе отеля находится и гордость Grand 
Hotel Sitea – ресторан Carignano в управлении 
шеф-повара, отмеченного звездей Michelin. 
Этот ресторан – идеальное место для романти-
ческого ужина и изысканного времяпрепрово-
ждения. Carignano имеет только пять столиков 

и открыт исключительно для ужинов по пред-
варительной резервации.
Здесь же рядом находит новое Bistrot Carlo and 
Camillo, которое Вы можете посетить во время 
ланча или ужина, окунаясь в атмосферу XIX сто-
летия.
В комнате Carlo Alberto, декорированной в 
Имперском стиле, Вам предлагается провести 
мероприятие любого масштаба в элегантной 
обстановке.
В холле гостиницы Вы непременно увидите 
большие окна от пола до потолка, за которы-
ми расположился уютный внутренний дворик. 
Здесь живут маленькие сухопутные черепаш-
ки – личные «друзья» семьи владельцев отеля.
Тут же рядом находится American Bar и комна-
та Vittorio Emanuele, напоминающая традици-
онный английский клуб, где приятно выкурить 
сигару, отдохнуть с чашечкой кофе или выпить 
виски, а также провести переговоры.
Для Вас в Grand Hotel Sitea имеются 120 номе-
ров с выраженной классической атмосферой. 
Каждый номер изысканно меблирован и напо-
минает больше просторную квартиру, нежели 
гостевой номер. 
В Grand Hotel Sitea легко добраться. Отель нахо-
дится в 30 минутах езды от аэропорта Турина и 
менее чем в 2-х часах езды от международного 
аэропорта Milan Malpensa, в который действуют 
прямые рейсы из Киева (МАУ), Москвы (Аэро-
флот), Баку (Alitalia, AZAL) и стыковочные рей-
сы через Стамбул и Франкфурт из Алматы.
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i Для того чтобы первыми ознакомиться с горячими специальными 
предложениями Grand Hotel Sitea, пожалуйста, используйте QR-код:
grandhotelsitea.it/en/category/specials/

GRanD Hotel sitea
Via Carlo Alberto 35,
10123 Torino – Italy
+ 39 011 51 70 171
booking@grandhotelsitea.it

i To be the first to see hot special offers of Grand Hotel Sitea,
please use the QR-code: grandhotelsitea.it/en/category/specials/

Grand Hotel Sitea – место, в котором гостили 
выдающиеся личности планеты в разные ее эпохи: 
Нобелевские лауреаты, политики, музыканты, 
артисты и писатели. Ступив на порог отеля, который 
недавно отметил свое 90-летие, Вы погрузитесь 
в атмосферу элегантности вне времени.

Видео #tGnV 
об отеле ➔ 

goo.gl/Zx7TrU GRanD Hotel sitea
Via Carlo Alberto 35,
10123 Torino – Italy
+ 39 011 51 70 171
booking@grandhotelsitea.it

#tGnV  video 
about hotel ➔ 
goo.gl/Zx7TrU

http://grandhotelsitea.it/en/category/specials/
http://grandhotelsitea.it/en/category/specials/
https://vimeo.com/248163448
https://vimeo.com/248163448
https://vimeo.com/248163448


In an attempt to bring under control the flow 
of life, we are used to simplify everything – we 
tend to view things as a black and white issue, 

ignoring gray areas, losing flexibility and forgetting 
about essential friskiness and unity of opposites.
It seems that it will do no harm for modern people 
to carry a dictionary with them, in order to clarify 
time after time certain concepts of life and to turn 
the pages filled with definitions made in distant 
past by others who relied on their sensitiveness. In 
ancient times the wise had only their own experi-
ence of which we take advantage now. 
As if using a set of coloured pencils we try to cre-
ate our personal picture of harmony and by that 
artistic act we mean the desire to turn our life into 
eternal happiness.
The ancient Greeks believed that in nature and all 
it’s beauty lies the union of opposites, that forms 
an integral whole. Heterogeneous and conflictive 
diversity is a source of harmony. As man comple-
ments woman, dissonance complements conso-
nance, consonants complement vowels – our life 
finds its harmony in diversity.

By refusing to add black to our imaginary life pal-
ette we only benefit from playing with other colour 
shades, which allow us to draw even more peaceful 
picture.
There is no other place in the world that has not 
undergone such test on diversity as Europe. Sur-
prisingly, the Old World’s feature is to balance such 
differences and here is the real evidence of it!
Modern Germany and its biggest region – Bavar-
ia – is a great example. 
Bavaria – is the heart of Germany, where most of 
the German states once consolidated in the Ger-
man nation. 
On the territory of modern Germany were situated 
countless small and big lands belonging to various 
warring folks, where the frontiers of region and its 
lords were changing at a rate of knots.
Today Bavaria is not only the most prosperous 
German state, but also the most beautiful one.
 Located on the south-east of the country, it com-
bined green plains and highlands, reserve forests, 
large lakes and high mountains, generously pep-
pered with numerous medieval palaces and castles.

Like nobody else, Bavarians know that after every 
confrontation a reconciliation follows, and on the 
ruins of the past there is something new to be built. 
The Bavarian notion of harmony is based on the 
knowledge how to separate the wheat from the chaff. 
What is the Bavarian cuisine famous for? “Excel-
lent beer, juicy sausages and salty pretzel, of course”, 
you may answer. Seemingly, what could change 
these fixed associations formulated throughout 
centuries? Probably, Heinz Winkler asked himself 
this question before creating the concept of the 
“new German cuisine” by which the whole world 
would be delighted.
Heinz Winkler – is a living legend of high gastron-
omy, man who wined and dined with his culinary 
specialities perhaps all the world’s celebrities like 
John Rockefeller, Franz Beckenbauer, Milla Jovo-
vich, George Bush, Vladimir Putin, Helmut Kohl, 
Jean-Paul Belmondo, the Royal Families of Spain 
and Monaco etc.
Born in 1949 in South Tyrol, Italy, Heinz Winkler 
began his culinary career when he was only 14 
years old. 

RESIDENZ HEINZ WINKLER
Чем чаще принимаем что-либо на веру, тем сильнее выражаем недоверие 
своему внутреннему голосу, который, не располагая фактами, не зная 
предмета, безукоризненно различает, где правда, а где ложь.

The more we take things for granted the more is 
the distrust to our inner voice, that can excellently 
distinguish between truth and lies without knowing 
the facts or the case.
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Мы привыкли все упрощать, в попыт-
ках подчинить себе течение жизни – 
четко определять, что есть хорошо, 

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

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

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

#weekend #hautecuisine ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА | Western europe



Working together with the best chefs of that time, 
Heinz Winkler had fast made his way in such 
complicated culinary sphere. His cuisine stands 
out with its taste expression and the secret lies in 
preparation of sauces.
Developing his own style, Heinz Winkler was a 
role model for young people because of his vision 
of chef profession through the prism of high level 
of excellence, economic independence, entrepre-
neurial attitude and readiness for risks. He turned 
cooking into culinary art and made it a part of 
cultural heritage, tracing the connection between 
local traditions and world modernity.
Heinz Winkler can be safely called the great 
cookery specialist, who was honoured with three 
Michelin stars in 1981, becoming the youngest chef 
in the world with such high mark of distinction.
Conquering the hearts of the world’s gourmands, 
Heinz Winkler brought to life his big dream open-
ing in 1991 the Residenz Heinz Winkler in Aschau-
im-Chiemgau, where behind the walls of medieval 
house his famous «Cuisine Vitale» was founded. 
Decorated in traditional Bavarian style, the Resi-
denz Heinz Winkler is the deluxe class hotel.
Opening his exquisite hotel in the midst of the 
natural beauty of the administrative district Ober-

bayern, the brilliant chef got inspired by the idea of 
integration of traditional lifestyle with luxury and 
exclusive cuisine.
Heinz Winkler restored traditional Hotel Post 
building and gave lustre to it not only by acquir-
ing another two Michelin stars for his hotel’s new 
restaurant, but also by making his hotel the site of 
pilgrimage for gourmands from all over the world.
Residenz Heinz Winkler has something money can’t 
buy: breathtaking landscapes of the lake Chiemsee, 
the Chiemgau mountains and the Kampenwand 
rocks.

Residenz Heinz Winkler – is the heaven for trav-
elers in every season. Here you are offered to sail 
the so-called “Bavarian Sea” – the lake Chiemsee, 
to go skiing on the mountains Kampenwand or 
Steinplatte, to play golf or tennis, and to visit Ho-
henaschau castle.
In the hotel there are 32 rooms and suites, designed 
in «maisonette» style with its own balconies and 
terraces with access to the gardens.
All the rooms of the hotel have their own particu-
lar design furnished with pieces of art and have a 
view on the mountains.
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Отказавшись клеймить черным то, что проти-
воречит желанной палитре, мы можем напи-
сать гармоничную картину, лишь немного пои-
грав с оттенками. 
Ни одно место на карте мира не проходило 
столь насыщенную шлифовку разношерстно-
стью, как Европа. Степень гармоничности Ста-
рого Света сегодня приближается к устойчивой 
отметке и тому есть реальные подтверждения.
Современная Германия и ее самый большой ре-
гион – Бавария, являются качественным при-
мером «балансировки». 
Бавария – это сердце Германии, ее основа, ме-
сто, где ковалась единая немецкая нация, дол-
гое время состоявшая из разных частей.
На территории современной Баварии когда-то 
было несчитанное количество малых и крупных 
земель, где проживали часто враждующие меж-
ду собой народности, где границы региона и его 
правители менялись с частотой сердцебиения.
Сегодня Бавария – не только во всех отноше-
ниях самая успешная земля Германии, но еще и, 
вне всякого сомнения, самая красивая.
Располагаясь на юго-востоке страны, она со-
единила в себе зеленые равнины и плоского-
рья, заповедные леса, крупные озера и высокие 
горы, великодушно усеяв их многочисленными 
средневековыми дворцами и замками.
Баварцы, как никто, знают, что смыслом кон-
фликтности является последующее согласие, 
позволяющее создать нечто уникально новое. 
У баварцев понятие гармонии уже сформиро-
вано бесподобным вкусом и умением отделять 
зерна от плевел.
Чем известна баварская кухня? «Отменным пи-
вом, сочными колбасами и соленым брецелем, 

в первую очередь», – скажете Вы. Казалось бы, 
что может нарушить такие устойчивые ассоци-
ации, сформированные на протяжении столе-
тий? Вероятно, этот вопрос когда-то задавал 
себе и Хайнц Винклер, перед тем как создать 
концепцию «новой немецкой кухни», которой 
будет восторгаться весь мир.
Хайнц Винклер – живая легенда высокой га-
строномии, человек, который чествовал своими 
кулинарными изысками, возможно, уже всех 
знаменитостей планеты, в числе которых: Джон 
Рокфеллер, Франц Беккенбауэр, Мила Йовович, 
Джордж Буш, Владимир Путин, Гельмут Коль, 
Жан-Поль Бельмондо, Королевские семьи Ис-
пании и Швеции, а также многие-многие другие.
Родившийся в 1949 году в Южном Тироле на 
территории Италии, Хайнц Винклер уже в 14 
лет начал свою карьеру кулинара.
Сотрудничая с лучшими шеф-поварами того 
времени, Хайнц Винклер быстро и безошибоч-
но проложил свою тропу в непростом кули-
нарном деле. Его кухня выделяется вкусовой 
экспрессией, а особенным секретом является 
приготовление соусов. 
Развивая собственный уникальный стиль, 
Хайнц Винклер подавал пример молодежи 
своим видением профессии шеф-повара через 
призму высочайшего мастерства, экономиче-
ской независимости, предпринимательского 
взгляда и готовности рисковать. Он придал 
кулинарному делу особенный статус искусства, 
сделав его частью культурного наследия, по-
строив мост между местной традицией и миро-
вой современностью.
Хайнц Винклер, без доли преувеличения, – Ве-
ликий кулинар, который еще в 1981 году в свой 

31 год был награжден 3* Michelin, став самым 
молодым шеф поваром того времени на плане-
те, удостоенным таких почестей.
Завоевав сердца гурманов со всего мира, Хайнц 
Винклер воплотил свою большую мечту в 1991 
году, открыв Residenz Heinz Winkler в городке 
Ашау-им-Кимгау, где его известная «Cuisine 
Vitale» нашла свое пристанище в стенах сред-
невекового дома в традиционном баварском 
убранстве, который сегодня является отелем 
делюкс класса.
Открывая свой изысканный отель Residenz 
Heinz Winkler среди природных красот Верхней 
Баварии, гениальный шеф-повар был вдохнов-
лен идеей о слиянии традиционного стиля жиз-
ни, роскоши и эксклюзивной кухни.
Хайнц Винклер отреставрировал традиционное 
здание Hotel Post и придал ему особый шарм, 
не только получив очередную вторую звезду 
Michelin для своего нового ресторана при отеле, 
но и сделав гостиницу местом паломничества 
для гурманов со всех уголков мира.
Residenz Heinz Winkler имеет нечто, что нельзя 
купить за деньги: завораживающие ландшафты 
озера Кимзи, гор Кимгау и скал Кампенванда.
Residenz Heinz Winkler – это рай для путеше-
ственников на протяжении всех четырех се-
зонов. Здесь для Вас доступно хождение под 
парусом по «Баварскому морю» – озеру Кимзи, 
катание на лыжах на Кампенванде или Штей-
нплатте, игра в гольф или теннис, посещение 
замка Хоэнашау.
В отеле 32 высоко-комфортабельных номера и 
сьюта, выполненных в стиле “maisonette” с соб-
ственными балконами или террасами с выхо-
дом в сад.

Conquering the hearts of the world’s gourmands, 
Heinz Winkler brought to life his big dream opening 
in 1991 the residenz Heinz Winkler in aschau-im-
Chiemgau, where behind the walls of medieval house 
his famous «Cuisine vitale» was founded. decorated 
in traditional bavarian style, the residenz Heinz 
Winkler is the deluxe class hotel.
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Все номера гостиницы имеют уникальный ди-
зайн, обставлены произведениями искусства и 
располагают видом на горы.
Residenz Heinz Winkler не намеревается кон-
курировать с крупными городскими отелями 
и курортами делюкс уровня. Это бы наруши-
ло уют местечка Ашау. Не попирая гармонию 
окружающей среды, отель целиком воплощает 
в себе разумную креативность. Здесь царит ат-
мосфера неброской роскоши и душевное тепло 
семейного гостеприимства.

Знаменитый ресторан отеля – The Venetian 
Gour met Restaurant является сердцем отеля. 
Здесь элегантный немецкий интерьер и ита-
льянская привлекательность идеально сба-
лансированы для незабываемого кулинарно-
го путешествия. А звездное меню от Хайнца 
Винклера “Cuisine Vitale” представит Вам клас-
сические изыски и вдохновляющие сюрпризы.
В Residenz Heinz Winkler имеется винный по-
греб, где помещены около 25 000 бутылок экс-
клюзивного вина, среди которых редкие эк-

земпляры от Latour до Lafitte, а винная карта 
содержит 950 наименований!
Spa-центр отеля также не оставит Вас равнодуш-
ными. Команда Vital Resort будет рада привет-
ствовать Вас на этом элегантном живительном 
курорте. Здесь были усовершенствованы инди-
видуальные концепции Spa-ритуалов с исполь-
зованием косметической продукции от Sensai, 
Carita Paris и Alessandro. В Вашем распоряжении 
в Spa-центре различные велнес-программы, 
финская сауна и парная, а также бассейн.
В Residenz Heinz Winkler легко добраться. Отель 
находится всего в 30 минутах езды от Мюнхена 
и Зальцбурга. Всего 2 часа комфортного переле-
та из Киева и Вы окажетесь в Мюнхене (авиа-
рейсы компании МАУ и Lufthansa). У Вас займет 
3 часа, чтобы добраться из Москвы в Мюнхен 
прямым рейсом авиакомпаний Lufthansa, Аэро-
флот или S7. Путешественникам из Казахстана 
будет удобно воспользоваться рейсом от Air 
Astana из Астаны во Франкфурт (время в пути 
около 6 часов) с дальнейшей пересадкой в на-
правлении Мюнхена. Следующим из Баку, наи-
более комфортным будет рейс Азербайджан-
ских Авиалиний во Франкфурт с дальнейшей 
пересадкой (время в пути 5 часов).

Residenz Heinz Winkler is not aimed to compete 
with big city hotels and deluxe class resorts. It 
might just shatter the calm of Aschau. The hotel 
blends into the natural landscape incarnating in-
telligent creativity. Here you will find the warm 
welcome of family home and the atmosphere of 
muted luxury.
The well-known Venetian Gourmet Restaurant is 
the heart of the hotel. German elegance of the inte-
rior and Italian allure are perfectly balanced to ac-
company the unforgettable culinary journey. Heinz 
Winkler’s starred menu «Cuisine Vitale» offers clas-
sical delicacies and inspiring surprises. In Residenz 
Heinz Winkler there is also a wine cellar, where all 
around 25 000 bottles of exclusive wine are kept, 
among which are the most rare ones from Latour 

to Lafitte. Moreover, the wine list has 950 positions!
The hotel’s spa-centre will not leave you indifferent. 
The team of Vital Resort has developed individu-
al concepts of spa-treatments using Sensai, Carita 
Paris and Alessandro cosmetics. The spa-centre 

offers you various wellness programmes, sauna, 
steam bath and pool.
Residenz Heinz Winkler is easy to access. The hotel 
is situated in only 30 minutes drive from Munich 
and Salzburg.

LOVELY HOTELS & RESORTS OF THE WORLD | 2120 | Travel Guide by Novel voyaGe | SPriNG-SuMMer

residenz Heinz WinKler
Kirchplatz 1, 
83229 Aschau im Chiemgau
+49 8052 1799 – 0 
info@residenz-heinz-winkler.de

i Для того чтобы первыми ознакомиться с горячими 
специальными предложениями Residenz Heinz Winkler, 
пожалуйста, используйте QR-код: www.residenz-heinz-winkler.de/
index.php/en/arrangements-kochkurse-en

residenz Heinz WinKler
Kirchplatz 1, 
83229 Aschau im Chiemgau
+49 8052 1799 – 0 
info@residenz-heinz-winkler.de

i To be the first to see hot special offers of Residenz Heinz Winkler, 
please use the QR-code: www.residenz-heinz-winkler.de/index.php/en/
arrangements-kochkurse-en

Завоевав сердца гурманов со всего мира, Хайнц 
Винклер воплотил свою большую мечту в 1991 году, 
открыв residenz Heinz Winkler в городке Ашау-им-
Кимгау, где его известная «Cuisine vitale» нашла 
свое пристанище в стенах средневекового дома 
в традиционном баварском убранстве, который 
сегодня является отелем делюкс класса.

Видео #tGnV 
об отеле ➔ 

goo.gl/vzgQPc

#tGnV  video 
about hotel ➔ 
goo.gl/vzgQPc

http://www.residenz-heinz-winkler.de/index.php/en/arrangements-kochkurse-en
http://www.residenz-heinz-winkler.de/index.php/en/arrangements-kochkurse-en
https://vimeo.com/240625159
https://vimeo.com/240625159


We have inherited a mind that requires 
exceptional education. And only af-
ter becoming adults we begin to real-

ize and feel with all our being the duality of our 
existence: on one side of it lie the impulses of the 
all-knowing soul, while on the other side lies our 
consciousness, lagging far behind the rhythm of 
the heart.
As we lay out on the table, like a map, the crudely 
drawn events of our life that reflect our entire per-
sonal history, we suddenly find the signs foretelling 
today’s reality. What’s more, they also predict our 
most likely future, contained in the next moment 
rushing towards us.
This is how everything works: to find your own 
way, it is necessary to make difficult things simple. 
Indeed, our life lacks nothing, although it does 
include superfluous elements. After throwing this 
useless ballast overboard, we will sail before the 
wind, lightness and joy filling the body from the in-
side; we will have plenty of time to completely im-
merse ourselves in the current moment, creating a 
series of events we consciously anticipate. Balanced 
by brain, our heart is able to set the course on any 
surface, ignoring the surrounding reality.
The best, the most amazing things ever created by 
man always have one source – irresistible aspira-
tion. This is always inexplicable, not justified by 
logic. In order to create something that hasn’t ex-
isted before, you must obey the voice of the soul.
Without doubt, Madrid has exactly this kind of 
personal history. The very name of this city bears 
a certain mystery, a pronounced character. One 
of the most beautiful cities on the planet, Madrid, 
unlike other cultural hubs of the Old World, is still 

perceived as a “dark horse”. At the same time, the 
city knows how to make one deeply enamored with 
it, especially when it comes to people who are able 
to see the inner side of things beyond the everyday.
Madrid does not advertise the flashy monuments 
it can boast of at the top of its voice, does not ex-
aggerate the importance of personal wealth. The 
boring habit of making one’s riches widely known 
is alien to this city. The capital of Spain is a unified 
entity that requires one to study it and penetrate its 
deep codes.
At the same time, Madrid is dotted with museums 
known all over the world, including the Prado 
Museum, Queen Sofia National Museum and the 
Thyssen-Bornemisza Museum.
Walking along wide boulevards whose distinguish-
ing features include a large number of squares and 
a mixture of buildings in neoclassical and modern 
styles, you will be able to see the meaning hidden 
behind their facades, dividing what you see into its 
component parts, immersed in a discrete world of 
infinite meanings.
Look closely, and you will certainly see what a huge 
influence Madrid has had on the fate of the world. 
You will feel what it’s like to determine the course 
of the Great Geographical Discoveries, which, 
many years ago, foreshadowed far greater changes 
in the life of humanity than Silicon Valley in our 
time.
Nothing happens without a reason. According to 
some reports, the name “Madrid” comes from the 
Arabic expression meaning “a water source”.
By the way, Madrid’s lack of access to the sea did 
not prevent it from becoming the capital of the 
most powerful naval power of the Middle Ages.

INTERCONTINENTAL 
MADRID

Причины и следствия – так можно охарактеризовать жизнь 
на нашей планете. Мы состоим целиком из бесконечных истоков, раз 
за разом порождающих новые и новые события, включая те, которые, 
как заезженная пластинка, играют заново одну и ту же мелодию.

Causes and effects – that’s a fitting description for life 
on our planet. We consist entirely of endless sources forever 
generating new events – including those that, like a broken 
record, are playing the same melody again and again.
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Мы получили в наследство разум, тре-
бующий недюжинного воспитания. 
И лишь став взрослыми, начинаем 

осознавать, всем собой ощущать двойствен-
ность собственного существования, с одной 
стороны которого лежат порывы всезнающей 
души, а с другой – сознание, сильно отстающее 
от ритмики нашего сердца.
Разложив на столе, как путевую карту, схема-
тично нарисованные события нашей жизни, 
отображающие всю личностную историю, мы 
внезапно обнаружим предвестников сегод-
няшней реальности, а вместе с ними – и наибо-
лее вероятное будущее следующего, мчащегося 
к нам навстречу, момента.
Так все устроено: для того, чтобы стать на свой 
путь, необходимо из сложного сделать про-
стое. Ведь нужды не существуют в жизни, в 
ней присутствует только лишнее. Сбрасывая 
бесполезный балласт, мы с легкостью и радост-
ным чувством, наполняющим тело изнутри, 
пойдем по ветру, успевая всецело пребывать 
в текущем моменте, создавая череду событий, 
которую осознанно предвосхищаем. Так серд-
це, уравновешенное разумом, способно проло-
жить путь на любой поверхности, игнорируя 
окружающую действительность.
У самого лучшего, поразительного из соз-
данного когда-либо человеком, всегда один 
исток – неудержимое стремление. Подобное 
всегда логически необъяснимо, неоправданно. 
Ведь для того, чтобы создать то, чего не было, 
необходимо довериться велению души.
Будьте уверены: у Мадрида именно такая лич-
ностная история. От одного лишь названия 
этого города веет некой таинственностью, 

Располагаясь в великолепном здании постройки 
Xviii века в самом центре города на легендарной 
улице Пасео де ла Кастеллана, этот отель является 
первой международной гостиницей Мадрида. 
А это означает очень многое. Как минимум то, что 
interСontinental Madrid является живым свидетелем, 
повествующим о городе, как никто другой.

Located in the center of the Iberian Peninsula, Ma-
drid seems to have gathered all the country’s “trib-
utaries” while remaining the heart that nourishes it.
Everyone knows how independent Spanish prov-
inces are, how much they love freedom, with Ma-
drid allowing them to be their own true selves while 
at the same time obeying the truly regal capital.
Madrid is a city that encourages people to dream 
and plunge into their emotions. Whenever you 
come here, it will capture your attention and allow 
you to enjoy the atmosphere created by the archi-
tectural monumentalism, the abundance of parks, 
cozy classical cafes and bars where you can see sal-
sa danced in the evening.
Madrid does not follow trends. It changes them. In 
order to experience all the aspects of this city in 
person, stay at the InterСontinental Madrid.
Situated in a magnificent 18th century building in 
the heart of the city, on the legendary Paseo de la 
Castellana street, this hotel was the first internation-
al one in Madrid, which says a lot. At the very least, 
it means that the InterContinental Madrid is a living 
witness able to describe the city like nobody else.
The most outstanding people of all time, including 
Frank Sinatra, Elizabeth Taylor, Ava Gardner and 
many other celebrities stayed here.

Behind the impressive facade of the hotel, equally 
refined interiors await. As you step into the foyer of 
the InterContinental Madrid, you will be blinded by 
its glittering marble and by crystal chandeliers. The 
tastefully arranged elegant furniture and original 
works of art will immediately attract your attention.
The InterСontinental Madrid has 302 rooms, in-
cluding deluxe rooms and suites. Five new suites 

have been restored by the design studio J2, a com-
pany that knows all about modern classics and 
has conducted the renovation of the legendary In-
terСontinental London Park Lane.
The Royal Suite, located on the 8th floor of the 
hotel, merits special attention. This suite has one 
main bedroom with a living room, a lounge area, a 
dining room, a small kitchen and two bathrooms, 



выраженной характерностью. Один из самых 
красивых городов планеты, в отличие от дру-
гих культурных центров Старого Света, в на-
шем восприятии остается «темной лошадкой» 
и при этом влюбляет в себя целиком, а тех, кто 
способен за внешним видеть внутреннее – в 
особенности.
Мадрид не кричит во весь голос о своих бро-
ских монументах и не преувеличивает значи-
мость личного достояния. Ему чужды приев-
шиеся нормы популяризации собственных 
богатств. Испанская столица – это целостная 
единица, требующая изучения и проникнове-
ния в ее глубинные коды.
При этом Мадрид усеян выдающимися на всю 
планету музеями, в числе которых музей Прадо, 
музеи королевы Софии и Тиссена-Борнемисы.
Прогуливаясь широкими бульварами, обяза-
тельным звеном которых является большое ко-
личество площадей и смешение стилей зданий 
неоклассики и модерна, Вы сможете рассмо-
треть скрытый за их фасадами смысл, разделив 
увиденное на составные части, погрузившись в 
отдельный мир бесконечных значений.
Будьте наблюдательными, и Вы непременно 
почувствуете, какое огромное влияние Мадрид 
оказал на судьбу мира. Вы сможете ощутить, 
каково это – определять ход Великих Геогра-
фических открытий, которые много лет тому 
назад ознаменовали собой куда большие изме-
нения в жизни человечества, нежели Силико-
новая Долина в наше время.
Ничего не бывает просто так. Согласно не-
которым данным, название «Мадрид» прои-
зошло от арабского словосочетания, которое 
означает «водный источник». 
К слову, отсутствие выхода к морю не поме-
шало Мадриду стать столицей самой мощной 
морской державы Средних Веков. 
Располагаясь по центру Пиренейского полуо-
строва, Мадрид будто собирает все «притоки» 
страны, оставаясь питающим ее сердцем. 
Всем известна самостоятельность провинций 
Испании и их свободолюбие, которым Мадрид 
позволяет быть собой и при этом подчиняться 
воистину королевской столице.
Мадрид – это город, побуждающий мечтать и 
погружаться в собственные эмоции. В какое 
бы время Вы сюда не приехали, он заберет 
Ваше внимание и позволит вдоволь насладить-
ся атмосферой, сотканной из архитектурно-
го монументализма, обилия парков, уютных 

классических кафе и баров, где вечерами тан-
цуют сальсу.
Мадрид не подхватывает моду. Он ее меняет. И 
для того, чтобы на себе ощутить все его грани, 
останавливайтесь в InterContinental Madrid.  
Располагаясь в великолепном здании построй-
ки XVIII века в самом центре города на ле-
гендарной улице Пасео де ла Кастеллана, этот 
отель является первой международной гости-
ницей Мадрида. А это означает очень многое. 
Как минимум то, что InterСontinental Madrid 
является живым свидетелем, повествующим о 
городе, как никто другой.
Здесь проживали самые выдающиеся лич-
ности планеты, и в их числе Фрэнк Синатра, 
Элизабет Тэйлор, Ава Гарднер и многие другие 
знаменитости.
За впечатляющим своими формами фасадом 
отеля скрываются не менее изысканные инте-
рьеры. Попадая в фойе InterСontinental Madrid, 
Вас ослепит сверкающий мрамор и хрусталь-
ные люстры, а изящно расставленная элегант-
ная мебель и оригинальные произведения ис-
кусства сразу обратят на себя внимание.

InterContinental Madrid располагает 302 номе-
рами, включая номера делюкс и сьюты. Пять 
новых сьютов были отреставрированы ди-
зайн-студией J2 – компанией, которая знает 
все о современной классике и проводила ре-
новацию легендарного InterСontinental London 
Park Lane.
Отдельного внимания заслуживает номер 
Royal Suite, находящийся на 8 этаже отеля. Этот 
сьют имеет одну основную спальню с гости-
ной, лаунж-зону, обеденную комнату, неболь-
шую кухню и две ванные комнаты, и занимает 
площадь 400 кв.м. Самым же особенным ме-
стом этого по-настоящему королевского сьюта 
является открытая терраса площадью 180 кв.м 
с захватывающим дух панорамным видом на 
Пасео де ла Кастеллана. 
InterСontinental Madrid предлагает своим го-
стям особенные гастрономические путеше-
ствия в своем ресторане El Jadin – знаковом 
заведении испанской столицы. Здесь Вас по-
балуют средиземноморскими деликатесами, 
испанской и интернациональной кухней.
Этот отель знаменит на всю столицу своими 
бранчами, во время которых подают более 
двухсот различных блюд, включая великолеп-
ные десерты. Обязательно воспользуйтесь мо-
ментом и зайдите в «Bar 49» на чашечку кофе, 
чая или чтобы попробовать фирменные кок-
тейли. Ведь этот бар уже давно является знако-
вым местом встреч в Мадриде.
В InterContinental Madrid легко добраться. Отель 
находится в 11 км от аэропорта Барахас и всего 
в 3 км от железнодорожного вокзала Chamartin 
Renfe. Всего 4,5 часа комфортного прямого пе-
релета из Киева на борту авиакомпании МАУ 
и Вы окажетесь в Мадриде. В свою очередь, из 
Москвы авиаперелет займет чуть более 5 часов.

i To see special offers of the InterContinental Madrid, please go to: 
www.ihg.com/intercontinental/hotels/ru/ru/madrid/mddha/hoteldetail

inteRСontinental MaDRiD
Paseo De La Castellana, 49, 28046 Madrid
+34 91 700 73 00
icmadrid@ihg.com
www.intercontinental.com/madrid
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i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями 
InterContinental Madrid, пожалуйста, перейдите по ссылке: 
www.ihg.com/intercontinental/hotels/ru/ru/madrid/mddha/hoteldetail

inteRСontinental MaDRiD
Paseo De La Castellana, 49, 28046 Madrid
+34 91 700 73 00
icmadrid@ihg.com
www.intercontinental.com/madrid

Situated in a magnificent 18th century building 
in the heart of the city, on the legendary Paseo de la 
Castellana street, this hotel was the first international 
one in Madrid, which says a lot. at the very least, 
it means that the interContinental Madrid is a living 
witness able to describe the city like nobody else.

and covers the area of 400 sq. m. The most special 
place of this truly royal suite is its open terrace of 
180 sq. m. with the breathtaking panoramic view 
of the Paseo de la Castellana street.
The InterСontinental Madrid offers its guests to go 
on special gastronomic trips in the restaurant El Ja-
din, a must-visit establishment of the Spanish cap-
ital. Here you will be pampered with Mediterrane-
an delicacies, Spanish and international cuisine.
The hotel is famous for its Sunday Brunch offering 
more than two hundred of different dishes includ-
ing extraordinary desserts. Be sure to take advan-
tage of the opportunity and drop by Bar 49 for a 
cup of coffee, tea or signature cocktails. This bar 
has long been Madrid’s famous meeting point.
The InterСontinental Madrid is easy to reach. The 
hotel is 11 km from the Barajas Airport and just 3 
km from the Chamartin Renfe train station.
After only 4.5 hours of comfortable direct flight 
from Kiev on board the UIA you will find yourself 
in Madrid. In its turn, a flight from Moscow will 
take slightly more than 5 hours.



Day and night balance each other. Does 
this mean that one is better than the oth-
er, that sunlight is more beautiful for us 

than moonlight? Unlike our perception, their 
existence is predetermined. Indeed, sometimes 
apparently happy events leave a sad trail in our life 
or remain unnoticed, thus creating total confusion 
in our soul and distorting the surrounding world. 
All of this is nothing more than mere mind games, 
a reflection of how well we have learned to master 
our inner forces, how deeply we feel the love of life.
We do not need to fight against what exists; in-
stead, it is necessary to make our vision clearer, to 
look more closely and find out what lies behind the 
mask of “ill-will.” Then, perhaps, we will discover 
the mystery of the unity of opposites, learning that 
different-tasting things can be equally sweet and 
equally important in their complementing unity. 
The moment we understand this, illusions that 
make us feel we are deprived of something will 
disappear, replaced by a lasting awareness of the 
abundance of life. In this way, by finding an ob-
jective perspective on what is happening, we learn 
to love – love everything that exists today and will 
come tomorrow.
There are places on Earth whose meaning and the 
distinctive opposites they contain are absolute. 
For almost half a year, daylight does not disappear 
from the sky, and for exactly the same span of time 
the sun is hardly seen behind a dark veil.
Ice sheets drift there like ships, and hot springs 
flow from the depths of the Earth. In Iceland, 
everything is completely different.
The “land of ice” unites positive and negative sides, 
equating them with each other. You will see this for 
yourself as soon as you step on this far-away land.
This place seems hidden from view behind a thick 
haze – created either by ocean vapor steaming in 
the cool Arctic air or by hot springs which scorch 
the atmosphere.
Despite its coldish image (to put it mildly), Iceland 
is by no means an Arctic land. This area has humid 
oceanic climate – with strong winds, changeable 
weather and winter temperatures comparable to 
those in New York.
Located in the westernmost part of Northern 
Europe and in the northern part of the Atlantic 
Ocean, Iceland did choose its path: it simply rec-
ognized what it is rich in and accepted it. Since the 
first Celtic and Norwegian settlers appeared on the 
island, this land has stayed on its course.
Centuries pass, and Iceland remains largely un-
changed, forever true to itself. Today, to visit Ice-

land means to get acquainted with a world full of 
confidence, its individual character expressed in 
faithfulness to nature and everything natural, and, 
of course, in the sense of style and beauty.
If we blend Iceland’s colors, the combined result 
will be a hue reminiscent of autumn. Here, we 
find yellowish or sometimes red and bright green 
moss covering the entire island; green treetops of 
forests, mostly birch, with characteristic black and 
white stripes; and a thin layer of snow in winter – 
reminding us that we are in the north, that some-
where close at hand huge, almost transparent ice 
floes are slowly drifting by.
In spirit, Iceland is closest to Scandinavia. Sagas, 
ancient epics that give the island its mystical ap-
pearance, were formed here. By the way, this “land 
of ice” still celebrates the prototype of Christmas, a 
holiday bearing the melodious name “Jól”, which 
marks the middle of winter and lasts for 12 nights 
starting from winter solstice.
Iceland begins in Reykjavik: this was true in the 
past and continues to be true today. 
As the main city of the country, Reykjavik has ab-
sorbed everything this region is abundant in. The 
Icelandic capital does not follow the mainstream; 
it gratefully accepts what it considers close to its 
spirit, adjusting the newly acquired attributes to its 
Nordic manner.
Reykjavik is considered one of the cleanest cities 
on the planet and, along with the whole country, 
it deeply cares about its nature. Ecology is of para-
mount importance here. Perhaps we all need to 
start thinking like the inhabitants of this island, 
who treat the environment – quite literally – as 
their home! After all, this is very true: their island 
is indeed all they have, which is also the case with 
every other country of the world...
The details comprising the image of Reykjavik are 
extremely beautiful; its modern configuration, 
with a commitment to cutting-edge design, is sim-
ply mesmerizing.
In the very heart of the capital, on Höfðatorg 
square, you will find a place that can tell you 
everything there is to know about the entire island 
– Tower Suites Reykjavik.
Tower Suites Reykjavik, a hotel delightful in every 
sense, occupies the twentieth and last floor of the 
highest building in the capital. It opened its doors 
to first guests in June 2016.
This hotel is created to give you a chance to observe 
the northernmost capital of Europe from a bird’s 
eye view while being so comfortable that you have 
no desire to leave the walls of this amazing place.

TOWER SUITES REYKJAVIK
По какой-то причине мы требуем от жизни исключить темные оттенки, 
игнорируя само существование противоположностей. Все ищем способы обойти 
неугодное, скрасить или смягчить нежелаемое. Что-то внутри побуждает нас 
находиться в поисках бесконечного света, будто когда-то мы его упустили из рук, 
зарекшись не сдаваться до тех пор, пока не обретем упущенное.

For some reason, we want our life to contain no dark 
shades, ignoring the very existence of opposites. We keep 
looking for ways to get round the objectionable, lighten 
or soften the unwanted. Something inside prompts us to 
go in search of infinite light, as if we had once lost it and 
sworn an oath not to give up until we restore the loss.

LOVELY HOTELS & RESORTS OF THE WORLD | 2928 | Travel Guide by Novel voyaGe | SPriNG-SuMMer

#secretplace #design #view ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА | Western europe



As a part of the Small Luxury Hotels of the World 
chain, Tower Suites Reykjavik invites you to plunge 
into the atmosphere of Nordic sophistication.
Here, surrounded by elaborate interior design, 
you can see the city for what it really is – versatile. 
Rest assured: its view one morning will be differ-
ent from that which awaits you the next day, and 
sunset today is certain to be nothing like sunset 
tomorrow.
The hotel has only 8 suites, each unlike the rest. 
All suites are named after the mountains visible 
from their windows. The northern wing of Tower 
Suites Reykjavik includes 5 suites, and the south-
ern houses 3 deluxe suites. Each part of the hotel 
has a private entrance, and in case of group arrivals 
occupying all 8 rooms guests can use the option of 
private catering.
You can take it for granted that each guest of the 
hotel is offered bespoke service. Without exag-
geration, truly intellectual atmosphere reigns in 
Tower Suites Reykjavik. As it happens, UNESCO 
has recently proclaimed Reykjavik the City of Lit-

erature, and in 1955 the Icelandic writer Halldor 
Kilian Laxness received the Nobel Prize in this 
field.
The hotel appreciates privacy, that’s why only guests 
with a valid key card have the right of admission to 
the 20th floor. One of the building’s elevators (locat-

ed on the underground parking level) provides priv-
ileged-access (non-stop) services for hotel guests.
Stepping inside the spacious suites of the hotel, 
you will feel inspired. You will definitely long to 
use a telescope in order to view the breathtak-
ing view from the panoramic windows in detail.
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День и ночь уравновешивают друг друга. 
Означает ли это, что одно лучше дру-
гого, что солнечный свет нам краше 

лунного? Их существование предопределено, в 
отличие от нашего восприятия. Ведь случается, 
что очевидные светлые события в нашей жизни 
несут шлейф удручающего значения или могут 
остаться без капли нашего внимания, создавая 
сущую путаницу в душе, искажая окружающий 
мир. Все это игры разума, следствие того, как 
мы научились использовать свои внутренние 
силы, насколько глубоко мы пронизаны самой 
любовью к жизни.
Нам не стоит бороться с тем, что существует, 
но необходимо прояснить собственное виде-
ние, лучше присмотреться, узнать, что стоит 
за декорациями «недоброжелательности». Тог-
да, быть может, нам откроется тайна единства 
противоположностей, в которой разное на вкус 
имеет одинаковую сладость, обоюдную необ-
ходимость для собственного блага. И в тот са-
мый миг иллюзии с ощущением обделенности 
исчезнут, а на их место придет стойкое чувство 
изобилия жизни. Так, обретая объективный 
взгляд на происходящее, мы учимся любить. 
Любить все, что есть и то, что непременно будет.
Есть места на Земле – абсолютные в своих значе-
ниях и своих отличительных противоположно-
стях. Там, практически, полгода дневной свет не 
покидает небосвод, и ровно столько же времени 
он едва выглядывает из-за темного покрывала.
Там вокруг, как корабли, дрейфуют льдины, а из 
глубин земли бьют ключом горячие источники. 
В Исландии – все совсем иначе.
«Страна льдов» складывает плюсовые значения 
с отрицательными, ставя между ними знак ра-
венства. В этом Вы убедитесь сами, лишь сту-
пив на эту далекую землю.
Ее образ словно скрыт за густой дымкой не то 
испарений океана в прохладном арктическом 

воздухе, не то за обжигающими атмосферу го-
рячими источниками.
Несмотря на свой, мягко говоря, прохладный 
образ, Исландия – вовсе не арктическая зем-
ля. Здесь царит морской влажный климат с 
сильными ветрами и переменчивой погодой, а 
температура в зимние месяцы сравнима с той, 
которая в Нью-Йорке.
Располагаясь на самом западе Северной Евро-
пы, в северной части Атлантического океана, 
Исландия не выбирала свой путь, она просто 
приняла то, чем богата, и не изменяет своему 
курсу со времен, когда на острове появились 
первые кельтские и норвежские поселенцы. 
Прошли века, а Исландия во многом остается 
неизменной – целиком собой. Посетить се-
годня Исландию – означает познакомиться с 
миром, полным уверенности в себе, со своим 
отличительным характером, выраженным в 
приверженности к природе и всему естествен-
ному, и, конечно, в чувстве стиля и красоты.
Комбинированным цветом Исландии станет 
цвет, близкий к осени. Так здесь выглядит 
желтоватый, местами красно-салатовый мох, 
устилающий ковром периметр острова; зеле-
ные верхушки леса, в основном березового, с 
отличительной черно-белой полосатостью и 
тонкий слой снега, если речь идет о зимнем 
периоде, напоминающий нам также о том, 
что мы на севере, и где-то неподалеку плы-
вут, не спеша, громадные, почти прозрачные, 
льдины.
Исландия по своему духу ближе всего к Скан-
динавии. Здесь исторически слагались саги, 
древние эпосы, придающие острову мистиче-
ский облик. К слову, в «стране льдов» до сих 
пор отмечают прообраз Рождества – праздник 
с милозвучным названием «Йоль», знамену-
ющий середину зимы и длящийся 12 ночей от 
самого начала зимнего солнцестояния.



The interiors of Tower Suites Reykjavik are distin-
guished by minimalist design with elements of Art 
Nouveau, noticeable in the color scheme of furni-
ture, the use of natural stone in combination with 
natural wood. 
Your organic breakfast from the “whole food” restau-
rant HAPP (Healthy And Pure Products) will be de-
livered directly to your room. Your room will also be 

provided with personal wine and champagne cool-
er, as you will certainly want to spend an evening 
with a glass of wine, overlooking the ocean coast.
Tower Suites Reykjavik is easy to reach. The hotel 
is a 50-minute drive from Reykjavik International 
Airport, with interchange flights from Kiev, Mos-
cow, Baku and Almaty via Amsterdam, Stockholm 
and Helsinki.

Вся Исландия начинается с Рейкьявика. Так 
было исторически, так продолжается и сегодня.
Будучи главным городом страны, он вобрал 
в себя все, чем богат этот край. Исландская сто-
лица не следует за большинством, она с благо-
дарностью принимает то, что считает близким 
своему духу, трансформируя обретенное на 
свой нордический лад.
Рейкьявик считается одним из самых чистых 
городов планеты и, наравне со всей страной, 
он тепло ухаживает за своей природой. Эко-
логия здесь имеет первостепенное значение. 
Возможно, всем нужно поучиться мышлению 
островитян, которые воспринимают окружаю-
щую среду буквально своим домом! Ведь так и 
есть: их остров – это все, что у них имеется, как, 
впрочем, и у любой другой державы мира…
Рейкьявик необычайно красив в своих деталях. 
А его современное устройство, с приверженно-
стью к современному дизайну, просто заво-
раживает.
Здесь, в самом сердце столицы, на площади 
Höfðatorg, Вы найдете место, которое расска-
жет Вам все о целом острове – Tower Suites 
Reykjavik.
Tower Suites Reykjavik – это восхитительный во 
всех смыслах отель, возведенный на двадцатом, 
последнем этаже самого высокого здания сто-
лицы, и открывший свои двери гостям в июне 
2016 года.
Эта гостиница создана для того, чтобы Вы мог-
ли наблюдать самую северную столицу Европы 
с высоты птичьего полета, и при этом, Вам не 
захотелось бы покидать стены поражающего 
воображение отеля.
Являясь частью сети Small Luxury Hotels of 
the World, Tower Suites Reykjavik предлага-
ет Вам окунуться в атмосферу нордической 
изысканности.
Здесь, в окружении детально продуманного 
интерьерного дизайна, Вы сможете наблюдать 
город таким, каков он есть – разным. Будьте 
уверены, утренний вид будет отличаться от 
того, который Вас ожидает на следующий день, 

также как заход солнца – не будет похожим на 
ожидающий Вас завтра.
В отеле всего 8 сьютов, каждый из которых не 
похож на другой. Все сьюты названы в честь 
гор, виднеющихся из их окон. Северное крыло 
Tower Suites Reykjavik включает 5 сьютов, а Юж-
ное – 3 люкса. Каждая часть отеля имеет также 
приватный вход, и в случае групповых заездов 
во все 8 номеров, гостям предоставляется воз-
можность частного кетеринга.
Стоит ли отмечать, что к каждому гостю здесь 
индивидуальный подход! Здесь царит, без при-
меси пафоса, по-настоящему интеллектуальная 
атмосфера. К слову, недавно ЮНЕСКО назвала 
Рейкьявик городом литературы, а в 1955 году 
исландский писатель Халлдор Кильян Лакснесс 
получил Нобелевскую премию в этой области.
В отеле ценят приватность, и по этой причине 
только гости с действующей ключ-картой име-
ют доступ на 20-й этаж. Один из лифтов пре-
доставляет привилегированный подъем (non-
stop), доступный из подземного паркинга.
В просторных сьютах отеля Вы будете чувство-
вать себя вдохновленно. Вам непременно за-
хочется воспользоваться телескопом, чтобы в 
деталях рассмотреть захватывающий дыхание 
вид из панорамных окон. 
Интерьеры Tower Suites Reykjavik выделяются 
минималистическим дизайном с элементами 
модерна, что заметно по цветовой гамме мебе-
ли, использованию сочетаний природного кам-
ня и натурального дерева.
Вам прямо в номер подадут Ваш органический 
завтрак от “whole food” ресторана HAPP (Healthy 
And Pure Products). Здесь же Вы найдете соб-
ственный кулер с вином и шампанским, ведь 
Вам обязательно захочется провести вечер с бо-
калом вина с видом на океаническое побережье.
В Tower Suites Reykjavik легко добраться. Отель 
находится в 50 минутах езды от международно-
го аэропорта Рейкьявика, в который действуют 
пересадочные рейсы из Киева, Москвы, Баку и 
Алматы через Амстердам, Стокгольм и Хель-
синки.
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toWer suites reyKjAViK 
105, Katrínartún 2, Reykjavik, Iceland
+354 416 0000
info@towersuites.is

i Для того чтобы первыми ознакомиться с горячими 
специальными предложениями Tower Suites Reykjavik, 
пожалуйста, используйте QR-код: towersuites.is

toWer suites reyKjAViK 
105, Katrínartún 2, Reykjavik, Iceland
+354 416 0000
info@towersuites.is

i To be the first to see hot special offers of Tower Suites Reykjavik,
please use the QR-code: towersuites.is

Tower Suites reykjavik – это восхитительный во 
всех смыслах отель, возведенный на двадцатом, 
последнем этаже самого высокого здания 
столицы, и открывший свои двери гостям в июне 
2016 года.

Tower Suites reykjavik, a hotel delightful in every 
sense, occupies the twentieth and last floor of the 
highest building in the capital. it opened its doors to 
first guests in June 2016.

http://towersuites.is/
http://towersuites.is/


HÔTEL LE CEP
Остановить можно все, кроме течения времени. Если кого-то пугает 
необратимость этого процесса, то следует принять участие в другой 
игре – притвориться, будто времени не существует, а жизнь складывается 
из отрезков, связанных между собой лишь причинами и следствием. 
Но, в таком случае, придется учиться влиять на последнее.

Anything can be stopped except the passing of time. If the irreversibility 
of this process scares you, you need to take part in a different 
game – pretend that time does not exist, and life is made up of pieces 
interconnected only by cause and effect. But, in this case, you will have 
to learn to affect the latter.
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Surrendering yourself to time is so onerous 
that we are forced to not pay close attention 
to its transience, admitting only the fact that 

it is too fast. If every second we remembered that 
time is slipping away from us, life would become 
intolerable.
The main reason for our giveaway game is the fear 
of realizing that we do not know Who we are and 
Why we live. We do not believe in the future be-
cause we do not know our present. Otherwise, we 
would serenely go towards tomorrow, living in the 
moment.
For us goal-setting is much clearer and easier to 
comprehend than the mysticism of the spiritual 
path. We can get really close to our future, having 
understood our hidden potential, which we cannot 
realize here and now for unexplained reasons. It is 
as if we do not to have the necessary tools at hand 
to break the lock of the secret door, or simply don’t 
know how to use them.
All that is left is to move towards our goal step-by-
step, to finally get to know ourselves. 
The process of moving towards the goal is not a 
competition. The pace is free, since we are all alike 
in only one thing – we are all equally unaware of 
what we are capable of.

Time is gracious to us, if, in spite of the selected 
speed and forced stops, we are, nevertheless, able 
to capture the moment. This will allow us to easily 
determine whether everything we planned is jus-
tified, or we are once again distracted from what’s 
most important in life.
France is probably the most “cultured” country of 
the Western world, the founder of the etiquette 
and traditions that are beyond time. France has 
an extraordinary talent of honoring the past, as 
well as building the present and future on its ba-
sis. It seems that this country is telling everyone 
around it that the future is only a replication of 
history.
If you want to plunge into the atmosphere of tran-
quility, where time is “placed in the vacuum”, you 
need to head to Burgundy.
Burgundy is a region in the east of France, famous 
for its vineyards and medieval architecture.
The Burgundians are proud of their origins, and 
everyone here is probably able to list his ancestors 
to the tenth generation.
The locals here have a remarkably friendly rela-
tionship with time. They recognize its origins, eas-
ily transferring that which is precious to the heart 
into the present. And if you ask the Burgundians, 

what the next day will be like, they will not hesitate 
to tell you.
To better understand Burgundy, you should go to 
Beaune. This town was once the main residence of 
the Dukes of Burgundy until the capital moved to 
Dijon.
The first thing you notice upon entering Beaune 
is a medieval stone wall surrounding the city 
which has been almost completely preserved till 
our time.
As befits an ancient French town, Beaune is rich in 
historical monuments, including some with world-
wide fame. Among the numerous monuments is 
the medieval hospice, with the polyptych attributed 
to Flemish painter Rogier van der Weyden. The city 
also hosts the annual International Festival of Ba-
roque music, which is one of the largest in Europe.
The founders of the town – the ancient Celts – 
called the city Belena, in honor of their revered 
goddess of the flowing water Belenos, and it seems 
to be working – time is definitely not Beaune’s ene-
my. What’s more, it seems that nothing flows in this 
region but wine.
In search of the best holiday destination in Bur-
gundy, you cannot go wrong by choosing the Hôtel 
Le Cep that is just standing in your way.

Подчинение себя времени настолько об-
ременительно, что мы вынуждены не 
обращать на его скоротечность при-

стального внимания, кроме избитой констата-
ции, что оно слишком стремительно. Скорей 
всего, если бы мы помнили каждую секунду о 
том, что время уплывает от нас в безбрежную 
даль, жить стало бы невыносимо.
Главной причиной нашей игры в поддавки со 
временем является страх осознать, что мы не 
знаем, Кто мы и Зачем живем. Мы не уверены 
в будущем потому, что не знаем своего насто-
ящего. В противном случае, со спокойствием 

удава шли бы навстречу завтрашнему дню, 
проживая момент за моментом.
Целеполагание нам гораздо ближе и понят-
ней, чем мистика духовного пути. Мы можем 
приблизиться к своему будущему вплотную, 
рассмотрев в себе скрытый потенциал, кото-
рый по необъяснимым причинам не можем 
реализовать здесь и сейчас. Мы будто не имеем 
под рукой необходимых инструментов, чтобы 
сорвать замок с тайной двери, либо же просто 
не умеем ими пользоваться. Все, что нам оста-
ется – это шаг за шагом двигаться к цели, что-
бы, наконец, познакомиться с самими собой.

Процесс движения к цели – не соревнование. 
Темп здесь свободный, ведь все мы похожи 
лишь в одном – одинаково не знаем всего, на 
что способны.
Время к нам благосклонно, если, несмотря на 
выбранную скорость и вынужденные останов-
ки, мы, все же, в состоянии уловить момент. 
Это нам позволит с легкостью определить, 
оправдано ли все задуманное, либо же мы 
вновь отвлекаем свое внимание от самого глав-
ного в жизни.
Франция – наверное, самая «культурная» стра-
на западного мира, основоположница этикета 
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Located in the heart of the medieval town, the ho-
tel is a stone’s throw from the famous Hôtel Dieu 
des Hospices museum and basilica Notre-Dame.
The Hôtel Le Cep is a part of the Small Luxury Ho-
tels of the World international chain, and is also a 
part of the famous French Châteaux Hotels Collec-
tion chain.
When entering the Hôtel Le Cep, you immerse 
into the magical world. It will welcome you with 
exclusive reception of the guests, courteous staff 
and cozy atmosphere.
One of the main features of the hotel is its friendly 
attitude to each and every guest. The Hôtel Le Cep 
is a family and being a guest, you will be always in 
the limelight.
The hotel owes its charm to the merging of 2 pri-
vate mansions and their historic XVI century 
courtyards.
In 1986, the Hôtel Le Cep changed ownership 
passing into the hands of the Bernard family, 
which was responsible for the fate of the already 
well-known small hotel. And the first thing that 
Monsieur Bernard did was to join the two neigh-
boring mansions in a single complex, consisting of 
65 rooms, including 29 suites,  marking the begin-
ning of the new era for the Hôtel Le Cep.
Being an architectural monument, the Hôtel Le 

Cep has been carefully restored. In the summer 
time you can enjoy your breakfast in the hotel 
courtyard, dating back to 1547 – it was once the 
property of the Brunet de Monthelie family.
The yard also has a tower, with the spiral stone stair-
case leading to its top. It also connects to the differ-
ent floors of the hotel, and has a pigeon-loft at the 
very top which is now a panoramic fitness room.
The French style garden acts as a transition from 
the courtyard to the next building erected in 1570’s 
and previously owned by the Thiroux de Saint-Fé-
lix family.
This ancient mansion is also made in the Renais-
sance spirit, however, its style is somewhat differ-
ent, with hidden alchemical symbols.
A remarkable element of the building is the image 
carved on the stone columns supporting a balco-

ny – it depicts a jester sitting on a barrel and hold-
ing some kind of a strange spoon. This courtyard 
has been completely restored in 2004, preserving 
the spirit of its origins.
Some of the Hôtel Le Cep’s new sites and apart-
ments face the yard of the mansion. And some 
of them have a view of the figure of griffin – a 
legendary monster with the head and wings of 
an eagle, symbolizing fluidity, and a lion’s body, 
standing for consistency according to the teach-
ings of alchemy.
Many elements of the Hôtel Le Cep’s decor are seen 
right away, however, unraveling all its secrets will 
require a slow and thoughtful studying.
The Hôtel Le Cep boasts 65 rooms, including 29 
suites. All rooms are fashioned with carefully se-
lected antique furniture. The names of the rooms 

и традиций, которые неподвластны даже вре-
мени. Франция обладает необыкновенным та-
лантом не просто чтить прошлое, но и выстра-
ивать на нем настоящее и грядущее. Создается 
впечатление, что эта страна говорит всем во-
круг о том, что будущее – это лишь реплики 
истории.
Если Вы желаете окунуться в атмосферу без-
мятежности, где время помещено в «ваккум», 
тогда Вам дорога в Бургундию.
Бургундия – это регион на востоке Франции, 
знаменитый своими виноградниками и сред-
невековой архитектурой. 
Бургундцы гордятся своим происхождением и, 
вероятно, каждый из них может перечислить 
своих предков до десятого колена. 
Местное население имеет особенные друже-
ские отношения со временем. Они признают 
его истоки, легко перенося то, что ценно серд-
цу, в настоящее. И если Вы спросите бургунд-
цев, каким будет завтрашний день, они без 
промедления Вам расскажут.
Чтобы лучше понять Бургундию, отправляй-
тесь в Бон. Некогда этот город был основной 
резиденцией бургундских герцогов до перено-
са столицы в Дижон.
Первое, на что Вы обратите внимание при 
въезде в Бон – это почти полностью сохранив-
шаяся средневековая каменная стена, окружа-
ющая город.
Как и полагается древнему французскому гра-
ду, Бон богат историческими памятниками, в 
том числе, пользующимися мировой извест-
ностью. Среди прочих привлекательных мо-
нументов здесь находится средневековая бога-

дельня, в которой хранится раскрывающийся 
алтарь, по одной из версий созданный фла-
мандским художником Рогиром ван дер Вейде-
ном. Тут же проводится ежегодный междуна-
родный фестиваль музыки барокко – один из 
крупнейших в Европе.
Основатели города – древние кельты, называ-
ли город «Белена», тем самым задабривая по-
читаемую ими богиню текущей воды Белону. 
Похоже, им удалось это с блестящим успехом. 
Время Бону не враг. И более того, кажется, 
в этом крае не течет ничего, кроме красного 
вина.
В поисках лучшего места для отдыха в Бургун-
дии Вы не ошибетесь – Hôtel Le Cep сам станет 
на Вашем пути.
Будучи расположенным в самом центре сред-
невекового города, от отеля рукой подать до 
знаменитого музея Hôtel Dieu des Hospices и 
собора Notre-Dame.
Hôtel Le Cep входит в международную сеть от-
елей «Small Luxury Hotels of the World», а также 
является частью известной французской це-
почки гостиниц «Châteaux Hotels Collection».
Вступив на порог Hôtel Le Cep, Вы погрузитесь 
в волшебный мир. Здесь Вас ожидает привиле-
гированный прием, учтивый персонал и уют-
ная атмосфера.
Одной из главных особенностей отеля явля-
ется его дружественное отношение к каждому 
гостю. Hôtel Le Cep – это семья, и Вы, как гость, 
будете всегда в центре внимания.
Отель обязан своим очарованием объедине-
нию 2-х частных особняков и их исторических 
внутренних двориков XVI века.

В 1986 году Hôtel Le Cep сменил собственника, 
перейдя в руки семьи Бернар, которая стала 
ответственной за судьбу уже хорошо извест-
ного маленького отеля. И первое, что сделал 
месье Бернар – объединил два соседствующих 
особняка в единый комплекс, состоящий 65 
номеров, включая 29 сьютов, ознаменовав на-
чало новой истории Hôtel Le Cep.
Являясь памятником архитектуры, Hôtel Le 
Cep был бережно отреставрирован. В летнее 
время Вы можете завтракать во внутреннем 
дворике отеля, датируемом 1547 годом, буду-
чи когда-то собственностью семьи Brunet de 
Monthelie.
В этом же дворике Вы обратите внимание на 
башню, к вершине которой ведет спирале-
образная каменная лестница. Она также ведет 
к разным этажам гостиницы, а на самом верху 
лестницы располагается голубятня, которая 
сейчас служит панорамным фитнес-центром.
Сад во французском стиле служит переходом 
от внутреннего двора в соседнее здание 1570 
годов постройки, ранее принадлежащее семье 
Thiroux de Saint-Félix.
Этот древний особняк выполнен также в духе 
Ренессанса, однако, в несколько другом стиле, 
скрывая красивые алхимические символы.
Удивительным элементом здания является изо-
бражение шута, сидящего на бочке и держаще-
го странную ложку, высеченные на каменной 
колонне, поддерживающей балкон. Этот вну-
тренний дворик был полностью реставрирован 
в 2004 году, сохраняя дух своих истоков.
Некоторые из новых сьютов и апартаментов 
Hôtel Le Cep выходят прямо во внутренний дво-
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one of the main features of the hotel is its friendly 
attitude to each and every guest. The Hôtel le Cep 
is a family and being a guest, you will be always 
in the limelight.



were inspired by the names of the local villages and 
Grand Cru wines: Chablis, Clos Vougeot, Romanée 
Conti, Charmes Chambertin. It is worth to mention 
the renovated suite № 210 and the new suite №215 
“Vergelesses” with splendid views over the garden 
and the Christian Lacroix fabric that is a reflection 
of the beautiful colored tile rooftops of the hotel.
Discover one of the 12 stunning Nectar Suites! The 
joy from your stay in any of these apartments will be 
comparable to the wines they are named after: Meur-
sault Charmes, Clos de la Roche, Les Amoureuses, 
Grands Echezeaux, Mazis Chambertin, Corton 
Charlemagne, Volnay, Pommard, and Puligny. 
Start your gastronomic journey of the Hôtel Le Cep 
by visiting the Michelin starred Loiseau des Vignes 
restaurant of the Bernard Loiseau group and just 
opened The Caveau St. Félix wine cellar ideally 
located in the cellar of the XIV century courtyard. 
This is the place with the unique collection of 36 
different wines of the Hospices de Beaune that are 
spread out over 30 vintages. Among these one can 
find the prestigious “Pièce de Charité”, purchased 
for 200 000 euro by Jean Claude Bernard during 
the last Charity Wine Auction of the Hospices de 
Beaune in November 2016.
The hotel bar is a great place to enjoy local wine. Like 
most of the premises, the bar room was completely 

renovated in 2013. The hotel also offers a small fit-
ness studio and an amazing SPA, recently awarded 
as the best Luxury SPA retreat of western Europe.
Spa Marie de Bourgogne, located on the 1st floor, 
represents an elegant and refined space of 350 sqm 
in pure Burgundian tradition. It has a choice of 14 
different and unique spa journeys: cryotherapy, aq-
uabiking, hydrostatic bed, balneotherapy bath, float-
ing bed, hamam, sensory shower, sauna, massage for 
couples and cosmetic products based on grape-vine.
Among the 14 different sensorial experiences: 
such as Cryo 21, which sculpts the body, or even 
chromotherapy, pressure therapy and full body 
cryotherapy. Besides, the SPA won 2 awards at the 
luxury spa awards in 2017 and named as the most 
beautiful fitness spa in Western Europe.

The Hôtel Le Cep knows everything there is to 
know about making your stay as comfortable 
as possible, and developed a special smartphone 
app that will allow you to contact the hotel con-
cierge and request any service you wish.
Courtesy is a special feature of the Hôtel Le Cep. 
And if you want to please your loved ones, go to 
www.hotel-cep-beaune.secretbox.fr to make them 
happy with gifts from the hotel.
The friendly staff at the reception can help you with 
it and anything else you need – it is international, as 
are the hotel’s guests, thus, the employees are fluent 
in French, English, Japanese, Russian and Chinese.
It will take a little more than a 2 hour drive from 
Geneva airport and a 3 hour trip from Paris to get 
to the doorstep of the Hôtel Le Cep.

рик особняка. Из окон некоторых из них можно 
разглядеть фигуру грифона – легендарного мон-
стра с головой и крыльями орла, символизиру-
ющих изменчивость, и телом льва, означающее 
постоянство согласно учению алхимии.
По прибытию в Hôtel Le Cep, многие элементы 
декора Вам будут заметны сразу, однако, чтобы 
разгадать все секреты отеля, потребуется мед-
ленное и вдумчивое изучение.
В Hôtel Le Cep 65 номеров, из которых 29 люк-
сов. Все номера оформлены тщательно подо-
бранной антикварной мебелью. Названия номе-
ров навеяны именами местных деревень и вин 
Гран Крю: «Chablis», «Clos Vougeot», «Romanée 
Conti», «Charmes Chambertin». Особого вни-
мания заслуживает обновленный сьют №210 и 
новый люкс №215 «Vergelesses» с потрясающим 
видом на сад.
Откройте для себя один из 12 потрясающих Nec-
tar Suites! Вы получите наслаждение от пребыва-
ния в любом из этих апартаментов, сравнимое с 
винами, в честь которых они названы: Meursault 
Charmes, Clos de la Roche, Les Amoureuses, 
Grands Echezeaux, Mazis Chambertin, Corton 
Charlemagne, Volnay, Pommard and Puligny. 
Гастрономическое путешествие в Hôtel Le 
Cep начнется с Вашего посещения рестора-
на Loiseau des Vignes группы Bernard Loiseau, 
награжденной звездой Michelin, а также недав-
но открывшегося The Caveau St. Félix и распо-
ложенного в погребе внутреннего дворика XIV 
столетия. Здесь собрана уникальная коллекция 

из 36 различных вин выдающегося Hospices de 
Beaune, 30 из которых винтажные, включая 
уникальную бочку “Pièce de Charité”, куплен-
ную месье Jean Claude Bernard за 200, 000 евро 
во время благотворительного винного аукцио-
на в ноябре 2016.
Бар отеля – это замечательное место, чтобы 
насладиться местным вином. В свою очередь, 
помещение бара было полностью отреставри-
ровано в 2013 году.
В Hôtel Le Cep также в Вашем полном рас-
поряжении небольшой фитнес зал и потря-
сающий SPA-центр, который недавно был 
номинирован на звание лучшего в Западной 
Европе.
Расположенное на 1 этаже Spa Marie de Bour-
gogne, – это шикарное и утонченное простран-
ство площадью 350 кв.м в чисто бургундских 
традициях. Здесь Вам предложат 14 различных 
и уникальных спа-путешествий: криотерапия, 
аквабайкинг, гидростатическая кровать, ван-

ная для бальнеотерапии, «парящая кровать», 
хамам, сенсорный душ, сауна, массаж для пар 
и косметическая линия, разработанная из ви-
ноградной лозы.
Spa Marie de Bourgogne предлагает 14 уникаль-
ных сенсорных спа-путешествий, включая 
Cryo 21 и хромотерапию.
Кроме того, необходимо отметить, что в 2017 
году SPA-центр отеля получил две награды на 
конкурсе Luxury Spa Awards, будучи назван-
ным самым красивым фитнес-спа отелем За-
падной Европы.
Hôtel Le Cep знает все о том, как сделать Ваш 
отдых максимально комфортным, и для этого 
разработал специальное электронное прило-
жение для смартфонов, с помощью которого 
Вы сможете связаться с консьержем отеля и 
запросить необходимые для Вас услуги.
Обходительность – особенная черта Hôtel Le 
Cep. И если Вы пожелаете сделать приятное Ва-
шим близким, заходите на сайт www.hotel-cep-
beaune.secretbox.fr, чтобы порадовать дорогих 
для Вас людей подарками от отеля. В этом Вам 
также поможет приветливый персонал на ре-
цепции, интернациональный, как и все гости 
отеля, свободно разговаривающий на фран-
цузском, английском, японском, русском и 
китайском языках. У Вас займет чуть более 2 
часов езды на автомобиле от аэропорта Жене-
вы и 3 часа пути от Парижа, чтобы оказаться 
прямо на пороге Hôtel Le Cep.

i To find out about the special offers from the Hôtel Le Cep first, 
please use the following link:
www.hotel-cep-beaune.com/ru/offres-speciales.html

Hôtel le ceP 
27 Rue Maufoux, 21206 Beaune, France
+33 3 80 22 35
resa@hotel-cep-beaune.com
www.hotel-cep-beaune.com
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i Для того, чтобы первыми ознакомиться со специальными 
предложениями Hôtel Le Cep, пожалуйста, перейдите по ссылке:
www.hotel-cep-beaune.com/ru/offres-speciales.html

Hôtel le ceP 
27 Rue Maufoux, 21206 Beaune, France
+33 3 80 22 35
resa@hotel-cep-beaune.com
www.hotel-cep-beaune.com

Одной из главных особенностей отеля является 
его дружественное отношение к каждому гостю. 
Hôtel le Cep – это семья, и Вы, как гость, будете 
всегда в центре внимания.



HOTEL 
ALTSTADT 
VIENNA

Мир меняется. И в этом нет ничего 
нового. Так было всегда. Разница лишь 
в том, что в ушедшие «медленные 
времена» виновниками его изменений 
были люди, именовать которых 
принято гениями от природы. Наше 
же настоящее – процесс замкнутого 
цикла, где каждый способен, как 
из конструктора, формировать 
реальность, выражая взгляды, и при 
этом подвергаться такому же 
воздействию извне – в ежедневном 
неугомонном изобилии. 

The world is changing, which is nothing new: it has always been like this. The only 
difference is that in the past, with its slow flow of time, such changes were caused by 
people we usually call natural geniuses. Our present, on the other hand, is a closed cycle 
process: by expressing our views – as if using a constructor set – we are all able to shape 
reality. At the same time, everyone is subjected to the same external influence in the 
unrestrained abundance of daily exchanges.
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To perfect and transform – these are the 
main human qualities embedded in our 
genes. Paying attention to the surround-

ing world, penetrating into its meaning, forming 
cause-and-effect interrelations, combining inter-
disciplinary knowledge with innate ethics-oriented 
spirituality – this is what allows us today to create a 
world never seen before.
We all of us bear great responsibility. Extremely 
well-informed and armed with social opportuni-
ties mostly inaccessible to our predecessors, aware 
of the influence we exert on the world, we become 
accountable to higher forces, those which perme-
ate our whole being. Instinctively, we start feeling 
that we live for a higher goal, that each day of our 
existence is devoted to it. We suddenly realize that 
everything we think and do (or don’t do) has an 
impact on the surrounding life and, more impor-
tantly, on the one that awaits in the future.

Personal integrity and spiritual purity forbid us to 
release into the world that which can damage its 
harmony, even to the detriment of easily attainable 
glory which would show off the uniqueness of our 
outlook. Here lies the peculiar feature of our pres-
ent: as far as freedom of expression is concerned, we 
stand at a crossroads between global perspectives 
and malicious temporary self-satisfaction hiding 
under the guise of a revolutionary worldview.
It’s accepted that there can be no arguments about 
beauty. We claim it is a subjective notion, defined 
on the basis of different tastes which stem from in-
dividual preferences. That’s how it goes: if we find it 
hard to put something into words, if its characteris-
tics are blurred – it’s as if it does not exist.
Only a person whose heart is able to penetrate deep 
into the surrounding reality can recognize true 
beauty. Manifested through rapid pulse and won-
derful quiet ecstasy that almost makes the heart 

burst, it will become a unique vibration, inspir-
ing us to believe that our creation is filled with... 
Love. Love which can become a healing touch, 
an unprecedented inspiration, a helping hand for 
humanity – going far beyond aesthetics, culture or 
commercial appeal.
Follow your heart, be adamant in your love, cher-
ish the strength and potency of your mind, balance 
on the verge between black and white – but also 
paint the world in the colors of rainbow, be aware 
of the entire palette of possibilities. Making inno-
vations, creating beauty, expressing only the best 
features you possess – this is a noble undertaking.
Love makes use of destruction only upon reaching 
the final point, when it is far better to demolish 
than to rebuild – rebalancing both the goal and the 
means.
Take a fresh look at what we usually believe to be 
the Old World. See the embodiment of everything 

#secretplace #weekend #art ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА | Western europe



iconic and of loyalty to traditions in a new light. 
Explore the place devoted to heritage and precious 
ceremonies. Simply feel Vienna – Vienna as you 
have never known it before, Vienna as you have 
always wanted it to be: giving birth to the new, full 
of sincerity, imbued with love for the whole world.
The Austrian capital is a treasury of European cul-
ture. In the past, the city has gone through many 
changes of fortune. Today, Vienna is its best self, 
incorporating all the splendor of the last Empire on 
the continent.
We are used to talking about Vienna as a place to 
study the past, a place where you can touch the 
grandeur of History. Without doubt, this also 
constitutes a part of the city on the banks of the 
Danube. Vienna is simply strewn with palaces, 
museums and theaters, parks and squares, restau-
rants and cafes serving coffee a la Vienne and apple 
strudel.
However, these attractions represent only the most 
obvious aspect of the Austrian capital. Deciding to 
experience Vienna’s modern side – where the pres-
ent is being created, where human courage and 
dedication to the new have no boundaries – don’t 
think twice and go to Hotel Altstadt Vienna.
Hotel Altstadt Vienna was originally built in 1903 
as an apartment building in the area known as Spit-
telberg, Vienna’s 7th district. Thanks to many small 
boutiques and shops, this artistic area has suddenly 
become extremely popular in recent years. It is also 
known for its Christmas market, which annually 
hosts more than 100 stands with works of art and 
handicrafts. Just a 5-minute walk from the hotel 
is the Museumsquartier, one of the world’s largest 
art- and cultural spaces housing more than 60 dif-
ferent institutions. In addition, the hotel is next to 
the well-known Ringstrasse, which is a 10-minute 
walk from the Hofburg Palace – a former royal res-
idence.
Hotel Altstadt Vienna is ideal to exploring the city’s 
rich history and its no less vibrant modernity, in-
cluding famous shopping on Mariahilferstrasse.
Hotel Altstadt Vienna owes its success to the com-
bination of creativity and typical Viennese lifestyle.
In 2016, the hotel celebrated its 25th anniversary 
and, accordingly, the recognition of its distinctive 
character: casual-style atmosphere framed by mag-
nificent history.
Back in 1991, the owner of the hotel, Mr. Otto E. 
Wiesenthal, found a perfect house to realize his 
biggest dream. An inspired collector of artworks, 
he opened a hotel which was destined to become 
both a residence and an art gallery. On display here 
are only those works of art that resonate deeply in 
the owner’s heart, in the souls of his daughters and 
hotel team – and, of course, those that delight the 
guests of Hotel Altstadt Vienna!
From the very beginning, Hotel Altstadt Vienna 
has collaborated with extraordinary artists, design-
ers and architects, inviting them to embody the art 
of luxury hospitality in a new form.
Today Hotel Altstadt Vienna has 58 rooms and 
suites, each of them different from the rest.
In this hotel, a room or a suite is not just a standard 
guest room we all are accustomed to; it is your own 
apartment or a separate art space.

In each of them, you will find designer furniture, 
bright pictures and installations; you will also un-
doubtedly notice the great attention given to every 
detail.
Two of the hotel’s suites have a large living room, 
a private bathroom, a small kitchen and a dining 
area. Both apartments can be combined if desired, 
which will turn them into a real house of 170 sq. m.

You can choose between “Altstadt Classic” and “Alt-
stadt Reloaded” rooms in Hotel Altstadt Vienna.
While every room of this boutique hotel is truly 
exceptional, the Bösendorfer Suite deserves a sep-
arate mention. Here, you can become a concert pi-
anist, even if only for a while. In its turn, the Otto 
Suite, named in honor of the hotel’s owner, has an 
incomparable terrace of 20 square meters.
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Совершенствоваться и преображать – 
главные качества человека, заложенные 
в наши гены. Обращать свое внимание 

на окружающий мир, проникать в его смысло-
вые значения, формировать взаимосвязи при-
чин и следствий, комбинируя знания смежных 
наук с врожденной нравственной духовностью, 
позволяет нам сегодня создавать тот мир, кото-
рого никогда не было прежде. 
Все мы несем большую ответственность. Об-
ладая высокой информированностью и соци-
альными возможностями, недоступными в 
массе нашим предшественникам, осознавая 
собственное влияние на мир, мы становимся 
подотчетны силам свыше, пронизывающим 
все наше существо. Непроизвольно мы начи-
наем чувствовать, что живем для высокой цели 
и посвящаем ей каждый свой день, и внезап-
но осознаем, что наши мысли, поступки или 
их отсутствие – все оказывает воздействие на 
окружающую жизнь и, что более важно, – на ту, 
которая впереди.
Личностная внутренняя честность и душевная 
чистота не позволяют нам излучать в мир то, 
что может нанести вред его целостности, пусть 
даже в ущерб собственной легкодостижимой 
славе с печатью уникальности мировосприя-
тия. В этом заключается особенность нашей 
современности: в свободе самовыражения мы 
стоим на распутье между глобальной перспек-
тивой и временным вредоносным самодоволь-
ством под прикрытием революционного взгля-
да на жизнь.

О красоте не спорят. Ее считают субъективной 
категорией; ей приписывают разницу вкусов в 
связи со сформированными предпочтениями. 
Так повелось: то, что проблематично облечь в 
слова, что размыто в характеристиках – того не 
существует.
Лишь человеку, способному проникнуть своим 
сердцем глубоко в окружающую реальность, 
по плечу распознать истинную красоту. Она 
откликнется ему учащенным пульсом и распи-
рающим грудь тихим, упоительным восторгом, 
станет ни на что не похожей вибрацией, вселя-
ющей уверенность в том, что его творение не-
сет в себе… Любовь. Любовь, способную стать 
исцеляющим прикосновением, первородным 
вдохновением, служащим людям помощью, 
выходящей далеко за пределы эстетики, куль-
туры и коммерческой привлекательности.
Следуйте своему сердцу, любите непреклонно, 
развивайте в себе стойкость и силу духа, ба-
лансируйте на грани отметки между черным 
и белым, но при этом окрашивайте мир лишь 
в цвета радуги, осознавая в себе всю палитру 
возможностей. Ведь создавать новое, творить 
красивое, проявляя в себе лишь лучшее – дело 
благородное.
Любовь разрушает, лишь достигнув финальной 
точки, когда снести лучше, чем перестроить, 
уравновесив как цель, так и способ.
Взгляните свежим взглядом на то, что столь 
привычно считать Старым Светом. Посмо-
трите иначе на воплощение классики и верно-
сти традициям. Исследуйте место, преданное 

устоям и высокой манерности – просто почув-
ствуйте Вену. Вену, которую Вы не знали, но 
явно желали бы лицезреть ее таковой – фор-
мирующую новое, искреннюю и наполненную 
любовью к миру.
Австрийская столица – это культурологиче-
ский кладезь Европы, город, который на протя-
жении истории прошел через взлеты и падения 
и дошел до наших дней в лучшем воплощении, 
вобрав в себя все великолепие последней Им-
перии на континенте. 
Мы привыкли говорить о Вене, как о месте из-
учения прошлого, где можно прикоснуться к 
историческому величию. Безусловно, все это 
есть в этом городе на берегах Дуная. Город про-
сто «усыпан» дворцами, музеями и театрами, 
парками и скверами, ресторанами и кафе, где 
подают известный венский кофе и яблочный 
штрудель.
Однако, данные достопримечательности – лишь 
очевидная сторона столицы Австрии. Для того 
чтобы ощутить Вену современную, творящую 
настоящее, где человеческая смелость и вер-
ность новизне взглядов не знает границ, безот-
лагательно отправляйтесь в Hotel Altstadt Vienna.
Hotel Altstadt Vienna был изначально возведен в 
1903 году в качестве многоквартирного дома в 
местности, известной как Spittelberg, в Седьмом 
районе Вены. Благодаря множеству маленьких 
бутиков и магазинов, этот артистичный район 
внезапно стал чрезвычайно популярным в по-
следние годы. Он также известен своим Рож-
дественским базаром, на котором ежегодно 

back in 1991, the owner of the hotel, Mr. otto 
e. Wiesenthal, found a perfect house to realize his 
biggest dream. an inspired collector of artworks, 
he opened a hotel which was destined to become 
both a residence and an art gallery. 



размещается более 100 стендов с произведени-
ями искусства и изделий ручной работы. Все-
го в 5 минутах ходьбы от отеля располагается 
Museumsquartier – один самых больших в мире 
арт- и культурных пространств с более чем 60 
разными направлениями. Кроме того, гостини-
ца находится рядом с известной Ringstrasse, что 
в 10 минутах ходьбы от дворца Hofburg – быв-
шей королевской резиденции.
Hotel Altstadt Vienna – идеальное место для зна-
комства с богатой историей города, его не ме-
нее яркой современностью, включая известный 
шоппинг на Mariahilferstrasse.
Hotel Altstadt Vienna своим успехом обязан ком-
бинированию креативности и венского стиля 
жизни.
В 2016 году отель отметил свое 25- летие и, со-
ответственно, признание своего отличитель-
ного характера с атмосферой в стиле “casual” в 
окружении великолепной истории.
Еще в 1991 году собственник отеля – г-н Otto 
E. Wiesenthal нашел идеальный дом для того, 
чтобы воплотить в жизнь свою самую большую 
мечту. Воодушевленный коллекционер произ-
ведений искусств, он открыл отель, которому 
суждено было стать резиденцией и арт-гале-
реей в одновременно. Он выставляет напоказ 
лишь те произведения, которые отзываются 
глубоко в его сердце, в душах его дочерей и ко-
манды гостиницы, и, конечно же, восторгают 
гостей Hotel Altstadt Vienna!
С самого начала Hotel Altstadt Vienna сотруд-
ничает с необыкновенными художниками, 

дизайнерами и архитекторами, приглашая их 
отобразить в новом виде искусство роскошно-
го гостеприимства.
Сегодня Hotel Altstadt Vienna располагает 58 
номерами и сьютами, каждый из которых не 
похож на другой. 
Номера и сьюты отеля – это не стандартные 
гостевые комнаты, к которым все привыкли, 
а Ваша собственная квартира или отдельное 
арт-пространство.
В каждом из них Вы найдете дизайнерскую 
мебель, яркие картины и инсталляции и, несо-
мненно, большую любовь к деталям.
Два апартамента отеля располагают большой 
гостиной, отдельной ванной комнатой, неболь-
шой кухней и обеденной зоной. Оба апартамен-
та при желании могут быть объединены, что 
превратит их в целый дом на 170 кв.м.
На выбор в Hotel Altstadt Vienna Вам предложат 
категории номеров «Altstadt Classic» и «Altstadt 
Reloaded». 
Среди бесподобных, без исключения, номеров 
бутик-отеля отдельно стоит отметить номер 

Bösendorfer Suite, в котором Вы сможете стать 
концертным пианистом, пусть даже на некото-
рое время. В свою очередь, названный в честь 
владельца отеля номер Otto Suite, выделяется 
большой 20-ти метровой террасой.
Номера и сьюты гостиницы созданы в стилях 
начала XX столетия: элегантном минимализме, 
модерне, традиционном лофте и невероятных 
комбинациях элементов разнообразных на-
правлений в дизайне и архитектуре.
С 2017 года гости отеля имеют возможность 
пребывать в четырех новых номерах, созданных 
австрийскими талантливыми дизайнерами.
На стенах Hotel Altstadt Vienna Вы сможете уви-
деть всевозможные произведения искусства: от 
картин и фотографий, до скульптур и мебели. 
Здесь для Вас представлены более 300 арт-объ-
ектов, украшающие холлы отеля, коридоры, го-
стевые номера и сьюты.
В 2014 году российский ZUK CLUB и австрий-
ский художник Alexander Ruthner придали сте-
нам у самого входа в отель несколько новый 
внешний облик в виде пышной живописи зеле-
ного цвета с цветочной композицией.
Red Salon отеля создан так, чтобы Вы, находясь 
в публичном месте, куда с удовольствием за-
ходят гости и жители столицы, ощущали себя 
при этом как в собственной гостиной. Здесь, 
помимо завтрака, в дневное время Вы може-
те наслаждаться блюдами, приготовленными 
из местных продуктов, включая сыры, мюсли, 
джемы и йогурты.
Высокие потолки, открытый камин и крупного 
размера инсталляция от Iris Kohlweiss создают 
атмосферу уюта, в которой Вам непременно 
захочется выпить вечерний бокал вина с при-
ятной закуской.
На цокольном этаже Hotel Altstadt Vienna с 
2012 года находится креативное пространство 
level_41 площадью 210 кв.м, разделенное на две 
зоны. Это идеальное место, обставленное вин-
тажной мебелью, для проведения переговоров, 
конференций и воркшопов.
Hotel Altstadt Vienna признан мировой инду-
стрией роскошного гостеприимства. Отель 
входит в состав Small Luxury Hotels of the World, 
является частью коллекций White Line Hotels, 
Castle Hotels & Mansions и не менее известной 
Romantik Hotels.
В Hotel Altstadt Vienna легко добраться. Отель 
находится в 30 минутах езды от международ-
ного аэропорта Вены, в который действуют 
прямые рейсы из Киева (авиакомпании МАУ 
и Austrian Airlines) и Москвы (Аэрофлот, S7, 
Austrian Airlines), а также пересадочные рейсы 
из Баку и Алматы.

The rooms and suites of the hotel follow the styles 
of the early 20th century: elegant minimalism, Art 
Nouveau, traditional loft-style design, as well as re-
flect incredible combinations of various directions 
in design and architecture. Since 2017, hotel guests 
have the opportunity to stay in four new rooms 
created by talented Austrian designers.
Glancing towards the walls of Hotel Altstadt Vien-
na, you can see all sorts of works of art: from paint-
ings and photographs to sculptures and furniture. 
In the hotel, you will find more than 300 art objects 
decorating halls, corridors, guest rooms and suites.
In 2014, Russian ZUK CLUB and Austrian artist 
Alexander Ruthner somewhat changed the look of 
the walls at the very entrance to the hotel by creat-
ing a lush green canvas with a floral composition.
The design of the hotel’s Red Salon hotel makes 
it possible to feel that you are in your own living 
room while being in a public place gladly visited 
by the capital’s guests and residents. In addition to 
breakfast, during the day you can come to here to 

enjoy dishes prepared from local products, includ-
ing cheeses, muesli, jams and yoghurts.
High ceilings, an open fireplace and a large-sized 
installation by Iris Kohlweiss create a truly cozy at-
mosphere – sitting here in the evening, you will be 
definitely tempted to drink a glass of wine accom-
panied by a pleasant snack. 
Since 2012, the ground floor of Hotel Altstadt Vi-
enna houses the creative space level_41; its 210 
square meters are divided into two zones. Fur-
nished with vintage furniture, this place is ideal for 
negotiation talks, conferences and workshops.

Hotel Altstadt Vienna is recognized by the glob-
al industry of luxury hospitality. The hotel is part 
of the Small Luxury Hotels of the World chain, as 
well as of such collections as White Line Hotels, 
Castle Hotels & Mansions and the equally famous 
Romantik Hotels chain.
Hotel Altstadt Vienna is easy to reach. The hotel is 
a 30-minute drive from Vienna International Air-
port, connected by directs flights with Kiev (UIA 
and Austrian Airlines-operated flights) and Mos-
cow (Aeroflot, S7, Austrian Airlines flights); inter-
change flights connect it with Baku and Almaty.
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Hotel AltstAdt ViennA
Kirchengasse 41 1070, Vienna, Austria 
+43(0)1 52266 66
hotel@altstadt.at

i Для того чтобы первыми ознакомиться с горячими специальными 
предложениями Hotel Altstadt Vienna, пожалуйста, используйте QR-код: 
www.altstadt.at/en/living/packages/

Hotel AltstAdt ViennA
Kirchengasse 41 1070, Vienna, Austria 
+43(0)1 52266 66
hotel@altstadt.at

i To be the first to see hot special offers of Hotel Altstadt Vienna,
please use the QR-code: www.altstadt.at/en/living/packages/

Еще в 1991 году собственник отеля – г-н otto 
e. Wiesenthal нашел идеальный дом для того, чтобы 
воплотить в жизнь свою самую большую мечту. 
Воодушевленный коллекционер произведений 
искусств, он открыл отель, которому суждено было 
стать резиденцией и арт-галереей в одновременно.
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HOTEL LORD BYRON
Богатая история несомненно украсит любое настоящее. Точнее сказать, 
величественное прошлое имеет настолько мощное значение, что даже 
не самая броская реальность заведомо расценивается как привлекательная.

Without doubt, majestic history is at all times a graceful accessory to present. 
More precisely, imposing past has such a weighty significance that being aware 
of it makes even mediocre reality unquestionably attractive in our eyes.
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Our personal history, regardless of its emo-
tional coloring, has little connection with 
the present moment. At least, that’s how 

it should be. After all, the nonlinear time we live in 
is constantly moving on, and dragging the events 
we have already experienced into the present – be 
they happy or sad – would mean that we chose to 
dampen our own fervor to explore this life and our 
own Self in every way possible.
How can we learn to live in the present – without 
falling in love with fleeting images that last a short 
time only, but always catching the flow of poten-
tiality that comes from the future? A close look at 
our being will reveal what we are drawn to, what 
we are attached to and what we are afraid of. As 
a rule, the unknown frightens us. What will hap-
pen, then, if we stop judging ourselves and simply 
decide to move steadily towards the capriciously 

mutable image ahead? Most likely, we will gain 
unprecedented courage and confidence, connect-
ing our destiny to the endless creative undertaking 
known as “life.”
And what about the history of cities? Being over 
a thousand years old, how can they manage to 
change from day to day? The Old World has long 
since become the archetype of traditions and con-
ventions established many centuries ago, and now 
Western Europe demonstrates the rest of the world 
the achievements of its without exaggeration out-
standing past.
It’s not that difficult to be a genius – in comparison 
with being the son of a genius. Such is the historical 
reality of many people, states and cities. The higher 
the achievements and the brighter the life of one 
generation, the greater, according to the laws of 
evolution, the continuation should be.

The “Eternal City” has experienced precisely this 
fate. Epithets and comparisons of all kinds suit 
Rome; as the universe itself, is multi-faceted and at 
the same time, enduring.
This city has probably been described more than 
any other place on Earth. Throughout history, it 
was admired for its striking monumentalism, be 
it that of the ancient era, Renaissance or the 20th 
century; behind this look, there is more than just 
architectural complexity.
Whatever epoch reigns over Rome, this place has 
always shone with greatness and grace. Also act-
ing as the center of Catholicism, the city from the 
banks of the river Tiber never ceases to embody a 
multitude of notions. The capital of modern Italy 
is an all-inclusive concept. Hardly any other place 
can remain a truly “eternal city” with the atmos-
phere of a modern metropolis.

#secretplace #weekend #art 
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Rome manages to combine the abiding centu-
ries-old cultural and architectural inheritance… 
and the ever-modern charm. The taste and style of 
the Italian capital and its citizens bring freshness 
and novelty to the city.
No need to look closely in order to feel the lifestyle 
of Rome. Just strolling through its narrow and wide 
streets, you will inhale its exquisite scents.
And as you approach the famous gardens of Vil-
la Borghese, following Via Giuseppe De Notaris, 
you will see for yourself how modern and diverse 
Rome is.
Here, in the Parioli quarter distinguished by the 
mansions of the capital’s noble families, Hotel Lord 
Byron is situated.
The owners of Hotel Lord Byron, family Ottaviani, 
have perfectly characterized when noted that spe-
cial emotion each of us feels towards our home. It 
is this feeling that family Ottaviani gives to their 
guests: the sensation of staying at home – the best 
home possible, of course.
Hotel Lord Byron is located in a villa erected at the 
start of the 20th century, where true Art Deco spirit is 
united with ultra-modern comfort and technology.
The hotel is part of the Small Luxury Hotels of the 
World chain, and its small size creates the atmos-
phere of unique comfort.
Stepping over the threshold of Hotel Lord Byron, 
you find yourself in a world created by a collector 
with impeccable taste. The hotel’s walls display a rich 
collection of paintings and sculptures that gracefully 
blend with the general warm color scheme.
Whatever you choose to do, be it enjoying rest in 
your own spacious room or dining in a gourmet 
restaurant, the hotel will present you with an in-
comparable Epicurean experience.
Hotel Lord Byron has 28 rooms of various cat-
egories. Panoramic Roof Suite, with the area of 
55 sq. m., located on the top floor of the hotel, 
boasting a private terrace of 55 sq. m, as well as 
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Наша личностная история, вне зависи-
мости от своей эмоциональной окра-
ски, имеет малую связь с настоящим 

моментом. По крайней мере, так должно быть. 
Ведь нелинейное время все убегает, и будь то 
счастливая история или грустная череда собы-
тий, тянуть их с собой день ото дня означало 
бы, что мы приняли решение остановить соб-
ственный пыл исследовать эту жизнь и себя в 
ней вдоль и поперек .
Как научиться жить настоящим? Не влюблять-
ся в образы, которым отведено лишь положен-
ное время, но бесконечно ловить поток надви-
гающейся из будущего перспективы? Разговор 
по душам с самим собой позволит выявить то, 
к чему мы тяготеем, к чему привязаны и чего 
боимся. Неизвестность, как правило, пугает и 
что случится с нами, если мы перестанем оце-
нивать себя и просто решимся неуклонно идти 

навстречу к тому образу, который то и дело 
преображается день ото дня? Скорей всего, 
мы обретем небывалой силы смелость и уве-
ренность, обрекая себя на связь с бесконечным 
творчеством под названием «жизнь».
А как насчет истории городов? Как неуклонно 
преображаться тем, возраст которых насчиты-
вает не одну тысячу лет? Старый Свет уже дав-
но является прообразом традиций и уставов, 
закрепленных еще столетия назад, и в настоя-
щее время Западная Европа демонстрирует все-
му миру то, что она создала в своем великом, 
без капли преувеличения, прошлом.
Быть гением не трудно. Сложно быть его сы-
ном. Такова историческая реальность многих 
людей, государств и городов. Ведь чем выше 
достижения и образ жизни одного поколения, 
тем ярче по законам эволюции должно быть 
продолжение.

«Вечный город» познал именно такую судьбу. 
Риму к лицу всевозможные эпитеты и выска-
зывания, он как сама Вселенная – многоаспек-
тен, и в то же время, устойчив. Об этом городе 
сказано, быть может, больше, нежели о любом 
другом месте на Земле. Им восторгались во все 
времена, всегда отмечая его броский монумен-
тализм, будь то античной эпохи, Ренессанса или 
XX столетия, за которым таится нечто большее, 
нежели архитектурная сложность. 
Какие бы времена не проносились сквозь Рим, 
этот город всегда отображал Величие и гра-
циозность. Являясь при этом центром като-
лицизма, город с берегов реки Тир никогда не 
переставал быть всем в одночасье. Столица со-
временной Италии – это целостное понятие. И 
вряд ли кому еще по плечу оставаться воистину 
«вечным городом» с атмосферой современного 
мегаполиса.
Риму удается совмещать устойчивое многове-
ковое культурное и архитектурное богатство со 
всегда современным… шармом. Именно вкус и 
стиль итальянской столицы и ее граждан прив-
носит свежесть и новизну самому городу. 
Не нужно присматриваться для того, чтобы по-
чувствовать образ жизни Рима. Просто прогу-
ливаясь его узкими и широкими улицами, Вы 
будете вдыхать его изысканные ароматы.
А приблизившись к знаменитым садам Вил-
лы Боргезе, следуя по улице Via Giuseppe De 
Notaris, Вы убедитесь сами в том, насколько 
Рим современен и многообразен.

Лучше всего о Hotel lord byron некогда сказал 
его владелец г-н amedeo ottaviani, отметивший 
то особенное чувство каждого из нас, которое мы 
испытываем к своему дому. Именно это чувство семья 
ottaviani дарит своим гостям – ощущение пребывания 
у себя дома, безусловно, – самом лучшем.

The owners of Hotel lord byron, family ottaviani, 
have perfectly characterized when noted that special 
emotion each of us feels towards our home. it is this 
feeling that family ottaviani gives to their guests: 
the sensation of staying at home – the best home 
possible, of course.



a panoramic view of the Villa Borghese park and 
Parioli quarter, deserves a special mention. This 
elegantly furnished suite has a large double bed, a 
seating area and a dining area, as well as a luxurious 
bathroom decorated with marble and filled with ex-
pensive beauty care products.
Enjoy delicious dishes in the Sapori del Lord Byron 
restaurant, surrounded with its chic interiors, mir-
rored walls and octagonal tables. Start your morn-
ing with homemade croissants and fresh bread, or-
ganic muesli and yogurt, fresh seasonal fruits, and 
a cup of excellent coffee.
In the evening, relish the taste of the original 
Mediterranean menu created by the chef, com-
plementing your feast with excellent Italian wine.
In Hotel Lord Byron, all is perfect, down to the 
last detail. Whatever request you have, it will be 
attended to by a helpful concierge who will make 
sure that your stay in Rome is joyful. Engaging 
the services of an experienced guide, booking 
a transfer in a luxury car, reserving a table in a 
restaurant, organizing a culinary master class – 
everything possible will be done for your benefit.
Hotel Lord Byron is easy to reach. The hotel is 
a 40-minute drive from Fiumicino Leonardo Da 
Vinci International Airport, which receives many 
direct and interchange flights from Kiev, Moscow, 
Baku and Almaty.

Здесь в квартале Париоли, выделяющемся особ-
няками знатных семей столицы, находится 
Hotel Lord Byron.
Лучше всего о Hotel Lord Byron некогда сказал 
его владелец г-н Amedeo Ottaviani, отметивший 
то особенное чувство каждого из нас, которое 
мы испытываем к своему дому. Именно это чув-
ство семья Ottaviani дарит своим гостям – ощу-
щение пребывания у себя дома, безусловно, – 
самом лучшем. Hotel Lord Byron расположился 
в вилле начала XX века постройки, в которой 
царит дух истинного ар-деко в обрамлении уль-
трасовременного комфорта и технологичности.
Отель входит в сеть Small Luxury Hotels of the 
World, а его небольшие размеры создают атмос-
феру неповторимого уюта.
Ступая на порог Hotel Lord Byron, Вы попадае-
те в мир коллекционера с безупречным вкусом. 
Стены гостиницы усеяны богатой коллекцией 
картин и скульптур, которые изящно сочета-
ются с общей теплой цветовой гаммой.
В этом отеле Вы получите несравнимый ни с 
чем эпикурейский опыт, будь это отдых в соб-
ственном просторном номере или ужин в га-
строномическом ресторане.
В Hotel Lord Byron 28 номеров различных ка-
тегорий и особенного внимания заслуживает 

Panoramic Roof Suite площадью 55 кв.м, распо-
ложенный на последнем этаже отеля, с частной 
террасой 55 кв.м, панорамным видом на парк 
Вилла Боргезе и квартал Париоли. Будучи эле-
гантно меблированным, этот сьют располагает 
большой двуспальной кроватью, зоной для от-
дыха и столовой, а также роскошной ванной 
комнатой, отделанной мрамором и наполнен-
ной дорогой косметикой.
Наслаждайтесь восхитительными блюдами в 
ресторане Sapori del Lord Byron с шикарным 
интерьером, зеркальными стенами и столами в 
виде восьмиугольника.
Начните Ваше утро с домашних круассанов и 
свежего хлеба, органических мюсли и йогурта, 
свежих сезонных фруктов, а также чашечки от-
менного кофе.

А вечером наслаждайтесь креативным среди-
земноморским меню шеф-повара, аккомпани-
руя свое застолье превосходным итальянским 
вином.
В Hotel Lord Byron идеально все до мелочей. По 
любому Вашему запросу внимательный кон-
сьерж позаботится о том, чтобы Ваше пребыва-
ние в Риме было радостным. Для Вас пригласят 
опытного гида, закажут трансфер на роскош-
ном автомобиле, забронируют столик в ресто-
ране или организуют кулинарный мастер-класс.
В Hotel Lord Byron легко добраться. Отель на-
ходится в 40 минутах езды от международного 
аэропорта Fiumicino Leonardo Da Vinci, в кото-
рый действуют множество прямых и переса-
дочных авиарейсов из Киева, Москвы, Баку и 
Алматы.
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i To be the first to see hot special offers of Hotel Lord Byron, 
please use the QR-code:
www.lordbyronhotel.com/en/luxury-deals-hotel-in-rome.html

Hotel lord Byron
Vi Giuseppe De Notais, 5, 00197 – Rome
+39 06 322 0404
info@lordbyronhotel.com

i Для того чтобы первыми ознакомиться с горячими специальными 
предложениями Hotel Lord Byron, пожалуйста, используйте QR-код: 
www.lordbyronhotel.com/en/luxury-deals-hotel-in-rome.html

Hotel lord Byron
Vi Giuseppe De Notais, 5, 00197 – Rome
+39 06 322 0404
info@lordbyronhotel.com



HOTEL REGENCY 
Только ясные ориентиры способны преобразить предстоящую дистанцию 
в точку назначения. Отдаем ли мы себе отчет в том, к чему именно 
устремлены наши сердца? Предельная честность с самим собой позволит 
ответить, быть может, на самый главный вопрос в жизни – являемся ли 
мы создателями собственных ориентиров или, все же, пытаемся проложить 
свою дорогу поверх той, что давно исхожена ее первопроходцами?

Only clear guidelines can transform the distance 
stretching out before us into the point of destination. 
Do we really know what our hearts desire? By being 
ultimately honest with ourselves, we can perhaps 
answer life’s most important question: are we 
blazing our own trail – or just following a path long 
since travelled by its pioneers?
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О мире всем давно все известно. Все, что 
было возможным осознать или со-
здать, – сделано на протяжении исто-

рии человечества. Таково мнение большинства 
о жизни в настоящее время. Если это действи-
тельно так, тогда мы признаемся сами себе в 
том, что не способны на нечто по-настоящему 
значимое, заведомо лишая себя необходимой 
силы для создания того, чего никогда не было 
ранее.
Объективное значение истории заключается 
лишь в том, что оно дарит наступающим поко-
лениям ценную информацию для развития, но 
отнюдь не принижает безграничных возмож-
ностей будущего, а только усложняет и расши-
ряет мир в его материальной форме.
С прошлым не поспоришь. Его многосложные 
проявления переплетают нашу жизнь целиком 
так, что с трудом отличишь настоящее от давно 
ушедшего. И все же, некоторые исторические 
события однажды одарили целый мир теми 
богатствами, которые продолжают оказывать 
значительное влияние на нашу жизнь, и явля-

ются образцом, основой, и, быть может, самим 
источником вдохновения.
Флоренция и Ренессанс – два неразделимых 
понятия, значения которых для всего человече-
ства трудно переоценить. 
Флоренция подарила миру великих гениев, лю-
дей, которые повлияли на развитие цивилиза-
ции во всех областях.
Леонардо да Винчи, Микеланджело, Алигьери, 
Веспуччи и Веродзано – лишь немногие имена 
выдающихся личностей, самородков, посчи-
тавших, что способны на многое.
Флоренция – родина эпохи Возрождения, про-
цесса, затронувшего все сферы жизни предсто-
ящих поколений.
Что же объединяло материальные и культур-
ные богатства, созданные в те далекие времена? 
Высокое чувство объективной красоты, упор-
ства, оттачивания своего мастерства и виде-
ния, неограниченное воображение, смелость в 
комбинировании знаний и наук, сплетение ду-
ховного и материального – все это было кредо 
творцов эпохи Ренессанса.

Флоренция – не просто город, это город-музей 
и, чтобы изучить его целиком, потребуется, 
возможно, не одна жизнь – настолько объемно 
его достояние.
Столица региона – Тоскана, не была бы собой, 
если бы не была наполнена вкусом жизни. Ведь 
Тоскана – это сердце Италии, как географиче-
ски, так и метафорически. 
Попадая в этот город, Вы почувствуете, на-
сколько находящееся здесь многовековое насле-
дие выглядит современно. Все, что Вы увидите 
во Флоренции, – абсолютно все будет самобыт-
но, с ярким, выраженным характером эксклю-
зивности. Таков нрав этого города – создавать 
лишь только красивое.
Все самое значительное: древние соборы и 
церкви, дворцы и галереи, бесчисленные виллы 
и парки располагаются в центре и широкой по-
лосой тянутся к периметру города.
Убедитесь в том, что понятия красоты и само-
бытности актуальны всегда и даже для города 
с таким богатым наследием, как Флоренция. И 
для этого приезжайте в Hotel Regency!
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For a long time now, we have regarded the 
world as a known quantity. Whatever there is 
to grasp or create, the history of humankind 

shows us that it has been done. At least, that’s what 
the majority thinks about life today. Accepting this 
opinion as true means admitting to ourselves that 
we are not capable of anything truly meaningful; 
thus, we would be deliberately depriving ourselves 
of the strength necessary to create something novel 
and unattempted.
The objective value of history lies in its ability to give 
every next generation the information it needs to in 
order to develop. This does not belittle the boundless 
possibilities of the future, only makes our world – its 
material form – vaster and more intricate. 
There is no arguing with or getting away from the 
past. Its complex manifestations permeate our life 
to such an extent that one can hardly distinguish 
the present from the long-gone. And yet some 
historical events stand out: once, they endowed 
the whole world with treasures that continue to 
have significant impact on our lives, serving as the 
model, the foundation – perhaps the very source 
of inspiration.
Florence and the Renaissance: two inseparable 
concepts whose meanings for all humanity can-
not be overestimated. Florence is the cradle of 
outstanding geniuses, people who influenced the 
development of civilization in all spheres.
Leonardo da Vinci, Michelangelo, Alighieri, Ves-
pucci and Verrazzano – these are just a few names of 
such exceptional individuals, natural geniuses who 
believed themselves capable of great undertakings.
Renaissance, a process that affected all areas in the 
life of generations to come, started in Florence.
What, then, shaped the creation of the material ar-
tefacts and cultural values dating from those days? 
A keen sense of true beauty, perseverance, perfec-

tion of skills and vision, unrestrained imagina-
tion, daring combination of different sciences and 
spheres of knowledge, the interweaving of spiritual 
and material – this is the motto followed by the 
creators of the Renaissance.
Florence is not just a city, it’s a living museum. 
Studying it in its entirety will probably take more 
than one life – so great is its wealth.
The capital of the region, Tuscany, is defined by 
the taste of life that fills it. Both geographically and 
metaphorically, Tuscany is the heart of Italy.
Arriving in this city, you will feel how modern its 
centuries-old heritage looks. Absolutely everything 
you see in Florence is highly original, possesses 
vivid and pronounced exclusivity. Creating noting 
but beauty is the very nature of this place.
All the significant attractions one can find here – 
ancient cathedrals and churches, palaces and gal-
leries, countless villas and parks – are located on a 
wide strip stretching from the center to the periph-
ery of the city.
Come and see for yourself that the concepts of 
beauty and identity are always relevant, even for a 
city of such rich heritage as Florence. To make sure 
of this, go to Hotel Regency!
Hotel Regency is a living picture which will show 
you the beauty of Florence. Here, the very spirit of 
the city has received an inimitable incarnation.
This hotel will tell you about the Regency period, 
when Florentine aristocrats, enamored with art and 
literature and led by the impulse of creation, met 
together, living by the light of infinite inspiration.
Situated in the heart of Florence, just a 10-minute 
walk from the Duomo, Hotel Regency is a unique 
Florentine villa converted into the boutique hotel 
overlooking the famous Piazza d’Azeglio, a high 
society neighborhood back in the days when Flor-
ence was a capital.
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Hotel Regency – живая картина, способная про-
демонстрировать Вам всю красоту Флоренции, 
обнажая ее сердце в своем неповторимом во-
площении.
Этот отель поведает Вам истории об эпохе Ре-
гентства, когда флорентийские аристократы, 
влюбленные в искусство и литературу, ведомые 
духом созидания, собирались вместе, прожи-
вая жизнь в неиссякаемом вдохновении.
Располагаясь в самом сердце Флоренции – в 10 
минутах ходьбы от Дуомо, Hotel Regency пред-
ставляет из себя уникальную флорентийскую 
виллу, превращенную в бутик-отель с видом на 
известную площадь d’Azeglio, которая в столич-

ные времена была местом проживания пред-
ставителей высшего общества.
Вилла, возведенная во второй половине XIX 
века в стиле Neoquattrocentesco, была преобра-
жена в 1932 году в стиле ар-нуво, архитектур-
ные элементы которого до сих пор красуются в 
Hotel Regency.
Собственник отеля, г-н Amedeo Ottaviani, при-
обретший виллу в 1960 году, создал из нее от-
ель, который бы олицетворял собой самое луч-
шее во Флоренции.
Уже более 50 лет семья Ottaviani принимает го-
стей со всех уголков мира и рассказывает им 
свою историю о выдающемся городе.

Hotel Regency изящно декорирован в классиче-
ском флорентийском стиле с грациозными ин-
терьерами, гардинами до пола, покрашенными 
вручную окнами, средневековыми картинами и 
изысканно подобранной мебелью, которая пе-
редает неповторимую ауру тосканской виллы.
Hotel Regency – уникален. Выбирая его в каче-
стве места, с которого начнется Ваше иссле-
дование Флоренции, Вы попадете в идилли-
ческую атмосферу частного сада, где сможете 
провести незабываемые вечера во время ужина 
при свечах или завтрака под солнцем Тосканы, 
при этом находясь в самом сердце горда.
Каждый из 32 номеров и сьютов отеля эксклю-
зивно меблирован, отображая собой регентскую 
эпоху с шармом флорентийской виллы. Каждый 
номер имеет отличительный дизайн и предлага-
ет Вам все современные удобства и комфорт.
Отдельного внимания заслуживают номера 
Prestige Suites – элегантно декорированные но-
мера в классическом тосканском стиле с боль-
шой двуспальной кроватью, отдельной гости-
ной и двумя роскошными ваннами комнатами, 
отделанными мрамором.

Hotel regency – живая картина, способная 
продемонстрировать Вам всю красоту 
Флоренции, обнажая ее сердце в своем 
неповторимом воплощении.



Наслаждайтесь богатствами Тосканы в гур-
мэ-ресторане отеля. Следуя простоте тоскан-
ской кухни, в Hotel Regency Вас приглашают от-
ведать кулинарные изыски региона: домашнюю 
пасту, трюфели, флорентийский рибай, отмен-
ное оливковое масло и многие другие местные 
деликатесы.
Relais Le Jardin – это один из самых лучших 
ресторанов высокой кухни Флоренции. Он от-
крыт каждый день для обедов и ужинов.
В Hotel Regency гостям предлагается богатое 
меню на завтрак по системе «шведский стол». 
В Zodiaco Room, в его огромных зеркалах, Вы 
увидите отражение горящих свечей в обрамле-
нии атмосферы, которая расскажет Вам мно-
жество историй посредством восхитительных 
блюд, не проронив при этом ни слова.
Veranda – это естественное продолжение обе-
денного зала с окнами на приватный сад. В его 
патио, в благоприятную погоду, Вы сможете на-
слаждаться обедом или ужином.
Шеф-повар Hotel Regency – Sandro Baldini, 
предложит Вам отправиться в путешествие по 
кулинарии Тосканы. Все блюда, поданные в ре-
сторане отеля, приготавливаются из отборных 
продуктов из лучших базаров региона и отмен-
но подходят богатой винной карте отеля.
В Hotel Regency Firenze легко добраться. Отель 
находится в 30 минутах езды от международно-
го аэропорта Флоренции и в 3 часах езды от аэ-
ропортов Рима и Венеции, в которые действуют 
множество прямых и пересадочных авиарейсов 
из Киева, Москвы, Баку и Алматы.

Originating in second half of the 19th century and 
designed in the Neoquattrocentesco style, in 1932 
the villa was rebuild in the style of Art Nouveau; 
Art Nouveau architectural elements still adorn 
Hotel Regency. The owner of the hotel, Mr. Ame-
deo Ottaviani, bought the villa in 1960 and trans-
formed it into the hotel which represents the best 
of Florence.
For more than 50 years, the Ottaviani family has 
been welcoming guests from all over the world 
and telling them the story of the outstanding city 
they’ve come to.
Hotel Regency is elegantly decorated in classic 
Florentine style, with graceful interiors, floor-to-
ceiling curtains, hand-painted windows, medieval 
paintings and exquisite furniture that conveys the 
distinctive air of a Tuscan villa.
Hotel Regency is unique. Choose it as the starting 
point for your study of Florence, and despite be-
ing in the heart of the city you will find yourself 
surrounded by the idyllic atmosphere of a private 
garden where you can spend unforgettable eve-
nings while enjoying your candlelit dinner, or have 
breakfast under the Tuscan sun.
Each of the 32 rooms and suites of the hotel is 
exclusively furnished, reflecting the charm of a 
Regency-era Florentine villa. All rooms have dis-
tinctive design and offer you modern conveniences 
and comfort.
Prestige Suites are worthy of particular attention: 
each elegantly decorated in classic Tuscan style, 
with a large double bed, a separate living room and 
two lavish marble bathrooms.

Enjoy the luxury of Tuscany in the hotel’s gourmet 
restaurant. True to the simplicity of Tuscan cuisine, 
Hotel Regency invites you to taste the culinary 
delights of the region: homemade pasta, truffles, 
Florentine ribeye, excellent olive oil and many oth-
er local delicacies. Relais Le Jardin is one of the best 
gourmet restaurants in Florence. It is open every 
day for lunch and dinner.
At Hotel Regency, guests are offered buffet break-
fast with a wide variety of choices.
In the Zodiaco Room, where huge mirrors reflect 
the light of burning candles, the atmosphere will 
tell you countless stories – through delicious dishes 
and without saying a word.

The Veranda is a natural extension of the dining 
room, with windows overlooking the private gar-
den. In favorable weather, you can enjoy lunch or 
dinner on its patio.
Sandro Baldini, Hotel Regency’s chef, will offer you 
a genuine tour of Tuscan cuisine. All dishes served 
in the hotel restaurant are prepared from carefully 
chosen products found at the best markets of the 
region; they ideally suit the hotel’s rich wine list.
Hotel Regency Firenze is easy to reach. The hotel 
is a 30-minute drive from Florence Airport and a 
3-hour drive from airports in Rome and Venice, 
accessible by many direct and interchange flights 
from Kiev, Moscow, Baku and Almaty.
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Hotel ReGency
Piazza M. D’Azeglio, 3, 50121 – Florence
+39 055 245 247
info@regency-hotel.com

i To be the first to see hot special offers of Hotel Regency,
please use the QR-code:
www.regency-hotel.com/en/offers-last-minute-hotel-florence.html

Hotel regency is a living picture which will show you 
the beauty of Florence. Here, the very spirit of the city 
has received an inimitable incarnation.

i Для того чтобы первыми ознакомиться с горячими специальными 
предложениями Hotel Regency, пожалуйста, используйте QR-код:
www.regency-hotel.com/en/offers-last-minute-hotel-florence.html

Hotel ReGency
Piazza M. D’Azeglio, 3, 50121 – Florence
+39 055 245 247
info@regency-hotel.com



VITIGLIANO TUSCAN 
RELAIS & SPA

Кто мы: потребители или созидатели? Вопрос зачастую с неудобным 
ответом. Ведь с самого появления на Свет мы получаем беззаветную, 
безусловную любовь, выражений которой несчетное количество. Все по 
той причине, что сами истоки природы в сердцах наших родителей 
привели нас в этот мир, полный райского блаженства и строгих правил – 
безвозмездно дарить все, чем мы наполнены без страха обмельчать.

Who we are: consumers or creators? Answering this question often makes us feel 
uncomfortable. Since our very birth, we receive absolute and unconditional love, 
expressed in countless ways. Brought into this world, full of heavenly bliss and strict rules, 
by the forces of nature concealed in the hearts of our parents, we have an obligation: 
to offer everything we are filled with as a gift – unafraid to become small as a result.
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Чем бы мы ни занимались в каждый 
отдельно взятый момент, мы всегда 
транслируем в мир то, чем богаты 

внутри, и не редко – в виде жгучего желания 
получить то, в чем нуждаемся. Путем усилий 
мы, при недюжинной настойчивости, приоб-
ретаем желаемое, но, так и не утвердившись в 
собственном чувстве целостности, продолжаем 
бесконечную борьбу за любовь к жизни.
В момент, когда мы остановим собственный 
поток сознания, оставим все притязания и, ос-
мотревшись вокруг, заметим, как все, что суще-
ствует по неясным для нас законам, дарит нам 
жизнь без остановки.
Воздух, наполняющий нашу грудь, солнечный 
свет, дарящий ориентиры, вода, которая нас 
обновляет и земля, питающая все вокруг, труд 
людей, который за многие столетия преобра-

зился в колоссальный материальный и духов-
ный опыт – абсолютно все уже существует для 
того, чтобы наша жизнь имела бесконечный 
потенциал развития.
Пользуясь всеми богатствами, нам ничего, по 
правде говоря, не остается, кроме как быть бла-
годарными не по принуждению, а по собствен-
ному внутреннему устройству; восторгаться 
всему, без чего наша жизнь была бы невозмож-
ной или затрудненной и, имея объективный 
взгляд и чистые помыслы, пропуская через 
уникальных себя все приобретенное, и творить 
с чувством волнительной необходимости, ис-
ходящей от самого сердца.
Есть места на Земле, где любовь заметна в ка-
ждой детали. Она словно поселилась там с са-
мого начала и на протяжении столетий только 
приобретала разнообразие форм, и, дойдя до 

наших дней, кажется, дошла до Абсолюта. Да, 
именно такая она – Тоскана.
Каждый, кто оказывался в ее объятиях, не-
преднамеренно задерживая дыхание, замирал 
от ее простой и при этом мощной притяга-
тельности!
Здешние ландшафты сегодня такие же, как и 
много лет назад: кругом холмистые равнины, 
засаженные виноградниками и оливковыми де-
ревьями, чередующихся с разнообразной цвето-
вой гаммой: от зеленой до желтовато-красной. 
Их совершенность дополняется уцелевшими 
средневековыми городами, разбросанными на 
небольшом расстоянии друг от друга.
Самые большие богатства Тосканы сокрыты 
в ее сердце – регионе Кьянти, месте, название 
которого говорит само за себя. Его внешний 
облик лишь отображает внутреннее значение 
каждой мелочи.
Все, что Вы повстречаете здесь, будь это ста-
ринные виллы, фортификационные сооруже-
ния, предметы быта, произведения искусства 
или культурные традиции, включая всемирно 
известную кухню – все будет иметь совершен-
ный, современный вид.
Вряд ли где-то еще в мире есть место, где про-
шлое становится настолько созвучным настоя-
щему, которым Вы можете наслаждаться без 
конца, неустанно вдохновляясь.
Так некогда поступила женщина, решившая не 
просто отреставрировать старинную тоскан-
скую виллу, но и превратить ее в роскошный 
отель сродни произведению искусства на стыке 

Только оказавшись в vitigliano, Вы увидите 
античную лестницу, привезенную из старинной 
виллы во Флоренции, и напольный паркет, 
сделанный из дубовых винных бочек. Вам будет не 
просто сразу отдать предпочтение чему-то одному 
из наблюдаемого, ведь в отеле просто огромное 
множество деталей и предметов ручной работы.

Whatever we are doing at every single 
moment, we always transmit into the 
world the sensation contained in our 

soul, and this not infrequently takes the form of a 
burning desire to get what we need. By investing 
efforts and keeping on with remarkable persever-
ance we acquire the object of our aspirations; yet, 
having failed to establish our own sense of integrity, 
we continue the endless struggle for the love of life.
When we stop the flow of our consciousness, relin-
quish all our claims and look around, we will no-
tice that everything around, existing according to 
its own mysterious laws, is continuously endowing 
us with life.
The air filling our breast, the sunlight guiding us 
in the world, the water that renews us and the 
Earth that nourishes us all, the work of people, 
transformed after so many centuries into colossal 
material and spiritual experience – we have abso-
lutely everything to give our life infinite potential 
for development.
Thus, taking advantage of all these resources, we 
can only be thankful: not because we are com-
pelled to give thanks by external forces – because 
we are full of gratitude inside. Nothing left for us 
but to admire everything whose absence would 
make our life impossible or difficult, and create, 
with objective mind and pure thoughts, filtering 
everything acquired through our unique nature, 
answering the exhilarating need born in the heart.
In some places on Earth, love is visible in every de-
tail. It seems to have settled there in the very begin-
ning of time, reborn in a variety of forms through-
out centuries; by now, this love may have reached 
the Absolute. This is precisely what Tuscany is.
Everyone who has been in its embraces remembers 
the breathtaking sensation, remembers standing 
transfixed by the simple yet powerful attraction!
The local landscapes of today are the same as many 
years ago: rolling plains planted with vineyards and 
olive trees, bursting with a variety of colors, from 
green to yellowish-red. Their perfection is comple-
mented by surviving medieval cities, scattered at 
short distances from each other.
The largest treasures of Tuscany are hidden in her 
heart – the Chianti region, a place whose name 
speaks for itself. Its external appearance only re-
flects the inner meaning of every detail.
Everything you see here, from ancient villas, forti-
fications, everyday objects, works of art to cultural 
traditions or the world-famous cuisine, has a per-
fect and modern look.
There is hardly another place in the world where 
the past is so consonant with the present that you 
can enjoy the latter without end, infinitely inspired.
Some time ago, precisely this was done by a wom-
an who decided not only to restore an old Tuscan 
villa, but also to turn it into a luxurious hotel akin 
to a work of art at the junction of past and present, 
uncovering the very soul of the Chianti region.
Marion Hattemer spared no effort during the years 
of planning and fashioning the hotel, and together 
with her team gathered from all over the continent 
created Vitigliano Tuscan Relais & Spa.
Comparing Vitigliano Tuscan Relais & Spa with 
other hotels is a difficult task: because every square 

only in vitigliano you will see an antique staircase 
brought from an old villa in Florence and parquet 
floor made of oak wine barrels. it’s almost 
impossible to give immediate preference to just 
one object here, as the hotel boasts a huge variety 
of details and handicrafts.
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centimeter of the villa constitutes a detail highly 
significant for the whole image, the result is truly 
inimitable!
Nobody knows what perfection is, but if you intu-
itively reach for the best in the world around you, 
then whatever you plan will be fascinating in its 
unique completeness.
Come to Vitigliano Tuscan Relais & Spa and ex-
perience the whole palette of emotions in person!
Only in Vitigliano you will see an antique staircase 
brought from an old villa in Florence and parquet 
floor made of oak wine barrels. It’s almost impossi-
ble to give immediate preference to just one object 
here, as the hotel boasts a huge variety of details 
and handicrafts.
Here, large stone stairs have been turned into sun 
beds, and the classical beam which props up the 
ceiling has become a bar counter.
The hotel is suffused with low-key chic, with a 
lot of antique furniture found at flea markets and 
bought at auctions, and then remade in the superb 
Vitigliano style.
The hotel suites are an embodiment of the highest 
level of comfort and design, including the unique 
design of beds and exquisite fabrics from the The 
Designers Guild, a London-based company.
The bathrooms of the hotel rooms are decorated with 
Carrara marble, and the bathtub itself is installed 
close to the window equipped with large shutters. 
In the hotel’s interiors, Persian tapestries are con-
trasted with ultra-modern German lighting solu-
tions and original works of art.
Enjoy Vitigliano to the fullest in the atmosphere 
imbued with history, unconventional appeal, mys-
tical charm and profound culture. 
You will be amazed at how much harmony there 
is between the interior of the hotel and its external 
appearance.

Start your morning with a healthy breakfast con-
sisting of Italian schiaciiata and freshly baked or-
ganic bread with pecorino cheese, local honey and 
fresh fruit, and of course your early cappuccino, 
which you can enjoy sitting on the terrace over-
looking the vineyards.
Relax while sunbathing by the outdoor swimming 
pool, and make sure to visit the Wellness Zone, 
allowing yourself to unwind during a massage 
session, in a hammam or a sauna overlooking the 
medieval towers of the town of Panzano. Vitigliano 
Tuscan Relais & Spa has a special wine cellar. Here, 
the owners of the hotel store an unrivaled collection 
of wines gathered over 7 years, including rare Tom-
maso Cavalli’s Tenuta Degli Dei wines and wines 

produced by the Brunelli family in Montalcino.
This place will bestow upon you the sunsets and 
sunrises you have dreamed of. Nothing compares 
to these eternal moments in the company of peo-
ple dearest to you, sharing the contemplation of the 
surrounding beauty while wrapped in cashmere 
plaids and sipping a glass of wine which conveys 
the very essence of the Chianti region.
Vitigliano Tuscan Relais & Spa is easy to reach. 
The hotel is a 50-minute drive from Florence In-
ternational Airport and 3.5 hours from airports in 
Rome and Venice, accessible by direct flights from 
Kiev (UIA, Alitalia) and Moscow (Aeroflot, S7, Al-
italia), as well as interchange flights from Baku and 
Almaty through Moscow and Istanbul.

прошлого и настоящего, обнажая саму душу 
региона Кьянти.
Марион Хаттемер не пожалела годы планиро-
вания и сил, и вместе со своей командой, при-
глашенной со всех уголков континента, создала 
Vitigliano Tuscan Relais & Spa.
Vitigliano Tuscan Relais & Spa трудно сравнивать 
с другими. Ведь когда каждый квадратный сан-
тиметр виллы представляет собой значимую 
для цельного образа деталь, результатом будет 
нечто неподражаемое!
Никто не знает, что такое совершенство, но 
когда на интуитивном уровне извлекаешь из 
окружающего мира лучшее, тогда все, что ни 
задумаешь, будет очаровывать своей уникаль-
ной завершенностью.
Приезжайте в Vitigliano Tuscan Relais & Spa и 
испытайте сами всю палитру эмоций! 
Только оказавшись в Vitigliano, Вы увидите ан-
тичную лестницу, привезенную из старинной 
виллы во Флоренции, и напольный паркет, сде-
ланный из дубовых винных бочек. Вам будет 
не просто сразу отдать предпочтение чему-то 
одному из наблюдаемого, ведь в отеле просто 
огромное множество деталей и предметов руч-
ной работы.

Здесь некогда крупные каменные ступеньки 
превращены в лежаки, а классическая балка, 
подпирающая потолок, перевоплотилась в бар-
ную стойку.
В отеле повсюду неброский шик с множеством 
античных вкраплений в мебели, найденной на 
«блошиных» рынках и купленной на аукцио-
нах, а затем переделанной в превосходном сти-
ле Vitigliano.
Сьюты отеля – настоящее воплощение высо-
чайшего уровня комфорта и дизайна, включая 
уникальную конструкцию кроватей и изы-
сканные ткани от лондонской компании The 
Designers Guild.
Ванные комнаты номеров отделаны каррар-
ским мрамором, сама ванна отдельно установ-
лена у окна с большими ставнями
В интерьерах гостиницы использованы пер-
сидские гобелены, контрастирующие с уль-
тра-современными немецкими световыми ре-
шениями и оригинальными произведениями 
искусства.
Просто наслаждайтесь Vitigliano целиком, пре-
бывая в окружении истории, не тривиального 
характера, мистического шарма и глубокой 
культуры.

Вы будете поражены, насколько внутреннее 
убранство отеля гармонирует с внешним его 
обликом. 
Начните Ваше утро с полезного завтрака из 
итальянской schiaciiata и органическим свеже-
испеченным хлебом с сыром пикорино, мест-
ным медом и свежими фруктами, и, конечно, 
своим ранним капучино, которым можете на-
сладиться, сидя на террасе с видом на вино-
градники.
Отдыхайте, лежа у открытого бассейна, прини-
мая солнечные ванны, и обязательно посетите 
Wellness зону, позволив себе расслабиться на 
сеансе массажа, в хамаме или бане с видом на 
средневековые башни городка Панзано.
Vitigliano Tuscan Relais & Spa располагает осо-
бенным винным погребом. Здесь собственники 
отеля хранят бесподобную подборку вин, со-
бранных в течение 7 лет, включая редкие экзем-
пляры Tommaso Cavalli’s Tenuta Degli Dei и вина, 
произведенные семьей Brunelli в Montalcino. 
Это место подарит Вам закаты и рассветы, о ко-
торых Вы мечтали. Ничто не сравнится с этими 
вечными моментами в окружении самых лю-
бимых Вам людей, разделяющих вместе с Вами 
окружающую красоту, сидя укрытыми в каше-
мировые пледы с бокалом вина, передающим 
саму суть региона Кьянти.
В Vitigliano Tuscan Relais & Spa легко добраться. 
Отель находится в 50 минутах езды от между-
народного аэропорта Флоренции, а также в 3,5 
часах от аэропортов Рима и Венеции, в которые 
действуют прямые авиарейсы из Киева (МАУ, 
Alitalia) и Москвы (Аэрофлот, S7, Alitalia), а так-
же пересадочные рейсы из Баку и Алматы через 
Москву и Стамбул.
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VitiGliano tuscan Relais & sPa
Via Case Sparse 64 I-50022, Grece in Chianti (FI) – Italy
+39 333 77 41 692
info@vitigliano.com

i Для того чтобы первыми ознакомиться с горячими 
специальными предложениями Vitigliano Tuscan Relais & Spa, 
пожалуйста, используйте QR-код: www.vitigliano.com

VitiGliano tuscan Relais & sPa
Via Case Sparse 64 I-50022, Grece in Chianti (FI) – Italy
+39 333 77 41 692
info@vitigliano.com

i To be the first to see hot special offers 
of Vitigliano Tuscan Relais & Spa, please use the QR-code: 
www.vitigliano.com
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GRAND HOTEL
VILLA SERBELLONI

Человеку, прежде чем приступить к любому делу, необходимо следовать одному 
правилу – приостановить поток своих знаний и сыплющихся градом мыслей и, 
замерев в безмолвии на мгновение, всеми своими чувствами проникнуть в суть 
окружающей картины. И тогда все, к чему потребуется приложить свою руку, 
предстанет в воображении в тихой и радостной ясности. В этом и есть смысл 
жизни – преображать мир, который мы не создавали.

Before we begin any undertaking, each of us must follow one simple rule – stop the volley 
of information and thoughts, freeze in silence for a moment and penetrate into the essence 
of the surrounding scene with every fiber of our being. Everything we need to do will 
then will appear before the mind’s eye in quiet and joyful clarity. This is exactly what 
the meaning of life is – to transform the world we have received, not created. 
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Nature has its own codes, its secret lan-
guage. The meaning is simple, known 
since the dawn of time – and presented 

to us at the very birth: it is reflected in eloquently 
expressed feelings and thoughts.
If there is something we need to master, it is mind-
fulness, a force connecting consciousness with the 
whole living world around us. Immersed in a state 
of concentration, acting as if in a game, without a 
single note of seriousness and with no excessive 
effort, we will notice that our thoughts seem to 
change their dwelling place and, migrating in the 
direction of chest, transmit their signals skyward, 
becoming unmistakably clear.

Only in such a way we are able to create the world, 
truly realizing our potential in the process and ex-
pressing our talents without distortion – talents we 
were so generously endowed with by nature.
There are places on the planet that can awaken 
us, dispel the fog in our consciousness, take away 
everything superfluous and expose our essence – 
its very source.
Now, more than ever before, the unadulterated 
power of nature is the best healer. Standing on the 
shore of Lake Como, you will have no doubts about 
it. Considering the whole picture before your eyes, 
it will be easy to determine what the mission of this 
particular place of the globe is.

Como is the third largest lake in Italy and one of 
the deepest in Europe – yet these weighty factors of 
appeal are not the brightest tints on the wide pal-
ette of Como’s attractiveness.
In the past, the lake was once called “Lario,” which 
may be translated as “a place of depth” – a fact of 
both literal and metaphorical significance, as you 
are sure to see for yourself.
The coast of the lake, with its winding coastline, 
occupies the bowl of a mountain rift around which 
we find alpine hills dotted with rare and lush veg-
etation, including vines, pomegranate trees, chest-
nut trees, fig trees, laurels, olive trees, myrtles and 
cypresses.

У природы свои коды, свои шифры. Их 
значения просты, испокон веков из-
вестны, подарены нам с самого рожде-

ния в виде отображения в чувствах и мыслях, 
выраженных в богатой словесной форме. 
Если нам и нужно чему-то обучаться, то это 
внимательности, связующей сознание целиком 
с живым миром вокруг. Пребывая в состоянии 
концентрации, как в игре, без ноты серьезности 
и чрезмерных усилий, мы заметим, как мысли 
словно меняют свою дислокацию и, опустив-
шись в область груди, передают сигналы ввысь, 
обретая характер безошибочности. 
Только так мы способны создавать мир, по-на-
стоящему реализовывая свой потенциал, без 
искажений выражая свои таланты, которыми 
нас так щедро одарила природа.
На планете есть места, способные пробуждать, 
развеивать туман сознания, лишать нас всего 
лишнего, обнажая нашу сущность до самых 
истоков.
В настоящее время, как никогда прежде, имен-
но природная естественность является лучшим 
врачевателем. Когда Вы окажетесь у берегов 

озера Комо, у Вас не останется в этом сомне-
ний. Рассматривая всю картину в целом, Вы с 
легкостью определите миссию этой точки на 
земном шаре.
Третье по величине озеро в Италии, одно из 
самых глубоких в Европе – весомые показате-
ли привлекательности, но в данном случае не 
определяющие всю палитру притягательности 
Комо.
Когда-то озеро называлось «Ларио», что пере-
водится как «углубленное место». Впрочем, сей 
факт имеет как буквальное, так и метафориче-
ское значение. Это Вы почувствуете сами.
Побережье озера, с извилистой береговой ли-
нией, занимает чашу горного разлома, вокруг 
которого возвышаются альпийские холмы, 
усеянные редкой и пышной растительностью, 
включая виноградную лозу, гранатовое дерево, 
каштан, смоковницу, лавр, оливу, мирту и ки-
парис.
Наблюдать ландшафты озера Комо – означает 
погрузиться в состояние покоя вместе с чув-
ством устойчивого доверия к себе и окружаю-
щему миру.

На озере Комо господствуют теплые ветра, 
а сама местность защищена со всех сторон це-
почкой гор, благодаря которой здесь всегда ца-
рит удивительный мягкий климат.
С самой древности побережье привлекало к 
себе людей, и особенно тех, которые посвящали 
свою жизнь делам великим. Будь то Вергилий, 
Плиний Младший, Гете или Верди, каждый из 
выдающихся личностей, посетивших здешние 
места, черпал особенное вдохновение.
Вдоль б ерегов озера рассыпаны многочислен-
ные городки и деревни, центром притягатель-
ности которых, помимо захватывающих дух 
ландшафтов, начиная с XVIII столетия, стали 
изысканные виллы и особняки.
Стоит ли упоминать, что в этих местах прохо-
дили съемки множества Голливудских кино-
фильмов, бесчисленное количество свадебных 
церемоний и счастливых моментов жизни лю-
дей всех эпох!
Для того, чтобы разглядеть, почувствовать це-
ликом побережье Комо, отправляйтесь в Бел-
ладжио. Этот город стоит в точке водосбора 
всех трех рукавов озера Комо. Будучи глубо-
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To observe the landscapes of Lake Como means 
to experience a state of peace, a feeling of endur-
ing faith in yourself and trust in the surrounding 
world. 
Warm winds prevail on Lake Como, and the terrain 
itself is protected on all sides by a mountain range 
which allows amazingly mild climate to reign here.
Since ancient times, the coast has attracted many 
people, especially those who dedicated their lives 
to great endeavors. Be it Virgil, Pliny the Younger, 
Goethe or Verdi, each of the outstanding figures 
visiting Como found particular inspiration here.
Numerous towns and villages are scattered along 
the shores of the lake; besides the breathtaking land-
scapes, they attract attention with exquisite villas 
and mansions, built here since the 18th century.
Needless to say, a lot of Hollywood movies were 
shot here, countless wedding ceremonies took 
place in the locality, and who knows how many 
happy moments in the life of people from different 
eras are connected with Lake Como!
To see, feel and really embrace the coast of Como, 
go to Bellagio.
Situated at the point where the three arms of the 
lake come together and jutting far inland, Bellagio, 
with its beautiful scenery, gives everyone a chance 
to contemplate the eternity enclosed in the beauty 
of the moment!
During the three hundred years of their history, 
the villas of Bellagio have become a place visited 
by the most outstanding people on the planet. 
Lord Byron, Gioachino Rossini, George Clooney 
and many other celebrities from all over the world 
stayed and lived here.
What is it that unites these people? Inner beau-
ty – and the desire to reach its source. In order to 

perceive the spirit of Lake Como fully, to feel the 
very essence of one of the most amazing places on 
the planet, stay at Grand Hotel Villa Serbelloni.
This dazzling hotel, run by the third generation 
of the Bucher family, will soon celebrate its 150th 
anniversary. Talking about Grand Hotel Villa Ser-
belloni, one feels the need to tell the hotel’s story 
consistently, in a compelling way and without 

omitting anything. Every detail of this mansion 
deserves close attention and has its own meaning-
ful tale.
Villa Serbelloni stands in the midst of two lush 
parks boasting charming landscape design, with 
dark granite mountains visible beyond the park-
land. The hotel building is a neoclassical palazzo 
with wonderfully high ceilings and walls covered 

ко врезанным в сушу, Белладжио, с миловид-
ными пейзажами, дарит каждому возможность 
наблюдать вечность, заключенную в красоту 
мгновения!
Почти за трехсотлетнюю историю виллы Бел-
ладжио стали местом, где собирались самые 
значимые люди планеты. Здесь гостили и про-
живали лорд Байрон, Джоаккино Россини, 
Джордж Клуни и многие другие знаменитости 
со всех уголков Земли.
Что же объединяет этих людей? Внутренняя 
красота и стремление к ее источнику. И для 
того, чтобы всецело ощутить дух озера Комо, 

саму суть одного из самых удивительных мест 
на планете, останавливайтесь в Grand Hotel 
Villa Serbelloni.
Завораживающий отель, которым управляет 
уже третье поколение семьи Бучер, вскоре бу-
дет отмечать свое 150-летие. О Grand Hotel Villa 
Serbelloni хочется говорить последовательно, 
емко, чтобы ничего не забыть упомянуть. Ка-
ждая деталь этого особняка заслуживает при-
стального внимания и отдельной многозначи-
тельной истории.
Villa Serbelloni стоит посреди двух пышных 
парков с миловидным ландшафтным дизай-

ном, за которыми виднеются темные гранит-
ные горы. Здание отеля представляет из себя 
палаццо эпохи классицизма с высоченными 
потолками и стенами, устланными фресками и 
броским декором.
Будь то терраса или балкон, практически с лю-
бой точки отеля Вы будете наблюдать озеро 
Комо и Альпы.
Для Вас в отеле 73 номера и 22 сьюта, и каждый 
из них может похвастаться роскошью убран-
ства, самым высоким комфортом и видом на 
озеро либо парк.
В таком отеле как Grand Hotel Villa Serbelloni 
может быть ресторан исключительно высокой 
кухни. Уже более десяти лет ресторан Mistral 
отмечен звездой гида Michelin. Здесь, под ак-
компанемент живой музыки, у Вас будет воз-
можность ужинать на террасе с видом на озеро, 
либо обедать в изысканном просторном обе-
денном зале. 
Стоит отметить, что Mistral – это единствен-
ный ресторан во всей Италии, предлагающий 
своим гостям меню полностью молекулярной 
кухни.
Обязательно заходите на обед или ужин в ре-
сторан у бассейна La Goletta и наслаждайтесь 
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Почти за трехсотлетнюю историю виллы 
Белладжио стали местом, где собирались 
самые значимые люди планеты. Здесь гостили 
и проживали лорд Байрон, Джоаккино Россини, 
Джордж Клуни и многие другие знаменитости 
со всех уголков Земли.



with frescoes and eye-catching decor.
Be it a terrace or a balcony – you can see Lake Como 
and the Alps from almost anywhere in the hotel.
The hotel is happy to offer you a choice of 73 rooms 
and 22 suites, each of them luxuriantly furnished, 
highly comfortable, with a view over the lake or the 
park.
A hotel of this scale is bound to have a restaurant of 
exceptionally high cuisine. The Mistral restaurant 
was awarded a 1 star by the Michelin guide more 
than ten years ago now. Here, you will be able to 
dine on the terrace overlooking the lake or in the 
elegant spacious dining room – while enjoying live 
music. It is worth noting that Mistral is the only 
Italian restaurant that offers its guests a menu com-
pletely dedicated to molecular cuisine.
Don’t miss the opportunity to eat your lunch or 
dinner at La Goletta, the restaurant situated by the 
pool; enjoy its cozy informal atmosphere and allow 
yourself to be pampered with local cuisine.
Treat yourself to a relaxing experience at Villa Ser-
belloni SPA. Specifically designed SPA- and well-
ness rituals spanning from 1 to 6 days are a real gift 
for you and your loved ones.
Staying at Grand Hotel Villa Serbelloni also in-
cludes active pastime. Play tennis or squash, prac-
tice fitness, visit saunas or hammam and, of course, 
walk to your heart’s content along the cobbled 
streets of Bellagio and its promenade with a stun-
ning view of the Alps.
The striking Grand Hotel Villa Serbelloni has its 

own private beach and jetty, which could be the 
starting point of your short trip along Lake Como.
The wedding ceremony is always a very special 
ritual, but at Grand Hotel Villa Serbelloni it ac-
quires a truly intimate and spiritual character.
The hotel’s famous and elegant Royal Hall can ac-
commodate up to 240 guests, while the spacious 
terrace of the Mistral restaurant and fragrant parks 
around Grand Hotel Villa Serbelloni definitely 

comprise the best place to connect two loving 
hearts!
The Grand Hotel Villa Serbelloni is easy to reach. 
It will only take you 1.5 hours to get here from the 
airport of Milan and 3.5 hours to reach the place 
from the airport in Venice; both airports receive 
many direct and interchange flights from Kiev, 
Moscow, Baku and Almaty.

уютной неформальной атмосферой, где Вас по-
балуют блюдами местной кухни.
Подарите себе опыт расслабления в Villa Ser-
bel loni SPA. Авторские спа – и велнес-ритуалы, 
рассчитанные от 1 до 6 дней для Вас и Ваших 
близких.
Пребывание в Grand Hotel Villa Serbelloni озна-
менуется также активным времяпрепровожде-
нием. Играйте в теннис или сквош, занимай-
тесь фитнесом, посетите сауны или хамам и, 
конечно, много гуляйте по брусчатым улицам 
Белладжио и городской набережной с потряса-
ющим видом на Альпы.
Поразительный Grand Hotel Villa Serbelloni 
имеет собственный пляж и частную пристань, 
от которой Вы можете отправиться в короткое 
путешествие по озеру Комо. Свадебная цере-
мония – всегда особенный ритуал, однако в 
Grand Hotel Villa Serbelloni она приобретает 
воистину интимный и духовный характер.
Знаменитый и изысканный Royal Hall отеля 
способен вместить до 240 гостей, а просторная 
терраса ресторана Mistral вместе с благоухаю-
щими парками отеля станут безапелляционно 
лучшим местом для того, чтобы соединить два 
любящих сердца! 
В Grand Hotel Villa Serbelloni легко добраться. 
У Вас займет всего 1,5 часа езды из аэропорта 
Милана и 3,5 часа из аэропорта Венеции, куда 
действуют множество прямых и пересадочных 
рейсов из Киева, Москвы, Баку и Алматы.
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during the three hundred years of their history, 
the villas of bellagio have become a place visited by 
the most outstanding people on the planet. lord byron, 
Gioachino rossini, George Clooney and many other 
celebrities from all over the world stayed and lived here.

i To see special offers of Grand Hotel Villa Serbelloni,
please use the QR code:
www.villaserbelloni.com/Bellagio/en/

GRanD Hotel Villa seRbelloni
Via Roma, 1 22021 Bellagio, Lake Como – Italy
+ 39 031 950216
inforequest@villaserbelloni.com

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями 
Grand Hotel Villa Serbelloni, пожалуйста, используйте QR-код:
www.villaserbelloni.com/Bellagio/en/

GRanD Hotel Villa seRbelloni
Via Roma, 1 22021 Bellagio, Lake Como – Italy
+ 39 031 950216
inforequest@villaserbelloni.com



ABANO RITZ THERMAE 
& WELLNESS HOTEL

Доверие – действие с бесконечностью форм и выражений. Каждый 
наш поступок либо пронизан им насквозь, либо в бесчисленных 
проявлениях лишен жизнеутверждающей опоры. Наша же ежедневная 
задача сводится к тому, чтобы каждое пережитое мгновение 
ознаменовалось глубоким принятием.

Trust has an infinity of forms and expressions. Our every action is either imbued with 
it or in countless ways devoid of its life-affirming support. Our daily task, then, is to 
ensure that every moment we live through is marked by profound acceptance.
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I n the balance of power played out between 
trust and fear, the latter often wins. This victor 
is also the harbinger of unhappy and overcom-

plicated life, the cause of distortions that generate a 
series of negatively tinted emotions.
If we believed that all the gifts of life, including 
those we regard as unfavorable, help us move 
ahead on our way of development and liberation 
from illusions, our existence would turn into an 
amazing journey, its every moment full of con-
sciously experienced joy.
Imagine a life in which you entirely rely on the world, 
on what your soul knows (needing no confirmation 

from the outside!), on the conviction born of your 
close connection with the universe itself. Imagine a 
day when, as if during a training, you perfect your 
skills, devote all your attention and efforts to finding 
a way to be in control through denouncing control, 
to feel confidence and realize foresight through re-
signing yourself to the circumstances.
By being honest with yourself, you will uncover 
secrets, reveal the mystery of causes and effects, in 
this way saving yourself forever from struggle with 
reality, giving your own heart the energy that can 
take you to those peaks which once seemed noth-
ing but a distant dream.

To love deeply, we have to be constantly reborn, 
descend to the foundational level and work on rec-
onciling ourselves to everything we have experi-
enced – until the flow of the present fills the chalice 
of the heart. Gradually, this overbrimming vessel 
will prompt us to share our treasures with the sur-
rounding world. This is how healing happens.
Nature knows everything about it. Wherever you 
look, everything on our planet is abundant. The air 
fills our lungs, the sun warms us, the night lets us 
rest, water cleanses us, and the earth gives us ener-
gy. In its very depths lies that which is capable of 
turning our attention to our own inner world.

#weekend #spa #history ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА | Western europe



Go to Abano Terme, the place where nature is 
reminding us, for thousands of years now, of our 
immediate connection with the Earth, where hot 
healing springs emerge from below.
Although it is famous all over the world as a 
SPA-resort, Abano Terme has not lost its primor-
dial character.
Located near Venice in the province of Padua, 
Abano Terme is renowned for its many-sided 
beauty.
Thermal springs, scattered along the city’s perime-
ter, constitute its central attraction; in the middle, 
there is a large park dating back to medieval times, 
surrounded on all sided by the architectural mas-
terpieces of the Renaissance.
The natural and man-made resources of Abano 
Terme have attracted outstanding figures from all 
over the world, including Shakespeare, Petrarch, 
Byron, Mozart, Goethe and many other luminaries.
Local thermal springs are unlike any other in the 
world. With the temperature of up to 87° Celsius, 
they are among the hottest in Europe, and local 
bio-thermal clay is absolutely unique.
In order to fully experience everything this land 
has to offer, visit Abano Ritz Thermae & Wellfeel-
ing Hotel. It is here that the uniqueness of Abano 
Terme is represented in the best possible way.
Abano Ritz is a legendary hotel that has been trans-
forming the souls of its guests for 50 years. Com-
ing to this hotel, you do not simply find yourself in 
yet another Italian palazzo with the full range of 
high-tech facilities of a deluxe hotel; rather, you get 

a distinct comprehensive experience of relaxation 
and joyful immersion into the special ambience 
surrounding you. Here, the concepts of luxury, 
charm and elegance acquire new meaning, free of 
consumerist attitudes.
Abano Ritz constitutes the achievement of several 
generations belonging to the Poletto family, who 
devote every day to the noble mission of running 
their creation.
In this hotel, there are no isolated details – everything 
is a part of a bigger design. As you look at the hotel 
rooms, the color scheme of the interiors, exquisite 
furniture and bed linen are certain to catch your 
eye. Fresh flowers and many other delights await 
you in each of the hotel’s 123 rooms that will tell 
you the history of the resort.

Whichever room you choose for your refreshing 
holiday in Abano Ritz, you will find yourself in the 
atmosphere of total privacy. Mini rooms will en-
chant you with 22 sq.m. of unforgettable coziness; 
in Double rooms you will feel the charming design 
and the pastoral spirit of the Muranese chandelier; 
in Single rooms, the quality of your sleep will be 
truly exceptional; and Special rooms will provide 
comfortable space for the whole family.
Rooms under the catchy name “Never-ending Sto-
ry” deserve a special mention. Located on the last 
(5th) floor of the hotel, each room of this category 
is different from the rest. Their diverse concepts are 
like changing moods: creativity, vintage, artistic el-
egance. Living on the space of 60 sq.m., you will 
often gaze into large windows overlooking the pool 
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В балансе сил между доверием и страхом 
часто побеждает последний. Он же – 
предвестник несчастливой многослож-

ности жизни, основа искажений, порождаю-
щих череду эмоций с негативным оттенком. 
Обладай мы устойчивой уверенностью в том, 
что все дары жизни, включая те, которые мы 
расцениваем неблагоприятными, ведут нас по 
пути развития и освобождения от иллюзий, 
наше существование превратилось бы в уди-
вительное путешествие, полное осмысленной 
радости в каждом новом моменте.
Только представьте себе жизнь, в которой Вы 
всецело полагаетесь на мир, на знания Вашей 
души, которым не нужны подтверждения, на 
собственную убежденность, имеющую плот-
ную связь с самой Вселенной. Вообразите день, 
в котором Вы, словно на тренировке, оттачива-
ете свое мастерство, посвящаете все свои силы 
и внимание тому, чтобы собственным опыт-
ным путем ощутить контроль в его отсутствии, 
уверенность и дальновидение в полном приня-
тии своих обстоятельств. 
Внутренняя честность перед самим собой рас-
кроет секреты, обнажит тайну причин и след-
ствий, избавив навсегда от борьбы с реально-
стью, наделив сердце той энергией, которая 
способна провести за руку на те вершины, ко-
торые некогда казались лишь сладким сном.
Для глубокой любви необходимо обновляться, 
спускаться на уровень самого фундамента и там 
примиряться со всем пережитым до тех пор, 
пока текущее настоящее не наполнит сердеч-
ную чашу. Она же, со временем, переливаясь за 
края, побудит дарить свои богатства окружаю-
щему миру. Так происходит исцеление.
Природа знает все об этом. Куда ни глянь – на 
нашей планете все в изобилии. Воздух напол-
няет наши легкие, солнце согревает, ночь по-
зволяет отдыхать, вода очищает, а земля дарит 
энергию. В самых ее недрах заключено то, что 
способно обратить наше внимание на соб-
ственный внутренний мир.
Поезжайте в Абано-Терме – туда, где природа 
уже не одну тысячу лет напоминает человеку 
о его прямой связи с Землей, в место, где бьют 
ключом горячие целебные источники.

Будучи известным на весь мир бальнеологиче-
ским курортом, Абано-Терме при этом не рас-
терял свою первозданность. 
Располагаясь неподалеку от Венеции в провин-
ции Падуя, Абано-Терме выделяется многоа-
спектной красотой. Центрообразующей досто-
примечательностью города являются термы, 
разбросанные по его периметру, где посреди на-
ходится большой средневековый парк, а вокруг 
– архитектурные шедевры эпохи Возрождения.
Природные и рукотворные богатства Аба-
но-Терме привлекали сюда выдающихся людей 
со всех уголков планеты, среди которых были 

Шекспир, Петрарка, Байрон, Моцарт, Гете и 
многие другие знаменитости.
Здешние термальные источники не похожи на 
другие. Имея температуру до 87° по Цельсию, 
они являются одними из самых горячих в Ев-
ропе, а местная биотермальная глина не знает 
аналогов в мире.
Для того чтобы испытать на себе все, чем богата 
эта земля, отправляйтесь в Abano Ritz Thermae 
& Wellfeeling Hotel. Именно здесь уникальность 
Абано-Терме представлена в лучшем виде. 
Abano Ritz – это отель-легенда, который вот 
уже 50 лет преображает души своих гостей. 
Приезжая в эту гостиницу, Вы не просто попа-
даете в очередной итальянский палаццо с пол-
ным спектром высокотехнологичных удобств 
отеля делюкс класса, но получаете особенный, 
комплексный опыт расслабления и упоения 
окружающей Вас атмосферой.
Здесь понятия роскоши, шарма и элегантности 
приобретают новое значение, лишенное потре-
бительского отношения.
Этот отель – заслуга уже нескольких генераций 
семьи Полетто, которая с благородной миссией 
каждый свой день посвящает своему детищу.
В Abano Ritz нет отдельных деталей, все они – 
одно целое. В номерах отеля Вы обратите вни-
мание на цветовую гамму интерьеров, изыскан-
ную мебель и постельное белье. Свежие цветы 
в номере и многие другие радости ожидают Вас 
в каждом из 123 номеров гостиницы, которые 
поведают Вам свою историю курорта.

abano ritz is a legendary hotel that has been 
transforming the souls of its guests for 50 years. 
Coming to this hotel, you do not simply find yourself 
in yet another italian palazzo with the full range of 
high-tech facilities of a deluxe hotel; rather, you get 
a distinct comprehensive experience of relaxation 
and joyful immersion into the special ambience 
surrounding you.



and the park. The color scheme of the rooms cre-
ates a unique atmosphere that enhances the har-
mony of your well-being.
The heart of Abano Ritz is certainly its Thermal 
SPA, where treatments are based on using bio-ther-
mal therapeutic muds and geothermal bromine 
and iodine springs rising to the surface from the 
depth of 3000 meters.
In this hotel, you will be offered unique signature 
treatments and SPA-rituals, including detox pro-
grams, all designed to give you total relaxation and 
provide high therapeutic effect. In the hotel’s SPA-
center, two half-Olympic size thermal pools, a gym 
with professional physiotherapists, hammam, sauna 
and many other SPA-services are at your disposal.
It’s worth mentioning that Abano Ritz uses its ther-
mal springs as the main ingredient in the creation 
of AbanoSPA beauty care products.
In addition, the hotel is entirely energy-efficient, 
as it uses geothermal resources, thus producing no 
harmful emissions into the atmosphere.
Abano Ritz has two medical centers specializing in 
physical rehabilitation therapy.

The hotel will invite you on a real gastronomic trip.
In the White Gloves restaurant, you will find a col-
lection of crockery dating back to the beginning of 
the 19th century, lined along the dining hall walls. 
The hotel staff working here wear white gloves, 
paying tribute to the traditions of cleanliness and 
thoroughness.
The family of the hotel’s owners believes that 
happiness starts with taste, thus Abano Ritz pays 
special attention to the quality of foodstuffs and 
prepared dishes, as well as to the wine chosen to 
accompany them.
Coming to eat dinner at the Il Brutto Anatrocco-
lo gourmet restaurant, you will enter the atmos-

phere of a place created to satisfy all five sens-
es, and by dropping into Easy BBQ during the 
summer season, you will have the opportunity to 
taste delicious dishes prepared right before you 
in the middle of the hotel’s fragrant park.
In the hotel restaurants, you can also find vegetar-
ian menus, gluten-free or fiber-free dishes, as well 
as low calorie dishes.
Abano Ritz is easy to reach. The hotel is just a 
45-minute drive from Venice International Air-
port and Treviso and 2.5 hours from Milan Mal-
pensa Airport, all three of them receiving direct 
and interchange flights from Kiev, Moscow, Baku 
and Almaty.

Какой бы номер Вы ни выбрали на время сво-
его полноценного отдыха в Abano Ritz, Вы по-
падете в атмосферу тотальной приватности. В 
Mini номерах Вы почувствуете особенный уют 
на 22 кв.м, в номерах Double с приятным дизай-
ном, Вы ощутите пасторальный дух их декора, 
в номерах Single сможете целиком насладиться 
качеством сна, а в Special номерах Вам будет 
приятно отдыхать всей семьей.
Отдельного внимания заслуживают номера с 
броским названием “Neverending story”, кото-
рые находятся на последнем, 5-м этаже отеля. 
Каждый номер этой категории не похож на 
остальные. 
Разная концепция, как различное настрое-
ние, будь это креативность, винтаж или ар-
тистичность. Здесь на 60 кв.м Вы будете часто 
смотреть в большие окна с видом на бассейн 
и парк. Цветовая гамма номеров создаст для 
Вас неповторимую атмосферу, способствую-
щей гармоничному самочувствию.
Сердцем Abano Ritz безусловно является его 
Thermal SPA, который функционирует на 
основе биотермальной лечебной грязи и ге-
отермальных бромированых и йодированых 
источников, поднимающихся на поверхность с 
глубины 3000 метров.

В этом отеле Вам предложат уникальные автор-
ские процедуры и спа-ритуалы, включая детокс 
программы, призванные подарить тотальное 
расслабление и высокий лечебный эффект. В 
спа-центре отеля для Вас два полу-олимпий-
ских термальных бассейна, тренажерный зал 
с профессиональными физиотерапевтами, ха-
мам, сауна и многие другие спа-сервисы. 
Особенностью Abano Ritz является использо-
вание собственных термальных источников в 
качестве главного ингредиента для создания 
косметической линейки AbanoSPA. 
Кроме того, гостиница целиком энергоэффек-
тивна, ведь использует геотермальные ресурсы 
без вредных выбросов в атмосферу.
Abano Ritz располагает двумя медицинскими 
клиниками, специализирующимися на физи-

ко-реабилитационной терапии. Этот отель 
пригласит Вас отправиться в настоящее гастро-
номическое путешествие.
В ресторане White Gloves Вы найдете коллек-
цию посуды начала XIX века, которой устав-
лены стены обеденного зала. Здесь персонал 
отеля носит белые перчатки, отдавая дань ува-
жения традициям чистоплотности и педантич-
ности.
Семья владельцев гостиницы считает, что бла-
гополучие начинается со вкуса и поэтому в 
Abano Ritz особенное внимание уделяется ка-
честву продуктов и блюдам, а также отменно 
подобранному к ним вину.
Отправляясь на ужин в гурмэ-ресторан Il Brutto 
Anatroccolo, Вы попадете в атмосферу места, 
созданного для удовлетворения всех пяти орга-
нов чувств, а заскочив в Easy барбекю во время 
летнего сезона, у Вас появится возможность 
отведать восхитительные блюда, поданные 
прямо с жару посреди благоухающего парка 
отеля.
В ресторанах отеля Вы также сможете найти 
вегетарианское меню, блюда без содержания 
глютена или клетчатки, а также блюда с низким 
содержанием калорий.
В Abano Ritz легко добраться. Отель располо-
жен всего в 45-ти минутах езды от междуна-
родного аэропорта Венеции и Тревизо, а также 
в 2,5 часах езды от аэропорта Milan Malpensa, в 
которые действуют множество прямых и пере-
садочных авиарейсов из Киева, Москвы, Баку 
и Алматы.

LOVELY HOTELS & RESORTS OF THE WORLD | 7574 | Travel Guide by Novel voyaGe | SPriNG-SuMMer

ABAno ritz tHermAe & Wellness Hotel
Via Monteortone, 19, Abano Terme, Padova – Italy
+39 049 86 33 100
abanoritz@abanoritz.it

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями 
Abano Ritz Thermae & Wellness Hotel, пожалуйста, используйте QR-код: 
www.abanoritz.it/offerte.aspx

ABAno ritz tHermAe & Wellness Hotel
Via Monteortone, 19, Abano Terme, Padova – Italy
+39 049 86 33 100
abanoritz@abanoritz.it

i To see special offers of Abano Ritz Thermae & Wellness Hotel, 
please use the QR-code: www.abanoritz.it/offerte.aspx

abano ritz – это отель-легенда, который вот 
уже 50 лет преображает души своих гостей. 
Приезжая в эту гостиницу, Вы не просто 
попадаете в очередной итальянский палаццо с 
полным спектром высокотехнологичных удобств 
отеля делюкс класса, но получаете особенный, 
комплексный опыт расслабления и упоения 
окружающей Вас атмосферой.



Поиск – врожденное бремя мужчины. Испытывая непреодолимое влечение 
к движению он чувствует, что где-то за неизвестными сегодня границами 
его ждет покой, которого, правда, не удается ни достичь, ни распознать. 
Женщине же идти некуда. Она всегда на своем месте. У ее природы одно 
правило – нельзя осквернять источник, из которого потом всем пить.

Search is an innate burden for men. Experiencing an irresistible attraction to movement, 
he feels that somewhere beyond the currently unknown borders there is peace awaiting 
for him, which, however, can neither be reached or comprehended. Meanwhile the 
woman has no need to go anywhere. She is always in the right place. Her nature has 
only one rule – do not contaminate the source from which everyone drinks.
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HOTEL AMADE CHATEAU

Opposites should not be viewed separate-
ly – they are interdependent and equally 
useless without each other. But to better 

understand their union, it might be a good idea to 
take a closer look at the distinctive nature of each.
Despite its large scale, the nature of men is more 
or less clear. Their energy is vectorial – if you fill 
them up and point in the right direction, they will 
not only get to the destination, but will also pick up 
numerous trophies along the way.
Men’s achievements are directly dependent on 
what leads them and what makes them tick. The 
sterner sex believes that its goal is its own rational 
choice. But there is an underlying emotion, an in-

explicable and transcendent power in each of the 
man’s intentions. And if it goes unnoticed, not be-
ing taken care of during the journey, and its opin-
ion neglected, then the resulting achievement will 
be completely useless scenery devoid of life.
The world we live in is not beautiful enough due 
to the collective heartlessness of its creators. Be-
fore getting started, the latter had not taken into 
account the most important: they have overlooked 
the origins of the second half, endlessly waiting for 
its liberation in the course of the journey.
That is why, having reached the destination we 
are surprised to see that there is no one home. Ex-
hausted by the devastated voice inside, we embark 

on another search, leaving behind piles of useless 
creations, that today we often refer to as the herit-
age of mankind.
There is nothing worse than mimicry, more de-
structive than neglecting one’s own nature, and the 
belief that women are equal to men. Inequality is, 
in fact, not the domination of “the sterner” over 
“the weaker”, but merely a statement of significant 
differences. And there is only one thing where the 
woman differs from the man: coming into contact 
with her enables the man to change fate – his, hers 
and the world’s.
The woman always exists in the present. Her devel-
opment lies in enhancing the flavor, the brightness 

#secretplace #weekend #romantic ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА | centrAl & eAstern europe



of light, the jug’s fullness with water. Being happy, 
she invigorates life, transforming it into abundance.
The woman’s hands hold the fate of the world. 
The vector of the man’s movement depends on 
how well she knows her own nature. This is by no 
means a word play or a selfish manipulation, but 
the law of the harmonious flow of life.
Flowers need to be watered so they can please the 
eye and, similarly, it is important not to try to be 
someone or something else.
Woman’s purity defines the immaculacy of man 
with each dreaming of touching the one that will 
allow him to be reborn. This is possible when the 
like wills to like.
To understand how much men are led by “the fair”, 
go to Vrakúň... This surprising destination will 
meet all your expectations in full!
This village with its unusual name is located on the 
largest river island in Europe – Rye island. Stand-
ing in the middle of the Danube’s arm, it repre-
sents a nature reserve with a great variety of hot 
springs and abundance of fertile black earth. This 
amazing place, hidden in Western Slovakia, is only 
45 kilometers from Bratislava, right on the Hun-
garian border.
All stories begin with love. Including the story of 
Vrakúň.
In the XVII century a famous noble Hungarian 
family of Amade took up residence on the island 
and built their estate. They say that name is an 
omen, and the Amade family motto was “With 
Love and Candor.”
Baron László Amade, who lived in his ancestral 
castle in the XVIII century, was a famous traveler, 
a poet and a dreamer, a musician and alongside 
it all – a great seductor, enjoying all the pleasures 
of life on the beautiful island in the middle of the 
river.
He wrote a long poem describing his amorous ad-
ventures on this land. When you arrive to the Rye 
island, you will see what this descendant of the 
famous Hungarian family meant. The island, sur-
rounded by high and steep hills coming down to 
the river, is unbelievably beautiful.
Only a deep and special feeling can encourage a 
person to build a castle on a river island at the bor-
der of Eastern Europe. This unique and surprising 
place completely pervades the soul, forcing it to 
reveal its innermost desires.
The Amade Castle had existed for 300 years, and 
then disappeared without a trace along with refer-
ences to its noble masters. In 1904 an elegant châ-
teau was built in its place, which at different times 
served as a hospital, a cultural center, and after be-
ing forgotten for a long time, was purchased in the 
year 2000, renovated and converted into a luxuri-
ous boutique hotel.
The Hotel Amade Château is literally one of the 
most secret places in the Old World.
When you first set foot in the territory of its Eng-
lish park, and step through the tall metal gates, you 
will be astonished by the beauty of this building!
The Hotel Amade Château is architecturally per-
fect. The flowing lines of its rectangular shapes and 
its cream colors with gray blue roof touches create 
quite an impression.

Противоположности не стоит рассма-
тривать отдельно – они взаимозависи-
мы и в одинаковой степени бесполезны 

друг без друга. Однако, чтобы лучше понять их 
союз, лучше разобраться в отличительной при-
роде каждой.
Несмотря на свою масштабность, с натурой 
мужчин многое понятно. Их энергия вектор-
ная – если хорошо заправить и направить, он 
дойдет не только до точки назначения, но и в 
состоянии собрать множество других трофеев 
по дороге.
Мужские достижения напрямую зависят от 
того, чем они ведомы, что ими движет. Силь-
ному полу лишь кажется, что их цели – это 
их собственный рациональный выбор. Но за 
каждым мужским намерением лежит эмоция, 
необъяснимая и трансцендентная сила. И если 
ее не заметить, не придать значения ее мнению, 
не заботиться о ней в процессе движения, тогда 
достижением станет лишь никому не нужные, 
лишенные жизни декорации.
Мир, в котором мы живем, недостаточно кра-
сив из-за коллективного бездушия его творцов. 
Последние, перед тем как взяться за дело, не 
учли самого главного: не узрели в себе истоки 
второй половины, которая бесконечно ждет 
своего освобождения по прохождению пути.
Поэтому, добравшись в пункт назначения, 
вдруг замечаем, что дома никого не оказалось. 
Измученные безутешным голосом внутри, от-
правляемся в очередные поиски, оставляя по-
сле себя груды непригодных творений, часто 
называемых сегодня достоянием человечества.

Нет ничего хуже подражания, более губитель-
ного, чем пренебрежение своей природой, а 
также мнения, что женщины равны мужчинам. 
На самом деле неравенство – это не доминиро-
вание «сильного» над «слабым», но всего лишь 
констатация существенных различий. А отли-
чие женщины от мужчины одно – прикоснув-
шись к ней, он может изменить судьбу – свою, 
ее и мира.
Женщина всегда находится в настоящем. Ее 
развитие заключается в усилении аромата, яр-
кости света, наполненности водой графина. 
Счастливая, она придает жизни сил, превращая 
ее в изобилие.
В женских руках – судьба мира. От ее знаком-
ства со своей природой и зависит вектор дви-
жения мужчин. Это вовсе не игра слов и не 
эгоистические манипуляции, а закон гармо-
ничного течения жизни.
Цветы нужно поливать, чтоб они радовали 
глаз. Также, как важно не пытаться быть кем-то 
другим или чем-то еще в одночасье.
От женской чистоты зависит незапятнанность 
мужчин, каждый из которых мечтает прикос-
нуться к той, которая позволит ему переро-
диться. Такое возможно, когда подобное притя-
гивает подобное.
Чтобы понять, насколько сильно мужчины ве-
домы прекрасным, отправляйтесь во Вракунь… 
Столь неожиданное направление оправдает 
Ваши ожидания сполна!
Деревушка с таким необычным именем нахо-
дится на самом большом речном острове Ев-
ропы – Житном. Он же, располагаясь в рукаве 

Дуная, является природным заповедником с 
множеством термальных источников и плодо-
родными черноземами. Это удивительное ме-
сто спряталось в Западной Словакии, всего в 45 
километрах от Братиславы, у самой границы с 
Венгрией.
Все рассказы начинаются с любви. В том числе 
истории Вракуня.
В XVII веке на острове поселился известный 
итальянский род Амаде, представители кото-
рого построили тут свое имение. Говорят, «как 
корабль назовешь, так он и поплывет». Деви-
зом же семьи Амаде была фраза: «с Любовью и 
Честью».
Барон Ласло Амаде, проживавший в своем 
родовом замке в XVIII столетии, был извест-
ным путешественником, поэтом-мечтателем, 
музыкантом и по совместительству – великим 
соблазнителем, наслаждавшимся всеми преле-
стями жизни острова посреди реки.
Он написал длинную поэму, в которой опи-
сывал свои амурные похождения на здешних 
землях. Оказавшись на Житном острове, Вы 
поймете, что потомок знаменитого итальян-
ского рода имел в виду. Остров, окруженный 
высокими обрывистыми ниспадающими к реке 
холмами, – необычайно красив.
Побудить человека возвести замок на речном 
острове у границ Восточной Европы может 
лишь особенное чувство в душе. Это неожидан-
ное место пронизывает душу насквозь, вынуж-
дая обнажать свои самые сокровенные желания. 
Замок Амаде просуществовал 300 лет, а затем 
бесследно исчез вместе с упоминаниями о знат-
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The hotel has the spirit of Neoclassic design, 
and the locals reverently refer to it as the versailles 
of vrakúň. The  has a general reflection of the 
rococo style. its interiors are grandiose, with 
abundant decor items and boundless decorations.



This is not a typical medieval chateau – it consists 
of several floors and looks absolutely harmonious 
with the pacifying nature of the Rye island.
The hotel has the spirit of Neoclassic design, and 
the locals reverently refer to it as the Versailles of 
Vrakúň.
The Hotel Amade Château has a general reflection 
of the Rococo style. Its interiors are grandiose, with 
abundant decor items and boundless decorations.
Your stay at the Hotel Amade Château will seem 
to immerse you into a different world through the 
unexpected existence of such a place in this part of 
the planet.
You will find yourself surrounded by silk, damask 
fabrics, elegant chairs and sofas, antique mirrors, 
busts, medieval lamps, antique clocks and other 
decor elements, seemingly indefinite throughout 
the whole place.
Dining at the Hotel Amade Château is a special 
journey. The hotel professes the concept of Slow 
Food, focusing exclusively on local ingredients 
grown right on the island. The hotel chefs make 
their own pasta, bread and pastries, jams and juic-
es, and cook meat from local hunting farm and fish 
caught straight out of the Danube.
The Pompadour and Kukkónia restaurants will 
amaze you with their dishes served in woodenware.
Try the pumpkin cream soup with roasted chest-
nuts, smoked perch with pickled onions and celery, 

seasonal vegetable stew, homemade yogurt and 
fresh fruit.
The Hotel Amade Château has 30 elegant rooms, 
including 10 suites. Each room is individually dec-
orated with hand-painted wallpaper, blankets wo-
ven by hand, and wrought-iron beds, creating an 
exquisite atmosphere. 
The hotel has its own Spa & Wellness center, locat-
ed in a separate building. The interior of the spa 
conforms with the culture and traditions of the is-
land with an unexpected treat – a fabulous hamam!
Experience the rituals of this ancient tradition of 
the Middle East by undergoing a complete massage 
course with the use of foam and olive oil.
At your disposal is also the hotel’s excellent fit-
ness center. But, of course, the best place for doing 
sports here is the Rye island itself.
The friendly staff of the Hotel Amade Château will 
offer you free bike rental. You can also try out Nor-
dic walking, archery, go on a boat ride to explore 

the winding branches of the Danube, or play 18 
holes of golf at the course located only 20 kilome-
ters away from the hotel.
At night you can catch a movie at the hotel’s special 
hall showing black-and-white classics.
The cozy atmosphere of the hotel lobby is a perfect 
place to hold a meeting or relax with your friends. 
What could be better than traditional delicacies 
with a cup of coffee or aroma tea? You can relax 
while lounging in a plush chair and taking in the 
surrounding views.
You can observe the island’s nature, meditate, and 
focus on your inner world in the privacy of the 
wide covered terrace of the hotel.
A separate attraction of the hotel is a cigar club, of-
fering an impeccable selection of cigars and library.
The Hotel Amade Château is easily accessible. It is 
located just an hour drive from Bratislava Airport, 
a little more than 70 minutes away from Vienna 
Airport, and a 2-hour drive from Budapest Airport.

i To learn about the special offers of the Hotel Amade Château, 
please use the following link: www.hotelamade.sk/special-packages

Hotel AmAde cHâteAu
930 25 Vrakúň č. 333, Slovak Republic
+421 31 5903800
info@hotelamade.sk

LOVELY HOTELS & RESORTS OF THE WORLD | 8180 | Travel Guide by Novel voyaGe | SPriNG-SuMMer

ной семье. На его месте в 1904 году было по-
строено элегантное шато, которое в разные 
периоды времени служило больницей, куль-
турным центром, а после длительного запусте-
ния было выкуплено в 2000 году, отреставриро-
вано и превращено всовременный роскошный 
бутик-отель.
Hotel Amade Château без преувеличения – одно 
из самых секретных мест Старого Света.
Прибывая в отель, ступив на территорию его 
английского парка, пройдя через высокие ме-
таллические ворота, Вы поразитесь красотой 
этого здания!
Hotel Amade Château архитектурно безупре-
чен. Плавные линии его прямоугольных форм 
в кремовых тонах с серо-голубоватой крышей 
создают умиляющее впечатление.
Это нетипичное средневековое шато, состо-
ящее из нескольких этажей, абсолютно гармо-
нично смотрится среди умиротворяющей при-
роды Житного острова.
Отель выполнен в духе неоклассицизма, а мест-
ные жители трепетно именуют его Версалем 
Вракуня. Hotel Amade Château целиком отобра-
жает стиль рококо. Его интерьеры помпезны, 
изобилуют предметами декора и не знают меры 
в украшениях.

Находясь в Hotel Amade Château, Вы словно 
проваливаетесь в другой мир – настолько не-
ожиданно существование подобного места в 
этой части Света.
Здесь повсюду шелка, дамасские ткани, эле-
гантные стулья и диваны, старинные зеркала, 
бюсты, средневековые лампы, старинные часы 
и прочие элементы, кажется, растянулись до 
бесконечности по всей площади здания.
Кухня Hotel Amade Château – это особенное пу-
тешествие. Отель наследует концепцию “Slow 
food”, делая акцент исключительно на местных, 
выращенных на острове, продуктах. Повара от-
еля готовят собственную пасту, хлеб и конди-
терские изделия, джемы и соки, а также мясо из 
местных охотничьих хозяйств и рыбу, вылов-
ленную прямо из Дуная.

В ресторанах Pampadour и Kukkónia Вас пора-
дуют удивительными блюдами, поданными в 
деревянной посуде.
Попробуйте крем-суп из тыквы и жареных 
каштанов, копченого окуня с маринованным 
луком и сельдереем, сезонное овощное рагу, до-
машний йогурт и свежие фрукты.
Hotel Amade Château располагает 30 элегантны-
ми номерами, 10 из которых – настоящие апар-
таменты. Каждый номер оформлен в индиви-
дуальном стиле и выделяется обоями с ручной 
росписью, одеялами, сотканными вручную, 
коваными кроватями, что создает изысканную 
атмосферу.
Отель имеет собственный Spa & Wellness центр, 
находящийся в отдельном здании. Внутреннее 
убранство спа-центра соответствует культуре 
и традициям острова, а совершенной неожи-
данностью для Вас станет здесь потрясающий 
хамам!
Испытайте на себе ритуалы этой древней ближ-
невосточной традиции, пройдя полный курс 
массажа с использованием пены и оливкового 
масла. В отеле также имеется великолепный 
тренажерный зал. Но, конечно, лучшее место 
для занятий спортом – это сам Житный остров.
Радушный персонал Hotel Amade Château пре-
доставит для Вас велосипеды в прокат. Вы так-
же можете заняться нордической ходьбой, по-
стрелять из лука, покататься на лодке, исследуя 
извилистые рукава Дуная, а также поиграть в 
гольф на 18-луночном поле, что всего в 20 кило-
метрах от отеля.
В вечернее время посмотрите кинофильм в 
специальном зале отеля, где показывают кино-
ленты черно-белой классики.
Уютная обстановка лобби гостиницы являет-
ся идеальным местом для проведения встреч 
и отдыха с близкими. Что может быть лучше 
традиционных лакомств с чашечкой кофе или 
ароматного чая? Здесь Вы можете расслабить-
ся, расположившись в мягком кресле и любо-
ваться окружающим видом.
На крытой широкой террасе отеля Вы можете 
в уединении наблюдать природу острова, меди-
тировать, концентрируясь на своем внутрен-
нем мире.
Отдельной достопримечательностью гостини-
цы является ее сигарный клуб, где предостав-
ляется безупречный выбор сигар, а также би-
блиотека.
В Hotel Amade Château легко добраться. Отель 
находится всего в часе езды от аэропорта Бра-
тиславы, чуть более 70 минутах от аэропорта 
Вены, а также в 2 часах езды от аэропорта Бу-
дапешта.

Отель выполнен в духе неоклассицизма, 
а местные жители трепетно именуют его 
Версалем Вракуня. Hotel amade Château целиком 
отображает стиль рококо. Его интерьеры 
помпезны, изобилуют предметами декора 
и не знают меры в украшениях.

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями 
Hotel Amade Château, пожалуйста, перейдите по ссылке: 
www.hotelamade.sk/special-packages

Hotel AmAde cHâteAu
930 25 Vrakúň č. 333, Slovak Republic
+421 31 5903800
info@hotelamade.sk



CARLSBAD PLAZA MEDICAL 
SPA & WELLNESS HOTEL

Исправить, вернуть в норму может лишь тот, кто создал. Попытки же 
посторонних обречены ввиду незнания истоков и отсутствия знаний 
об общей картине в деталях, которыми всегда обладает творец. 

Restoring something, bringing it back to harmony – only the creator is capable of this. 
The attempts of outsiders are doomed to fail as they lack the knowledge of the general 
outline and its details – the knowledge possessed by the creator.
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We know from experience that the au-
thor’s knowledge of his creation sur-
passes that of everybody else. That’s 

why, in everyday life, we prefer to rely on the ser-
vices of people directly involved in producing the 
things we consume. After all, the originator has to 
answer for what he has created to the whole world. 
Why, then, do we turn to improvised and often 
harmful cures when facing difficulties or losing vi-
tality – instead of seeking the possibility of renewal 
in the very source we came from?
Since childhood, everyone knows that nature has 
healing powers, but most of us have no precise un-
derstanding of how to achieve the desired harmony 
through the natural forces of the surrounding world.
When visiting nature spots endowed with beauty, 
we start feeling better without even realizing it; 
we forget about our habitual worries. The depth 
of these sensations varies, depending on the indi-
vidual, which explains the different degrees of the 
healing effect nature has on people.
Even at the dawn of time, people instinctively felt the 
power of the planet’s natural forces and built their 
villages close to its hearths: near rivers, seas or lakes, 
at the foot of the mountains and in those places 
where they found sources of healing water. The last 
circumstance was seen as especially important. 

Over time, nothing has changed: we also need wa-
ter and warmth above all else, as well as depend on 
the whims of nature, which we cannot influence.
Life in megacities can lull natural instincts, but we 
still like to go hiking in the mountains, ski, swim in 
all available water basins, walk in parks and nature 
reserves.
These desires are driven not only by the thirst for 
experiencing novelty and overcoming difficulties. 
In all the places mentioned above, air and water 
molecules are constantly renewed and have high-
er saturation – a fact even schoolchildren know 
from geography lessons. Such walks liberate our 
organs of perception from extraneous noise, 
odors and disharmonious landscapes, thus free-
ing the intuition and enabling the body to func-
tion naturally.
The deepest connection we have is our unity with 
nature; everything comes from this. The main task 
of our era is to cherish this bond. Our current expe-
rience is telling us that we can live more harmoni-
ously, having reconsidered foundational principles 
common for all of us. It makes no sense to observe 
a fast several times per year – much better to live in 
such a way that there would be no need to cleanse 
ourselves. In the depths of the Earth, forces that fill 
everything around us with life are at work, imper-

ceptibly for us. To picture them, we may imagine a 
fireplace that keeps the house warm. In those plac-
es where such forces come up to the surface, life 
always undergoes a transformation.
Europe is nicknamed the Old World because we 
know everything about it; the region holds no 
surprises for the modern traveler. Paradoxically, 
though, it attracts record numbers of tourists each 
year. Here, then, we have Europe’s main peculiar-
ity. As a rule, in the minds of travelers the names 
of European countries give rise to some very defi-
nite associations. Yet certain of these lands, despite 
their accessibility and small size, remain unknown 
quantities.
The Czech Republic is an extremely active and 
dynamic country – but also a quiet and calm one. 
Its central position, between Western and Eastern 
Europe, has provided the foundation for the Czech 
Republic’s vast wealth, although the country, well-
bred as it is, prefers not to mention its riches. In ad-
dition to the world-famous city of Prague, its cap-
ital, the Czech Republic is celebrated all over the 
world for another region whose name is especially 
pleasing when pronounced in Russian – Bohemia. 
In its north-western part, we find a unique natural 
area, slightly less familiar but no less impressive, 
even by the sound of its name: the Ore Mountains. 

Из жизни знаем, что никто не знает боль-
ше о своем детище, чем его создатель. 
И по этой причине в быту предпочи-

таем пользоваться услугами тех, кто непосред-
ственно производит то, что мы потребляем. 
Ведь слагатель несет ответственность перед 
миром в том, что создал. Почему же, сталки-
ваясь с невзгодами, теряя жизненные силы, мы 
обращаемся к подручным и часто вредоносным 
методам излечения, но не ищем возможности 
обновления там, откуда пришли в мир? 
С детства всем известно, что природа лечит, од-
нако бóльшая часть из нас достоименно не зна-
ет, как обрести вожделенную гармонию благо-
даря 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 те-
пле, зависим от прихотей природы, на которые 
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 гар-
монично, пересмотрев общие для всех устои. 
Не имеет смысла следовать постам несколько 
раз в год, куда лучше жить так, чтобы не было 
необходимости очищаться. Глубоко в Земле не 
дремлют силы, которые незаметно для нас на-
полняют жизнью все вокруг. Это как если вооб-
разить камин, поддерживающий тепло в нашем 
доме. В местах, где эти силы выходят на поверх-
ность, жизнь всегда преображается. 
Европа потому называется Старым Светом, 
что о ней известно все и современного путеше-
ственника в ней ничем не удивить. Но как не 
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Speaking of names, the Czech Republic is known 
for such apt and artful denominations.
As the name of the region tells us, its mountains are 
rich in ore. Not many people know that dollar de-
rives its name from coins, which were once minted 
from the local metal.
Up to 1240 meters high in the Czech Republic, the 
Ore Mountains have the appearance of a thin strip, 
originating in Germany and ending in Karlovy 
Vary, the most vibrant part of the Czech Republic, 
as well as, perhaps, of the whole Western Europe.
Karlovy Vary is a resort town known all over the 
world. Nevertheless, not everyone is aware of the 
secret behind its fame. It’s as if the Ore Mountains, 
descending from their height, decided to present 
Karlovy Vary not with ore deposits, but with heal-
ing hot springs, their water warmed by magma in 
the depths of our planet. Here, the Earth’s forces 
seem to be fighting to break through its surface, 
creating more than a dozen springs of hot mineral 
water.
To the list of these water sources, the Czechs also 
jokingly add “Becherovka,” a traditional strong 
liquor, as a “firewater” spring. The city of Karlovy 
Vary has one destiny – to embody the true charac-
ter of nature. Historically, this city was safe from 
both wars and epidemics; only forces of nature 
have the might to destroy it, bringing streams of 
water and fire down on its walls. Like Phoenix ris-
ing from the ashes, the city of Karlovy Vary was 
reborn time after time to become even more beau-
tiful and spiritually richer.

Today the SPA-resort of Karlovy Vary, probably the 
most famous one in the Old World, continues to 
lead its measured and lush life, healing thousands 
of people without asking for anything in return. 
Not every resort can boast that people come there 
repeatedly – moreover, choose to stay and live in 
the area. In Karlovy Vary, the number of perma-
nent residents from all corners of the world is an-
nually growing. 
There is no need to explain why the place is so at-
tractive. Here, in Charles’ (Karl’s) city, everything 
is elegant. However, the Carlsbad Plaza, the hotel 
which symbolizes Karlovy Vary and as famous as 
the city itself, stands out even against this splendid 
background.
The Carlsbad Plaza is not an ordinary hotel; in all 
respects, it is the greatest possession of Karlovy Vary, 
comparable with the thermal springs themselves.
The Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness Hotel 
5* superior really makes dreams come true. A pa-
rade of delights and luxury as well as the highest 
imaginable levels of service and comfort awaits the 

hotel’s guests. High quality health care services are 
provided on an area of over 3500 m2, including the 
Medical Spa Gallery, the Spa Suites and the Carls-
bad Clinic – the hotel’s private clinic that employs 
specialists from 14 different fields. Thermal miner-
al water, which Karlovy Vary is famous for is used 
for medical treatments at the hotel and can also be 
consumed by guests directly from a fountain in the 
lobby. Besides, this modern hotel boasts more than 
250 different traditional and innovative therapeutic 
methods of treatment like for example the Cryo-
genic Chamber and many more, a unique SPA & 
Wellness center and the Wellnessland with 5 types 
of pools and 7 different saunas.
The Carlsbad Plaza is innovative in every aspect. 
The hotel has also introduced the exclusive con-
cept of medical treatments provided in deluxe Spa 
Suites, for 2 clients accommodated in a Suite re-
ceiving treatment together, in the same place and 
from the same staff members who conduct all the 
prescribed procedures. This ensures maximum 
privacy and the atmosphere of comfort enjoyed in 
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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. Одна-
ко, есть некоторые из них, которые несмотря на 
свои небольшие размеры и доступность оста-
ются темными лошадками. 
Чехия – чрезвычайно живая, стремительная и 
одновременно тихая и спокойная страна. Цен-
тральное положение между Западной и Восточ-
ной Европой определило ее множественные бо-
гатства, о которых в силу своей воспитанности 
она привыкла умалчивать. Помимо знаменитой 
на весь мир столицы – Праги, Чехия также ши-
роко известна другим регионом с милозвучным 
русскому языку названием – Богемия. В севе-
ро-западной ее части притаился уникальный 
природный ареал, чуть менее знакомый, но от 
этого не менее впечатляющий, в том числе сво-
им именем – Рудные Горы. К слову, Чехии свой-
ственны 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 Республи-
ки, и быть может, всей Западной Европы – Кар-
ловых Варах. 

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 щедро-
сти, вместо залежей металлов, одарили Карло-
вы Вары целебной термальной водой, бурля-
щей угасающей к поверхности магмы из недр 
Земли. В этом месте силы Земли, словно, рвутся 
на поверхность, создавая более десятка источ-
ников горячей минеральной воды. 
Еще чехи шутливо включают в свой список 
источников огненной воды «Бехеровку» – тра-
диционный крепкий ликер. Карловы Вары име-
ют одну судьбу – олицетворять естественность 
природы. Этот город обходили стороной и во-
йны и эпидемии, и лишь силы природы могли 
его разрушить, обрушив 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 Старо-
го Света, живет своей размеренной и богатой 
жизнью, исцеляя тысячи людей, не требуя ни-
чего взамен. Не на каждый курорт люди воз-
вращаются вновь, и тем более, не везде оста-
ются 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, од-
нако, на фоне особенно выделяется одно ме-

сто, которое его символизирует – это не менее 
известный Carlsbad Plaza. Carlsbad Plaza – не 
обыкновенный отель, это во всех сравнениях 
лучшее, что есть в Карловых Варах, наравне с 
самими термальными источниками. 
В Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness Hotel 
5* superior действительно осуществляются 
мечты. Здесь каждого ожидает парад востор-
гов, роскоши, высочайшего качества сервиса 
и настоящего комфорта, который только мож-
но себе представить. Качественные услуги в 
области лечения на площади более 3500 кв.м 
включая Medical Spa Gallery, Spa Suites обеспе-
чивает частная клиника отеля Carlsbad Clinic. 
Здесь работают врачи 14 специальностей. Тер-
мальные источники, которыми известны Кар-
ловы Вары, используются в отеле с лечебными 
целями и также доступны для гостей прямо в 
фонтане, установленном в лобби гостиницы.
Этот современный отель может похвастаться 
более чем 250 различными традиционными и 
новаторскими терапевтическими методами 
лечения, включая Cryogenic Chamber, уникаль-
ным SPA & Wellness, собственной бальнеологи-
ей и оздоровительным центром – Wellnessland с 
5 различными бассейнами и 7 саунами.
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-

The Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness Hotel 5* 
superior really makes dreams come true. a parade of 
delights and luxury as well as the highest imaginable 
levels of service and comfort awaits the hotel’s guests.



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. 
Недавним новшеством отеля стал Majestic 
Medical Suite, который представляет из себя 
комбинацию номера для и отдыха и спа-ри-
туалов на плозади 209 кв.м. Побалуйте себя 
чем-то самым-самым, проведите спокойные и 
радостные прохладные вечера у камина в уют-
ном гостиничном баре или в романтическом 
французском ресторане La Bohéme, не забудь-
те испытать жизнь истинного игрока в покер в 
Carlsbad Casino. В отеле Carlsbad Plaza Вы так-
же можете окунуться в сказочную атмосферу 
праздников, окутанных роскошью и домаш-
ним теплом. Отель Carlsbad Plaza Medical Spa 
& Wellness и его профессиональный персонал 
с неизменно хорошим настроением воплощают 
Ваши мечты в жизнь. 
В отеле Carlsbad Plaza Вы также можете оку-
нуться в сказочную атмосферу праздников, 
окутанных роскошью и домашним теплом. От-
ель Carlsbad Plaza Spa & Wellness и его профес-
сиональный персонал с неизменно хорошим 
настроением воплощают Ваши мечты в жизнь. 
Начните утро с превосходного завтрака в ре-
сторане Sorrento, побалуйте себя нежным мас-

сажем и лечебной ванной в термальной воде. 
Отдохните в Spa & Wellness или получите заряд 
активной энергии, например, воспользовав-
шись пакетом гольф-услуг. Посетите Carlsbad 
Clinic, чтобы Ваш целебный отдых в Карловых 
Варах обрел новый уровень и насладитесь ле-
чебными спа услугами, после которых Ваше 
тело поблагодарит Вас сполна. Погрузитесь в 
жизнь селебрити, дождитесь Вашего партнера 
в одном из четырех баров отеля, чтобы вместе 
отправиться на незабываемый ужин в ресторан 
отеля, где для Вас приготовят феноменальные 
интернациональные деликатесы. Великолеп-
ный вечер можно скрасить с бокалом лучшего 
шампанского в Old Times Bar. Carlsbad Plaza – 
это отель, у которого много образов и все как 
один Вам подходят.

Карловы Вары входят в число самых краси-
вых курортных городов Европы, в котором 
преобладает архитектурный стиль арт-нуво, 
югендштиль и модерн. Здесь же проводится 
ежегодный Международный кинофестиваль. 
Поэтому нет ничего удивительного, если про-
гуливаясь улочками города, Вы вдруг повстре-
чаете звезду 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. 
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 воспользо-
ваться прямым рейсом авиакомпании МАУ 
в Прагу (время пути 2 часа) с дальнейшей пе-
ресадкой в направлении Карловых Вар. Пу-
тешественникам из Казахстана добраться до 
Карловых Вар можно перелетом от Air Astana с 
пересадкой в Москве либо Франкфурте. Ана-
логичным маршрутом могут воспользовать-
ся путешествующие из Баку авиакомпанией 
AZAL.

prestigious luxury interiors, as well as leaves much 
more time for leisure: walking around the beauti-
ful resort town or going on personal trips. A new 
addition is the Majestic Medical Suite, which of-
fers its guests the combination of accommodation 
and treatment directly in the room on an area of 
209 m2, where besides improvement of the health 
also a complete relaxation of body and mind can be 
achieved. Pamper yourself with something utterly 
delicious, spend calm and joyful cool evenings by 
the fireplace in the cozy hotel bar; do not forget to 
experience the life of a true player at the Carlsbad 
Casino. You will also be able to delight in the fairy-
tale atmosphere of holidays, filled with luxury and 
warmth of a family home. The Carlsbad Plaza Med-
ical Spa & Wellness Hotel and its highly profession-
al and always friendly staff make your dreams real.
Start your morning with a superb breakfast in the 
Sorrento restaurant; treat yourself to a gentle mas-
sage and a medical thermal water bath. Relax and 
treat yourself in the Spa & Wellness or get an en-
ergy boost – for this, you can use the golf services 
package, among other options. Visit the Carlsbad 
Clinic to take your medical stay in Karlovy Vary to 
the next level and indulge in medical and beauty 
services your body and your self-confidence will 
benefit from. Live the celebrity life: after reuniting 
with your partner in one of the four hotel bars, go 
to taste an unforgettable dinner in the hotel restau-
rant, where you can enjoy international delicacies. 
A glass of the best champagne in the Old Times Bar 
will make your magnificent evening even more en-
joyable. The Carlsbad Plaza is a hotel of many imag-
es, all of them equally perfect for you.
Karlovy Vary is one of the most beautiful resort 
cities in Europe: it’s a place dominated by the ar-
chitectural style of Art Nouveau. The annual In-
ternational Film Festival is also held here. Don’t 
be surprised, then, if you suddenly meet a Holly-
wood star while wandering the streets of the city.
The city of Karlovy Vary knows how to receive its 

honored guests. In the past, the city was visited 
by Peter the Great, Goethe, Karl Marx, Sigmund 
Freud, Adam Mickiewicz, Nikolai Gogol, Johann 
Brahms, Ludwig Van Beethoven, Feodor Chalia-
pin, Ivan Turgenev, Ivan Pavlov, Douglas Fairbanks 
and many others.
The Carlsbad Plaza is not difficult to reach. The hotel 
is 4.5 km from the Karlovy Vary International Air-
port which receives a number of scheduled flights.

The most convenient way to get to the destina-
tion from Kiev is to take a direct flight to Prague 
operated by the UIA (travel time is 2 hours) 
with a further transfer to Karlovy Vary. Travel-
ers from Kazakhstan can get to Karlovy Vary by 
a flight operated by Air Astana, with a transfer 
in Moscow or Frankfurt. Those departing from 
Baku and taking a flight operated by AZAL can 
use the same route.
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i To see special offers of the Carlsbad Plaza, please go to:
www.carlsbad-plaza.com/en/

cArlsBAd plAzA medicAl spA & Wellness Hotel
Mariánskolázeňská 25 360 01, Karlovy Vary, Česká republika
+ 420 353 225 502 
reservation@carlsbadplaza.cz 
www.carlsbad-plaza.com
#carlsbadplaza

i Для того чтобы ознакомиться со специальными 
предложениями Carlsbad Plaza, пожалуйста, перейдите по ссылке:
www.carlsbad-plaza.com/en/

cArlsBAd plAzA medicAl spA & Wellness Hotel
Mariánskolázeňská 25 360 01, Karlovy Vary, Česká republika
+ 420 353 225 502 
reservation@carlsbadplaza.cz 
www.carlsbad-plaza.com
#carlsbadplaza

В Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness Hotel 5* 
superior действительно осуществляются мечты. 
Здесь каждого ожидает парад восторгов, роскоши, 
высочайшего качества сервиса и настоящего 
комфорта, который только можно себе представить.



GRAND HOTEL 
YEREVAN

Источник неповторимости кроется в многообразии. 
Ведь чем больше красок, тем более самобытным 
получается цвет. Полотно никогда не обретает 
завершенности, ведь за каждым новым мазком 
открывается устойчивая бесконечность.

Diversity is the source of uniqueness. Indeed, the more tints a masterpiece 
has, the more authentic the colors become. The canvas is never complete, 
because each new stroke introduces a stable infinity.
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And yet, we like to get the job done. Call-
ing something finished, we feel a surge of 
energy and a blissful joy inside our hearts. 

But is it really so? Maybe we convince ourselves 
that we have accomplished the work for the sake of 
the increased significance?
Following the strictness of our heart, we tirelessly 
travel along a winding lifeline, choosing the places 

for short stops. We need breaks to catch our breath, 
reflect upon the covered distance and allow fresh 
feelings to settle in newborn cells. Step by step, we 
follow the previously unknown path, which con-
tributes to our wandering experience. 
Dividing life into stages is not a recent invention. 
Frankly speaking, the entire world history is an il-
lustration of the periodicity of development.

Each of us is an artist who is entirely responsible 
for the form, content and number of strokes in 
his or her work. No matter how many colors are 
mixed, the basis will always remain dominant.
It is the story of one of the world’s most ancient 
cities, Yerevan, which has undergone numerous 
transformations since it was built and retained its 
authenticity during many epochs. 

И все же, мы любим доводить дело до 
конца. Называя нечто оконченным, 
внутренне чувствуем прилив сил и рас-

плывающуюся по телу радость. Но так ли это на 
самом деле? Или, быть может, мы убеждаем себя 
в том, что завершили свой труд во имя чувства 
возросшей значительности?
Следуя строгости своего сердца, мы неустанно 
путешествуем по извилистой линии жизни, 
выбирая места для коротких остановок.  Паузы 
необходимы нам для того, чтобы отдышаться, 
осознать пройденную дорогу и позволить но-
вым чувствам осесть в новорожденных клет-
ках. И с каждым шагом по неизвестной ранее 
тропе наш опыт странствий становится богаче.
Делить жизнь на этапы – не изобретение не-

давнего времени. По правде говоря, вся исто-
рия мира – это наглядный пример периодич-
ности развития.
Каждый из нас – художник, целиком несущий 
ответственность за форму, содержание и коли-
чество мазков в своем произведении. И сколь-
ко не смешивай цветов, доминантой всегда 
останется основа. 
Такова история одного из самых древних горо-
дов планеты – Еревана, который на своем веку 
познал множество преобразований, при этом 
пронеся сквозь эпохи свою аутентичность.
Быть собой, быть другим, быть непохожим, рав-
но как и проявлять смелость – дело непростое. 
Ведь всегда проще слиться с преобладающим 
течением, признавая собственную несостоя-

тельность, опустить руки и, потеряв веру, – рас-
твориться в гуще нахлынувшего прибоя. 
Ереван избрал для себя иную судьбу. Небольшой 
по численности, но обладающий большим серд-
цем народ Армении подарил миру яркий пример 
обособленности в виде уникальной культуры во 
всевозможных формах и проявлениях. 
Армянский язык, как и его письменность, не 
имеет аналогов во всем мире. Здешние храмы 
связаны с природой больше, чем привычные 
западному человеку церкви, а местное населе-
ние блещет горячим нравом и необыкновен-
ным чувством собственного достоинства. 
Армяне считают, что именно их земля была 
местом создания Ноева ковчега и тому они на-
ходят множество подтверждений.

#weekend #culture ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА | centrAl & eAstern europe



LOVELY HOTELS & RESORTS OF THE WORLD | 91

У Армении есть много чему поучиться. Ока-
завшись в окружении здешнего горного ланд-
шафта, каждый ощутит на себе тепло объятий 
этой Закавказской страны. 
Не раздумывайте долго, просто приезжайте 
в Ереван. Этот город подарит Вам особенный 
опыт – наблюдать за вездесущим здесь прояв-
лением силы характера и уверенности в себе.
Ереван часто сравнивают с Римом. Они прак-
тически ровесники: возведены на холмах, а их 
прямые улицы имеют несчетное количество 
перекрестков, за которыми то и дело выраста-
ют монументальные памятники истории и 
архитектуры. Как ни странно, лучшее место, 
откуда стоит начинать знакомство с Ереваном, 
имеет итальянские корни. 
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The Grand Hotel belongs to the Small luxury 
Hotels of the World chain and is distinguished by its 
monumental ocher-colored façade with characteristic 
white columns and protruding French balconies.

Гранд отель входит в сеть Small luxury Hotels 
of the World и выделяется своим монументальным 
фасадом цвета охры с характерными колоннами 
белого цвета, а также выдающимися вперед 
французскими балконами.

Being yourself, thinking differently, behaving un-
like others, as well as showing courage, is not easy. 
It is always simpler to merge with the prevailing 
current, recognizing one’s inconsistency, to give up 
and, losing faith, dissolve in the thick of a splashing 
surf.
Yerevan, like the rest of Armenia, has chosen a 
different fate. Its inconsiderable in number, but 
big-hearted people provided the world with a vivid 
example of unique individuality, represented by its 
distinctive culture in all possible forms and mani-
festations.
There is nothing similar to the Armenian language 
and alphabet in the whole world. Temples here are 
connected with nature more than churches famil-
iar to Western people, and local population pos-

sesses a hot temper and an extraordinary sense of 
dignity.
Armenians believe that their land was the place 
where Noah’s Ark was created, and they have found 
much proof of this fact.
There is a lot to learn in Armenia. Surrounded by 
local mountains, everyone will feel the warmth of 
this Transcaucasian country’s embrace.
Do not hesitate too much, just come to Yerevan. 
This city will give you a special experience – ob-
serving the ubiquitous manifestations of character 
strength and self-confidence.
Yerevan is often compared to Rome. These cities are 
practically of the same age: they were both erected 
on hills, and their straight streets have countless 
crossroads, behind which magnificent historical 

and architectural monuments constantly appear. 
Strange as it may seem, the best place you should 
start with in Yerevan has Italian roots. 
The Grand Hotel Yerevan is the flagship hotel, the 
visiting card of Armenia’s capital, and it tells the 
city’s story through its unique atmosphere.
The Grand Hotel belongs to the Small Luxury Ho-
tels of the World chain and is distinguished by its 
monumental ocher-colored façade with characteris-
tic white columns and protruding French balconies.
The stretched and rounded shape of the building 
creates a cozy lobby-lounge area, the guests’ fa-
vorite resting place in the hotel.
The Grand Hotel Yerevan has highly sophisticated 
rooms that are elegantly furnished. Attention to 
detail is a hallmark of the Grand Hotel Yerevan’s 



отдыхая на крыше гостиницы у частного от-
крытого бассейна, попивая коктейли и переку-
сывая деликатесами.
В спа-центре отеля общей площадью 1000 кв.м 
Вы сможете отдохнуть и расслабиться во вре-
мя сеанса массажа и предаться собственным 
грезам.
В Grand Hotel Yerevan легко добраться. Отель 
находится всего в 15 минутах езды (12 км) от 

международного аэропорта «Звартноц». Са-
мая старинная гостиница Еревана соседствует 
с Национальной галереей, Оперным театром, 
площадью Республики и знаменитым Каска-
дом – монументальной лестницей из травер-
тина, украшенной скульптурами современных 
авторов. Кроме того, отсюда рукой подать до 
променада – Северного проспекта, где нахо-
дятся модные бары и бутики.

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями 
Grand Hotel Yerevan, пожалуйста, перейдите по ссылке: 
www.grandhotelyerevan.com/ru/offers/

i To see special offers of Grand Hotel Yerevan, 
please use the following link: 
www.grandhotelyerevan.com/offers/

GRanD Hotel yeReVan
14 Abovyan street 0001 Yerevan
tel.: +374 10 591 699
welcome@grandhotelyerevan.com

GRanD Hotel yeReVan
14 Abovyan street 0001 Yerevan
tel.: +374 10 591 699
welcome@grandhotelyerevan.com
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interiors, especially its Senior Presidential Suite 
(96 m2) overlooking Charles Aznavour Square.
Charents’s Room – a cozy suite with the area of 
38 m2 and its own balcony deserves special atten-
tion. The famous Armenian writer, Yeghishe Char-
ents, lived here since the very opening of the hotel, 
from 1928 to 1935. The poet’s personal belongings 
are exhibited in the room, and fans of his talent are 
invited to the special memorial museum tour.
Your gastronomic journey will begin at Rossini res-
taurant, where the chef from Italy gives the guests 
an epicurean delight. Here you will be offered an 
abundant buffet breakfast, as well as local and in-
ternational cuisine for dinner or supper.
The Grand Hotel Yerevan is an attractive place. 
There is live music in its Dolce Vita lounge bar in 
the evenings, and guests are enjoying pleasant 
conversations and strong drinks far into the night.
The Grand Hotel is always a special place. At the 

Grand Hotel Yerevan, you have an opportunity to 
enjoy a warm sun and an amazing city view, relax-
ing on the building’s roof by a private outdoor pool, 
sipping cocktails and savoring delicacies.
You can relax and unwind, indulging in your own 
dreams during a massage in the hotel’s spa area of 
1000 square meters. 
The Grand Hotel Yerevan is easy to reach. The 
hotel is within a 15-minute drive (12 km) from 

Zvartnots International Airport. The oldest hotel 
in Yerevan is situated next to the National Gal-
lery, the Opera Theater, Republic Square and the 
famous Cascade – a sublime staircase made of 
travertine and decorated with sculptures created 
by modern authors. Moreover, you can also get 
to Northern Avenue pedestrian promenade from 
this location and find snazzy bars and trendy bou-
tiques there.
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Grand Hotel Yerevan – это флагманский отель, 
визитная карточка столицы Армении, который 
поведает все о городе посредством своей уни-
кальной атмосферы.
Гранд отель входит в сеть Small Luxury Hotels 
of the World и выделяется своим монументаль-
ным фасадом цвета охры с характерными ко-
лоннами белого цвета, а также выдающимися 
вперед французскими балконами.
Вытянутая и округлая форма здания формиру-
ет уютную лобби-лаундж зону – излюбленное 
место отдыха постояльцев гостиницы.
Номера Grand Hotel Yerevan выполнены в эле-
гантном стиле и изящно меблированы. Внима-
ние к деталям – основной акцент интерьеров 
Grand Hotel Yerevan и особенно его Президент-
ского номера (96 кв.м) с видом на площадь 
Азнавура.
Особенного внимания заслуживает уютный 
сьют «Чаренц» площадью 38 кв.м с собственным 
балконом. Именно здесь, с самого открытия 
отеля, с 1928 по 1935 год проживал известный 
армянский писатель Егише Чаренц. В номере 
представлены личные вещи поэта, а почитате-
лям его таланта будет предложен специальный 
тур в мемориальный музей. 
Ваше гастрономическое путешествие начнется 
в ресторане Rossini, где за эпикурейский вос-
торг гостей отвечает шеф-повар из Италии. 
Здесь Вам предложат богатый завтрак по си-
стеме «шведский стол», а также блюда местной 
и международной кухни на обед или ужин.
Grand Hotel Yerevan – место, которое привле-
кает к себе. В его лаундж-баре Dolce Vita по ве-
черам играет живая музыка, а гости наслажда-
ются веселым общением и горячительными 
напитками до поздней ночи.
Гранд отель – всегда особенное место. В Grand 
Hotel Yerevan у Вас имеется возможность на-
слаждаться теплым солнцем и видом на город, 



KEMPINSKI HOTEL 
ADRIATIC

Мы любим путешествовать, потому что так становимся сильнее. 
Подобный взгляд на странствия неочевиден, что, впрочем, не мешает 
истинным мотивам стоять у руля. Но, когда в следующий раз 
отправитесь в новые места, остановитесь на мгновение, и, вдыхая 
полной грудью, почувствуйте, насколько в этот момент Вы стали 
готовы на большее, чем прежде.

We love travel since it is making us stronger. This view on wanderings is not 
obvious, which, however, does not prevent the true motives from being at the 
helm. The next time you go to a new place, stop for a moment, take a deep breath, 
and feel how much more you are ready for at this moment than before
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In time, the place where we usually live ceases 
to be alive for us. And it’s not through a fault of 
the geographical point but because of the pe-

culiarities of our perception. From early child-
hood we remember those hapless days when the 
toys we got as presents suddenly stopped triggering 
the same emotions, and after the first trips to the 
countryside we stopped turning our heads from 
side to side, instead becoming burying into our 
usual thought.

It is as though eventually there comes a time 
when all our senses are no longer operating at full 
capacity and a kind of an easy mode is activat-
ed, inciting only our memory, which causes us to 
lose vigilance, and freezes the world around as in 
a photograph.
This state of things atrophies our observation skills, 
we cease to be alert and switch to an automatic 
mode of perception that deprives us of any hope of 
experiencing the wealth of the world.

And when we are in desperate need of making a 
rapid breakthrough to discover a new taste for life, 
to test our boundaries and capabilities, that is when 
our feelings play a cruel joke on us. Having lost the 
acuteness of perception, they lose their support, 
and we lose the opportunity to grow and develop.
Travelling is like a stimulant for evolution, which 
revives our dormant strength. And it will have 
a much better effect if you make the action itself 
more conscious. Wherever we go, we will always 

#romantic #familyvacation #golf #culture СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ И АТЛАНТИКА | mediterrAneAn & AtlAntic



find ourselves, and the more we go, the more 
strength we have, thanks in no small part to those 
close to us.
Contact with the people is one of the most power-
ful driving forces that is able to create an amazing 
symbiosis. And there are places where the “mixol-
ogy” itself seems to have originated from. Strangely 
enough, the name of this place is Istria.
Istria is a peninsula off the coast of the Adriatic sea, 
and is shared by Croatia, Slovenia, and Italy.
It is the largest peninsula in the Adriatic with as-
tonishing nature teeming with mountain land-
scapes covered by pine and leafed forests, mag-
nificent beaches in the inviting coves, and old 
Venetian style towns.
For centuries Istria has witnessed intertwining des-
tinies of different peoples, blending of completely 
different cultures, that resulted in an amazing mix, 
manifested in the appearance of this land and the 
spiritual world of the local population.
Imagine a place ruled for centuries by Venice, the 
Habsburg Empire, Italy and Yugoslavia, where Cro-
ats, Slovenes and Italians became Istrians, which is 
expressed in the distinctive language and culture, 
as well as the culinary traditions of this Adriatic 
region.
Most of today’s population is fluent in Croatian, 
Italian and Slovene.
Do you wish to see it first hand? Then embark on 
an incredible journey.

Every corner of Istria is extraordinarily beauti-
ful. And it is not an exaggeration.
It will take some time exploring this land in search 
of the most amazing point but each new stop will 
make you realize that Istria is like an equilateral tri-
angle – all its sides are equal.
You will definitely find the picturesque old town 
of Umag in the north-west of the peninsula to be 
especially appealing.
Umag is unique in that its contrasts become more 
pronounced with each passing year: here, the ar-
chitecture of various periods – Illyrian, Celtic, Ro-
man – is complemented by modern buildings.
Umag is also known for hosting the Croatia Open 
tennis tournament.
Ten kilometers from Umag, surrounded by olive 
gardens and vineyards, right on the Adriatic Sea 
you will find the Kempinski Hotel Adriatic – a 
place that you have long been searching for to just 
stop, breathe deeply, and be alone with yourself 
and those close to you.
The Kempinski Hotel Adriatic is Istria’s landmark, 
since its location is perfect for exploring the length 
and breadth of the peninsula.
The hotel complex was erected in 2009 and is 
spread among 65,000 sqm of the park’s greenery 
next to its own magnificent beach.
The Kempinski Hotel Adriatic has 186 rooms and 
suites with spacious balconies or terraces providing 
astonishing views of the sea and park. The complex 

also boasts a private golf course, most suitable for 
games from March to June or from September to 
the end of October.
The hotel exists so that everyone could find a piece 
of one’s Self here. During your stay, you will get an 
unforgettable wellness experience, taste the culi-
nary delights all the year round while relaxing with 
your family or your loved one, and in autumn or 
spring you can hold a corporate event here, includ-
ing a wedding ceremony.
The interior of the rooms is made in an elegant 
modern design using dark wood with the addition 
of luxurious fabrics and exquisite decor elements.
Special attention should be given to the Presi-
dential Suites (Suite Jure Grando and Suite Hen-
ry Morgan). They have an area of 263 sqm with a 
huge 568 sqm terrace each! The Suite Jure Grando 
is done in dark colors and the Suite Henry Morgan 
in white.
Energy Clinic Carolea Spa is a unique spa center of 
the Kempinski Hotel Adriatic covering an area of 
3,000 sqm, that will take you on a relaxing journey 
around the Istria peninsula. Pick any spa ritual – 
you cannot go wrong here. All spa treatments are 
performed by professionals who will select the pro-
cedures you need.
The spa center offers a great variety of facilities and 
services: indoor swimming pool, Roman baths, 
aroma steam bath, salt steam room, spa bath, ice 
bath, Finnish sauna, hamam, bio sauna, Kneipp 
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Со временем привычное место обитания 
перестает быть для нас живым. Тому 
виной вовсе не географическая точка, 

а особенности нашего восприятия. С раннего 
детства мы помним те злополучные дни, после 
которых подаренные игрушки внезапно пере-
ставали вызывать прежние эмоции, а после 
первых поездок за город, мы прекращали вер-
теть головой по сторонам, погружаясь в при-
вычные нам мысли.
Получается, будто со временем настает мо-
мент, когда все чувства перестают работать на 
полную мощность и включается некий «easy 
mode», провоцирующий лишь работу памяти, 
из-за которой мы теряем бдительность, а окру-
жающий нас мир замирает, как на фотографии.
Из-за такого положения вещей мы легко те-
ряем сноровку наблюдательности, перестаем 
быть начеку и переходим в автоматический 
режим восприятия, что лишает нас всякой на-
дежды на познание богатств мира.
И когда нам столь необходимо совершить 
стремительный прорыв, чтобы почувствовать 

новый вкус жизни, познать границы и испы-
тать свои возможности – наши чувства играют 
с нами злую шутку. Потерявшие остроту вос-
приятия, они лишаются опоры, а мы вместе с 
ними – возможности развития.
Путешествия – это лекарство для эволюции, 
которое оживляет в нас дремлющие силы. И 
оно подействует куда лучше, если самому дей-
ствию придать большей осознанности. Ведь 
куда бы мы ни пришли – везде найдем себя, и 
чем больше мы ходим, тем сильнее становим-
ся, и не в последнюю очередь благодаря тем, 
кто рядом с нами.
Соприкосновение с людьми – одно из самых 
мощных движущих сил, способных создать 
удивительный симбиоз. И есть такие места, в 
которых, кажется, зародилась сама «миксоло-
гия». И как ни странно, имя этому месту – Ис-
трия. Истрия – полуостров у берегов Адриати-
ки, который находится во владениях Хорватии, 
а также Словении и Италии. 
Это самый крупный полуостров Адриатиче-
ского моря с удивительной природой, изоби-

лующей пленительными горными ландшаф-
тами под покровом сосновых и лиственных 
лесов, с великолепными пляжами в уютных 
бухтах и старинными городками в венециан-
ском стиле.
В Истрии на протяжении веков переплетались 
судьбы разных народов, смешивались не похо-
жие друг на друга культуры, что в результате 
создало удивительный микс, выраженный как 
во внешнем облике этой земли, так и в духов-
ном мире ее населения.
Представьте себе место, где веками правила 
Венеция, империя Габсбургов, Италия и Югос-
лавия, где хорваты, итальянцы и словенцы 
стали истрийцами, что выражается не только в 
отличительном языке и культуре, но и в кули-
нарных традициях этого адриатического края.
Сегодня многие здесь свободно говорят на 
хорватском, итальянском и словенском языках. 
Желаете взглянуть как это на самом деле? Тог-
да отправляйтесь в путешествие.
Истрия необычайно красива каждым своим 
уголком. И это не преувеличение. 
Вы потратите не один день, исследуя эту землю 
в поисках самой удивительной точки, но с ка-
ждой новой остановкой поймете, что Истрия, 
как равносторонний треугольник – все ее от-
резки равны между собой.
Однако Вам особенно приглянется живопис-
ный старинный городок Умаг, находящийся 
неподалеку от границы со Словенией на севе-
ро-западе полуострова.

Kempinski Hotel adriatic – визитная карточка 
Истрии, ведь отсюда удобней всего исследовать 
полуостров вдоль и поперек.



Cure hydrotherapy bath, relaxation area, beauty 
parlor, manicure salon and 8 treatment rooms of-
fering a wide range of various spa services based 
on Eastern and Western techniques with the use of 
natural products.
The innovative cuisine of the Kempinski Hotel 
Adriatic will not leave you unfazed!
Embark on a journey of the exquisite Mediterra-
nean and Istrian flavors in the Dijana and Kanova 
restaurants which provide an authentic reflection 
of the region’s culinary history and the gift of un-
forgettable memories.
At the entrance of the Dijana restaurant named af-
ter the Roman goddess, you will see a wine display 
with the name of the best wine that the hotel’s cellar 
can offer.
The menu includes Mediterranean dishes, grilled 
meat and fish, as well as delicacies made from black 
and white truffles, cooked with the use of the su-
perb local olive oil.
The Kanova restaurant, located on the top floor of 
the conference center, is a traditional Istrian res-
taurant with a modern twist. The Kanova means 
only the highest quality food, charming atmos-
phere with candlelit tables and views of the Adriat-
ic Sea, and a romantic terrace with an entrancing 
view of the coast. You can enjoy traditional Istrian 
cuisine by an open fireplace: seafood, meat, truf-
fles, olives, cheeses, herbs and spices, as well as the 
unique signature dish – Istrian Boskarin ox meat.
The elegant Adriatic bar is hidden in a cozy corner of 
the expansive lobby. This quiet and peaceful place is 
ideal for meeting friends and enjoying a light snack 
or a glass of wine. Do not resist the temptation to try 
the top notch pastries and a variety of coffee and tea, 
or treat yourself to a delicious cocktail! Be sure to try 
the bar’s signature drink – the spicy Adriatic mojito 
or the natural and healthy olive leaf tea.
The Golf Club Adriatic – is the first 18 hole champi-
onship golf course in Croatia which is located in the 
immediate vicinity of the Kempinski Hotel Adriatic.
Spring period is a great time for active recreation, 
including tennis, beach volleyball, basketball, bad-
minton, horseback riding, walking and biking.

Istria prides itself on some 500 km of cycling 
routes, and the interior part of the peninsula is 
ideal for paragliding. The Adriatic coast of the re-
gion has a diverse fauna as well as abounds with 
underwater caves and sunken objects that will be 
of interest to any diver.
 Going on holiday to Kempinski Hotel Adriatic in 
autumn, seize the chance to enjoy truffle hunting 
conducted under the direction of an experienced 

guide in the breathtaking forest of Motovun and the 
valley of Myrna. During this period, wine tours and 
private tastings of local olive oil are also available.
Kempinski Hotel Adriatic is easily accessible. It is 
located just a half hour drive from Trieste airport, 
an hour’s drive from Pula airport, two hours from 
Ljubljana airport, 20 minutes from Portorož air-
port, 176 km from the Rijeka airport and 217 km 
from Venice airport.

Умаг особенный тем, что его контрасты уси-
ливаются с каждым годом: здесь архитектура 
времен иллирийцев, кельтов и римлян допол-
няется современными зданиями.
И конечно, Умаг также известен как место про-
ведения международного теннисного турнира 
Croatia Open.
На расстоянии десяти километров от Ума-
га, среди оливковых рощ и виноградников, 
прямо у Адриатического моря расположился 
Kempinski Hotel Adriatic – место, которое Вы 
так долго искали, чтобы остановиться, вдох-
нуть полной грудью и побыть наедине с собой 
и своими близкими.
Kempinski Hotel Adriatic – визитная карточка 
Истрии, ведь отсюда удобней всего исследо-
вать полуостров вдоль и поперек.
Отельный комплекс был возведен в 2009 году, и 
раскинулся среди 65 000 кв.м зелени парка ря-
дом с собственным восхитительным пляжем.
Kempinski Hotel Adriatic располагает 186 но-
мерами и люксами с просторными балконами 
либо террасами с чудесным видом на море и 
парк, а также располагает полем для гольфа 
для игры в который, больше всего подойдет 
период с марта по июнь или с сентября по ко-
нец октября.
Kempinski Hotel Adriatic создан, чтобы каждый 
нашел в нем частичку себя. Здесь Вы получите 
незабываемый велнес опыт, ощутите на вкус 
кулинарные изыски на протяжении всего года, 
отдыхая семьей или с любимым Вашему серд-
цу человеком, а осенью или весной сможете 
провести корпоративное мероприятие, вклю-
чая свадебную церемонию.
Интерьеры номеров восхищают элегантным 
современным дизайном: отделка выполнена из 
темного дерева с добавлением роскошных тка-
ней и изысканных элементов декора.
Отдельного внимания заслуживают Presidential 
Suites (Suite Jure Grando и Suite Henry Morgan). 
Это номера площадью 263 кв.м с террасой аж 
568 кв.м! Suite Jure Grando выполнен в темном 
цвете, а Suite Henry Morgan – в белом. 

Energy Clinic Carolea Spa – уникальный спа-
центр в Kempinski Hotel Adriatic площадью 
3000 кв.м, в котором Вы отправитесь в рассла-
бляющее путешествие по полуострову Истрия. 
Выбирая любой из спа-ритуалов, Вы не оши-
бетесь: все спа-процедуры проводятся профес-
сионалами, которые подберут для Вас самое 
необходимое в данный момент времени.
В спа-центре к Вашим услугам: крытый бас-
сейн, «римские ванны», ароматическая парная, 
соляная парная, спа-ванна, ледяная кабина, 
финская сауна, хаммам, био-сауна, гидроте-
рапевтическая ванная по методу Kneipp, зона 
отдыха, салон красоты, студия маникюра и 8 
процедурных кабинетов, где предложен широ-
кий спектр различных СПА услуг, основанных 
на восточных и западных методиках с приме-
нением натуральной продукции.
Инновационная кухня Kempinski Hotel Adriatic 
не оставит Вас равнодушными!
Отправьтесь в путешествие с изысканными 
вкусами Средиземноморья и Истрии в рестора-
нах Дияна и Канова, которые аутентично отра-
жают кулинарную историю региона и пригла-
шают Вас создать собственные воспоминания. 
У входа в ресторан Дияна, названный в честь 
римской богини, есть винный дисплей, на ко-
тором отображается название самого лучшего 
вина, которое может предложить винный по-
греб отеля. 
Меню включает в себя блюда средиземномор-
ской кухни, мясо и рыбу на гриле, а также дели-
катесы из черных и белых трюфелей, приготов-

ленные с превосходным местным оливковым 
маслом. 
Ресторан Канова, который расположен на 
верхнем этаже конференц-центра, является 
традиционным рестораном Истрии, переде-
ланным на современный лад. Еда – только 
высшего качества, очаровательная атмосфера 
со столиками при свечах и видом на Адриати-
ческое море, романтическая терраса с прекрас-
ным видом на побережье. Здесь Вы сможете 
отведать традиционные блюда Истрии, кото-
рые готовятся у открытого камина: морепро-
дукты, мясо, трюфели, оливки, сыры, травы и 
специи, а также уникальное мясо истрийского 
вола «бошкарина».
Элегантный Адриатик Бар расположен в уют-
ном уголке огромного лобби. Это спокойное ме-
сто идеально для встречи с друзьями и наслаж-
дения легкими закусками или бокалом вина. 
Поддайтесь искушению бесподобных пирож-
ных и различных вариантов кофе или чая – или 
побалуйте себя восхитительными коктейлями! 
Обязательно попробуйте авторский напиток – 
пряный Адриатик Мохито или натуральный и 
полезный чай из оливковых листьев. 
В непосредственной близости от Kempinski 
Hotel Adriatic находится первое в Хорватии 
чемпионское поле для гольфа на 18 лунок.
Весенний период – прекрасное время для ак-
тивного отдыха, включая теннис, пляжный во-
лейбол, баскетбол, бадминтон, верховую езду, 
пешие и велопрогулки.
Истрия располагает вело маршрутами протя-
женностью около 500 км, а внутренняя часть 
полуострова идеально подходит для полетов 
на параплане. Адриатическое побережье ре-
гиона имеет разнообразный животный мир, 
а также изобилует подводными пещерами и 
затонувшими объектами, которые будут инте-
ресны дайверам.
Отправляясь на Ваш отдых в Kempinski Hotel 
Adriatic осенью, воспользуйтесь возможностью 
насладиться трюфельной охотой под руковод-
ством опытного гида в окружении заворажи-
вающего дух леса Мотовун и долины Мирна. 
Также в этот период для Вас доступны винные 
туры и частные дегустации местного оливково-
го масла.
В Kempinski Hotel Adriatic легко добраться. От-
ель находится всего в полутора часах езды на 
автомобиле от аэропорта Триест, часе езды от 
аэропорта Пула, двух часах – от аэропорта Лю-
бляны, 20-ти минутах – от аэропорта Порторо-
жа, в 176 км – от аэропорта Риека и 217 км – от 
аэропорта Венеции.
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The Kempinski Hotel adriatic is istria’s landmark, 
since its location is perfect for exploring the length 
and breadth of the peninsula.

i To find out about the special hot deals from 
the Kempinski Hotel Adriatic first, please use the following link: 
www.kempinski.com/en/istria/hotel-adriatic/special-offers/

KempinsKi Hotel AdriAtic
Alberi 300 A, 52475 Savudrija
Istria, Croatia
+385 52 707 000
reservations.adriatic@kempinski.com

i Для того чтобы первыми ознакомиться с горячими специальными 
предложениями Kempinski Hotel Adriatic, пожалуйста, перейдите по 
ссылке: www.kempinski.com/en/istria/hotel-adriatic/special-offers/

KempinsKi Hotel AdriAtic
Alberi 300 A, 52475 Savudrija
Istria, Croatia
+385 52 707 000
reservations.adriatic@kempinski.com
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DON CARLOS LEISURE 
RESORT & SPA

В поисках свободы можно лишь глубже заблудиться. Это та 
категория, которую невозможно обрести, ее лишь можно в мгновении 
почувствовать, какие бы мнимые оковы не сдерживали неуемный дух.

In search of freedom one might only get more profoundly lost. It is a category 
that cannot be found, only felt within a certain moment, no matter what 
imaginary fetters restrain the irrepressible spirit.
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Sensing the apparent approach of the treas-
ured expanse on each stretch of the road, we 
keep on taking new steps while still stuck in 

a state of inferiority, thus moving away from the 
desired ease.
Eternal wisdom tells us that happiness resides in 
the current moment, which does not reckon with 
circumstances. We are not accustomed to simple 
recipes, and so we do not take the inherently sim-
ple instructions literally, immediately complicating 
them by the abundance of various actions.
By allowing ourselves – right here, at this very mo-
ment – to look around, examining the flow of life 
in a thousand details, we will suddenly realize how 
much more natural we have begun to feel.
After all, freedom is, in the first place, the conso-
nance of what we know about ourselves and what 
we express. Inner relaxation is indifferent to the fu-

ture, it pays no attention to conventions, it is flexi-
ble and adaptable to every scene. Having mastered 
the art of being ourselves in all circumstances, we 
will be able to do the impossible: hard and unyield-
ing now, the world will immediately become pli-
able and responsive, and the unapproachable true 
image of self will be exposed, reducing the distance 
to a tangible, perceptible state.
Beauty is created by people free inside. This is the 
nature of emotional impulse, and it has no errone-
ous manifestations.
Imagine people united by common values. How 
do they pass their life? Perhaps they have created 
a whole city, endowing it with qualities which are 
unique to them, so that each corner of this place is 
permeated with distinctive unrestrained spirit.
In your imagination, you have just managed to 
picture Malaga, which, in all its glory, will appear 

exactly the same before your eyes. Just come here.
Everything Spanish is hot as it is, and the farther 
south, the more it burns you with its distinctive 
flavor. No wonder – from the southern tip of the 
Iberian Peninsula it is only a stone’s throw to North 
Africa, just across Gibraltar.
The Andalusian region is distinguished not so 
much by its colors as by its structure and the mean-
ing embedded in it. Throughout its rich history, 
this land has known many events, and all of them, 
as if imprinted on copying paper, have been reflect-
ed in local culture and architecture.
In fact, southern Spain is the heart of Moorish cul-
ture that has survived to this day, and traces of past 
events are especially noticeable in the modern life 
of the Costa del Sol.
Today the Costa del Sol is an epithet rather than 
just a name of a geographical entity. It’s all because 

Ощущая на каждом участке пути кажу-
щееся приближение заветного раздо-
лья, мы продолжаем делать все новые 

шаги, пребывая в непрерывном состоянии не-
полноценности, тем самым отдаляясь от запо-
ведной непринужденности.
Вечная мудрость говорит нам о том, что сча-
стье лежит в текущем моменте, который не зна-
ет обстоятельств. Мы не привыкли к простым 
рецептам и потому наставления с присущей им 

простотой воспринимаем не буквально, тут же 
усложняя обилием разношерстных действий.
Позволив себе прямо здесь, в этот же час, огля-
нуться по сторонам, рассмотрев течение жизни 
в тысяче мелочей, мы внезапно отметим, на-
сколько стали естественней себя ощущать.
Ведь свобода – это, прежде всего, созвучие того, 
что мы знаем о себе, и того, что выражаем. Ду-
шевная раскованность безразлична к будуще-
му, ей не важны условности, она пластична и 

адаптивна к любым декорациям. Овладев ис-
кусством быть собой в любых обстоятельствах, 
нам станет под силу невозможное: черствый и 
неподатливый мир вмиг станет мягким и отзы-
вчивым, а неприступный истинный образ себя 
– обнажится, сократит дистанцию до ощутимо-
го, осязаемого положения.
Внутренне свободный человек творит красоту. 
Такова природа душевного порыва, у которой 
нет ошибочных проявлений.

#familyvacation #golf #leisure СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ И АТЛАНТИКА | mediterrAneAn & AtlAntic



of the abundance of mansions and villas located on 
the coast and owned by the rich and famous from 
all over the world.
The most famous resort of the region is Marbella. 
There was a time when well-to-do foreigners flee-
ing justice came here, as Spain, some time ago, did 
not extradite such convicted people from the realm 
of the kingdom.
Thus, Marbella is both a scandalous place and 
a completely self-sufficient one. It’s worth men-
tioning that Pablo Picasso was born here (the re-
markable Picasso museum is visited by millions 
of tourists), and the outstanding Hollywood actor 
Antonio Banderas also hails from this place. Inci-
dentally, in Malaga the embankments of the city 
bear the names of these two.
Malaga and Marbella will certainly surprise you. 
The former – by its architecture, cultural land-
marks and the distinct atmosphere of one of the 

most ancient cities and ports in Europe, and the 
latter – by the piedmont landscape, expressive 
mansion roofs, green “carpets” of golf courses and, 
last but not least, deluxe resorts.
Do you want to get to know the place that fully em-
bodies freedom-loving Marbella?
Welcome to Don Carlos Leisure Resort & Spa! The 

flagship resort simply needs to have a large territo-
ry. Don Carlos prides itself on 40 hectares of lush 
gardens, spread out by a chic beach in the Gulf of 
Marbella.
Once you enter the territory of Don Carlos Leisure 
Resort & Spa, you will feel as if you have stepped 
inside the domain of a large landowner. Everything 
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Представьте себе людей, сплоченных едины-
ми ценностями. Как проходит их жизнь? Быть 
может, они создали целый город, наделив его 
свойственными только им качествами так, что 
каждый его уголок пронизан отличительным 
безудержным духом.
Только что у Вас получилось нарисовать в во-
ображении Малагу, которая во всей красе пред-
станет перед Вашим взором точно такой же. Вы 
только приезжайте.
Все испанское и так горячее, а чем южнее, тем 
больше припекает разительным колоритом. И 
в этом нет ничего странного, ведь от южной 
оконечности Пиренейского полуострова рукой 
подать до Северной Африки, лишь преодолев 
Гибралтар. 
Регион Андалусии выделяется не столько кра-
сками, сколько своей структурой, заложенным 
в нее смыслом. Эта земля познала множество 
событий на протяжении своей богатой истории 
и все они, как на копировальной бумаге, ото-
бразились в местной культуре и архитектуре.
По сути, южная Испания – это сердце маври-
танской культуры, дошедшей до наших дней, и 
срез былых событий хорошо заметен особенно 
в современной жизни побережья Коста-дель-
Соль.
Сегодняшний Коста-дель-Соль – больше эпи-
тет, нежели название географической едини-
цы. Всему виной обилие особняков и вилл, 
расположенных у побережья, которыми владе-
ют богатые и знаменитые люди со всего мира. 
Самым известным курортом региона является 
Марбелья. Было время, когда сюда направля-
лись беглые от правосудия зажиточные чуже-
странцы, ведь некогда Испания не производила 
экстрадиции осужденных за пределами владе-
ний королевства.
Потому Марбелья – место скандальное и при 
этом абсолютно самодостаточное. К слову, 
здесь родились Пабло Пикассо, замечательный 
музей которого посещают миллионы туристов, 
а также выдающийся голливудский актер Ан-
тонио Бандерас. Кстати, именами обоих в Ма-
лаге названы набережные города.
Малага и Марбелья Вас непременно удивят. 
Первая – своей архитектурой, памятниками 
культуры и обособленной атмосферой одного 
из самых древних городов и портов Европы, 
а вторая – предгорным ландшафтом, выра-
зительными крышами особняков, зелеными 
«коврами» гольф-полей и, конечно же, курор-
тами делюкс класса.
Желаете познакомиться с местом, которое це-
ликом олицетворяет свободолюбивую Марбе-
лью?
Добро пожаловать в Don Carlos Leisure Resort & 
Spa! Флагманскому курорту просто необходи-
мо иметь большую территорию. Don Carlos рас-
полагает целыми 40 гектарами пышных садов, 
раскинувшихся у шикарного пляжа в заливе 
Марбелья.
Только ступив на территорию Don Carlos 
Leisure Resort & Spa, Вы ощутите себя слов-
но во владениях латифундиста. Здесь создано 
все, чтобы гости ощущали себя свободно и 
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once you enter the territory of don Carlos 
leisure resort & Spa, you will feel as if you have 
stepped inside the domain of a large landowner. 
everything here was created to make guests 
feel free and relaxed.



расслабленно. Этот роскошный курорт пред-
лагает размещение в высококомфортабельных 
номерах и делюкс виллах. Гостям предоставля-
ется доступ к эксклюзивному пляжу Elviria de 
Marbella с частным клубом и VIP сервисом, а 
также к нескольким бассейнам, велнес-центру 
и теннисным кортам.
Особенного внимания заслуживают Deluxe 
Villas с приватными бассейнами, которые об-
служивает команда батлеров. Выбрав прожи-
вание в данной категории номеров, Вам будут 
также доступны услуги няни и VIP трансфер. 
Don Carlos Leisure Resort & Spa предлагает сво-
им гостям новую концепцию завтраков, орга-
низованную в стиле мультикультурного база-
ра, а также 5 гурмэ ресторанов, три из которых 
открыты в высокий сезон: тайский ресторан 
Ombú, итальянская Trattoria и Orange Beach 
Club. В свою очередь, Sol y Sombra и Bahia от-
крыты для Вас круглый год.
Обязательно побалуйте себя коктейлями, удоб-
но расположившись в Terrasse Bar с панорам-
ным видом на море, где вечерами играет «жи-
вая» музыка.
В отеле находится громадный велнес-центр 
площадью 1600 кв.м, где Вы можете рассла-

бляться, медитировать и проходить авторские 
спа-ритуалы.
Здесь же расположены 7 теннисных кортов с 
завораживающими видами на море. Ваши за-
нятия спортом в Don Carlos Leisure Resort & Spa 
будут проходить под пристальным вниманием 
опытных экспертов.
В Don Carlos Leisure Resort & Spa легко добрать-
ся. Гостиница находится всего в 11 км от Мар-
бельи и в 45 км от международного аэропорта 
Малаги, откуда действует удобный прямой 
рейс из Москвы, который выполняет авиаком-
пания S7 Airlines. Также Вы можете воспользо-
ваться пересадочным рейсом в Мадриде, Барсе-
лоне или Париже.

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями 
Don Carlos Leisure Resort & Spa, пожалуйста, перейдите по ссылке: 
doncarlosresort.com/ru/предложения/

i To see special offers of Don Carlos Leisure Resort & Spa,
please use the following link:
doncarlosresort.com/en/exclusive-offers/

don cArlos leisure resort & spA
Avda, Zurita s/n
tel.: +34 952 76 88 00
booking@doncarlosresort.com

don cArlos leisure resort & spA
Avda, Zurita s/n
tel.: +34 952 76 88 00
booking@doncarlosresort.com
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here was created to make guests feel free and relaxed.
This luxury resort offers accommodation in highly 
comfortable rooms and deluxe villas. Guests have 
access to the exclusive Elviria de Marbella beach 
with a private club and VIP service, as well as sev-
eral swimming pools, a wellness center and tennis 
courts.
Deluxe Villas with private pools, serviced by a but-
ler team, deserve special mention. If you choose to 
stay in this category of rooms, you will also be able 
to use babysitting services and VIP transfer.
Don Carlos Leisure Resort & Spa offers its guests 
a new concept of breakfast, organized in the style 
of an international bazaar, as well as 5 gourmet 
restaurants, three of them open during the high 
season: the Thai restaurant Ombú, the Italian res-
taurant Trattoria and Orange Beach Club. In their 
turn, Sol y Sombra and Bahia are open and ready 
to welcome you all year round.
Be sure to pamper yourself with cocktails while 
conveniently seated in the Terrasse Bar with its 
panoramic view of the sea and live music played 
in the evening.
The hotel has a huge wellness area of 1600 sq.m. 
where you can relax, meditate and immerse your-
self into uniquely designed spa rituals.
In the same location, there are 7 tennis courts 
with spectacular view of the sea. Your sports ac-
tivities at Don Carlos Leisure Resort & Spa will 
be conducted under close supervision of experi-
enced experts.
Don Carlos Leisure Resort & Spa is easy to reach. 
The hotel is just 11 km from Marbella and 45 km 
from Malaga International Airport, accessible by a 
convenient direct flight from Moscow operated by 
S7 Airlines. You can also take advantage of a trans-
fer flight in Madrid, Barcelona or Paris.
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Только ступив на территорию don Carlos 
leisure resort & Spa, Вы ощутите себя словно 
во владениях латифундиста. Здесь создано 
все, чтобы гости ощущали себя свободно 
и расслабленно.

https://doncarlosresort.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://doncarlosresort.com/en/exclusive-offers/


We should not shy away from difficulties 
and run away from worries: wherever 
we go, they will overtake us. By avoid-

ing them, we time and again narrow the circle of 
our opportunities and thus risk driving ourselves 
one day into a cage with a limited set of moves 
available to us.
Life without borders lies on the same side as our 
fears, and every time we encounter frustrating sit-
uations, we are blessed with a chance to look our 
fears in the face and gain freedom.
The sense of balance does not presuppose a de-
nial of unfavorable circumstances, whatever their 
scope. After all, self-persuasion is powerless before 
emotions that fill our whole body. Our power is de-
fined by our ability to transform the dark-colored 
periods of our lives. In this endeavor, everything 
can be achieved by... love.
Coming from the bottom of our hearts, this feeling 
always nourishes us with energy and gives us serene 
confidence. After all, outward transformations al-
ways stem from what’s inside. Let the persistence 
that takes its beginning in the state due to which we 
were born stay with us in each new instant!

Time after time, the highest peaks have been con-
quered thanks to the hardened spirit, the most 
daring plans were realized because of the resolve to 
take responsibility for every step and for the reac-
tion it gets from the universe.

Shaped by great people, the main lesson history 
teaches us is to adopt the frame of mind that made 
it possible for the achievements of the past epochs 
to reach our days.
Today, going to the Aegean coast of Turkey, you 
have the opportunity to see something truly special.
Known since antiquity, for many centuries the city 
of Halicarnassus served as an example others imi-
tated, and its mausoleum, built partially as a pyr-
amid, was considered one of the Seven Wonders 
of the World.
Today we know this city as Bodrum, and in 2017 its 
natural splendor was enhanced by The Bodrum by 
Paramount Hotels & Resorts.

THE BODRUM BY PARAMOUNT 
HOTELS & RESORTS

Лишаясь привычного покоя, мы обретаем путь, ведущий к состоянию равновесия. 
Оно, в отличие от шаткого и зависимого от внешних обстоятельств комфорта, 
исходит от нашей выработанной внутренней силы.

By giving up our usual repose, we discover a way 
leading to the state of equilibrium. Unlike the uncertain 
comfort dependent on external circumstances, it is born 
of the internal strength we have developed.
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Не стоит уклоняться от трудностей, бе-
жать в обратную сторону от тревожных 
чувств, ведь они настигнут нас, куда 

бы мы не направились. Поступая так, мы раз 
за разом сужаем круг собственных возможно-
стей и рискуем однажды загнать себя в клетку с 
ограниченным набором действий.
Жизнь без границ находится на той стороне, где 
затаились наши страхи, и каждый раз, встречая 
на своем пути ситуации, выбивающие нас из 
колеи, мы обретаем благословение встретиться 
со своими опасениями, чтобы обрести свободу.
Чувство баланса – это не отрицание неблаго-
приятных обстоятельств, какими бы не был их 
размах. Ведь самоубеждение бессильно перед 
эмоциями, наполняющими наше тело целиком. 
Наше могущество определяется тем, как мы 
трансформируем окрашенные в темные тона 
полосы своей жизни. В этом деле силой, кото-
рой все по плечу является… любовь. 

Льющееся из самого сердца чувство всегда на-
питает силами и подарит спокойную уверен-
ность. Ведь внешнее преобразование всегда ис-
ходит от внутреннего. И пусть в каждом новом 
мгновении с нами будет непоколебимость, бе-
рущая начало в состоянии, благодаря которому 
мы появились на свет.
Самые высокие вершины всегда покорялись 
благодаря закаленному духу, а самые смелые 
планы реализовывались вследствие решимо-
сти брать на себя ответственность за каждый 
шаг и за то, как отвечает нам на него сама Все-
ленная.
История творилась людьми Великими и глав-
ное, чему она нас учит – это перенимать со-
стояние духа, благодаря которому достижения 
ушедших эпох дошли до наших дней.
Сегодня, отправляясь на Эгейское побережье 
Турции, у Вас имеется возможность наблюдать 
нечто особенное.

Известный со времен античности город Гали-
карнас был примером подражания на протяже-
нии столетий, а его мавзолей, построенный по 
пирамидальному принципу, считался одним из 
семи чудес света.
Сегодня этот город известен как Бодрум, а в 
2017 году среди его природных красот появил-
ся The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts.
The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts – это 
проект, которому нет равных во всем мире. 
Созданный вызывать изумление, этот отель 
целиком олицетворяет элегантный дух и стиль 
жизни Голливуда посреди великолепной бухты 
Torba Bay.
Разглядывая The Bodrum by Paramount Hotels & 
Resorts с высоты окружающих горных склонов, 
Вы поразитесь его величественной архитектур-
ной форме, напоминающей пирамиду с множе-
ством округлых по форме террас, опоясываю-
щих морское побережье.

#secretplace #lifestyle СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ И АТЛАНТИКА | mediterrAneAn & AtlAntic



При возведении отеля целью собственников го-
стиницы было открыть новую главу в мировом 
роскошном гостеприимстве. Насколько у них 
это получилось, Вы узнаете только ступив на 
порог The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts.
Расположенные повсюду пышные сады с пано-
рамным видом на Эгейское море и горную си-

стему Бодрума, станут Вашими спутниками во 
время пребывания в отеле.
Этот отель выделяется своей просторностью. 
Будь это великолепный холл, сверкающий зо-
лотом, или гостевые номера – все интерьеры 
гостиницы дарят ощущения свободного про-
странства. Внутреннее убранство и планировка 

общественных зон целиком отображает свой-
ственный Калифорнийскому стилю жизни фор-
мат: теплые оттенки декора, дорогая мебель и 
безупречное качество предлагаемого сервиса.
Отправляйтесь в The Bodrum by Paramount 
Hotels & Resorts и испытайте ни на что не похо-
жий опыт пребывания в атмосфере исключи-
тельности и уединенности!
Отель расположился на территории 110000 кв.м 
у самого берега моря длиной в один километр.
Здесь для Вас 134 номера исключительно катего-
рий сьют и вилла, высокая кухня, эксклюзивный 
спа и велнес центр. Все виллы имеют собствен-
ный бассейн, а многие из них располагают част-
ным хамамом.
Вашего отдельного внимания заслуживает но-
мер Premiere Suite площадью 110 кв.м, в кото-
ром царит особенная романтическая атмосфе-
ра. Расположенный на высоте 20-ти метров над 
уровнем моря, этот сьют располагает большой 
двуспальной кроватью, приватным бассейном 
и джакузи на террасе.
Позвольте себе настоящее гастрономическое 
путешествие, посетив уникальные в своем роде 
рестораны The Bodrum by Paramount Hotels & 
Resorts.
В ресторане Alancha с шикарным видом на море, 
в интимной атмосфере Вам предложат блюда 
анатолийской кухни вместе с богатой винной и 
коктейльной картой.

The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts is a 
project with no equal in the whole world. Created 
to cause amazement, this hotel in the middle of the 
magnificent Torba Bay wonderfully embodies the 
elegant spirit and lifestyle of Hollywood.
Looking at The Bodrum by Paramount Hotels & 
Resorts from the height of the mountain slopes 
around it, you will marvel at its majestic architec-
tural form, reminiscent of a pyramid, with many 
rounded terraces encircling the seashore. 
Founding the hotel, its owners aimed to write a 
new chapter in the international luxury hospitality. 
You will be able to fully measure their success only 
when you cross the threshold of The Bodrum by 
Paramount Hotels & Resorts.
Lush gardens with a panoramic view of the Aegean 
Sea and the Bodrum mountain system engulf the 
hotel on every side – they will be accompany you 
during your stay at the hotel.
The distinguishing feature of the hotel is its spa-

ciousness. Whether it’s a magnificent hall sparkling 
with gold or guest rooms, all hotel interiors create 
the sensation of unlimited space.
The interior decor and layout of public areas care-
fully reflects the typical format of life in California: 
warm color scheme, expensive furniture and im-
peccable quality of the service offered here.
Go to The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts 
and get an unparalleled experience of immersion 
into the atmosphere of exclusivity and privacy!
The hotel occupies the territory of 110 000 sq. m. 
near the very seashore, stretching along one kilom-
eter of the coast.
You will find at your disposal any of the 134 rooms, 
all of them either suites or villas, gourmet cuisine, 
exclusive SPA- and wellness center.
All villas have their private pool and most of them 
come with private hammam.
Particular attention should be given to the Pre-
miere Suite, with its area of 110 sq. m. and inimi-
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looking at The bodrum by Paramount Hotels 
& resorts from the height of the mountain slopes 
around it, you will marvel at its majestic architectural 
form, reminiscent of a pyramid, with many rounded 
terraces encircling the seashore. 



Наслаждайтесь японской и паназиатской кух-
ней в ресторане Tora, где Вам подадут свежие 
суши и сашими, а также авторские деликатесы.
В ресторане итальянской кухни Vito’s Вас ожи-
дает сердечная и теплая атмосфера, а также 
блюда Средиземноморской кухни. Распола-
гаясь на великолепной террасе, этот ресторан 
работает по системе al fresco и использует в 
приготовлении блюд только свежие сезонные 
продукты.
Посетив ресторан The Stage, у Вас будет возмож-
ность в расслабленной атмосфере полакомиться 
органическими блюдами.
Расположенный в экстравагантном лобби го-
стиницы, бар Tableau предложит Вам изыскан-
ную коллекцию чая, свежий кофе и авторские 
коктейли.
Обязательно посетите бар 5555, находящийся 
на стильной пристани у самого моря, чтобы, 
расположившись на удобных «кабанах», вкусно 

перекусить и попробовать всегда свежие смузи 
и моктейли.
Malibu Deck позволит Вам почувствовать сам 
вкус Калифорнии с видом на Эгейское море. 
Здесь для Вас приготовят гурмэ-закуски и ав-
торские моктейли.
Спа опыт в The Bodrum by Paramount Hotels & 
Resorts станет для Вас настоящим открытием. В 
аутентичном спа- и велнес-центре опытные те-
рапевты проведут для Вас уникальные спа-ри-
туалы, используя самые передовые техники 
массажей, начиная от классических, заканчи-
вая восточными и турецкими.
В The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts 
легко добраться. Отель находится в 25 киломе-
трах от международного аэропорта Бодрума, в 
который действуют стыковочные рейсы из Ки-
ева, Москвы, Баку и Алматы через Стамбул, а 
в летнее время возможна организация чартер-
ных авиарейсов.

table romantic atmosphere. Located at the alti-
tude of 20 meters above sea level, this suite has a 
large double bed, private pool and Jacuzzi on the 
terrace.
Allow yourself a real gastronomic trip by visiting 
the unique restaurants of The Bodrum by Para-
mount Hotels & Resorts.
At the Alancha restaurant, boasting a splendid sea 
view and intimate atmosphere, you will be offered 
dishes of Anatolian cuisine accompanied by a rich 
wine and cocktail list.
Enjoy Japanese and Pan-Asian cuisine at the Tora 
restaurant, where you will be served fresh sushi 
and sashimi, as well as original culinary delicacies.
Warm and cordial atmosphere, as well as Mediter-
ranean cuisine, await you at Vito’s, the hotel’s Ital-
ian restaurant. Located on a magnificent terrace, 
this restaurant operates on the al fresco basis and 
uses only fresh seasonal products in cooking.
Visit The Stage restaurant to enjoy organic dishes 
in a relaxed atmosphere.

Located in the hotel’s extravagant lobby, the Tab-
leau bar will offer you a refined collection of tea, as 
well as fresh coffee and signature cocktails.
Make sure to visit the bar 5555, situated on a stylish 
pier near the sea. Sitting in comfortable cabanas, 
you can have a delicious snack and taste always 
fresh smoothies and mocktails.
Malibu Deck will allow you to feel the very taste 
of California while overlooking the Aegean Sea. 
Here you will get gourmet snacks and signature 
mocktails.

Your SPA experience in The Bodrum by Para-
mount Hotels & Resorts will be a true revelation. In 
an authentic SPA- and wellness center, experienced 
therapists will acquaint you with unique SPA-ritu-
als, using the most advanced massage techniques, 
from classical to Eastern and Turkish.
The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts is easy 
to reach. The hotel is 25 kilometers from Milas–
Bodrum Airport, accessible by connecting flights 
from Kiev, Moscow, Baku and Almaty via Istanbul. 
In summer, charter flights can be arranged.
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tHe Bodrum By pArAmount Hotels & resorts
Torba Mah Zeytinli Kahve Mevkii, 48400 Bodrum – Turkey
+90 252 311 0030
reservations@phrbodrum.com

i Для того чтобы первыми ознакомиться с горячими 
специальными предложениями The Bodrum by Paramount Hotels 
& Resorts, пожалуйста, используйте QR-код:
www.thebodrumbyphr.com/spa-in-bodrum-952883.html

tHe Bodrum By pArAmount Hotels & resorts
Torba Mah Zeytinli Kahve Mevkii, 48400 Bodrum – Turkey
+90 252 311 0030
reservations@phrbodrum.com

i To be the first to see hot special offers of The Bodrum 
by Paramount Hotels & Resorts, please use the QR-code:
www.thebodrumbyphr.com/spa-in-bodrum-952883.html

Разглядывая The bodrum by Paramount Hotels 
& resorts с высоты окружающих горных склонов, 
Вы поразитесь его величественной архитектурной 
форме, напоминающей пирамиду с множеством 
округлых по форме террас, опоясывающих 
морское побережье.



L ife is amazing and paradoxical. It gives us 
only fleeting moments and the freedom to 
interpret them – and yet this is what our 

tomorrow is built on. The unpredictability of the 
future frightens us and cuts the ground from under 
our feet when it comes to making decisions. If the 
realization of our plans was completely up to us, 
we would not have to worry about things looming 
on the horizon. The will of other people around 
us, free and uncontrollable, is the stumbling block 
which forces us to master the art of diplomacy.
The multilayered nature of reality, with its entan-
gled network of interdependencies, makes it im-
possible to come up with a formula for a happy 
life in which one would know all the right steps in 
advance.
As we recognize that the foundation of existence 
is steeped in the uncertainty of all its parts, we are 
prompted to look for a fulcrum – a universal algo-
rithm applicable to every situation in life. 
Being able to anticipate what’s to come is a dream 
which haunts us since childhood. Looking into 

the distance, discerning that which is hidden from 
others – this would not only give us a sense of secu-
rity, but also strengthen the energy of the Creator 
in all of us.
There is a reason why the knowledge of the future 
is inaccessible to people. After all, each person is 
only endowed with the forces he or she is able to 
master. Yet the nature itself is based on the prin-
ciple of evolution, and if we cherish the talents 
we have, all visible boundaries will collapse like a 
house of cards.
There are times when we clearly see our future – 
right down to the smallest detail. The accompanying 
sensation seem so familiar that we coined a special 
word for this state, calling it “déjà vu.” As a rule, this 
momentary feeling immediately eludes us, like the 
memory of a dream, so real only a second ago.
Thus, we find out that we know things we have 
never learned – even though our life is devoted 
to developing rationality and curbing sensuality, 
to the detriment, as practice shows, of the general 
outcome.

D-RESORT GOCEK
Мы никогда не испытываем страха в настоящем. Не забегая наперед, не стараясь 
обогнать секундную стрелку событий, мы обретаем контроль над жизнью, 
состоящей из одного мгновения, сменяющегося следующим. Все наши опасения 
направлены в неизвестность, блуждающую бесконечность вероятностей. Именно 
поэтому больше всего на свете мы желаем контролировать собственное будущее.

In the present, we never experience fear. If we do not try to run ahead of ourselves 
and overtake the second hand of events, we gain control over our life, treating 
it as one single moment followed by the next. All our worries are related to the 
unknown, to the meandering infinity of possibilities. That is why we above all 
want to control our future.
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Жизнь удивительна и парадоксальна. 
Она дарит нам лишь текущие мгно-
вения и свободу их интерпретаций, 

от которых, в то же время, зависит на каким 
будет наш наступающий день. Непредсказуе-
мость будущего пугает, расшатывает почву под 
ногами в принятии решений. Если бы все наши 
жизненные планы зависели лишь только от 
нас, мы бы не беспокоились о том, что маячит 
за горизонтом. Свободная, неподконтрольная 
воля окружающих нас людей, является нашим 
камнем преткновения, вынуждающим учиться 
искусству дипломатии.
Многосложность реальности, с ее запутанной 
сетью взаимозависимостей, становится непо-
сильной задачей для составления формулы 

счастливой жизни, в которой были бы заведо-
мо известны правильные шаги.
Осознание того, что основа существования 
заключается в неопределенности всех его от-
резков, требует от нас поиска опоры – уни-
версального алгоритма, который мы бы могли 
применять на все случаи жизни.
Предвосхищать события – мечта, сопрово-
ждающая каждого из нас с самого детства. 
Смотреть вдаль, наблюдать то, что неизвестно 
другим, не просто дарило бы нам чувство за-
щищенности, но усиливало бы в нас энергию 
Творца.
По неким причинам на знания о будущем нало-
жено табу. Ведь известно, что каждый человек 
наделен лишь теми силами, которыми он в со-

стоянии управлять. В самой природе заложен 
принцип развития и, если мы внимательно от-
несемся к своим собственным дарованиям, то 
видимые границы обрушатся, как карточный 
домик.
Случается, мы предвосхищаем свое будущее с 
точностью до деталей. Сопутствующие ощу-
щения кажутся нам настолько известными, 
что мы придумали для них специальное сло-
во – «дежавю». Это сиюминутное чувство, как 
правило, ускользает от нас тотчас, как и память 
о сновидении, которое еще мгновения назад 
было абсолютной реальностью.
Выходит, мы знаем то, чему не учились, хотя 
свою жизнь посвящаем развитию рациональ-
ности и ущемлению чувственности и, как пока-
зывает практика, в ущерб результату.
Мы замечаем, как благодаря упорству и настой-
чивости, выраженных в регулярных повторе-
ниях, мы формируем будущее, которое видели 
на экране своего сознания. Мы также наблю-
даем, как сильные желания, отзывающиеся в 
наших сердцах, со временем становятся нашей 
реальностью без излишних усилий.
Ведь очевидно, что в сплетении разума и чувств 
лежит пресловутый контроль над жизнью.
Чтобы предвосхищать наше будущее, нам не-
обходимо… быть внимательными, наблюдать 
мир, как дирижер свою оркестровую труппу, и 
давать свои указания, ссылаясь на собственный 
нотный лист.
Упражняясь замечать в текущем моменте его 
составляющие, мы обретаем невидимую по-
мощь, которая может прийти в виде знаков и 
внезапных открытий. Так, в наложении вну-
тренней настройки на происходящее мы спо-
собны узреть то, что ожидает нас впереди.

We notice that through determination and per-
severance, expressed in regular reiterations, we 
form the future we have once seen on the screen 
of our consciousness. We can also watch strong 
desires that awake an echo in our hearts eventu-
ally become our reality, and without much effort.
The much-coveted control over life apparently lies 
in the tangle of reason and emotions.
In order to anticipate the future, we need... to be 
attentive, to observe the world like a conductor 
watching the orchestra – and to give it instructions 
taken from our own music sheet.
As we practice noticing each element of the current 
moment, we discover an invisible source of help 
manifested through signs and sudden encoun-
ters. Superimposing our internal configuration on 
what’s happening around us, we can see that which 
lies ahead.
The intuition of the future tells us everything about 
our present. It allows us to navigate our way, to 
dwell inside a joyous moment and feel absolute 
confidence in life.
In some corners of our planet, the future seems to 
have been anticipated with clockwork precision.
A place with the beautiful name of Fethiye is one 

of such spots. In ancient times, the city of Telm-
essos, a site of famous oracle dedicated to Apollo, 
existed here.
Today the Fethiye region is as strikingly beautiful 
as it was thousands of years ago. Its hills, descend-
ing to the turquoise-colored sea, are covered with a 
dense carpet of Mediterranean vegetation, and the 
severely rugged coastline reveals cozy coves and 
lagoons with small islets in the center.
Fethiye is a pearl of modern Turkey, a meeting-place 
of the Mediterranean and the Aegean seas. Here, at 
the distance of 20 km from Dalaman Airport, there 

is a small village with the pleasing name of Göcek.
You only have to see this place once, and your imag-
ination will complement its mental picture with the 
best possible features. The result? D-Resort Göcek.
D-Resort Göcek, at once man-made and truly ar-
chetypal, is an elegant match for the pristine beauty 
of these lands.
Looking at the Göcek area from the mountain 
peaks around it, you will discover secluded ma-
rinas located in natural sea bays with crystal clear 
water, and a multitude of snow-white yachts and 
small islands scattered throughout.
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d-resort Göcek was designed in such a way as 
to allow every guest arriving at the hotel to feel 
immersed in the atmosphere of a luxury yacht while 
being surrounded be the shade of verdant gardens 
and the full range of services of a luxury five-star 
boutique hotel.



D-Resort Göcek was designed in such a way as to 
allow every guest arriving at the hotel to feel im-
mersed in the atmosphere of a luxury yacht while 
being surrounded be the shade of verdant gardens 
and the full range of services of a luxury five-star 
boutique hotel.
This hotel offers breathtaking views of the moun-
tains and the marina and is an ideal place for a ro-
mantic secluded holiday.
The hotel’s extraordinary complex consists of 8 
buildings with magnificent guest rooms, and the 
center of the resort boasts outdoor swimming 
pools, restaurants and bars, as well as the stunning 
D-Spa and the D-Gym fitness center.
D-Resort Göcek is happy to present to you its 103 
elegant and comfortable rooms, hidden in the mid-
dle of lush gardens inside the forest-covered bowl 
formed by mountains. With 14 different room 
categories, including Attic, Standard, Superior, De-
luxe Rooms and Suites, all guests will find some-
thing to their liking.
A particular highlight of D-Resort Göcek is its 
Presidential Suite with the area of 139 sq. m. The 
suite is located on the first floor, has direct access 
to the pool, is equipped with two bedrooms and a 
living room with a sea view.
At D-Resort Göcek, you will be able to choose be-
tween the hotel’s 3 restaurants and 3 bars located in 
different parts of the resort. You can start your day 
with an impressive variety of breakfast dishes in the 
Olive Tree, a restaurant with a terrace, where it’s also 
possible to eat delicious a la carte lunch and dinner.
As your day goes on, visit The Breeze, the hotel’s 
beach restaurant and bar, during lunchtime. Here, 
you will be offered fresh local seafood, fruit, vege-
tables and unusual snacks.
Make sure to visit the Günaydın Kebab, Butcher & 
Steakhouse restaurant, one of a kind in all of Tur-
key. The extravagant interior and no less remarka-
ble taste of the food served in this steakhouse will 
provide you with an unrivaled experience.
In Q Lounge, with its stylish interior design created 
by the team behind the outstanding Zuma, you will 

definitely feel like enjoying signature cocktails and 
Japanese snacks, as well as fantastic wine!
In addition, you can relax and have a rest in the 
poolside bar and in the bar on the beach.
In a place like D-Resort Göcek, your holiday 
would be incomplete without deep relaxation in 
the D-Spa SPA-center. The staff of the center will 
offer you original SPA-rituals, as well as sauna, ham-
mam and steam room experience.
The SPA-center occupies the area of 1500 sq. m. and 
is divided into 3 parts. Each of them will amaze you 
with its external decor and range of services, which 
include providing guests with exclusive ESPA beau-
ty products.

In the SPA, you will find individual suites, two pri-
vate saunas and a Techno gym fitness room at your 
disposal.
Rent a bike and explore the surrounding land-
scapes – and make sure to go on a short but breath-
taking yacht tour along the coastline of the Fethiye 
region in order to enjoy its variety fully.
D-Resort Göcek is easy to reach. The hotel is 20 
minutes from Dalaman Airport and 2.5 hours from 
the airport in Bodrum, accessible in summer by 
frequent direct charter flights from Ukraine and 
Russia, as well as regular flights operated by Turk-
ish Airlines and flying from Kiev, Moscow, Baku 
and Almaty via Istanbul.

Предчувствие будущего говорит нам все о на-
шем настоящем. Позволяет ориентироваться в 
пути, находиться в радостном мгновении, ощу-
щая безусловное доверие к жизни.
На нашей планете есть места, в которых буду-
щее предугадывалось с точностью часового 
механизма. 
Место с красивым названием Фетхие – одно из 
таких. В античные времена здесь существовал 
город Телмессос – известный центр проро-
честв, посвященных Аполлону. 
Сегодня регион Фетхие также необыкновенно 
красив, как и тысячи лет назад. Его, спускаю-
щиеся к морю бирюзового цвета холмы, уст-
ланы густым ковром средиземноморской рас-
тительности, а сильно изрезанная береговая 
линия обнажает уютные бухты и лагуны, в цен-
тре которых разбросаны маленькие островки. 
Фетхие – это жемчужина современной Турции, 
место пересечения Средиземного и Эгейского 
морей.
Здесь, на расстоянии 20 км от международного 
аэропорта Даламан, находится маленькая дере-
вушка с милозвучным именем – Гёджек.
Увидев это место однажды, Вы дорисуете в 
своем воображении лучшее, что дополнит на-
блюдаемую картину. Таковым станет D-Resort 
Göcek.
D-Resort Göcek – это рукотворный прообраз, 
изящное дополнение первозданной красоты 
здешних земель. 
Разглядывая местность Гёджек с высоты ее гор-
ных вершин, Вашему взору откроются укром-
ные марины, расположенные в естественных 

морских бухтах с кристально чистой водой, а 
посреди них – множество белоснежных яхт и 
мелких островов.
D-Resort Göcek создавался так, чтобы каждый 
гость, прибывающий в отель, ощущал себя в 
атмосфере роскошной яхты, при этом находясь 
среди тени густых садов и полного спектра сер-
виса роскошного пятизвездочного бутик-отеля.
Этот отель имеет захватывающие дух виды на 
горы и марину, и является идеальным местом 
для проведения романтического, уединенного 
отдыха.
Необыкновенный комплекс гостиницы состо-
ит из 8 зданий с великолепными гостевыми 
номерами, а по центру курорта находятся от-
крытые бассейны, рестораны и бары, а также 
потрясающий D-Spa и фитнес-центр D-Gym. 
Специально для Вас в D-Resort Göcek имеются 
103 элегантных и комфортных номера, спрятан-
ных посреди садов с буйной растительностью в 
окружении покрытой лесом горной чаши. Имея 
14 различных номерных категорий, включая 
Attic, Standard, Superior, Deluxe Rooms и Suites, в 
этом отеле каждый найдет то, что ему по душе.

Особенного внимания в D-Resort Göcek заслу-
живает Presidential Suite площадью 139 кв.м, 
расположенный на первом этаже с прямым вы-
ходом к бассейну, двумя спальнями и гостиной 
с видом на море.
Для Вас в D-Resort Göcek 3 ресторана и 3 бара, 
расположенных в разных частях курорта. Вы 
можете начать Ваш день с богатого разноо-
бразием блюд завтрака в ресторане с террасой 
Olive Tree. Здесь Вы также можете вкусно ото-
бедать и поужинать по системе a la carte.
Продолжите Ваш день, посетив во время лан-
ча пляжный ресторан и бар The Breeze. Здесь 
Вам предложат свежие местные морепродукты, 
овощи и фрукты, и необычные закуски.
Обязательно посетите уникальный во всей 
Турции ресторан Günaydın Kebab, Butcher & 
Steakhouse. Вызывающий интерьер и не менее 
яркий вкус блюд этого стейк-хауса станут для 
Вас ни с чем не сравнимым опытом.
В Q Lounge со стильным дизайнерским инте-
рьером от создателей выдающегося Zuma, Вам 
захочется насладиться авторскими коктейлями 
и японскими закусками, а также великолепным 
вином!
Кроме того, Вы можете расслабиться и отдох-
нуть в баре у бассейна и на пляже.
В таком месте как D-Resort Göcek, Ваш отдых 
был бы неполноценным без глубокого рассла-
бления в спа-центре D-Spa. Здесь профессиона-
лы отеля предложат Вам авторские спа-ритуа-
лы, а также предоставят в пользование сауну, 
хамам и парную. 
Спа-центр занимает площадь 1500 кв.м и со-
стоит из 3 частей, каждая из которых поразит 
Вас как своим внешним убранством, так и 
предлагаемыми услугами, включая использова-
ние эксклюзивной косметики ESPA.
Для Вас в спа-центре имеются индивидуаль-
ные сьюты, две приватные сауны, фитнес-зал 
Techno gym. 
Возьмите напрокат велосипед и исследуйте 
окружающие Вас ландшафты. И конечно, от-
правьтесь в небольшое, но захватывающее 
своей красотой путешествие на яхте вдоль бе-
реговой линии региона Фетхие, чтобы вдоволь 
насладиться его богатствами.
В D-Resort Göcek легко добраться. Отель на-
ходится в 20 минутах езды от международно-
го аэропорта Даламан, а также в 2,5 часах от 
аэропорта Бодрума, в которые в летнее время 
часто действуют прямые чартерные авиарей-
сы из Украины и России, а также регулярные 
пересадочные рейсы от Turkish Airlines из Ки-
ева, Москвы, Баку и Алматы, следующие через 
Стамбул.
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i To be the first to see hot special offers of D-Resort Göcek,
please use the QR-code: www.dresortgocek.com

d-resort Göcek создавался так, чтобы каждый 
гость, прибывающий в отель, ощущал себя в 
атмосфере роскошной яхты, при этом находясь 
среди тени густых садов и полного спектра сервиса 
роскошного пятизвездочного бутик-отеля.



Leaving out the metaphorical sense, it is 
enough to say that it does not matter what 
position we are in. It does not even matter 

what we feel or what we regret. If it had a point, the 
world would be full of happy people.
We instinctively follow everything mysterious and 
it is not like an ordinary interest. It is as if we are 
waiting for something that will change our lives, as 
well as ourselves.
Our travel is related to self searching. And new 
scenery and everything behind the foreground 
often provide guidance to ensure that by adjusting 
the route as if by using a compass, we are able move 
in the right direction. What the new locations, as 
well as new people cannot do, is to go for us and 
tell us what to do upon arriving at the destination.
Any travel is a journey inward. Simply put, wher-
ever we find ourselves, we are the ones responsible 
for feelings, decisions and actions. And sometimes, 
in order to reach the life’s main road, we need to 
take a lot of secondary roads, where we learn to 
know ourselves better. This, it seems, is the main 
mystery of life.
And yet, those places on Earth strewn with myster-
ies make for the best travel destinations.
Wonderful World is Sardinia’s middle name. And 
there is a reason for that.
This second largest island in the Mediterranean has 
such a great number of unique advantages, that list-
ing them might make us miss something special.
Sardinia is a kind of place, that if you open some of 
its secrets, it can interfere with personal experience 

of becoming acquainted with it. You may happen 
to begin the journey around this island from the 
comfort of your own home but to experience the 
full depth of Sardinia, head straight there without 
any delay! And here is why.
Sardinia is not just another resort with luxury ho-
tels and tourists wandering through the streets of 
its cities and enjoying its golden beaches. Luxury 
is certainly an integral part of this Mediterranean 
region but it does not determine its atmosphere.
Sardinia is one of the rare lands in Europe, where 
there are still pristine places, like secluded rocky 
coves, with cliffs overgrown with pine trees tower-
ing over them.
It boasts the cleanest sea in Italy, with 1,850 kilo-
meters of beaches that make up a quarter of the 
country’s entire coastline. 
You will not stop exploring this island until you are 
completely sated. It sounds like a fairy tale but that 
does not prevent it from being a reality. Travelling 
around Sardinia is like a game of adventure. You 
will find more sense in each new point of the island.
It is believed that peoples of the sea chose this 
land thousands of years ago. And today you have 
a chance to touch the ancient Nuragic civilization 
personally by visiting the giants’ tombs, the pur-
pose of which is still unknown. Here, you will feel 
like staying in silence and simply “drinking in” the 
things around you.
Sardinia is like a small planet – it has everything. 
The mountains give way to plains, the pine for-
ests to Mediterranean shrubs, the steep banks to 

FORTE VILLAGE RESORT
Трюк или суровая реальность жизни заключается в том, что мы приходим в мир 
чистыми и поначалу не несем ответственности за эскизы на своем холсте. 
Жизнь сама по себе тайна, но при таких обстоятельствах она становится 
еще более загадочной. А быть может, в этом и есть ее сакральный смысл – вне 
зависимости от наших исходных данных и затраченного времени, отыскать 
свою нить, по которой мы спустились сюда с небес.

The trick or harsh reality of life is that we come into this 
world pure and at first do not bear responsibility for 
the sketches on our canvas. Life in itself is an enigma, 
but under these circumstances it becomes even more 
mysterious. Perhaps, this is its sacred meaning – regardless 
of our source data and the time spent, to find our own 
thread that we used to descended here from heaven.
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Оставляя метафорические смыслы, до-
статочно просто сказать, что не имеет 
значения в каком положении мы нахо-

димся. Неважно даже то, что чувствуем или о 
чем сожалеем. Если бы это имело смысл, мир 
был бы полон счастливых людей.
Мы по наитию ведомы всем загадочным и это 
не похоже на обыкновенный интерес. Будто бы 
находимся в ожидании чего-то, что изменит не 
только нашу жизнь, но и нас самих.
Наши путешествия связаны с поиском себя. И 
часто новые декорации и все, что за авансце-
ной указывает нам ориентиры для того, чтобы 
мы, скорректировав маршрут, как по компасу, 
могли двигаться в нужном направлении. Что не 
могут сделать новые места, как и новые люди, 
так это идти вместо нас, и сказать, что делать по 
прибытии в точку назначения.
Любое путешествие – это странствие вовнутрь. 
Проще говоря, где бы мы ни оказались, ответ-
ственность за чувства, решения и действия 
остается только за нами. И порой для того, что-
бы выйти на главную магистраль жизни, пред-
стоит пересечь множество второстепенных 
дорог, на которых мы учимся лучше познавать 
себя. В этом, кажется, и есть главная загадка 
жизни.
И все же, усеянные тайнами места на Земле, – 
лучшие из направлений, куда мы можем отпра-
виться в путешествие. Удивительный мир – та-
ково второе имя Сардинии. И это не просто так.
Второй по величине остров Средиземного 
моря имеет такое количество уникальных до-
стоинств, что, думается, перечислив их, мы 
упустим нечто особенное. 
Сардиния – одно из тех мест, приоткрыв тай-
ны которого, можно помешать личному опыту 
знакомства. А, может, получиться и так, что Вы 
начнете путешествие по этому острову не вы-
ходя из собственного дома. Чтобы почувство-
вать всю глубину Сардинии, отправляйтесь 
туда без промедления! И вот почему.
Сардиния – это не очередной курорт с фешене-
бельными отелями и туристами, блуждающими 
по улицам ее городов или располагающимися 
на золотых пляжах. Конечно, роскошь – состав-
ная часть этого средиземноморского уголка, но 
вовсе не определяющая его атмосферу.
Сардиния – одна из редких в Европе земель, где 
до сих пор есть нетронутые человеком места, 

как правило, имеющие вид уединенных скали-
стых бухт, над которыми возвышаются оброс-
шие сосновыми деревьями утесы.
Здесь самое чистое море в Италии, к которому 
примыкают 1850 километров пляжей, составля-
ющих четверть береговой линии всей страны.
Этот остров Вы будете исследовать до тех пор, 
пока не обогатитесь до меры пресыщения. Зву-
чит как в сказке, но от этого не перестает быть 
реальностью.
Путешествие по Сардинии, как игра в квест. В 
каждой новой точке острова Вы будете нахо-
дить все больше смысла. 
Существует мнение, что «народы моря» облю-
бовали эту землю тысячелетия назад. И сегод-
ня у Вас имеется возможность прикоснуться 
к древней цивилизации нурагов собственно-
ручно, посетив «гробницы гигантов», предна-
значение которых до сих пор неизвестно. Вам 
захочется находиться среди них в безмолвии, 
просто наблюдая окружающее.
Сардиния, как маленькая планета – на ней 
есть все. Горы сменяются равнинами, хвой-
ные леса – средиземноморскими кустарника-
ми, обрывистые берега – пологими склонами. 
Здесь соседствуют некрополи и амфитеатры, 
тысячи крепостей, романские церкви и готи-
ческие соборы, составляющие общую мозаику 
Сардинии.
Она не похожа на остальную Италию, впрочем, 
сардинцы редко сами именуют себя итальянца-
ми, несмотря на то, что на местном языке гово-
рят лишь пожилые крестьяне.
Сардиния повидала многое на протяжении 
своей истории. И это не мешает ей придержи-
ваться своего курса. Вобрав в себя все былое, 
она становится лишь сильнее день ото дня.
Этот остров долго ждал своего часа – времени, 
когда его по достоинству оценят. И лишь в кон-
це ХХ века Сардиния стала широко известна 
как место для роскошного отдыха. Все время до 
этого она словно раздавалась своим сардониче-
ским смехом, в преддверии нового рождения.
Неповторимый остров требует присутствия на 
нем не менее особенного курорта. Forte Village 
Resort – уже давно олицетворение острова. Ког-
да говорим о Сардинии, непременно представ-
ляем Forte Village. И причиной тому не хвалеб-
ная реклама, а уникальные особенности этого 
поражающего воображение места, в котором 

удивительным образом соединились все досто-
инства острова.
Forte Village Resort – это 8 отелей делюкс класса 
с 21 рестораном и 14 барами, расположенные 
на территории 47 гектаров закрытого средизем-
номорского парка с прямым доступом к пляжу 
у побережья на крайнем юге Сардинии, непода-
леку от столицы острова Кальяри.
Здесь 300 дней в году солнечная погода, а благо-
даря горам, закрывающим курорт от холодных 
северных ветров, преобладает особенный суб-
тропический климат с мягкой погодой.
Forte Village также признанный «Ведущим меж-
дународным зеленым курортом мира». Въезд 
на автомобилях на территорию комплекса вос-
прещается, а полив территории производится 
водой из собственного резервуара, что в том 
числе позволяет использовать продукцию ор-
ганического происхождения. Несмотря на мас-
штабы курорта, у Вас займет всего 4 минуты, 
чтобы прогулочным шагом попасть в любую 
его точку от центральной рецепции.
В каждом из 8 отелей Forte Village свой неповто-
римый дизайн и шарм, отдельный ресторан для 
завтраков и несколько ресторанов на выбор на 
ужин, стоимость которых уже включается в по-
лупансион. За дополнительную плату и, пред-
варительно забронировав столик, Вы также 
сможете отведать изысканные блюда в много-
численных гурмэ-ресторанах, расположенных 
на территории курорта.
Отели Bouganville, Le Palme и Il Borgo – это че-
тырехзвездочные бунгало, расположенные сре-
ди роскошного тропического сада, которые яв-
ляются идеальным вариантом для размещения 
пар и семей с детьми любого возраста. 
Отель Le Dune 5*, расположенный рядом с пля-
жем, предложит Вам на выбор просторные бун-
гало или изящные сьюты. 

smooth slopes. This is a place where cemeteries and 
amphitheaters, thousands of castles, Romanesque 
churches and Gothic cathedrals are found side by 
side making up the overall mosaic of Sardinia.
It is different from the rest of Italy, and admittedly, 
the Sardinians rarely refer to themselves as Italians, 
despite the fact that only the elderly peasants speak 
the local language.
Sardinia has seen a lot throughout its history but it 
has not prevented it from committing to its course. 
By incorporating all of the past, it simply becomes 
stronger with each passing day.
This island has been long waiting for its time 
to come – a time when it will be duly appreciat-
ed. And only in the late XX century, Sardinia has 
become widely known as a luxury holiday desti-
nation. In all the time before that it seems to had 
been laughing sardonically in anticipation of the 
new birth.
The unique island requires the presence of a no less 
special resort. The Forte Village Resort has long 
been the personification of the region. When talk-
ing about Sardinia, we inadvertently think of the 
Forte Village. And the reason is not praiseful ad-
vertising, but the unique features of this stunning 
place surprisingly combining all the advantages of 
the island.
The Forte Village Resort comprises 8 deluxe hotels 
with 21 restaurants and 14 bars, spread over 47 
hectares of a Mediterranean park with direct access 
to the beach on the southernmost coast of Sardin-
ia, near Cagliari, the island’s capital.
There are 300 days of sunny weather a year here, 
and thanks to the mountains, protecting the resort 
from the cold north winds, it has a dominant sub-
tropical climate with mild weather.
The Forte Village is also named “the world’s lead-
ing green resort.” Vehicles are not allowed in the 
territory of the complex and the watering of the 

area is conducted using its own water tank, which 
also enables the use of organic products.
Despite the size of the resort, it will only take a 4 
minute stroll to reach any point from the central 
reception.
Each of the 8 Forte Village hotels has a unique 
design and charm. There is a separate breakfast 
restaurant and a choice of several restaurants for 
dinner, the cost of which is already included in 
the half board. For an additional fee, and having 
booked a table in advance, you can also enjoy fine 
dining at the numerous gourmet restaurants of 
the resort.
The Bouganville, Le Palme and Il Borgo hotels 
are four-star bungalows buried in the magnificent 
tropical garden, and are ideal for couples and fam-
ilies with children of any age.
Le Dune 5* hotel, located near the beach, offers you 
a choice of spacious bungalows and elegant suites.
The completely renovated five-storey Castello 5* 
hotel is also located near the sea and has its own 
pool.
The 5-star Villa Del Parco is ideal for honeymoons 
as well as guests who appreciate quiet and priva-
cy. This hotel is a part of the Leading Hotels of the 
World chain and is located in the midst of a bloom-
ing garden next to the spa center.
The Pineta 5* hotel, situated in a pine grove, has 
three detached 2-storey buildings with renovated 
rooms on the first floor. 
The Waterfront Suites are located by the beach and 
feature 12 suites, offering perfect privacy, first class 
service and picturesque sea views. As part of the 
Villa Del Parco hotel, the suites are members of the 
Leading Hotels of the World chain.
Exclusive villas with a private garden and swim-
ming pool are also part of the Villa Del Parco ho-
tel. 2 new villas featuring three and four bedrooms 
were built here in 2016.

21 restaurants of the Forte Village will take you 
on a culinary trip around the world. 80 dedicated 
chefs, and a selection of 180 dishes will satisfy even 
the most demanding gourmets.
The basis of any menu is fresh ingredients from 
the sea and land, most of which were produced in 
Sardinia.
The Forte Village is proud of its collaboration with 
Michelin starred chefs, some of which have their 
own restaurants in the resort: Gordon Ramsay – 
an international celebrity, Alfons Schuhbeck with 
his Spice for Life concept, Rocco Iannone – an 
exceptional exponent of the finest culinary tradi-
tions of Italy.
Acquaforte Thalasso & SPA is known far beyond 
the borders of Sardinia. The center offers a variety 
of uniquely designed programs complementing 
the effectiveness of the thalassotherapy.
There are 6 thalassotherapy pools located in the 
lush garden, each with different concentration of 
salt (Magnesium and sodium) and various water 
temperature. Also at your disposal are sports medi-
cine center, Turkish bath, massages, gym and detox 
programs. The Ayurveda park will offer you mas-
sages using ancient Indian techniques to invigorate 
your body and spirit.
Training with champions is every enthusiast’s 
dream, regardless of the sport. In the Forte Village 
these dreams become a reality. At your disposal 
are various sports academies headed by renowned 
coaches: Chelsea Football Academy for children 
and teenagers, Basketball and Netball, Tennis, 
Swimming, Dance, Boxing, Table Tennis, Go Kart, 
Magic and Chess Academy.
The Forte Village has dozens of pools and unlimited 
opportunities for all types of water sports such as 
windsurfing, water skiing, scuba diving, sailing, etc.
You can also enjoy a game of golf at the 27 hole Is 
Molas Golf Club course, which hosted the famous 
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Italian Open Cup. The club is only 15 minutes 
away by car.
The Children’s Wonderland and the Mario’s Village 
are great places for the little ones to play adults. The 
Forte Village built a true entertainment world sur-
rounded by a magnificent garden for its younger 
guests. The Wonderland is more than just a kids’ 
club.
The Mario’s Village is a city for children, with min-
iature houses where the kids can try themselves in 
the role of a mayor, fireman, hairdresser, DJ and 
other professions.
Unique workshops give the kids an opportunity to 
mould things out of clay, cook pizzas, learn to play a 
musical instrument and dance. The Children’s Won-
derland has two shallow pools, where the kids can 
have all the fun they want. The Forte Village even has 
a special children’s restaurant. And a Thomas train 
will take the younger guests on a ride around the re-
sort and back to the station in the Wonderland.
Leisureland is the perfect place to challenge your 
friends to a game of bowling or go-cart race, and 
dance till the morning to modern music or sing 
your favorite songs in karaoke.
The haute couture boutiques and jewelry houses 
are spread around the Piazza Luisa, a social hub 
famous in Europe. It is an exclusive shopping area 
with stores offering over 80 designer brands, such 
as Ermenegildo Zegna, Brunello Cucinelli, La Perla, 
Lanvin, Dolce & Gabbana, Fendi and many others.
In the Forte Village the guests can charter a pres-

tige yacht with a first class experienced crew. It is 
an unforgettable opportunity to explore the natural 
beauty of Sardinia in complete privacy, while en-
joying the exquisite service on board a luxury boat.
The Forte Village is easily accessible. The resort 

is located 45 km from Cagliari, practically on the 
white sand beach, which stretches from Santa 
Margherita di Pula to Capo Spartivento. Cagliari 
international airport receives flights from all major 
Italian and European cities.

Полностью обновленный пятиэтажный отель 
Castello 5*, также расположен рядом с морем и 
имеет собственный бассейн.
Пятизвездочный Villa Del Parco – это идеаль-
ное решение для молодоженов и гостей, кото-
рые ценят спокойствие и уединение. Этот отель 
входит в цепочку Leading Hotels of the World и 
располагается посреди цветущего сада рядом 
со спа-центром.
Отель Pineta 5*, расположенный в сосновой 
роще, представляет собой три отдельносто-
ящих двухэтажных корпуса с обновленными 
номерами на первом этаже. 
Waterfront Suites находятся у пляжа и распола-
гают 12 сьютами, а также предлагают высшую 
степень уединения, первоклассное обслужи-
вание и живописный вид на море. Являясь ча-
стью отеля Villa Del Parco, сьюты входят в це-
почку Leading Hotels of the World. 
Эксклюзивные виллы с частным садом и бассей-
ном также являются частью отеля Villa Del Parco. 
В 2016 году были построены 2 новые виллы, 
одна с тремя, а вторая с четырьмя спальнями. 
21 ресторан в Forte Village – это кулинарное пу-
тешествие вокруг света. 80 шеф-поваров, пре-
данных своему делу, а вдобавок и возможность 
выбора из 180 блюд позволяют угодить самым 
взыскательным гурманам. 
В основе любого меню лежат свежайшие ин-
гредиенты, подаренные морем и землей, боль-
шая часть из которых произведены на Сар-
динии.
Forte Village гордится своим сотрудничеством 
с шеф-поварами, отмеченными звездами 
Michelin, некоторые из которых имеют соб-
ственные рестораны на курорте: Гордон Рам-
зи – звезда международного масштаба, Альфонс 
Шубек со своей концепцией Spice for Life и Рок-
ко Йанноне – исключительный представитель 
высочайших кулинарных традиций Италии. 
Acquaforte Thalasso & SPA – известный далеко за 
пределами Сардинии спа-центр с множеством 

авторских процедур, включая эффективные 
программы талассотерапии.
Для Вас здесь представлены расположенные в 
цветущем саду 6 талласотерапевтических бас-
сейнов, каждый с разной концентрацией соли 
(магния и соды) и разной температуры. Кроме 
того, Вашему вниманию предлагается центр 
спортивной медицины, турецкая баня, масса-
жи, тренажерный зал и детокс программы.
В парке Аюрведы Вам предложат массажи с 
использованием древней индийской техники, 
чтобы придать Вашему телу и духу больше сил.
Тренировки с чемпионами - мечта каждого лю-
бителя вне зависимости от вида спорта.  В Forte 
Village эти мечты превращаются в реальность. 
Здесь в Вашем распоряжении множество спор-
тивных академий под руководством знамени-
тых тренеров: футбольная школа Chelsea для 
детей и подростков, баскетбол и нетбол, тен-
нис, плаванье, танцы, бокс, настольный теннис, 
картинг и академия шахмат.
В Forte Village десяток бассейнов и безгранич-
ные возможности для занятий любым видом 
водного спорта, таким как виндсерфинг, во-
дные лыжи, дайвинг, или парусный спорт.
Также Вы можете поиграть в гольф в гольф-клу-
бе на 27 лунок, где проходил знаменитый кубок 
Italian Open, что всего в 15 минутах езды на ав-
томобиле. 
Children’s Wonderland и Mario’s Village – это 
место, где самые маленькие смогут поиграть 
во взрослых. Forte Village построил настоящи-
й мир развлечений в окружении роскошного 
сада для самых маленьких гостей. Wonderland- 
это нечто большее, чем просто детский клуб. 
Mario’s Village– это целый город для детей, с 
миниатюрными домами, где малыши могут 
вжиться в роль мэра, пожарного, парикмахера, 
диджея и прочих персонажей. 
Уникальные мастер-классы предоставят детям 
возможность создать поделки из глины, при-
готовить пиццу, научиться играть на музы-

кальном инструменте и танцевать. В Children,s 
Wonderland расположены два неглубоких бас-
сейна, где можно от души повеселиться. В Forte 
Village есть даже специальный детский ресто-
ран. А на паровозе Thomas маленькие гости 
смогут прокатиться по курорту и вернуться на 
станцию в Wonderland. 
Leisureland – это идеальное место, чтобы сра-
зиться в боулинг или картинг с друзьями, а 
также протанцевать всю ночь до утра под со-
временную музыку или спеть любимые компо-
зиции в караоке. 
Бутики высокой моды и ювелирные дома нахо-
дятся на площади Piazza Luisa. Это известная 
в Европе эксклюзивная торговая площадка с 
более чем 80 модными брендами, такими как: 
Ermenegildo Zegna, Brunello Cucinelli, La Perla, 
Lanvin, Dolce & Gabbana, Fendi и многими дру-
гими.
Forte Village предлагает гостям услугу аренды 
престижных яхт с первоклассным опытным 
экипажем. Ведь это незабываемый шанс изу-
чить природную красоту Сардинии в полном 
уединении на борту яхты с самым изысканным 
обслуживанием. 
В Forte Village легко добраться. Курорт располо-
жен в 45 км от Кальяри, на берегу белоснежного 
пляжа, который тянется от Santa Margherita di 
Pula до Capo Spartivento. Международный аэ-
ропорт Кальяри принимает авиарейсы из всех 
основных итальянских и европейских городов. 
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The unique island requires the presence of a no less 
special resort. The Forte village resort has long been 
the personification of the region. When talking about 
Sardinia, we inadvertently think of the Forte village. 
and the reason is not praiseful advertising, but the 
unique features of this stunning place surprisingly 
combining all the advantages of the island.

FoRte VillaGe ResoRt
Loc. Forte Village S.S. 195 km. 39.600 (09010) 
Pula, Cagliari, Sardegna, Italia
 + 39 070 921 88 18
holiday@fortevillage.com

i To find out about the special hot deals from the Forte Village first, 
please use the following link: 
www.fortevillageresort.com/hotels-suites/special-offers/

i Для того, чтобы первыми ознакомиться с горячими специальными 
предложениями Forte Village, пожалуйста, следуйте по ссылке:
www.fortevillageresort.com/hotels-suites/special-offers/

FoRte VillaGe ResoRt
Loc. Forte Village S.S. 195 km. 39.600 (09010) 
Pula, Cagliari, Sardegna, Italia
 + 39 070 921 88 18
holiday@fortevillage.com

Видео #tGnV 
об отеле ➔ 

goo.gl/jbLrJu

#tGnV  video 
about hotel ➔ 

goo.gl/jbLrJu

https://vimeo.com/248876767
https://vimeo.com/248876767


According to the concept of entelechy, there 
is an inner strength in nature, which pri-
mordially contains the purpose and result 

suspended in time. But by personal example we 
know how lack of faith in our own strength and 
the creeping shadow of a doubt destroy the prin-
ciple of unconditional implementation inherent 
in our nature. It is absurd to assume that external 
circumstances are stronger than our belief, though, 
it seems that this is the case. In any event, strength-
ening the feelings in writing the script of one’s own 
life is much more exciting than living on autopilot.
Math tells us that multiplication increases the re-
sult. Therefore, people united by a common goal 
and unconditional faith are able to create some-
thing incredible.
As a rule, the best things in life are felt and experi-
enced equally by all people. When we fall in love, 
we feel the warmth in our heart, when we meet a 
friend we have not seen for a long time, we break 
into a smile; when contemplating the stars in the 
sky, we experience the clarity of thought, and when 
we are pleased with the result of our work, we 
breathe a sigh of relief.
Most often, sacred sites are where the magnificence 
of nature is undoubted. If the concept of beauty 
may be relative in the modern world, it is dogmatic 
in regard to nature.

We are so used to resorts that we forget why they 
became such in the first place. Resorts are literally 
the best places on Earth – wherever the soul calls 
you to, that is where your home is. If we had not 
followed our impulses, we would not seek leisure, 
since it is not the vacation that we need but the 
time to get back to our roots, to restore communi-
cation between the nature’s source and ourselves.
The best of us dignify nature, giving aesthetic notes 
to inherent beauty.
The most luxurious cities are those where the ar-
chitecture is in harmony with the environment, 
where it highlights its features and inspires our 
creativity.
This is what once happened to the Mediterranean 
coast of France. Before the XIX century it was just 
a picturesque area with fishing villages and lonely 
islands visible from the shore.
In the V century a monastery was erected on one 
of these islands – the Saint-Honoré. Today it is one 
of the oldest in the whole of Gaul. The coat of arms 
of the abbey located on the island is decorated with 
the flag of the world-famous luxury resort by the 
name of Cannes.
Even by resort standards Cannes is a small town 
with a population of only 70,000 inhabitants. But 
in summer it is impossible to count the exact 
number of people staying here. In 1888 Guy de 

LE GRAND HOTEL CANNES
Из семени вырастет дерево – в этом нет никаких сомнений. 
Законы и аксиомы рушатся лишь когда программист собственноручно 
запускает вирусы в изначально совершенную структуру.

A seed will grow into a tree, there is no doubt about that. 
The laws and axioms fail only when a programmer himself 
introduces the viruses into the originally perfect structure.
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Согласно понятию энтелехии, в приро-
де существует внутренняя сила, ко-
торая исконно заключает в себе цель 

и результат, отложенные во времени. Но на 
личном примере знаем, как отсутствие веры в 
свои силы и закравшиеся тени сомнения, унич-
тожают заложенный в нас природой принцип 
безусловной реализации. Нелепо предполагать, 
что внешние обстоятельства сильнее наших 
убеждений, хотя, кажется, что это именно так. 
Во всяком случае, укреплять ощущения в спо-
собности писать сценарий собственной жизни 
является куда более увлекательным занятием, 
чем существование на автопилоте. 

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, – рас-
плываемся в улыбке; при созерцании звездного 
неба – ощущаем ясность мыслей, а довольные 
результатом своей работы – выдыхаем с облег-
чением. Чаще всего, священные места находят-
ся там, где великолепие природы не вызывает 
сомнений. Если в современном мире понятие 

красоты может быть относительным, то в отно-
шении 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, при-
давая естественной красоте эстетические ноты.

#lifestyle #hautecuisine #design СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ И АТЛАНТИКА | mediterrAneAn & AtlAntic



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. 
Пусть по-французски город правильно назы-
вать коротко «Кан», но в нашем привычном 
восприятии множественное число придает 
этому, и без того значительному месту, еще 

больше весомости. Даже по курортным мер-
кам Канны – небольшой 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 Кан-
нах: «Здесь лишь принцы, принцы, повсюду 
принцы». 
Сегодня Канны – это оплот роскоши и синоним 
аристократизма. 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 настолько 
очарован красотой рыбацкого городка, что ре-
шил построить здесь дом, после чего многие ан-
глийские аристократы последовали его приме-
ру. Вскоре жемчужину Французской Ривьеры 
открыла для себя и русская знать, в частности, 
в 1879 году, после визита императрицы Марии 
Александровны – супруги Александра II, в со-

провождении сыновей Сергея и Павла. Совре-
менные Канны протянулись на 9 километров 
от квартала Бокка до скал Фуркад с центром по 
улице Антиб, аллее Свободы и известнейшей 
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 найти звезды ми-
рового масштаба, которая бы не была в Каннах. 
Быть здесь – в правилах хорошего тона, а оста-
навливаться во время визита на набережной 
Круазет – строгая необходимость. 
На набережной Круазет представлено огром-
ное разнообразие пятизвездочных отелей. Од-
нако, Le Grand Hôtel Cannes предлагает гостям 
несколько больше, чем остальные. Прежде все-
го, это единственный отель, расположенный в 
зеленой гавани собственного большого сада. 
Выходящий к морю, парк создает прекрасные 
условия для проведения фешенебельных канн-
ских вечеринок, выставок и показов моды, или 
для спокойного отдыха под голубым небом в 
окружении пальм и морского пейзажа. 
Le Grand Hôtel Cannes был построен в 1863 году 
в то же время, что и сама набережная Круазет. 
Долгое время это был единственный отель де-
люкс класса в Каннах, а это означает, что его 
репутация проверена самым строгим судьей – 
временем. 

Maupassant said about Cannes: “Princes, Princes, 
everywhere Princes.”
Today, Cannes is a stronghold of luxury and a syno-
nym for aristocracy. However, until the XIX centu-
ry it was very little known outside of Provence. But 
in 1834, luck brought former British Chancellor 
Henry Peter Brougham to Cannes. The Lord was 
so fascinated by the beauty of the fishing village, 
he decided to build a house there and subsequently 
many English aristocrats followed suit. Soon, the 
Pearl of the French Riviera was discovered by Rus-
sian nobles, in particular, after the visit of Empress 
Maria, accompanied by her sons Sergei and Paul 
in 1879. Modern Cannes stretches for 9 kilometers 
from La Bocca to Fourcade with the center on Rue 
d’Antibes, Allees de la Liberte-Charles-de-Gaulle 
and the famous Boulevard de la Croisette.
This city always strives for the best. Like a movie it 
creates a parallel reality, regardless of the storyline. 
And Cannes is equally famous for its prestigious 
annual cinema festival. You simply cannot find a 
celebrity who has not been to Cannes. Coming here 
is inscribed in the rules of etiquette, and stopping 
at the Promenade de la Croisette is simply a must.
La Croisette has a wide variety of five-star hotels. 
However, Le Grand Hôtel Cannes offers a little bit 
more than the rest. First of all, this is the only hotel 
located in the green haven of its own lavish gar-
den. Overlooking the sea, the park creates a perfect 
environment for luxurious Cannes parties, fashion 
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le Grand Hôtel Cannes был построен в 1863 году 
в то же время, что и сама набережная Круазет. 
Долгое время это был единственный отель делюкс 
класса в Каннах, а это означает, что его репутация 
проверена самым строгим судьей – временем.



shows and exhibitions, or for a quiet holiday un-
der the blue sky, surrounded by palm trees and sea 
landscape.
Le Grand Hôtel Cannes was built in 1863 at the 
same time as Boulevard de la Croisette itself. For 
a long time it had been the only deluxe hotel in 
Cannes, which means that its reputation has been 
tested by the strictest of judges – time itself.
Completely renovated in 1963, Le Grand Hôtel 
Cannes has 75 rooms, including suites. The latest 
renovation that took place in 2008 changed the 
hotel’s look to a more modern one, as well as intro-
duced a new name for the private beach now called 
Plage 45.
In 2013, Le Grand Hôtel Cannes celebrated its 50th 
anniversary with a tremendous party never before 
seen in the history of the hotel. Elegant and stylish 
design of the hotel is a modern interpretation of 
the 60’s combined with today’s high-tech comforts.
Each room of Le Grand Hôtel Cannes is thought 
out with attention to detail to create maximum 
comfort and convenience for its guests. The ter-
races and balconies which serve as the seating area 
allow you to enjoy the beauty of the sea and moun-
tains. The wondrous light coming in through the 
expansive windows of the hotel rooms, a relaxing 
park where the noise of city life abates, the luxu-
rious extras such as Bulgari products and orchids, 
grown in a special greenhouse of the hotel are just 
a few examples of caring for details that make the 
stay at the Le Grand Hôtel Cannes simply perfect.
Le Grand Hôtel Cannes is one of the few hotels on 
the Croisette with its own Michelin-starred res-
taurant, where gourmets can enjoy the taste of the 
most exquisite dishes.
Le Park 45 with its chef Sébastien Broda and pres-
tigious wine cellar headed by talented young som-
melier Corentin Guyard, is considered one of the 
best establishments in the city. Sébastien Broda’s 
masterpieces include Mediterranean-style dish-
es with a touch of exotics.
Some hotel bars have a reputation as great as the 
hotels where they are located. This is the case with 
Bar Le Cercle of Le Grand Hôtel Cannes. Le Cercle 
is not just a place for the hotel guests, but a regular 
meeting place for the local jet set or beau monde. 
The bar welcomes its guests with a relaxing atmos-
phere of the lounge or the garden terrace, allowing 
you to enjoy cocktails from the head barman. Dur-
ing winter evenings you can enjoy a piano concert, 
and in summer the bar expands to a fascinating 
and comfortable terrace.
If you walk to the end of the park, you will reach 
the private beach of the hotel – La Plage 45 which 
has a bar, a gourmet restaurant and even its own 
dock.
Moreover, Le Grand Hôtel Cannes is a unique 
11-storey hotel on the Croisette that has pent-
houses featuring panoramic terraces with jacuzzis. 
Staying in such a suite in Cannes is definitely every 
traveler’s dream.
Your time in Cannes will certainly be a fascinating 
and memorable journey. Visit the Old Town on the 
Mont Chevalier! The tower of the Suquet with the 
height of 22 meters is the most striking historical 
monument in this part of town.

As befits an aristocratic resort, Cannes is rich 
in terms of museum collections. Be sure to visit 
Musée de la Castre with its collection of Mediterra-
nean antiquities and Musée de la Mer that displays 
shipwreck artifacts. Fans of contemporary art will 
find it interesting to visit Galerie de la Malmaison 
and Musée Chapelle Bellini. Cannes is a true Eu-
ropean city. Do not miss the opportunity to see 
the city’s largest park – the famous Cimetière du 
Grand Juas.
One of the most exciting events here is the Festi-
val International d’Art Pyrotechnique de Cannes 

(Firework Festival), which takes place every year in 
the second half of July over La Napoule bay.
In summer the city also hosts the Cannes Lions In-
ternational Festival of Creativity, which is the most 
prestigious festival for those working in advertise-
ment and related fields.
Le Grand Hôtel Cannes is a hallmark of Cannes 
situated right on Croisette – every driver knows 
the address.
To get to Cannes, you need to take a fascinating 
30-minute trip from Nice Côte d’Azur Airport by 
the scenic route of the French Riviera.

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 совре-
менный, а также ознаменовалась новым име-
нем для частного пляжа, который сейчас назы-
вается Plage 45. 
В 2013 году Le Grand Hôtel Cannes отметил свое 
50-летие со дня открытия, в честь чего была 
организована шикарная вечеринка, которую 
история отеля еще не знала. Изысканный и 
модный дизайн отеля – это современная интер-
претация стиля шестидесятых годов в соеди-
нении с современным высокотехнологичным 
комфортом. 
Каждый номер Le Grand Hôtel Cannes грамот-
но продуман с вниманием к деталям, которые 
предназначены для создания максимального 
комфорта и уюта для гостей. Зонами отдыха но-
меров служат террасы и балконы, откуда можно 
наслаждаться красотой моря и гор. Чудесный 
свет, проникающий внутрь сквозь большие 
окна номеров; умиротворяющий парк, где сти-
хает шум городской жизни; роскошные допол-
нения, как продукция Bulgari и орхидеи в номе-
рах, выращенные в специальной теплице отеля 
– это всего лишь несколько примеров трепетно-
го отношения к деталям, которые делают отдых 
гостей Le Grand Hôtel Cannes совершенным. 
Le Grand Hôtel Cannes – один из немногих от-
елей на Круазет с собственным рестораном, 
отмеченным гидом Michelin, где гурманы могут 
насладиться вкусами самых изысканных блюд. 
Le Park 45 под руководством шеф-повара Се-
бастьяна Брода и с престижным винным по-
гребом под предводительством талантливого 
молодого сомелье Корентена Гуйара, по праву 
считается одним из лучших заведений в городе. 
Кухня Себастьяна Брода представлена блюда-
ми средиземноморской кухни с нотками экзо-
тических 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 здешнего бо-
монда. Бар принимает гостей в расслабляю-
щей атмосфере своего зала или на террасе в 
саду, позволяя насладиться коктейлями от 
шеф-бармена. Зимними вечерами здесь про-
водятся фортепьянные концерты, а летом бар 
расширяется за счет завораживающей и ком-
фортной террасы. 
Если пройти до конца парка, можно попасть 
на частный пляж отеля – La Plage 45, где рас-
полагается бар, ресторан высокой кухни и соб-
ственный причал. 
Кроме того, Le Grand Hôtel Cannes является 
единственным 11-ти этажным отелем на Кру-
азет с пентхаусами, располагающими пано-
рамными террасами с джакузи. Отдых в таком 
номере в Каннах, вероятно, мечта каждого пу-
тешественника. 
Ваше пребывание в Каннах непременно станет 
увлекательным путешествием.  Посетите Ста-
рый город, возвышающийся на горе Шевалье! 
Здесь располагается башня Сюке высотой 22 
метра – самый яркий исторический 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 Средиземно-
морья, а также Musée de la Mer с коллекцией 
артефактов кораблекрушений. Любителям со-
временного 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 международ-
ным фестивалем производителей рекламы, ко-
торый проводится в летнее время года. 
Le Grand Hôtel Cannes – это визитная карточка 
Канн, расположенный прямо на Круазет, адрес 
которого знает каждый шофер Лазурного побе-
режья. 
Чтобы добраться в Канны, Вам понадобится 
всего за полчаса езды на автомобиле совершить 
увлекательное и короткое путешествие из аэро-
порта Ниццы по живописной дороге Француз-
ской Ривьеры. 
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le Grand Hôtel Cannes was built in 1863 at the same 
time as boulevard de la Croisette itself. For a long 
time it had been the only deluxe hotel in Cannes, 
which means that its reputation has been tested 
by the strictest of judges – time itself.

i To find out about Le Grand Hôtel Cannes special offers first, 
please click the following link: http://www.grand-hotel-cannes.com/ru/
grand-hotel-cannes-site-officiel.php#offres-speciales.php

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

i Чтобы первыми узнать о горячих специальных предложениях
Le Grand Hôtel Cannes, перейдите по ссылке: 
http://www.grand-hotel-cannes.com/ru/grand-hotel-cannes-site-
officiel.php#offres-speciales.php

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

Видео #tGnV 
об отеле ➔ 

goo.gl/xz7Ds7

#tGnV  video 
about hotel ➔ 
goo.gl/xz7Ds7

http://www.grand-hotel-cannes.com/ru/offres-speciales.php
https://vimeo.com/248877214
https://vimeo.com/248877214


MIRAGGIO THERMAL 
SPA RESORT

Все, что мы создаем в жизни – мираж. И в этом нет ничего 
мистического. Просто каждый отражает окружающую природу 
по-своему, проявляя определенные ее формы, светлые или темные 
стороны. И, конечно, несет за это безусловную ответственность.

Everything we create in life is a mirage. And there is nothing mystical about it. It is just 
that each person reflects the environment in his own way, showing its certain shapes, 
light or dark side. And, of course, he bears unconditional responsibility for it.
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Playing magic show with the world is not 
harmless, although we are able to create 
absolutely anything without serious obsta-

cles. The forces of nature give our minds absolute 
freedom, with no warning as to the consequences 
of the choice. Indeed, we do not need to be re-
minded of the rules of the game – we have known 
and felt them unerringly since birth.
We seem to have missed the point when we start-
ed exploring the world of things before the natu-
ral elements, having confused the sequence of 
their occurrence, carried away by the things that 
can be lost, greedily exploiting the eternal, not 
knowing who we serve in the end.
Things fall into despair, and so does world around 
us alongside them, exhausted from our violence.
Only a person with a close relationship with na-
ture is able to feel love. And it will allow us to cre-

ate nothing but the flawless. To be able to timely 
correct the imbalance, the technological world 
might want to think about creating a device sign-
aling us when the heart chakra is full.
However, we can judge the condition of our soul 
by ourselves. When, through the air we breathe, 
we feel the richness of aromas and the heat 
spreading through our bodies that makes the 
fingers vibrate; when, standing on the beach, we 
seem to feel every grain of sand under our feet, 
and, coming out of the sea water, we feel the 
weightless; and when a smile of the person next 
to us becomes the most beautiful thing we have 
ever seen – that is when we realize that we are the 
best of what nature has achieved. And we cannot 
let it down.
Embarking on the next deep journey, think about 
what’s most important for you. Imagine a place 

where it is easy to breathe, where you would wish 
to immerse completely, coming to know the re-
motest corners of your nature. Well, you now 
have a pretty good picture of Halkidiki and the 
world enclosed in it!
Geography taught us that Halkidiki is located in 
the northern part of Greece and looks like a hand 
with three fingers, protruding into the waters of 
the Aegean Sea for over a hundred kilometers.
This is a unique place on the planet, bestowed 
with rare natural elegance!
Halkidiki is densely covered with relict pine for-
ests and oak groves, and has a jagged coastline 
and numerous small coves and bays with sandy 
beaches totaling 850 kilometers.
This small area is the place where the remains of 
the most ancient man in Europe were found. It is 
also a birthplace of Aristotle, who described the 

#familyvacation #thermalspa СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ И АТЛАНТИКА | mediterrAneAn & AtlAntic



Игра с миром в «шоу иллюзионистов» 
отнюдь не безобидна, хотя мы в состо-
янии создавать все, что заблагорассу-

дится без существенных преград. Силы приро-
ды дают нашему разуму абсолютную свободу, 
не предупреждая о последствиях выбора. На 
самом же деле, напоминать нам о прави-
лах игры нет необходимости – мы знаем их с 
рождения, безошибочно чувствуем.
Мы, кажется, упустили тот момент, когда на-
чали изучать мир вещей прежде природных 
стихий, перепутав последовательность их по-
явления. Увлекаясь тем, что можно потерять, 
жадно эксплуатируем вечное, не зная, кому в 
итоге служим.
Вещи приходят в негодность, а с ними и окру-
жающий мир, истощенный от нашего насилия.
Лишь тот, кто имеет плотную связь с приро-
дой, в состоянии испытывать любовь. Она же 
и позволит творить только безупречное. И 
чтобы иметь возможность вовремя поправить 
дисбаланс, технологическому миру, возможно, 
стоило бы задуматься о создании девайсов, 
сигнализирующих о наполненности сердечной 
чакры.
Впрочем, мы сами можем судить о состоянии 
своей души. Когда через вдыхаемый воздух 
чувствуешь богатство запахов и расплывающе-
еся по всему телу тепло, от которого вибрируют 
пальцы; когда стоя на пляже, будто ощущаешь 
каждую песчинку под ногами, а, выходя из 
морской воды, чувствуешь физическую невесо-

мость, когда улыбка человека рядом становится 
самой красивой, что видел в жизни, – тогда мы 
понимаем, что являемся лучшим, чего достигла 
природа. И мы не можем ее подвести.
Отправляясь в свое следующее глубокое путе-
шествие, подумайте о самом важном для Вас. 
Вообразите место, где Вам легко дышать, в 
которое окунулись бы с головой, познавая от-
даленные уголки своей природы. Что ж, у Вас 
хорошо получилось представить Халкидики и 
заключенный в них мир!
Из географии нам известно, что Халкидики 
– это своеобразная ладонь с тремя пальцами, 
выступающая в воды Эгейского моря более чем 
на сотню километров в северной части Греции.
Это неповторимое на планете место, одаренное 
редкими изяществами природы!
Халкидики густо покрыты реликтовыми сосно-
выми лесами и дубовыми рощами, с обильно 
изрезанными берегами и многочисленными 
маленькими бухтами и заливами с песчаными 
пляжами общей протяженностью 850 кило-
метров.
На этом небольшом участке суши были най-
дены останки древнейшего человека Европы. 
Здесь же родился Аристотель, который описал 
природу мира и человека так, что последовате-
лям осталось лишь узреть их в своем сердце. 
На Халкидиках находится одно из самых за-
гадочных мест – полуостров и гора Афон, где 
расположены двадцать мужских монастырей 
и куда женщинам вход воспрещен испокон 

веков. Последнее распространяется в абсолют-
ном значении. Здесь даже птицы не вьют гнезд!
Халкидики – это сакральный для мира уго-
лок, в котором есть место и Вам. На одной из 
его окраин – ближайшем пальце ладони полуо-
строва, появилось самое свежее воплощение 
естественной красоты – Miraggio Thermal Spa 
Resort.
Во время Вашего путешествия от аэропорта 
Салоник, направляясь на юго-запад по дороге 
на Кассандру и проезжая весь первый палец 
полуострова, у Вас будет возможность обозре-
вать все богатства Халкидиков: традиционные 
греческие деревушки с небольшими домами 
и вездесущими тавернами, гористые склоны, 
обросшие соснами и маквисом у подножья, и 
лазурного цвета море.
Добравшись до деревни Палиури, окруженную 
оливковыми деревьями и пастбищами, Ваша 
дорога продолжится через узкий и несколько 
извилистый путь длиной в 5 километров, при-
открывающий перед Вами берега Ситонии и 
горы Афон. А достигнув верхней точки склона, 
среди зелени деревьев и синевы моря, перед 
Вами предстанет впечатляющего размера ку-
рорт – Miraggio Thermal Spa Resort.
Говоря о новых отелях, в первую очередь, при-
нято перечислять их достоинства. В случае же с 
Miraggio, следует начать с философии, обнажив 
его сердце.
В Греции достаточно курортов, так для чего же 
возводить новые? Miraggio Thermal Spa Resort 
создан для того, чтобы Вы могли ощущать глу-
бинную связь между человеком и природой, 
рассмотреть в себе лучшее, пробуждая чувства.
Miraggio одним своим названием говорит о 
единстве с окружающим миром, будучи эле-
гантно и умело вписанным в местный ланд-
шафт.
Спускаясь по дороге к рецепции отеля, у самого 
парадного входа, Вы заметите окруженное из-
городью большое оливковое дерево, которому 
более сотни лет.
Пройдя в вестибюль Miraggio, Ваш взор устре-
мится на вытянутую вдоль стеклянную крышу 
треугольной формы, по обе стороны которой 
расположен ресепшн гостиницы.
Ступив немного далее, Вас встретит уютный 
лобби-лаунж отеля, где Вы не сможете удер-
жаться, чтобы не выйти на его открытую тер-
расу, с которой открывается по-настоящему 
захватывающий дух вид на морские просторы 
и 132 гектара природы на территории Miraggio 
Thermal Spa Resort.
Спустившись этажом ниже рецепции, Вы по-
падете в основной ресторан отеля – Kritamo, 
выполненный в стиле “open space” с широкой 
террасой, а также отдельной ресторанной зо-
ной для детей.
Здесь же рядом находится a la carte ресторан 
итальянской кухни, возле которого располага-
ется винный погреб с отличным выбором луч-
ших греческих и зарубежных вин. 
В Miraggio Thermal Spa Resort для Вас имеют-
ся на выбор 300 просторных номеров различ-
ных категорий с приватными балконами или 

nature of the world and man so well that the fol-
lowers only had to see it in their hearts.
Halkidiki houses one of the most mysterious plac-
es – the peninsula and Mount Athos, where there 
are twenty monasteries and where women have not 
been allowed for centuries. The latter rule is abso-
lute. Even the birds do not build their nests here!
Halkidiki is a sacred corner of the world with a 
place for you. The most recent incarnation of nat-
ural beauty was erected on its outskirts – near the 
closest finger of the peninsula’s hand – the Mirag-
gio Thermal Spa Resort.
During your journey from Thessaloniki airport, 
heading south-west along the road to Cassandra 
and travelling through the entire first finger of the 
peninsula, you will have an opportunity to view 
all the riches of Halkidiki: traditional Greek vil-
lages with small houses and omnipresent taverns, 
mountain slopes, overgrown with pine trees and 
macchia at their foot, and azure sea.
When you reach the village of Paliouri, buried 
among olive trees and green pastures, you journey 
will continue by the narrow and winding path 5 
kilometers long, that will open up on the shore of 
Sithonia and Mount Athos. And having reached 
the top of the slope, you will find an impressive 
looking resort surrounded by green trees and blue 
sea – the Miraggio Thermal Spa Resort.
When speaking about new hotels it is common to 
start with listing their advantages. In the case of 
the Miraggio, it is better to start with its philoso-
phy and reveal its heart.
There are plenty of resorts in Greece, so why build 
new ones? The Miraggio Thermal Spa Resort was 
created to enable the experience of deep connec-
tion between man and nature, to find the best in 
yourself, and awaken the senses.
The Miraggio’s own name speaks of the unity 
with the surrounding world, being so elegantly 

and skillfully inscribed into the local landscape.
Going down the road to the hotel reception, you 
will notice a large olive tree surrounded by a fence 
near the main entrance – it is over a hundred 
years old.
When you enter the lobby of the Miraggio your eyes 
will inadvertently travel to the elongated triangular 
glass roof, with reception located to its sides.
Going a little further, you will find a cozy lobby 
lounge of the hotel where you will not be able to 
resist the temptation to go out on the open terrace 
offering a truly breathtaking view of the vast sea 
and 326 aces of nature in the territory of the Mi-
raggio Thermal Spa Resort.
If you go one floor below the reception, you will 
find yourself in the hotel’s main restaurant – the 
Kritamo, made in open space style with a large 
terrace and a separate restaurant area for children.
Nearby there is an Italian a la carte restaurant and 
a wine cellar with an excellent selection of the fin-
est Greek and foreign wines.
The Miraggio Thermal Spa Resort offers a selec-
tion of 300 spacious rooms of different types with 
private balconies or terraces, decorated in light 
colors and elegant modern style. The majority of 
the rooms provide enthralling views of the sea, 
and some have their own private pools.
Deluxe Duplex Suite Private Pool with an area 
ranging from 87 to 97 sqm are worth a special 
mention. These two level suites consist of 2 bed-
rooms with private bathrooms, located on differ-
ent floors of the living area, and a furnished ter-
race with a private pool overlooking the marina 
and the smooth water surface.
As you know there are no coincidences and luck 
favors those who lead. The remains of ancient 
buildings were found when erecting the Miraggio 
Thermal Spa Resort – they will soon be given a 
new life, after being carefully restored.

But the most incredible thing that happened here 
was the discovery of a geothermal water source at 
a depth of 200 meters, which became the basis for 
the spa concept of the resort.
The Myrthia Thermal Spa wellness center has an 
area of 3,000 sqm and is spread over two floors of 
the hotel. At your disposal are a thalassotherapy 
pool with sea water, 17 hydro jets and that is over 
28 degrees warm, 4 separate pools with thermal 
water, Finnish and herbal saunas, steam room, 
tepidarium, cold plunge walking path and 2 expe-
rience showers.
There is also a fitness & motion studio, beauty 
parlor, spa boutique and a healthy bar, as well as 7 
state-of-the-art treatment rooms, including a spa 
suite with a jacuzzi and Rasul bath.
The Guest Relation Team of the hotel has devel-
oped a program for your leisure, that you can 
take advantage of at any time, whether it’s a cruise 
to the nearby islands or a tour of the peninsula. 
Moreover, there is a plenty to do in the hotel it-
self! There are 3 outdoor seawater pools, 2 tennis 
courts, a football field, and basketball and volley-
ball courts. A poolside bar boasts an extensive 
selection of light snacks, salads, ice cream and 
refreshing cocktails.
The hotel also features a sea water pool for chil-
dren, a gaming room and a playground; a kids’ 
club also offers disco for the little ones.
The marina of the Hotel Miraggio Thermal Spa 
Resort is as unique as the resort itself. The mari-
na is actually the first thing you see when coming 
up to the hotel. It is truly impressive with its large 
size and a special technology used to make the pier. 
Constructed on special pallets, it ensures constant 
circulation of water, keeping it as clean and clear as 
it is in the Gulf. In addition, the marina’s size and 
10-meter depth allows for receiving large yachts of 
up to 300 meters in length.
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Miraggio Thermal Spa resort создан для того, 
чтобы Вы могли ощущать глубинную связь между 
человеком и природой, рассмотреть в себе 
лучшее, пробуждая чувства.



Looking at the hotel from the marina, you will be 
astonished by the attention given to every detail 
of its territory, and how in sync it is with the sur-
rounding nature!
The Marina restaurant located nearby is a great 
place to enjoy fresh seafood and local delicacies.
The Miraggio Thermal Spa Resort has a magnif-
icent sandy shore with the Beach bar serving a 
variety of light meals and refreshments.
While on the beach, you will certainly notice 
a traditional Greek restaurant located on a hill 
among the olive groves – there you can treat your-
self to dishes made from fresh ingredients, local 
wines and ouzo.

The hotel also has conference halls for business 
and social events that can accommodate up to 450 
persons.
The new Miraggio Thermal Spa Resort has won-
drous plans. Soon it will have its own village with 
luxurious villas buried in the greenery, with a 
separate comprehensive infrastructure, and a 
boutique hotel erected near the marina.
Your stay at the Miraggio Thermal Spa Resort will 
seem like a life-time – so full and so desired...
The Miraggio Thermal Spa Resort is easy to get to. 
The hotel is a 90-minute drive from the internation-
al airport of Thessaloniki, with numerous direct 
and indirect flights from CIS countries and Europe.

террасами, выполненными в светлых тонах в 
элегантном современном стиле. Большая часть 
номеров имеет пленительный вид на море, а 
некоторые располагают собственными бас-
сейнами.
Отдельного внимания заслуживает Deluxe 
Duplex Suite Private Pool площадью от 87 до 
97 кв.м. Эти двухуровневые сьюты состоят из 2 
спален с ванными комнатами, расположенными 
на разных этажах гостиной зоны, меблирован-
ной террасы с приватным бассейном, откуда от-
крывается вид на марину и водную гладь.
Мы знаем, что случайностей не бывает и, что 
тем, кто ведет, всегда сопутствует удача. При 
возведении Miraggio Thermal Spa Resort, были 
найдены останки античных домов, которые в 
ближайшее время обретут новое дыхание, бу-
дучи бережно восстановленными.
Но самым поражающим фактом стало обнару-
жение здесь геотермального источника воды на 
глубине 200 метров, на базе которого и постро-
ена спа-концепция курорта.
Роскошный спа и велнес центр The Myrthia 
Thermal Spa занимает площадь 3000 кв.м и два 
этажа отеля. В Вашем распоряжении здесь та-
лассотерапевтический бассейн с морской водой 
и 17 гидроджетов с температурой воды более 
28 градусов, 4 отдельных бассейна с термаль-
ной водой, финская и травяная сауны, парная, 
тепидариум, купель с холодной водой и 2 эмо-
циональных душевые.
Кроме того здесь располагается фитнес-зо-
на, салон красоты, спа-бутик и “healthy” бар, а 
также 7 современно оснащенных процедурных 
кабинетов, включая спа-сьют с джакузи и ба-
ней «расул». 
Команда Guest Relation отеля разработала для 
Вас программу досуга, которой Вы можете вос-
пользоваться в любое время, будь это круиз к 

близлежащим островам или экскурсии по по-
луострову. Более того, в отеле Вам будет чем 
заняться! Здесь для Вас 3 открытых бассейна с 
морской водой, 2 теннисных корта, площадки 
для волейбола, футбола и баскетбола. А в баре у 
бассейна предлагается широкий выбор легких 
закусок, салатов, мороженого и освежающих 
коктейлей. 
В отеле также имеется детский бассейн с мор-
ской водой, игровая комната и игровая пло-
щадка; работает детский клуб и проводятся 
дискотеки для малышей. 
Марина отеля Miraggio Thermal Spa Resort уни-
кальна, как и весь курорт. По правде говоря, 
марина – это первое, что Вы увидите, подъез-
жая к отелю. Вы удивитесь не только ее круп-
ным размерам, но и особенной технологии, по 
которой сделана сама пристань. Возведенная на 
специальных поддонах, вода в ней постоянно 
циркулирует, что делает ее такой же чистой и 
прозрачной, как и в самом заливе. Кроме того, 
глубина до 10 метров и размеры марины позво-
ляют причаливать габаритным яхтам длиной 
до 300 метров.
Наблюдая отель с марины, Вы поразитесь, на-
сколько продумана каждая деталь его террито-
рии, насколько он гармонизирует с окружаю-
щей природой!

Здесь же, рядом находится ресторан Marina, где 
Вы сможете отведать блюда из свежих море-
продуктов и местные деликатесы.
Miraggio Thermal Spa Resort располагает велико-
лепным песчаным пляжем. В расположенном на 
нем Beach баре Вам предложат разнообразный 
выбор легких блюд и прохладительных напит-
ков. Находясь на пляже, Вы непременно заметите 
расположенный на возвышенности, среди олив-
ковой рощи, традиционный греческий ресторан, 
где Вас побалуют блюдами из свежих продуктов, 
местными винами и узо. Гостиница также распо-
лагает залами для деловых и торжественных ме-
роприятий, вмещающих до 450 персон.
Новый Miraggio Thermal Spa Resort имеет про-
сто волшебные планы. Совсем скоро здесь 
появится собственная деревня, утопающая в 
зелени, где будут возведены роскошные вил-
лы, а также создана отдельная полноценная 
инфраструктура. А недалеко от марины бу-
дет простроен бутик-отель. Отдых в Miraggio 
Thermal Spa Resort покажется Вам жизнью: на-
полненной и всеми столь желанной…
Добраться в Miraggio Thermal Spa Resort не со-
ставит труда. Отель находится в полутора часах 
езды от международного аэропорта города Са-
лоники, куда действуют множество прямых и 
пересадочных рейсов из стран СНГ и Европы.
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MiRaGGio tHeRMal sPa ResoRt
Kanistro, Paliouri
Halkidiki 63085, Greece
+30 23740 24000
info@miraggio.gr

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями 
Miraggio Thermal Spa Resort, пожалуйста, перейдите по ссылке:
miraggiothermalsparesort.reserve-online.net/offers

MiRaGGio tHeRMal sPa ResoRt
Kanistro, Paliouri
Halkidiki 63085, Greece
+30 23740 24000
info@miraggio.gr

i To learn about the special offers from 
the Miraggio Thermal Spa Resort, please use the following link: 
miraggiothermalsparesort.reserve-online.net/offers

The Miraggio Thermal Spa resort was created 
to enable the experience of deep connection 
between man and nature, to find the best in yourself, 
and awaken the senses.

#tGnV  video 
about hotel ➔ 
goo.gl/7xaXTx

Видео #tGnV 
об отеле ➔ 

goo.gl/7xaXTx

https://miraggiothermalsparesort.reserve-online.net/offers
https://miraggiothermalsparesort.reserve-online.net/offers
https://vimeo.com/248877954
https://vimeo.com/248877954


We have come to this Earth bound by the 
obligation to embody its wealth and 
express the inherent creative energy 

that characterizes both of us. There is no need to 
peer into our genetic code under the microscope to 
realize that at the cellular level we are wholly com-
mitted to evolution, and no black mood we feel in 
the morning can stop this process.
All the reminders are always in front of our eyes. In 
nature, we observe changes of seasons and cyclic 
rhythms which never tire of showing us the true 
meaning of life.
The search for the ideal is doomed to fail, as the 
very premise of this endeavor is false. The arche-
type sustaining our creative efforts and everyday 
activities is everywhere we look. We simply have to 
take note of its presence, see it, feel it in our hearts. 
And then, enveloped in boundless unity with na-
ture, everything we do will bear the imprint of 
immaculate truth, its meaning, its essence under-
stood without words.

This may sound like a bold claim, but throughout our life we create nothing. We are only 
producing replicas of the world whose existence had begun long before we were born. 
Looking back at the history of humankind, one can assume that higher forces are waiting 
for us to stop trifling with cloning artificial things and turn our attention to that which 
remains unchanged in its magnificent primordiality. 

EAGLES PALACE
Это может оказаться достаточно смелым заявлением, но в жизни мы ничего 
не создаем. Мы лишь воспроизводим реплики на мир, который существовал 
задолго до того, как мы появились на свет. И оглядываясь на историю 
человечества, стоит предположить, что высшие силы все ждут, когда 
мы наиграемся в клонирование искусственных вещей и обратимся к тому, 
что остается неизменным в своей великолепной первозданности. 
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Our real world is akin to a film adaptation of how 
we understand life, how we interpret nature itself. 
With every new day, a man-made mold shaped by 
our ancestors and contemporaries increasingly in-
fluences our perception.
A deep connection with the source of being 
awakens us to the feeling of unconditional and 
long-lasting love, without which our existence 
loses its meaning. Quiet joy, inexplicable and pal-
pable by our five senses, is a distinctive feature of 
life in which our Self and everything we do are in-
divisible from nature.
Masterpieces created by people are eternal, just 
like all the elements. This rule has no exceptions. 
Original creations always come with an authentic 
signature and a genuine font, and, if you listen to 
your heart, you will not mistake them for anything.
Some places on the globe look really close to 
“heaven.” Staying there seems to change the code 
embedded in us, draw our attention to the eternal, 
reveal the best in us – effortlessly, piercingly, as if 
led by the sounds of orchestra, and with profound 
fatherly love.
Such places show us what kind of existence we are 
meant for: full of repose and able to enrich life, de-
veloping together with it and filling its every corner 
with love.
To reach out to your source and build a deep con-
nection with the world, go to Athos.
This spot, situated on the third “finger” of the Hal-
kidiki peninsula, in the province of Macedonia 
lying in the northern part of Greece, is precisely 
where pristine nature is expressed in equally im-
peccable artefacts created by humans.

Since ancient times, Mount Athos has been revered 
as a sacred site. It has come to denote many things, 
their meaning quite indistinct. Most importantly, 
though, its spirit holds sway over people – and, 
perhaps, invisibly supports the flow of life on the 
whole planet.
The peninsula, named after the mythical giant 
Athos and once believed to contain Poseidon’s 
grave, will amaze you with its literally crystal-clear 
colors. Wherever you direct your look – into the 
blue waters of the Aegean Sea that merge with the 
sky, to the slopes of Athos, covered with thick car-
pet of greenery – you are sure to notice the innate 
purity of this place.
Certain things can be contemplated for an eternity: 
the sky, the flame of fire – and a home built with love.
On Athos, you will find such a home at Eagles Pal-
ace – the hotel whose description deserves much 
more than a couple of words, as it consists of details 
and little touches infused with love and attention 
to the entire harmonious image. You will see it for 
yourself the minute you cross the threshold of this 
truly magical place.
Eagles Palace radiates inexplicable charm. As you 
notice its stone façade naturally emerging from a 
green garden on a small slope near the sea, you will 
feel that the experience waiting for you is like noth-
ing you’ve known before.
Behind the ivy-covered exterior of the hotel, you 
will discover a spacious foyer. Upon entering it 
your attention will be caught by and divided be-
tween all the striking details of the interior and 
wide corridors smoothly flowing into wide public 
halls which seem to be their natural extensions. 

Eagles Palace has for a long time now been a part 
of the Small Luxury Hotels of the World chain. 
Owned by the third generation of the Torniv-
oukas family, this simultaneously ascetic and 
luxurious retreat, with its cozy atmosphere and 
unparalleled ambiance, will help you experience 
total peace.
Eagles Palace is an exceptional boutique hotel 
whose interior decoration includes original works 
of art, antique furniture and decor items.
The leitmotif of Eagles Palace has sacred meaning. 
Its shape modelled on that of a Mount Athos mon-
astery, the hotel embodies the eternal truths which 
can be found in the area.
Located 4 kilometers from the peninsula’s only vil-
lage, Ouranoupoli, Eagles Palace seems to be the 
epitome of the meaning inherent in the name of 
the village – “heavenly city.”
At Eagles Palace, you can choose from 164 highly 
comfortable rooms, including suites and bunga-
lows, each with a sea view. Rest assured: the nights 
spent in the room you’ve chosen, whatever its cat-
egory, will be infused with a unique feeling of calm 
and comfort.
Particular attention should be given to Maria Cal-
las Suite, named after the outstanding opera singer 
who often stayed at the hotel, and the Presidential 
Bungalow with the area of 180 square meters, the 
crown jewels of the hotel.
In addition to a spacious bedroom, the Presidential 
Bungalow has a private bar, a large marble-deco-
rated bathroom, a private pool and a large terrace.
Your trip to Eagles Palace will also be a gastronom-
ic journey.
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Мы пришли на эту Землю, связанные 
обязательствами олицетворять ее 
богатства и выражать присущую нам 

обоим творческую энергию. Нам необязательно 
заглядывать под микроскопом в собственный 
генный код, чтобы осознать, что на клеточном 
уровне мы целиком стремимся к эволюции, и 
этот процесс не остановить даже неважным на-
строением с утра.
Все подсказки всегда у нас перед глазами. Мы 
наблюдаем смену сезонов и цикличность в при-
роде, которые не устают демонстрировать нам 
сам смысл жизни.
Поиски идеала обречены на провал по той при-
чине, что само его исследование ложно. Обра-
зец наших творений и каждодневных действий 
окружает нас повсюду. Нам только необходимо 
обратить свое внимание на его присутствие, а 
затем узреть, почувствовать его в самих себе. И 
тогда, пребывая в бесконечном единстве с при-
родой, что бы мы ни делали, все будет нести от-
печаток безукоризненной истинности, смысл и 
значение которой будет понятен без слов.
Наш настоящий мир является экранизацией 
того, как мы понимаем жизнь, как интерпре-
тируем саму природу. И с каждым новым про-
житым днем основой нашего восприятия все 
больше становится созданный нашими предка-
ми и современниками рукотворный слепок.
Глубокая связь с истоками пробуждает в нас 
безусловную не скоротечную любовь, без кото-
рой наше существование лишается смысла.
Отличительной особенностью жизни, в кото-
рой наши дела и мы сами являемся неделимы-
ми с природой, станет необъяснимая тихая ра-
дость, осязаемая всеми органами чувств.
Шедевры, созданные человеком, вечны так же, 
как все стихии. И у этого правила нет исклю-
чений. У подлинников всегда аутентичная под-
пись и неподдельный шрифт, которые не спута-
ешь, слушая свое сердце.
Есть точки на Земном шаре, которые, кажется, 
ближе всего к «небесам». Пребывание в них 
словно изменяет заложенный в нас код, обраща-
ет внимание к исконному, раскрывает лучшее в 
нас плавно и пронзительно, будто под аккомпа-
немент оркестра с глубокой отцовской любовью.
Такие места показывают, какая жизнь нам пред-
писана: находясь в состоянии покоя – украшать 
жизнь, развиваясь вместе с ней и заполняя лю-
бовью все ее уголки.
Чтобы обрести свои истоки и глубокую связь с 
миром, отправляйтесь на Афон.

Здесь, на третьем пальце полуострова Халки-
дики, в провинции Македония, что в север-
ной части Греции, находится то самое место, 
в котором первозданная природа выражается 
в не менее безупречном произведении чело-
века.
Афон с античных времен считается местом 
сакральным. Его значения многосложны и до-
статочно размыты. Но главное в том, что своею 
сутью он оказывает влияние на людей, и, воз-
можно, невидимым способом поддерживает 
течение жизни на всей планете.
Полуостров, названный в честь мифического 
гиганта Афона, где по преданиям находилась 
могила Посейдона, поразит Вас своей, в бук-

вально смысле, кристальной чистоты цветовой 
гаммой. Куда бы ни устремился Ваш взгляд: в 
голубые воды Эгейского моря, сливающиеся с 
небом, или покрытые густым ковром склоны 
афонских гор, Вы непременно заметите свой-
ственную этому месту чистоту.
Некоторые вещи можно наблюдать вечно, будь 
это небосвод или пламя огня. Но также и дом, 
который создан с любовью.
Вашим домом на Афоне станет Eagles Palace – 
отель, описание которого заслуживает отдель-
ного рассказа. А все потому, что он состоит из 
деталей и мелочей, пронизанных любовью и 
вниманием к цельному образу, который Вы по-
чувствуете сами, переступив порог этого по-на-
стоящему волшебного места.
Eagles Palace обладает необъяснимым притя-
жением. Заметив его каменный фасад, словно 
вырастающий из зеленого сада, расположенно-
го на небольшом склоне близ моря, Вы сможете 
предвосхитить то, что Вас ожидает ни на что не 
похожий опыт.
За обросшим плющом экстерьером гостиницы 
Вашему взгляду откроется просторное фойе, 
зайдя в которое Ваше внимание рассеется, раз-
бежится по броским деталям интерьера и ши-
роким коридорам, из которых будто вырастают 
широкие общественные залы.

Для гостей, желающих еще больше приватности 
и эксклюзивности, а также отдыха в современной 
атмосфере минимализма, семья Торнивукас возвела 
и открыла в 2017 году новый отель – eagles villas, 
расположенный в нескольких шагах от eagles Palace 
на склоне холма с восхитительным видом на море!



Eagles Palace давно является частью сети 
Small Luxury Hotels of the World. Будучи во 
владении уже третьего поколения семьи Тор-
нивукас, этот аскетичный и одновременно 
роскошный ретрит подарит Вам чувство то-
тального покоя в уютной, ни на что не похо-
жей, атмосфере.
Eagles Palace – особенный бутик-отель. Его ин-
терьеры красуются подлинниками произведе-
ний искусств, включая антикварную мебель и 
предметы декора.
Лейтмотив Eagles Palace имеет сакральное зна-
чение. Выполненный по форме афонского мо-
настыря, отель олицетворяет то исконное, что 
есть в здешних местах.
Располагаясь в 4 километрах от единственной 
деревушки полуострова – Уранопули, Eagles 
Palace, кажется, воплотил в жизнь смысл, зало-
женный в самом названии деревни – «небесный 
город».
В Eagles Palace на Ваш выбор предлагаются 
164 высоко комфортабельных номера, вклю-
чая сьюты и бунгало, каждый из которых име-
ет вид на море. Будьте уверены, Ваши ночи, 
проведенные в номере выбранной категории, 
ознаменуются отличительным чувством спо-
койствия и уюта.
Отдельного внимания заслуживают апартамен-
ты «Мария Каллас», названные в честь выдаю-
щейся оперной певицы, которая часто гостила 
в отеле, а также Presidential Bungalow, площадью 
180 кв.м, которые являются гордостью гости-
ницы.
Presidential Bungalow, помимо просторной 
спальни, имеет частный бар, большую ванную 
комнату, отделанную мрамором, собственный 
бассейн и внушительного размера террасу.
Ваше путешествие в Eagles Palace непременно 
будет и гастрономическим странствием.
В главном ресторане Melathron на завтрак и на 
ужин Вам предложат меню из блюд европей-

ской и греческой кухни, которые подаются по 
системе «шведский стол».
В гастрономическом ресторане Kamares с тер-
расой и видом на море, Вам подадут местные 
деликатесы, а в таверне Armyra, расположенной 
у бассейна, Вы сможете полакомиться блюдами 
традиционной греческой кухни, приготовлен-
ными из свежих продуктов.
В одном из лучших ресторанов Халкидики – 
Vinum, расположенном в саду с пленительным 
видом на море и открытой кухней, Вам подадут 
блюда средиземноморской кухни, а также от-
менное вино из коллекции семьи собственни-
ков отеля. 
Обязательно зайдите в Eagles Club, чтобы в 
стильной атмосфере с видом на морскую гладь, 
насладиться вкусом авторских коктейлей!
Начните Ваш день с чашки греческого кофе в 
Eagles Cafe в лобби отеля с небольшим внутрен-
ним двориком.
В Ammos Beach Bar Вы сможете насладиться 
освежающими напитками, свежими фрукта-
ми и мороженым, а в баре у бассейна Armyra 
у Вас будет возможность отдыхать на протя-
жении дня.
Спа-центр Eagles Palace – Spa by Elimis является 
одним из лучших во всей Элладе. В сотрудни-
честве с ведущей британской компанией в об-
ласти спа-терапии, отель предлагает Вам уни-
кальный опыт расслабления и восстановления.

Профессионалы спа-центра проведут для Вас 
авторские спа-ритуалы, включая уникальные 
восточные массажи, терапию горячими камня-
ми, обертывания и многое другое.
Здесь для Вас также имеется крытый бассейн, 
джакузи, хамам, сауна и спа-кабинеты.
Для гостей, желающих еще больше приватности 
и эксклюзивности, а также отдыха в современ-
ной атмосфере минимализма, семья Торнивукас 
возвела и открыла в 2017 году новый отель – 
Eagles Villas, расположенный в нескольких ша-
гах от Eagles Palace на склоне холма с восхити-
тельным видом на море!
Все 40 вилл имеют большие окна от пола, даю-
щих много солнечного света, приватный бас-
сейн, небольшую кухню и выделяются высо-
чайшей технологичностью.
Eagles Villas – идеальное место для душевного 
отдыха с детьми. Здесь также имеется детский 
бассейн и площадка для малышей, а также бар 
у бассейна и a la carte ресторан. Кроме того, в 
Eagles Villas Вы можете заняться спортом, по-
сетив тренажерный зал, или поиграть в теннис.
В Eagles Palace легко добраться. Отель находит-
ся менее чем в 2-х часах езды от международно-
го аэропорта Салоник, в который в сезон дей-
ствуют прямые рейсы авиакомпании Elinnair из 
многих городов Украины, России, Азербайджа-
на и Казахстана, а также регулярные стыковоч-
ные рейсы через Афины.

At Melathron, the hotel’s main restaurant, you will 
be offered buffet breakfast and dinner consisting of 
European and Greek dishes.
Kamares, a gourmet restaurant with a terrace over-
looking the sea, serves local delicacies, while at the 
Armyra tavern located by the pool you can enjoy 
traditional Greek dishes prepared from fresh in-
gredients.
The open-kitchen restaurant Vinum, one of the 
best in Halkidiki, is surrounded by a garden which 
commands a captivating view of the sea and will 
pamper you with Mediterranean cuisine, as well 
as serve you excellent wine from the collection be-
longing to the family who own the hotel. 
Make sure to visit Eagles Club in order to enjoy the 
taste of signature cocktails in its stylish atmosphere 
while looking out onto the sea! Start your day with 
a cup of Greek coffee at Eagles Café, situated in the 

hotel lobby and complemented by a small patio.
At Ammos Beach Bar, you can enjoy refreshing 
drinks, fresh fruit and ice cream, while at Armyra 
pool bar you will have the chance to relax through-
out the day.
The SPA-center of Eagles Palace – Spa by Elimis – 
is one of the best in all of Greece. Working in coop-
eration with a leading British company specializing 
in SPA-therapy, the hotel offers you an exclusive 
experience of relaxation and reinvigoration.
The professional staff of the SPA-center will treat 
you to original SPA-rituals, including unique 
Oriental massages, hot stone therapy, wraps and 
much more.
At the center, you will also find an indoor swimming 
pool, Jacuzzi, hammam, sauna and SPA-rooms.
For guests who would like to have even more pri-
vacy and exclusivity, as well as an opportunity to 
relax in contemporary minimalist atmosphere, the 
Tornivoukas family built a new hotel, open since 

2017. Eagles Villas is located just a few steps from 
Eagles Palace, on a slope of a hill, and boasts a 
breathtaking sea view!
All 40 villas have large floor-to-ceiling windows let-
ting in a lot of sunshine, a private pool, a small kitch-
en; they also make use of cutting-edge technologies.
The Eagles Villas hotel is an ideal place for a soul-
ful family holiday together with children. The ho-
tel is equipped with a children’s pool and a chil-
dren’s playground, as well as a pool bar and an a la 
carte restaurant. In addition, at Eagles Villas you 
can enjoy sports activities by visiting the gym or 
playing tennis. 
Eagles Palace is easy to reach. The hotel is less 
than a 2-hour drive from the international air-
port in Thessaloniki, accessible from many cities 
of Ukraine, Russia, Azerbaijan and Kazakhstan 
by direct flights operated by Elinnair during the 
season, as well as by regular connecting flights via 
Athens.
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eaGles Palace
Ouranoupolis, Halkidiki,
GR – 630 75, Greece
+30 23770 31070
reservations@eaglespalace.gr

i Для того чтобы первыми ознакомиться с горячими специальными 
предложениями Eagles Palace, пожалуйста, используйте QR-код:
www.eaglespalace.gr/hotel-special-offers-deals/

eaGles Palace
Ouranoupolis, Halkidiki
GR – 630 75, Greece
+30 23770 31070
reservations@eaglespalace.gr

i To be the first to see hot special offers of Eagles Palace, please 
use the QR-code: www.eaglespalace.gr/hotel-special-offers-deals/

For guests who would like to have even more privacy 
and exclusivity, as well as an opportunity to relax in 
contemporary minimalist atmosphere, the Tornivoukas 
family built a new hotel, open since 2017. eagles villas 
is located just a few steps from eagles Palace, on 
a slope of a hill, and boasts a breathtaking sea view!

Видео #tGnV 
об отеле ➔ 

goo.gl/LNCC3b

#tGnV  video 
about hotel ➔ 
goo.gl/LNCC3b

https://vimeo.com/248875934
https://vimeo.com/248875934


Everything humankind has realized and cre-
ated can be subject to revision. With every 
new day, the experience we have accumu-

lated gives us valuable ideas to reconsider, but each 
of us needs to learn to access knowledge that lies 
beyond the well-known truths.
There is nothing supernatural here; on the contrary, 
such abilities have the most tangible and practical 
nature. Feelings, interwoven with imagination and 

supported by hard facts, are the only tool whose 
use makes us happy to call ourselves humans and 
gives us the ability to call ourselves creators.
Imagine yourself in ancient Greece, at the time 
when, for some reason that remains mysterious, 
people came to know the world as well as we know 
it now: during one short period of time, humanity 
gained the knowledge of astronomy, exact scienc-
es, medicine; applied art soared to the level which 

remains remarkable to this day; theater and the 
principles of the ideal state were born; different 
philosophical trends, logic, the art of rhetoric, the 
foundations of literature and poetry emerged, and 
the whole Universe was given a metaphorical shape 
through myths which are remembered even now.
Created long before the time of technological pro-
gress and global economy, all these invaluable treas-
ures were not built on any preexisting basis. 

LINDIAN VILLAGE
Что является источником наших знаний? В настоящее время подобный вопрос 
даже не вызывает раздумий. Ведь мы так много лет обучаемся жизни, основываясь 
на опыте поколений, переданным нам в материальной и словесной форме. Может 
показаться, что дух исследователя и путь собственного познания теряет смысл, 
так как отнимает много сил и времени на вовсе не бесконечном отрезке жизни. 
Размышляя таким образом, мы рискуем превратиться в слепцов, неспособных 
на создание личностного взгляда на постоянно меняющийся мир, и тем самым, 
позволить жизни остановиться в развитии.

What source does our knowledge come from? At present, this question does not give us 
pause for reflection. After all, we have been studying life for so many years – based on 
the experience of generations passed to us in material and verbal form. It may seem 
that the spirit of the explorer, the path of knowledge gained through experience have 
lost their meaning, as this approach takes up too much energy and time – while our life 
is far from infinite. Thinking in this way, we risk turning into blind people incapable 
of forming a personal interpretation of the ever-changing world, which in its turn can 
cause our life to stop evolving.
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Все, что было осознано и создано чело-
веком, может подлежать пересмотру. С 
каждым новым днем накопленный нами 

опыт дарит ценный материал для переосозна-
ния, но при этом каждому из нас необходимо 
научиться обращаться к знаниям, лежащим за 
пределами известных истин. 
В этом вовсе нет ничего мистического, но, на-
против – подобные способности имеют самую 
осязаемую и прикладную природу. Чувства, 
сплетенные с воображением и подкрепленные 
известными фактами, являются единственным 
инструментом, используя который мы обрета-
ем счастье быть людьми и способность назы-
вать себя творцами.
Представьте себя в античной Греции, во вре-
мена, когда по какой-то неизвестной до сегод-
ня причине, о мире стало известно примерно 
столько же, как и сейчас; когда за один, непро-
должительный отрезок времени, человечество 
обрело знания об астрономии, точных науках, 
медицине, когда вышло на актуальный до сих 
пор уровень прикладное искусство; во времена 

зарождения театра и принципов идеального 
государства, появления философских течений 
и логики, ораторского мастерства, основ лите-
ратуры и поэзии, а вся Вселенная получила ме-
тафорические сказания в виде известных нам 
до сих пор мифах.
Все это неоценимое достояние не имело под со-
бой почвы в то далекое от технологического про-
цесса и связанной мировой экономики время. 
Эллины давнего прошлого прошли путь фе-
номенального новаторства, которое волной 
подняло все аспекты жизни на планете, дав ла-
винообразный толчок развитию человечества, 
которое, как мы можем наблюдать с высоты 
истории, останавливалось в развитии лишь по 
одной причине – отсутствия плотной связи че-
ловека с собственной природой.
Сегодня стало модно мечтать. Однако сами 
грезы больше ассоциируются с инфантильны-
ми, далекими от реальности мыслеформами. 
Быть может, отнесись мы со всей серьезностью 
к тому, о чем помышляем, при этом дав себе ко-
манду игнорировать чужой накопленный опыт, 

мы оказались бы в силах воплотить в жизнь 
все, что пожелали бы.
Греция – единственная страна на земном шаре, 
где мы можем на каждом шагу прикоснуть-
ся к своим знаниям. В самых ее корнях лежит 
опыт, актуальный в любые времена. И, пожелав 
взглянуть на мир свежим – своим собствен-
ным – взглядом, стоит непременно отправить-
ся в Элладу.
Всем широко известны необычайные природ-
ные красоты материковой Греции и ее мно-
гочисленных островов. Идеальные погодные 
условия, разнообразие ландшафтов, тысячи ки-
лометров береговой линии с чистыми пляжа-
ми, бесподобная кухня и, конечно, запредель-
ной массивности история, заметная на каждом 
шагу. Что ж, это и есть туристический портрет 
страны с берегов Эгейского моря. Однако, по-
гружаясь глубже в ее окружающую среду, мы 
сможем лучше почувствовать миссию этой 
древней земли и ее значение в нашей жизни.
Собирательным образом богатств Эллады яв-
ляется Родос – остров, расположенный на гра-
нице Средиземного и Эгейского морей, у исто-
ков которого лежит естествознание.
Родос – один из самых больших островов стра-
ны, он же – и наиболее разнообразный. Его 
настоящее является сплетением исторических 
событий, дошедших до наших дней.
Все, чем исторически богата Греция, воплоще-
но в материальном и духовном мире Родоса. 
Он, как страна в миниатюре, впитал в себя все 
самое значимое и главное – демонстрирует это 
нам и сегодня. Гористый, покрытый зеленью 
остров, имеет часто изрезанную береговую ли-
нию с множеством красивых бухт. Города Родо-
са, по которым виден разнообразный культур-
ный срез, до сих пор представляют собой некое 
собрание изысканности.
Одним из таких мест является древний город 
Линдос, расположенный на юго-востоке остро-
ва, и его окрестности.
Обратив пристальное внимание на внешний 
облик Линдоса, Вы увидите, насколько аутен-
тично все, что создает его цельный образ.

The Hellenes of old travelled the path of phenom-
enal innovation whose reverberation influenced all 
aspects of life on the planet, giving an avalanche-like 
impetus to the development of humankind – which, 
as we can see from history, stopped in its growth be-
cause of one single reason: the lack of an intimate 
connection between humans and their own nature.
Today, it has become fashionable to dream. How-
ever, the dreams themselves are for the most part 
perceived as an infantile form of consciousness re-
mote from reality. Perhaps if we took the things we 
imagine seriously while willing ourselves to ignore 
the accumulated experience of others, we would be 
able to realize everything we have ever wished for. 
Greece is the only country on the globe where we 
can literally touch our knowledge at every step. Ex-
perience relevant at all times lies in its very foun-
dation. If you want to look at the world afresh – 
through your own eyes – you should definitely go 
to Hellas.
The extraordinary natural beauty of the mainland 
Greece and its numerous islands is widely known. 
Perfect weather conditions, a variety of landscapes, 
thousands of kilometers of coastline with clean 
beaches, matchless cuisine and, of course, the coun-
try’s impressive history, noticeable at every turn. So 
far, such is the tourist portrait of the country on the 
shores of the Aegean Sea. However, plunging deep-

er into its environment, we can get a better under-
standing of the mission carried out by this ancient 
land, of its importance in our lives.
The wealth of Hellas is well-represented by Rhodes – 
an island located between the Mediterranean sea and 
the Aegean sea, the birthplace of natural sciences.
Rhodes is one of the largest islands which comprise 
the country; it is also the most diverse one. Its pres-
ent is an interwoven ornament of historical events 
whose echo survives in our time.
Everything Greece is historically rich in has been 
embodied in the material and spiritual world of 
Rhodes. As a miniature version of the country, it 
has absorbed all its significant features; even more 
importantly, today they are open to our view.

This mountainous and green island has a rugged 
coastline with many beautiful bays. The cities of Rho-
des, while offering us a glimpse of its culturally di-
verse past, continue to be the epitomes of refinement.
The ancient city of Lindos, located in the southeast 
of the island, and its vicinities constitute one such 
place.
If you closely examine the external appearance 
of Lindos, you will see wonderful authenticity in 
every part of its general image.
The architectural character of the city has ancient 
roots, visible in amphitheater-shaped buildings 
whose windows face the sea. In the city’s ap-
pearance, the tradition peculiar to the island of 
Rhodes is mixed with Byzantine, Latin and Ar-
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lindian village is not an ordinary resort. it does not 
look like the traditional hotel complexes of rhodes. 
This place was created to make you feel at home in 
its arms – in a town which you have built yourself and 
where, at the same time, you can enjoy the richness 
of ancient and modern culture.



Архитектурный облик города имеет античные 
корни и выражается в строениях в виде амфите-
атра с окнами, обращенными к морю. Внешний 
вид города имеет примеси островной, византий-
ской, латинской и арабской традиций с выра-
женным ощущением богатства его жителей. 
Но все же, Линдос – это город из прошлого, 
который сегодня чрезвычайно интересно изу-
чать. Желаете ли Вы ощутить на себе современ-
ную экранизацию жизни в родосском стиле? 
Отправляйтесь скорей в Lindian Village!
Lindian Village – это не обыкновенный курорт. 
Он не похож на традиционные гостиничные 
комплексы Родоса. Это место создано для того, 
чтобы попадая в его объятия, Вы ощущали себя 
дома – в городке, который бы построили сами 
и при этом наслаждались богатством историче-
ской и современной культуры.
Lindian Village выполнен в виде городка с бе-
лоснежными одно- и двухэтажными здания-
ми, разделенными ручьем, на берегах которого 
произрастает пышный средиземноморский сад, 
благоухающий цветами.
Перешагнув через порог основного здания 
Lindian Village, Вы окажетесь в холле гости-
ницы со стильно декорированным интерье-
ром, выполненным в белоснежных тонах с 
присущей греческой аутентикой: большими 
подсвечниками, картинами в современном 
стиле и качественной дизайнерской мебелью. 
По прибытии Вас встретят как самых долго-
жданных гостей и предложат местные сладости 

и свежий лимонад, приготовленный по уни-
кальному рецепту.
От здания рецепции на электромобиле Вас 
отвезут в Ваш предварительно зарезервиро-
ванный и выбранный согласно собственному 
вкусу номер или сьют. Ведь Lindian Village во-
плотил в жизнь все архитектурное богатство 
Родоса!
Выбирайте, что Вам больше по духу: белоснеж-
ный, почти аскетичный, минимализм или яркий 
интерьер с оттоманским характером, или же 
спокойные и теплые средиземноморские тона.
Наслаждайтесь, гуляя по территории отеля, по-
сещайте рестораны, разбросанные по террито-
рии городка, многие из которых имеют шикар-
ные террасы.
В главном ресторане Almante’s Вам предложат 
позавтракать и поужинать по системе «швед-
ский стол» в изысканной атмосфере, которую 
часто по вечерам дополняет симфонический 
оркестр.

В уютном ресторане Basil у Вас будет возмож-
ность попробовать греческие деликатесы, а 
в ресторане Mr. Danton Вы сможете отведать 
изыски тайской кухни.
На открытой террасе ресторана Astroscopus с 
видом на море Вам подадут блюда из свежих 
морепродуктов, дополняя это отменным вином 
из собственного винного погреба отеля.
В уютном ресторане Kohilo, расположившемся 
у бассейна, Вам будет в удовольствие попробо-
вать легкие закуски и освежающие напитки.
В кафе La Piazza, в знойный день, Вы можете 
отдохнуть на свежем воздухе в тени вечнозеле-
ного сада.
Lindian Village – идеальное место для романти-
ческого отдыха и отдыха всей семьей. 
Среди зелени сада отеля Вы сможете заметить, 
словно притаившуюся, маленькую церквушку, 
где происходят обряды венчания гостей, поже-
лавших соединить свои сердца в столь особен-
ном месте, как Lindian Village.
Lindian Village имеет восхитительный спа-центр 
LV Spa, где гости могут целиком расслабиться и 
отдохнуть, в то время как опытные терапевты 
проводят авторские спа-ритуалы.
Отдыхайте на пляже с темной галькой, где также 
к Вашим услугам имеется полноценный центр 
водного спорта.
В Lindian Village легко добраться. Отель находит-
ся всего в 50 минутах езды от международного 
аэропорта Родос, в который действуют регуляр-
ные стыковочные рейсы через Афины из Киева, 
Москвы, Баку и Алматы. Также, в летнее время 
возможна организация прямых чартерных пе-
релетов, с информацией о которых Вы можете 
ознакомиться у Вашего тревел-консультанта. abic influences; its overall look also conveys a 

pronounced sense of wealth characteristic of its 
inhabitants.
A city from the past, today Lindos is an extremely 
interesting object of study. Do you want to experi-
ence first-hand the blend of modern life and an-
cient times in Rhodian style? Then waste no time 
and come to Lindian Village!
Lindian Village is not an ordinary resort. It does 
not look like the traditional hotel complexes of 
Rhodes. This place was created to make you feel at 
home in its arms – in a town which you have built 
yourself and where, at the same time, you can enjoy 
the richness of ancient and modern culture.
Lindian Village looks like a town with snow-white 
one- and two-storey buildings, separated by a 
stream whose banks are occupied by a lush Medi-
terranean garden fragrant with flowers.
Stepping over the threshold of the main building in 
Lindian Village, you will find yourself in the lobby 
of the hotel, boasting stylishly decorated interior in 
snow-white tones complemented with an authen-
tic Greek touch: large candlesticks, modern paint-
ings, high-quality designer furniture.
Upon arrival, you will be greeted as guests of hon-
or, offered local sweets and fresh lemonade pre-
pared according to a unique recipe.
From the reception building, an electric cart will 
take you to your pre-booked room or suite. After 
all, Lindian Village has embodied all the architec-
tural diversity of Rhodes!

Choose what you prefer: snow-white and almost 
ascetic minimalism, bright interiors infused with 
the Ottoman character or calm and warm Mediter-
ranean hues.
Enjoy walking around the hotel and visit restaurants 
scattered throughout its territory, many of which 
have amazing terraces.
At Almante’s, the hotel’s main restaurant, you will 
be offered buffet breakfast and dinner in the atmos-
phere of elegance often complemented by a sym-
phony orchestra in the evening.
At the cozy Basil restaurant, you will have an oppor-
tunity to try Greek delicacies, while at Mr. Danton 
restaurant you can taste sophisticated Thai cuisine.
On the outdoor terrace of the Astroscopus restau-
rant, overlooking the sea, you can feast on fresh 
seafood, accompanied by excellent wine from the 
hotel’s own wine cellar.
At the cozy Kohilo restaurant, located by the pool, 
you will be able to enjoy light snacks and refreshing 
drinks.

On a sultry day, you can relax outside, in the shade 
of an evergreen garden at the La Piazza café.
Lindian Village is an ideal place for a romantic get-
away and for a holiday spent with the whole family.
Outside, you can spot a small church which seems 
to be hiding among the greenery of the hotel gar-
den: guests who have decided to unite their hearts 
in such an extraordinary place as Lindian Village 
can hold a wedding ceremony there.
Lindian Village has a delightful SPA-center, LV Spa, 
where guests can relax and unwind whilst experi-
enced therapists perform signature SPA-rituals.
Relax on the dark-pebbled beach – where you will 
also find a fully equipped water sports center.
Lindian Village is easy to reach. The hotel is just 
50 minutes from Rhodes International Airport, 
accessible by regular connecting flights from Kiev, 
Moscow, Baku and Almaty via Athens. In addition, 
direct charter flights can be arranged in summer – 
ask your travel consultant for more information on 
the matter.
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linDian VillaGe
Lardos Beach 85 109, 
Rhodes – Greece
+30 22440 35900
reservations@lindianvillage.gr

i Для того чтобы первыми ознакомиться с горячими специальными 
предложениями Lindian Village, пожалуйста, используйте QR-код:
www.lindianvillage.gr/rhodes_special_offers/

linDian VillaGe
Lardos Beach 85 109,
Rhodes – Greece
+30 22440 35900
reservations@lindianvillage.gr

i To be the first to see hot special offers of Lindian Village, 
please use the QR-code: www.lindianvillage.gr/rhodes_special_offers/

lindian village – это не обыкновенный курорт. 
Он не похож на традиционные гостиничные 
комплексы Родоса. Это место создано для того, 
чтобы попадая в его объятия, Вы ощущали себя 
дома – в городке, который бы построили сами и 
при этом наслаждались богатством исторической 
и современной культуры.

#tGnV  video 
about hotel ➔ 
goo.gl/f8jhu3

Видео #tGnV 
об отеле ➔ 

goo.gl/f8jhu3

https://vimeo.com/248878820
https://vimeo.com/248878820


Sometimes, our future is far from being like us 
in the present. And no matter how much we 
call on it, it does not even come to visit. The 

zest of the situation lies in the fact that we definitely 
know that we are bound to be in its arms. But our 
own guise does not know how to let a new life into 
the home. 
Apparently, something inside us knows that living 
together will not work out, and it is time to say 
goodbye forever: separate, not with someone, 
but with yourself. It is hard to imagine a bigger 
uncertainty. We have always wanted a change, as 

well as love. Creating, with a trembling heart, to 
everyone’s liking, but ruining out of love seems to 
be simply a crime.
There are no problems in life, only the intensity of 
the emotions that everyone encounters. The more 
their charge is and the thicker the paint, the more 
they impregnate us. Sometimes it goes all the way 
through. Forgetting them is only possible through 
turning to ashes together. 
Being born again does not mean to change your 
unwanted life for an attractive one. If you were to 
live all the roles without reserve, the end of one will 

just be the beginning of the next, which promises 
to be even deeper.
Watching the river flow or the sea tide, we are wit-
nessing the drama of endless changes in action. 
Only our senses are always quiet and warm, and our 
thoughts are tranquil and deep at the same time.
It seems that the water is the most sacred element 
of all. We do get the most pleasure out of it. It cools 
the fervor, removes all the superficial and prepares 
us for an encounter with a new life.
We are attracted by everything that is mysterious. 
Some out of curiosity, and some due to the fact that 

Порой мы не знаем как одну жизнь по-настоящему закончить, а другую начать. 
Зачастую получается что-то смежное, когда уходящее и грядущее пытаются 
ужиться в тесном помещении. Привычная жизнь, как истинная хозяйка, заявляя 
о своих правах, вынуждает жизнь новую чувствовать себя непрошенной гостьей, 
неловко осматривающей свое местожительства в ожидании того момента, когда 
ей, наконец, будет дозволено взять в руки кисть и не сдерживать воображение.

Sometimes we do not know how to truly finish one life 
and start another. We often end up with something 
adjacent, when the departing and the upcoming are 
trying to get along in close quarters. The familiar life, 
being a true hostess, claiming its rights, forces a new life 
to feel like an uninvited guest, viewing its residence in 
anticipation of the moment when it is finally allowed 
to pick up a brush without restraining its imagination.
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life lies in the hidden. The feelings do come from 
within, and not vice versa.
It so happens that we become aware and feel the 
changes too intensively and too quickly. Especially 
when we are traveling. Whatever expectations 
you have when you arrive to Corfu, be prepared 
to get more than you opted for. When you come 
to the island, there will be no patience to lay out 
all of its secrets in the order of importance. Corfu 
is unparalleled. It is yours to explore without any 
constraints!
The northernmost land of the Hellas is called 
Kerkyra in Greek in honor of the Poseidon’s belov-
ed, the one that the god of the seas gave the island 
to, and called the locals by the name of his son 
Phaeacian, according to mythology.
The subjunctive mood can be applied to the past – 
it is the beginning of an entirely different story. 
Corfu has apparently found its destiny to become 
an island of change ever since the pantheon times, 
and everyone who came here has forgotten where 
he came from.
According to the scriptures, it was a hiding place 
for the Argonauts who had stolen the Golden 
Fleece, and Homer, in his mythical adventure had 
Odysseus meet Nausicaa here.
Visually reminiscent of the sickle, Corfu constitutes 
a part of the Ionian Islands and is located off the 
coast of Albania and the southern tip of Italy. And 
the island did not get its Latin name for nothing.
Located on the trade routes from Asia to Europe, 
Corfu has been, from ancient times, regularly at-
tacked by fortune seekers, and in the Middle Ages 
had entrusted its destiny to Venice for almost 400 
years.
The heritage of the cultural confrontations in Cor-
fu is expressed in the extant castles scattered in 
the strategical points of the island. And its capital 
Kerkyra is included in the UNESCO World Her-
itage List.

Today, the city boasts the buildings preserved from 
the XVI century with the Italian style mixed with 
the traditional Greek one. The narrow streets and 
alleys with authentic old buildings are reminiscent 
of Venice itself.
The locals speech is full of the Latin words. How-
ever, it is also a home to a considerable number of 
Catholics today – hereditary Maltese and Italians.
Corfu is the only land in Greece that has not expe-
rienced the Ottoman occupation. At that time, the 

island experienced a cultural bloom, marked by 
the golden age of music and theatrical arts. Stage 
performances, including improvised kantades vo-
cal ensembles, were carried out directly on town 
and village squares. Corfu has seen the founding of 
the first modern Greek Academy, as well as the first 
Opera House in the whole of Hellas.
Along with the beautiful palazzos there is a countless 
number of monasteries, cathedrals and churches, 
mixed together with their different styles.

Иногда наше будущее слишком не по-
хоже на нас в настоящем моменте. 
И сколько его не зови, оно не придет 

даже в гости. Пикантность ситуации заклю-
чается в том, что мы точно знаем, что обяза-
ны оказаться в его объятиях. Но собственное 
обличие не знает, как впустить новую жизнь 
в свой дом. Видимо, что-то внутри знает, что 
вместе не ужиться, и придется навечно по-
прощаться: разлучиться не столько с кем-то, 
сколько с самим собой. Большей неизвестно-
сти представить трудно. Изменений мы желали 
всегда, также как любви. Создавать с трепетом 
в сердце по душе каждому, но рушить от любви, 
кажется, просто преступлением.
В жизни нет проблем, есть только интенсив-
ность чувств, с которой сталкивается каждый. 
Чем сильнее их заряд и гуще краски, тем боль-
ше они пропитывают нас. Порой насквозь. За-
быть их можно, лишь вместе превратившись в 
пепел. 
Заново родиться – не означает поменять жизнь 
неугодную на привлекательную. Если прожи-
вать все отведенные роли без остатка, конец од-
ной станет лишь началом следующей, которая 
обещает быть еще богаче.
Наблюдая за течением реки или морским при-
боем, мы становимся свидетелями драмы бес-
конечных изменений в действии. Вот только 
наши чувства при этом всегда тихие, теплые, а 
мысли спокойные и глубокие.
Кажется, вода – самая сакральная стихия из 
всех. От нее мы и получаем больше всего удо-
вольствия. Остужает пыл, смывает все по-
верхностное и готовит нас ко встрече с новой 
жизнью.
Нас привлекает все таинственное. Кого-то из 
любопытства, а некоторых – по причине того, 
что в скрытом заключается жизнь. Все же чув-
ства исходят изнутри, а не в обратном порядке.

Случается, мы осознаем и ощущаем новое 
слишком интенсивно и чересчур быстро. Осо-
бенно, когда путешествуем. С какими бы ожи-
даниями Вы бы не приехали на Корфу, будьте 
готовы получить больше, чем намеревались. 
Оказавшись на этом острове, не будет никакого 
терпения раскладывать все его тайны в порядке 
важности. Корфу – бесподобен. Исследуйте его 
без всяких стеснений!
Самая северная земля Эллады по-гречески 
именуется Керкира в честь возлюбленной По-
сейдона, которой бог морей, согласно мифам, 
подарил остров, а местных жителей назвал так-
же, как своего сына – феаками.
Сослагательное наклонение применительно к 
прошлому – это начало совсем другой истории. 
Видимо Корфу еще со времен пантеона обрел 
свою судьбу стать островом перемен, и каждый, 
кто оказывался на нем, забывал, откуда родом.
Согласно писаниям, здесь скрывались аргонав-
ты, похитившие золотое руно, а в мифическом 
приключении, написанном Гомером, на здеш-
них берегах Одиссей встретил свою суженную 
Навсикаю.
Напоминающий своим внешним видом серп, 
Корфу входит в состав Ионических островов 
и расположен неподалеку от берегов Албании 
и южной оконечности Италии. К слову, латин-
ское имя остров получил неспроста.
Располагаясь на торговых путях из Азии в 
Европу, с древних времен Корфу регулярно 
подвергался нападениям искателей удачи, и 
в Средние Века почти на 400 лет вверил свою 
судьбу Венеции.
Наследство противостояния культур на Корфу 
выражено в дошедших до наших дней замках, 
разбросанных по стратегически важным точ-
кам острова. А его столица – Керкира, включе-
на в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сегодня в городе кругом сохранилась застрой-

ка XVI столетия, в которой итальянский стиль 
перемешивается с традиционным греческим. 
Узкие улочки и переулки с целехонькими ста-
рыми зданиями напоминают саму Венецию.
В речи местных жителей можно узнать много 
романских слов. Впрочем, в настоящее время 
здесь проживает немалое количество католи-
ков – потомственных мальтийцев и итальянцев.
Корфу – единственная земля Греции, не по-
знавшая османскую оккупацию. В те време-
на остров переживал культурный расцвет, 
ознаменовавшийся золотым веком музыки 
и театрального искусства. Сценические пред-
ставления, включая и импровизированные 
вокальные ансамбли «кантадес», проводились 
прямо на городских и деревенских площадях. 
На Корфу была основана первая в современной 
Греции академия, а также первый во всей Элла-
де оперный театр.
Наравне с красивыми палаццо не сосчитать и 
количество монастырей, соборов и церквей, пе-
ремешавшихся здесь своими разными стилями.
Отдельного внимания заслуживает дворец 
«Ахиллион», возведенный Елизаветой Бавар-
ской и купленный впоследствии в 1907 году 
Вильгельмом II.
Императрица Сисси по праву оценила уни-
кальную красоту Корфу и украсила свою рези-
денцию темой о мифическом герое Ахиллесе. 
Особняк выделяется красивыми статуями и 
картинами. Сегодня здание является историче-
ским музеем и достоянием острова.
Керкира всегда была культурным центром, а 
ее музеи и библиотеки наполнены уникальны-
ми экспонатами и книгами. Кроме того, Корфу 
считается центром изящных искусств Греции.
Кулинарные традиции острова не менее аутен-
тичны. Самое известное островное блюдо – 
«Софрито», под которое также подают отмен-
ное вино и оливки.
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Marbella Corfu Hotel is a newly renovated deluxe hotel 
complex, located in the middle of an olive grove at 
the agios ioannis Peristeron beach. This oasis is the 
perfect place for a romantic getaway or a family trip.



Гористый остров ниспадает по высоте с севера 
на юг. И в его холмистой части, прямо посере-
дине Вы найдете место, в котором Вам захочет-
ся остаться – MarBella Corfu Hotel.
MarBella Corfu Hotel раскинулся на склонах 
живописного холма, утопающего в пышной 
зелени садов, спускающегося к великолепному 
частному пляжу и прозрачным водам залива 
Марбелла. 
Пребывая в MarBella Corfu Hotel, Вам будет 
легко находиться в согласии со своим вну-
тренним миром. Убаюкивающая атмосфера 
курорта, свежесть морского воздуха и потря-
сающие пейзажи будут действовать на Вас 
благоприятно. 
MarBella Corfu – это недавно отремонтирован-
ный гостиничный комплекс делюкс класса, рас-
кинувшийся посреди оливковой рощи у пляжа 
Агиос Иоаннис Перистерон. Этот оазис – иде-
альное место для романтического отдыха и по-
ездок всей семьей.
В отеле 388 номеров и сьютов и каждый – с ви-
дом на море или сад. Номера и сьюты сочетают 
в себе великолепный интерьер с мягкими па-
стельными тонами, качественные ткани и ме-
бель, просторные ванные комнаты, а также уют-
ный балкон или террасу с пленительным видом 
на окружающую природу и Ионическое море.
В MarBella Corfu Hotel  6 элегантных рестора-

нов интернациональной кухни и 4 лаунж-бара, 
предлагающие нечто более особенное, чем про-
сто греческое гостеприимство.
В основном ресторане La Terrazza Вы будете 
наслаждаться разнообразием блюд греческой, 
азиатской и интернациональной кухонь и ве-
ликолепным видом на море.
В расположенном на берегу La Bussola Вас по-
балуют блюдами из свежих морепродуктов, а 
в ресторане Comodo, окруженном пышным 
садом, предложат итальянские кулинарные 
изыски.
Посетите традиционный греческий ресто-
ран Platea, чтобы попробовать местные дели-
катесы.
В пляжном ресторан-баре Dolphin Вам пред-
ложат широкий выбор легких блюд, закусок, 
прохладительных напитков и коктейлей.

В баре Cascade, находящимся у бассейна, мож-
но расслабиться на протяжении дня, попивая 
коктейли.
В лобби-баре Belvedere у Вас будет возмож-
ность отдохнуть за коктейлем или аперитивом 
и насладиться на панорамной террасе волшеб-
ным видом на море.
В спа-центре Wellness & Spa Вы сможете по-
забыть о повседневных заботах. К Вашим 
услугам – турецкий хамам и сауны, а также 
авторские спа-риуталы с использованием нату-
ральной косметики Apivita. 
В Вашем полном распоряжении фитнес-центр 
отеля, а также вся прилегающая территория, 
где Вы можете в удовольствие заниматься спор-
том или медитировать в уединении.
В MarBella Corfu Hotel для Вас имеется бассейн 
с пресной водой, а также каскадный бассейн с 
морской водой, джакузи и частный пляж, на-
гражденный Голубым Флагом.
Для малышей здесь функционирует водный 
парк и бассейн, детский клуб, а в ресторанах 
предлагается детское меню.
В MarBella Corfu Hotel легко добраться. Отель 
расположен на юго-восточном побережье Кор-
фу, что всего в 17 км от столицы острова – го-
рода Керкиры и в получасе езды на машине от 
международного аэропорта, куда действуют 
прямые перелеты из Афин и Салоник длитель-
ностью 60 минут. Кроме того, в сезон на Корфу 
организовываются прямые чартерные переле-
ты, расписание которых Вы можете уточнить у 
Вашего тревел-консультанта.

The Achillion Palace, built by Elizabeth of Bavaria 
and later purchased by Wilhelm II in 1907 is worth 
a special mention.
Empress Sissi had rightfully appraised the unique 
beauty of Corfu and decorated her residence with 
the theme of the mythical hero Achilles. The estate 
stands out with its beautiful statues and paintings. 
Today the building represents a historical museum 
and the island’s heritage.
Corfu has always been a cultural center and its mu-
seums and libraries are filled with unique exhib-
its and books. Moreover, Corfu is considered the 
center of Fine Arts of Greece.
The culinary traditions of the island are no less 
authentic. The most famous is the island’s trade-
mark dish – Sofrito, which is usually served with 
a fine wine and olives. The mountainous island 
descends in height from north to south. And you 
will find a place to stay in its hilly part, right in 

its middle – the MarBella Corfu Hotel. The Mar-
Bella Corfu Hotel is placed on a beautiful hillside, 
buried in the lush green gardens, descending to a 
magnificent private beach and clear waters of the 
Marbella Bay. Staying at the MarBella Corfu Ho-
tel, you will have no trouble keeping in harmony 
with your inner world. The soothing atmosphere 
of the resort, the fresh sea air and the stunning 
landscapes will have a favorable effect.
MarBella Corfu Hotel is a newly renovated deluxe 
hotel complex, located in the middle of an olive 
grove at the Agios Ioannis Peristeron beach. This 
oasis is the perfect place for a romantic getaway or 
a family trip.
The hotel has 388 rooms and suites, each with a 
sea or garden view. The rooms and suites combine 
magnificent interiors with soft pastel colors, quali-
ty fabrics and furniture, spacious bathrooms, and a 
cozy balcony or a terrace with enthralling views of 
the surrounding nature and the Ionian Sea.
MarBella Corfu Hotel houses six elegant restau-
rants serving international cuisine and four lounge 
bars, offering something even more special than 
just Greek hospitality.
The main La Terrazza restaurant allows you to en-
joy a variety of dishes of the Greek, Asian and in-
ternational cuisines while taking in the wondrous 
sea views.
La Bussola, located on the shore, will indulge you 
with fresh seafood dishes, while the Comodo res-
taurant, surrounded by a lush garden, offers Italian 

culinary delights. And make sure to visit the tradi-
tional Greek restaurant Platea to try local delicacies. 
The beachfront Dolphin bar and restaurant serves 
a wide range of light dishes, snacks, soft drinks and 
cocktails.
You can relax at the poolside Cascade bar during 
the day while sipping on your favorite cocktail.
The Belvedere lobby bar provides a chance to relax 
with a cocktail or an aperitif and enjoy the magical 
sea view from its panoramic terrace.
Wellness & Spa center is a place to forget about your 
everyday worries. At your disposal are Turkish bath 
and sauna, as well as house special spa rituals with 
the use of Apivita natural cosmetics.
There is a fitness center, as well as the expansive 
surrounding area of the hotel, where you can play 
sports or meditate in solitude.
MarBella Corfu Hotel has a freshwater pool and a 
cascading saltwater pool, as well as a jacuzzi and a 
private Blue Flag awarded beach.
There is also a kids water park and a swimming 
pool, a children’s club, and restaurants with special 
menus for the little ones.
MarBella Corfu Hotel is easily accessible. The hotel 
is located in the southeast coast of Corfu, which is 
only 17 km from the island’s capital – Corfu city, 
and a 30 minute car drive from the international 
airport with 1 hour direct flights from Athens and 
Thessaloniki. In season there are also direct charter 
flights to Corfu. You can enquire about their sched-
ule with your travel advisor.
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mArBellA corfu Hotel
Agios Ioannis Peristeron,
490 84 Corfu, Greece
+30 26610 71183-7
info@marbella.gr

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями 
MarBella Corfu Hotel, пожалуйста, перейдите по ссылке:
www.marbella.gr/offers-packages-corfu

mArBellA corfu Hotel
Agios Ioannis Peristeron, 
490 84 Corfu, Greece
+30 26610 71183-7
info@marbella.gr

i To learn about the special offers of the MarBella Corfu Hotel, 
please use the following link: www.marbella.gr/offers-packages-corfu
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Marbella Corfu Hotel – это недавно 
отремонтированный гостиничный комплекс 
делюкс класса, раскинувшийся посреди 
оливковой рощи у пляжа Агиос Иоаннис 
Перистерон. Этот оазис – идеальное место 
для романтического отдыха и поездок 
всей семьей.

Видео #tGnV 
об отеле ➔ 

goo.gl/UiCHDX

#tGnV  video 
about hotel ➔ 
goo.gl/UiCHDX

https://vimeo.com/248879793
https://vimeo.com/248879793


Only the secret and the unfamiliar excite 
imagination, awaken interest. Solving 
riddles is in our nature. We are particu-

larly attracted to places that seem to be accessible 
and known to all, but still somehow do not fit the 
general idea of tourist destinations.
The island bearing the intoxicating name of Ma-
deira is just such a place. It’s effect, like that of the 
namesake wine, is mind-altering and mysterious. 
A part of Portugal, the archipelago of Madeira 
is located two thousands kilometers away from 
the Pyrenees and at the distance of one thou-
sand kilometers from Africa. Lost in the waters 
of the Atlantic, this “garden in bloom”, despite its 

extraordinary reputation as a royal resort, always 
remains fresh, capable of exerting attraction due 
to its hidden inner beauty. So what is Madeira’s 
secret?
The fog above the island never disappears, turning 
the place into a secluded paradise. Madeira seems 
to be happy that its location in shrouded in such 
mysteriousness. Like an innocent girl, the island is 
hidden from the outside world by its veil of haze 
and high banks, as well as by endless waters, and 
once you are inside, it is extremely charming, but 
only those who are worthy of it may approach it. 
The whole island, this crown of the underwater 
kingdom, is adorned with a blooming paradise 
garden, spread over forbidding cliffs.
And this is no metaphor: noticing the coast of 
Madeira, many navigators mistook it for a mirage. 
Passing it by, they looked back, as if sensing the 
island’s inner beauty, and continued their journey 
without discerning it clearly.
For the same reasons, Pliny and Plutarch in their 
historical works called Madeira “Purple Islands,” 
“Islands of the Blessed.” The island of Madeira 
was familiar to those able to see what is concealed 
from the eyes of outsiders. Today, nothing has 
changed: a well-known resort, Madeira remains 
a mystery for us. How was this wonderful garden 
born in the middle of the Atlantic, between sul-
try Africa and temperate Europe? The climate on 
Madeira is extremely soft, which is what its south-
ern and northern neighbors lack. Madeira (as its 
name hints, at least in some languages) is a very 
feminine island.
On the rocky cliff of Salto de Carvalo, in the west-
ern part of the Funchal Bay, lies the sacred place of 
the island – overlooking the vast expanses of the 
Atlantic and decorated with vines, lush geraniums, 
dragon trees and fragrant sage. This is Madeira in 
miniature – the legendary hotel Belmond Reid’s 
Palace, which has been the symbol of this mysteri-
ous island for more than a century.
In 1836, by a twist of fate, William Reid, a 14-year-
old boy on board one of the ships, found himself in 
these parts. He stayed on the island forever, unable 
to imagine his life without fulfilling the desire to 
complement the enchanting natural masterpiece 
with his own creation, and became the most re-
spected winemaker on Madeira, as well as the 
owner of a hotel which immortalized his name, 
opening its doors in 1891.
The beginning of the legendary history of the hotel 
coincided with the arrival of the Austrian Empress 

Elizabeth I, followed by visits of such extraordi-
nary figures as Austin Chamberlain, Duke of Con-
naught, Bernard Shaw. In 1949, Winston Churchill 
himself spent several weeks at the hotel, enjoy-
ing its seclusion and old-fashioned charm.
VIP’s from all over Europe started to come here to 
spend the winter inside a fairy tale. For every one 
of them, the hotel was a happy home where guests 
transformed into close friends spent their leisurely 
vacations in a cozy atmosphere.
The Belmond Reid’s Palace has 158 rooms, in-
cluding 123 rooms and 35 suites. Each room has 
unique design and elegant interior décor. In all the 
rooms of the hotel one can see the influence of the 
traditional Anglo-Portuguese style.
The presidential suites named after Winston 
Churchill and Bernard Shaw, located at around 
646 meters above sea level and occupying the area 
of 80 square meters, are worthy of exceptional 
praise. Here, traditional elegance is combined with 
modern technical equipment. Hand-embroidered 
coverlets, antique bronze lamps with silk shades, 
Chinese mahogany chests, original engravings. 
High ceilings allow fresh sea air to fill the space, 
and bathrooms, decorated with traditional Por-
tuguese ceramics, are spacious and light. Dreams 
come easily and naturally as you sit on the balcony, 
trying to see beyond the Atlantic Ocean.
The island of Madeira is laconic, its image akin to 
poetry, or to an elegant bouquet of roses with a gift 
card, or to a box of assorted chocolates.
A journey to Madeira and a stay at the Belmond 
Reid’s Palace add up to an unforgettable gift. As 
becomes a fantastic island, this place is shrouded 
in legends about loving hearts. The Belmond Reid’s 
Palace is ideal for a romantic trip, as well as a holi-
day spent together with children. The atmosphere 
of a magical place touches everyone who comes 
here, especially children: they take real pleasure in 
drawing the nature around them – the sunset over 
the ocean, strange flowers and rare birds in the bo-
tanical garden.
Guests of the hotel have at their disposal three 
swimming pools; two of them are seawater pools 
(one of the pools is rock-cut and filled with ocean 
water during the tide). The Belmond Reid’s Pal-
ace has an amazing SPA-center with relaxing and 
health-promoting procedures for the whole family. 
There is also a special Treatment Suite, expressly 
designed for couples. The outdoor terrace of the 
room features a Jacuzzi, sun loungers and a hydro-
massage shower.

BELMOND REID’S PALACE
Недоступность крайне важна для поддержания баланса в жизни. В ней 
же и заключен смысл духовного и личностного роста. Каждый мужчина 
знает – чем красивее женщина, тем труднее к ней подступиться, 
но не всякий осознает, что, применив грубую силу, внешнее недосягаемое 
станет собственным внутренним недостижимым. 

The quality of being unattainable is extremely important 
for maintaining balance in life. It is also the key to spiritual 
and personal growth. As every man knows, the more 
beautiful a woman is, the more difficult it is to approach 
her. Yet not everyone realizes that when brute force 
is applied, what was outwardly unreachable becomes 
inwardly unachievable.
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Лишь тайны и неизвестность будоражат 
воображение, пробуждают интерес. 
Разгадывать загадки свойственно нам 

по природе. Особенно привлекательны для 
нас места, которые, кажется, общеизвестны и 
доступны, но все же не вписываются в общую 
картину туристических направлений.
Таким местом является остров с пьянящим 
названием Мадейра. Он, как и одноименное 
вино, обладает одурманивающим и таинствен-
ным эффектом. Являясь составной частью 
Португалии, архипелаг Мадейра расположен 
за две тысячи километров от Пиренеев и за 
тысячу  от Африканского континента. Зате-
рянный среди вод Атлантики «цветущий сад», 
несмотря на свою эпохальную известность ко-
ролевского курорта, остается всегда свежим, 
способным привлекать своей спрятанной, вну-
тренней красотой. В чем же тайна Мадейры? 

Над ней туман, который никогда не сходит, 
этот остров, как укромный райский уголок. 
Мадейра, словно рада своему таинственному 
положению, как целомудренная девушка, она 
прикрыта снаружи дымкой и высокими бере-
гами, окруженными бескрайними водами и 
столь очаровательна внутри, доступна лишь 
тем, кто ее достоин. Весь остров как вершина 
подводного царства, украшен цветущим рай-
ским садом, раскинувшимся над неприступ-
ными утесами. 
И это даже не метафора: многочисленные мо-
реплаватели, заметив берега Мадейры, оши-
бочно воспринимали ее за мираж. Проходя 
мимо, оборачивались, словно ощущая ее вну-
треннюю красоту, и не разглядев, продолжали 
свой путь. 
Все по тем же причинам, Плиний и Плутарх, в 
своих исторических трудах называли Мадейру 

«Пурпурными островами», «Островами Бла-
женных». Остров знали те, кто был способен 
увидеть спрятанное от посторонних глаз. Так 
и сегодня – давно известный курорт остается 
все той же для нас загадкой. Откуда посреди 
Атлантики между знойной Африкой и умерен-
ной в тепле Европой такой дивный сад? Кли-
мат Мадейры отличается чрезвычайной мяг-
костью, которой так не хватает ее южному и 
северному соседям. Мадейра очень женствен-
ный остров.
На скалистом утесе Salto de Carvalo, в западной 
части залива Фуншал, расположено сакраль-
ное место острова с видом на бескрайние про-
сторы Атлантики, украшенное виноградной 
лозой, пышной геранью, драконовыми дере-
вьями и ароматным шалфеем. Это Мадейра 
в миниатюре – легендарный отель Belmond 
Reid’s Palace, вот уже более века является сим-
волом таинственного острова.
Так в 1836 году волей судьбы Вильям Рейд, 
14-летний юнга на борту одного из кораблей 
попал в эти края. Он остался на острове на-
всегда, ведь не мыслил свою жизнь без потреб-
ности дополнить восхитительный природный 
шедевр своим творением и стал не только са-
мым уважаемым виноделом, но и владельцем 
отеля, увековечившим его имя и распахнув-
шим свои двери в 1891 году.
Начало легендарной истории отеля было за-
ложено с приездом австрийской императрицы 
Елизаветы I и продолжено неординарными 

Остров Мадейра – лаконичен, его образ как 
поэзия или изящный букет роз с подарочной 
открыткой, коробка конфет с различным 
вкусом. Как и свойственно сказочному острову, 
это место окутано легендами о влюбленных 
сердцах.



Reid’s Palace is famous for its afternoon tea and a 
rich variety of fresh fish dishes. During your stay 
here, make sure to taste Madeira, the famous wine 
produced on the island. In the wonderful res-
taurants of the hotel, you will be offered “Mel de 
Cana,” black molasses (literally translated as “sugar 
cane honey”), and the traditional “Bolo de Mel” 
cake, traditionally broken with hands, not cut with 
a knife.
The attentive staff at the Belmond Reid’s Palace 
provide everyone with leisure that broadens the 
mind and introduces to new emotions.
The most unusual entertainment on Madeira is 
probably deep-sea fishing for blue marlin and 
watching whales and dolphins. You can explore the 
island during a jeep safari or while trekking through 
the meadows. To walk in the pristine laurel forests is 
to step on the sacred land of the Atlantic.
Here, you can play golf, go on tour on the “San-
ta Maria” sailboat (an exact copy of Christopher 
Columbus’ sailing ship), ride on traditional 
toboggan sledges, take a helicopter sightseeing 
tour. Do visit the picturesque market of the cap-
ital, Funchal, where you can buy exotic fruits, 
flowers and seafood. 
Go up to the Cabo Girao viewpoint, and there, 
on one of the highest cliffs of Europe, you will be 

able to fully comprehend the mystery of Madei-
ra – it will give in to you…
Madeira is easy to reach. Daily direct flights from 
the airports of Gatwick to Funchal are operated by 

such airlines as Tap Air Portugal and Easy Jet (trav-
el time – 4 hours). Depending on the season there 
are also plenty of regular flights from Lisbon, Paris, 
Madrid, Frankfurt and many other European cities.

личностями, как Остин Чемберлен, герцог 
Коннаутский, Бернард Шоу. В 1949 году сам 
Винстон Черчилль несколько недель провел 
в отеле, наслаждаясь старомодным шармом 
и уединением.
Сюда стали приезжать важные персоны со 
всей Европы, чтобы зимовать в сказке. Отель 
служил для каждого веселым домом, где гости, 
ставшие близкими друзьями, проводили нето-
ропливые каникулы в уютной атмосфере.
Belmond Reid’s Palace располагает 158 номера-
ми, из которых 123 комнаты и 35 сьютов. Каж-
дый номер индивидуально оформлен и отли-
чается элегантностью внутреннего декора. В 
каждой комнате отеля прослеживается тради-
ционный англо-португальский стиль. 
Достойны восхищения президентские сьюты 
Винстона Черчилля и Бернарда Шоу, располо-
женные на отметке 646 метров над уровнем 
моря и занимающие площадь 80 кв.м. В них 
сочетается традиционная элегантность и со-
временное техническое оснащение. Покрыва-
ла, расшитые вручную, старинные бронзовые 
лампы с шелковыми абажурами, китайские 
комоды из красного дерева, подлинники гра-
вюр. Высокие потолки позволяют свежему 
морскому воздуху наполнить пространство, а 
ванные комнаты, декорированные традици-
онной португальской керамикой, просторны 
и светлы. Расположившись на балконе, здесь 
легко мечтать, стараясь заглянуть за Атланти-
ческий океан.
Остров Мадейра – лаконичен, его образ как по-
эзия или изящный букет роз с подарочной от-
крыткой, коробка конфет с различным вкусом.
Путешествие на Мадейру и отдых в Belmond 
Reid’s Palace – это незабываемый подарок. Как и 
свойственно сказочному острову, это место оку-
тано легендами о влюбленных сердцах. Belmond 
Reid’s Palace идеален для романтического путе-
шествия, а также отдыха с детьми. Здесь царит 
атмосфера волшебного дома для каждого, осо-
бенно для малышей, которые с удовольствием 

приступают к рисованию окружающей приро-
ды: заката над океаном, диковинных цветов и 
редких птиц в ботаническом саду. 
В распоряжении гостей отеля три бассейна, два 
из которых – с морской водой (один из бассей-
нов вырезан в скале и заполняется океаниче-
ской водой во время прилива). В Belmond Reid’s 
Palace работает потрясающий SPA-центр с рас-
слабляющими и укрепляющими здоровье про-
цедурами для всей семьи. Здесь есть Treatment 
Suite – приватные апартаменты специально 
для пар. На открытой террасе номера имеется 
джакузи, шезлонги и гидромассажный душ. 
Reid’s Palace знаменит своим послеобеденным 
чаем и богатым разнообразием блюд из свежей 
рыбы. Остановившись здесь, обязательно по-
пробуйте мадеру – знаменитое вино, произво-
димое на острове. В замечательных ресторанах 
отеля вам предложат “mel de cana”, в дословном 
переводе «мед сахарного тростника» — черную 
патоку и традиционный торт “bolo de mel”, ко-
торый по традиции никогда не разрезается но-
жом, а разламывается руками. “
Учтивый персонал в Belmond Reid’s Palace пре-
доставит каждому досуг, который расширит 
кругозор и подарит новые эмоции. 
Наверное, самое необычное развлечение здесь – 

это глубоководная рыбалка на голубого мар-
лина, наблюдение за китами и дельфинами. Вы 
сможете изучить остров во время сафари на 
джипах и пеших прогулок по левадам. Ходить 
по девственным Монтеверде – это ступать на 
священную землю Атлантики. 
Вы сможете здесь поиграть в гольф, прогули-
ваться на паруснике “Santa Maria”, который яв-
ляется точной копией парусника Христофора 
Колумба, покататься на традиционных санях – 
тобоганах, совершить обзорную экскурсию на 
вертолете. Обязательно посетите колоритный 
рынок столицы – Фуншала, где можно приоб-
рести экзотические фрукты, цветы и морепро-
дукты. Поднявшись на площадку Кабо Жирао, 
Вы окажетесь на одном из самых высоких уте-
сов Европы и тогда Вы действительно сможете 
осознать всю тайну Мадейры, она вам под-
дастся…
На Мадейру нетрудно добраться. Ежедневные 
прямые рейсы из аэропорта Гэтвик до Фун-
шала авиакомпаний Tap Air Portugal и Easy 
Jet (время в пути – 4 часа). Регулярно в зави-
симости от сезона совершается множество 
авиарейсов из Лиссабона, Парижа, Мадрида, 
Франкфурта и многих других европейских го-
родов.
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The island of Madeira is laconic, its image akin 
to poetry, or to an elegant bouquet of roses with 
a gift card, or to a box of assorted chocolates.
as becomes a fantastic island, this place is 
shrouded in legends about loving hearts. 

i To see special offers of the Belmond Reid’s Palace, please go to: 
www.belmond.com/hotels/europe/portugal/madeira/
belmond-reids-palace/offers

Belmond reid’s pAlAce
Estrada Monumental 139, 9000-098 Funchal,
Madeira, Portugal
+351 291 71 71 71
reservations.rds@belmond.com

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями 
Belmomd Reid’s Palace, пожалуйста, перейдите по ссылке: 
www.belmond.com/hotels/europe/portugal/madeira/
belmond-reids-palace/offers

Belmond reid’s pAlAce
Estrada Monumental 139, 9000-098 Funchal,
Madeira, Portugal
+351 291 71 71 71
reservations.rds@belmond.com

https://www.belmond.com/hotels/europe/portugal/madeira/belmond-reids-palace/offers
https://www.belmond.com/hotels/europe/portugal/madeira/belmond-reids-palace/offers
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We are not just moving forward, we are leaving. 
We say goodbye to ourselves every time we step 
into a new moment. We only seem to always drag 
the dusty burden of our Self into the future. Even 
if we are lost in the maze of our quest for personal 
happiness and have chosen a safe harbor over the 
open sea, our every step resonates with the hope 
of discovering a feeling after which all desires will 
cease. We are unconsciously guided by the point of 
repletion, the moment when accepting the conclu-
sion of our life’s mission becomes the only tangible 
horizon.
Which summit, then, contains the famed and 
all-important calm?
All choices we make lead to the same result. We are 
given innumerable desires – in order to have none 
later. We have single-handedly created these board 
games where main characters face challenges while 
moving onto new levels, with the aim of consoli-
dating strength. Yet what happens to us beyond the 
finish line?
The quality of life is not measured by achievements; 
however, it is determined by how profoundly we 
perceive each their stage. What we need is the art 
of living. We long for wisdom and clairvoyance.
How do we construct a life out of small pieces of 
happiness? Clearly, by practicing, by exercising the 
ability to live attentively.
No recipes exist, yet there are examples. How about 
imagining your life as a journey? New scenes al-
ways interest us and urge us to be watchful; they 
inspire us to feel a vast palette of emotions.
With this book, you can go on a journey which lasts 
13 months. Certainly, this contradicts the calendar. 
Let the new month be a New Year’s gift, causing 
you to lose count of days as you find yourself en-
tangled in the intertwined pattern of tranquil daily 
joy and exciting aspiration towards new heights.
The book will tell you about 52 extraordinary plac-
es of our planet, each represented by one hotel. As 
befits true works of art, all hotels included into the 
Lovely Hotels & Resorts of the World publication 
are designed to bestow upon their guests the gift of 
life, creating the unforgettable out of the ordinary. 
Such an experience is difficult to describe, but pos-
sible to feel.
There is no need to search further – only to live 
every second, immersed in absolute awareness: we 
are always surrounded by manifestations of that 
which we are in accord with.
Enjoy your deep travels.

Kostiantyn Shatkovskyi,
Author & Founder
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#hautecuisine #ski

Every self-actualized person has its image of 
a better world and, having an opportunity 
to introduce this image to the Creator, we 

would probably ask Him about the possibility of its 
materialization. 
Perhaps, one day, this idea will be translated into 
action and either be shared with the world or re-
main personal, or perhaps, it will regenerate into a 
book or a symphony – all in all, it is the least that 
self-actualized person is capable of.
The best of us have always showed a remarkable 
sensibility to life and its treasures, and, most fre-
quently, they transmitted their fascination by all 
available means. Since nature is ideal in itself, it has 
never been different and will never change, this in-
spires us to make our own contribution and to har-
monize with the world through the creative work. 
Human mission here is to preserve life by creating 
eternal masterpieces, which reflect its splendor.
Some places on the world map have a magnetic ef-
fect on those who are longing for a life spring. And, 
good news, now you know how to find them!

The password to harmonic life in one of numerous 
vital places is unveiled and it is Courchevel.
Courchevel – is a masterpiece of its creators, who 
once discovered the beauty of French Alps and 
built an exquisite world. This resort is a pure dream 
where elegancy that highlights the natural beauty 
of the place reigns. 
Courchevel is a resort destined for chosen ones. It 
is not only a place of the world’s largest lift-linked 
ski area, the Trois Vallées, but also the most luxuri-
ous hotels and chalets, restaurants with cuisine as 
high as the Alps, sport activities to fit every taste, 
exclusive boutiques and jewelry shops. It is also a 
place where ski competitions and shows, concerts 
and parties take place.
Visiting Courchevel means becoming a member 
of a private club or a part of a privileged circle of 
affluent and wealthy people. The main idea was 
to create the chicest ski resort in the world where 
every guest is of great importance, especially for lo-
cal hoteliers. They were the first to start competing 
in exquisiteness with each other. The hotels attract 

travelers by impeccable service, unique facilities 
and exclusive interior designs in combination with 
the surrounding nature of Courchevel 1850.
 Courchevel 1850 is not only the mark of the alti-
tude but it is also a keyword to the world of elite. 
 Among the countless deluxe hotels there stands 
out a marvelous chalet with its own history – Le 
Chabichou Hôtel, Restaurants & Spa.
Le Chabichou Hôtel got its name after the charac-
ter of an operetta popular in the beginning of XX 
century. was also only a project or a dream, now 
put into life. 
The history of Le Chabichou begins in 1963, when 
Michel Rochery and his wife decided to create 
their own world in pastel colours by the Alpine 
slopes and share the exceptional atmosphere of 
homeliness with tourists. 
Le Chabichou stand out comparing with neigh-
bouring hotels because of its snow-white colour of 
exterior. This traditional Savoy chalet with wood-
en roof has a breathtaking look with snow-caped 
peaks of the Alps on the background.

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

We are those who usually try to improve our lives 
by adding some pastel colours to our life palette. 
It is hard to say what is hidden by that human desire 
to be surrounded by the atmosphere of endless holiday, 
but, to different extents, each of us wants to see the world 
according to our own vision of beauty and simplicity. 
Even the most conscientious, brave and ready-to-all-
emergencies people, wish deep inside to see the universe 
from another perspective. 
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Once a small 9-room chalet, today it is a Courch-
evel landmark and a part of the Relais & Chateaux 
hotel chain. There is even a slope carriyng the ho-
tel’s name – “Le boulevard du Chabichou”. 
Le Chabichou celebrated recently its 50th birthday 
and summing everything up we can surely say, that 
the hotel has a lot to be proud of. At the moment, 
Le Chabichou is known far beyond France, espe-
cially thanks to its owner, Michel Rochedy, who is a 
masterful chef and has two Michelin stars. 
The elegant restaurant with an open sunny terrace 
offers culinary hors d’oeuvres prepared by the ho-
tel’s most skilled chefs. In accompaniment to luxu-
rious delicacies, a large wine list was composed by 
the hotel’s highly professional sommelier. Healthy 
food corner is also available.
Le Chabotte – is an amazing bakery where you can 
find such delicacies like foie gras, caviar, roasted 
salmon, vegetable soups, organic bread, traditional 
pastry, homemade jam and various dishes to take-
away. And Le Chabichou bar is a location with a 
fireplace and live music in the evenings.
Le Chabichou offers unforgettable holidays in har-
mony with fairy-tale nature of the Alps. Situated a 
few steps away from ski-lifts, it impresses with ele-
gant alpine style interiors and coziness.
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Каждый, кто познал красоту своего серд-
ца, имеет при себе чертеж не прояв-
ленного мира, который бы при случае 

с радостью показал тому, кто все это затеял, 
и спросил бы о возможности реализовать та-
кой план. 
Быть может, видение будет реализовано на 
Земле или автор переместится с ним в другую 
реальность, а, возможно, оно просто завис-
нет в воображении, переместившись лишь на 
страницы книги или на нотный лист. Это наи-

меньшее, на что способен человек, познавший 
свое сердце.
Лучшие из нас всегда тонко чувствовали окру-
жающий мир, природные красоты и описывали 
их всеми доступными способами. Это и побу-
ждает внести собственный вклад и слиться сво-
им творчеством с существующим миром. Ведь 
природный мир идеален. Он никогда не был 
ни хуже и ни лучше, не будет таким и в даль-
нейшем. И задача человека – сохранить жизнь, 
создавая бесконечное количество творений, 

отражающих окружающую природу. Некото-
рые места на карте мира будто имеют доступ к 
сердцу определенных людей и легко притяги-
вают к себе тех, кто ищет естественный источ-
ник. И они всегда его находят! 
Каждое место на Земном шаре имеет свой уни-
кальный код, подобрав который, мы сможем со-
здать гармоничную жизнь. И одним из тех мест, 
код которого разгадан, является Куршевель. 
Куршевель – это идеальная картина создателей, 
которые некогда чутко прониклись красотами 
Французских Альп и создали мир, состоящи-
й из сплошной изысканности. Он – отборная 
мечта, где царит вездесущая элегантность на 
фоне природной естественности, и все чуждое 
здесь просто не приживается. 
Курорт Куршевель был возведен для избран-
ных. Здесь находится не только самая большая 
в мире горнолыжная зона – «Три Долины», но 
и самые роскошные отели и шале, рестора-
ны высокой, как Альпы, кухни, спортивные 
развлечения на любой вкус, дорогие и экс-
клюзивные магазины одежды и ювелирных 
украшений. Здесь проводятся лыжные шоу, 
фестивали и концерты, вечеринки и спортив-
ные состязания. 

Когда-то le Chabichou был маленьким 
отельчиком на 9 номеров, а сегодня, входящий 
в цепочку известного гостиничного бренда 
relais & Chateaux, этот отель является визитной 
карточкой Куршевеля, за которым даже 
закреплено название одного из горнолыжных 
склонов – le boulevard du Chabichou.

once a small 9-room chalet, today it is a Courchevel 
landmark and a part of the relais & Chateaux hotel 
chain. There is even a slope carriyng the hotel’s name – 
le boulevard du Chabichou.



Приехать в Куршевель – означает стать членом 
закрытого клуба или, по крайней мере, частью 
привилегированного общества, располагающе-
го большими деньгами и влиянием. Таков был 
план – создать самый шикарный горнолыж-
ный курорт в мире, где каждый хозяин вносит 
свою лепту. Особенно это касается местных оте-
льеров. Именно они запустили тренд курше-
вельской роскоши, соревнуясь между собой в 
изысканности. Здешние гостиницы манят путе-
шественников редкими вещами: гарантирован-
но выверенным сервисом, уникальностью услуг, 
дороговизной и качеством внутреннего убран-
ства и визуальной красоты, как самого отеля, так 
и окружающей природы Куршевеля 1850.
Куршевель 1850 – это уже не указатель высоты 
курорта над уровнем моря, это патент, предо-
ставляющий доступ к миру элит. 
Здесь, среди обилия гостиниц делюкс класса, 
выделяется красивое шале с собственной исто-
рией – Le Chabichou Hôtel, Restaurants & Spa. 
Дело все в том, что отель Le Chabichou полу-
чил свое название в честь одного из героев по-
пулярной в начале XX века оперетты. Он, как 
и театральный спектакль, был когда-то лишь 
задумкой, мечтой, получившей впоследствии 
воплощение на сцене жизни. 
История Le Chabichou начинается с 1963 года, 
когда Мишель Рошеди и его супруга решили 
создать свой мир в «пастельных тонах» у альпи-
йских склонов, даря возможность путешествен-
никам наслаждаться необыкновенной атмос-
ферой легкости и домашнего уюта в шикарной 
обертке. 
Le Chabichou выделяется на фоне других отелей 
ослепляющим белым цветом своего экстерьера. 
Это традиционное савойское шале с деревянной 
крышей – удивительное зрелище на фоне засне-

женных пиков Альп. Когда-то Le Chabichou был 
маленьким отельчиком на 9 номеров, а сегодня, 
входящий в цепочку известного гостиничного 
бренда Relais & Chateaux, этот отель является 
визитной карточкой Куршевеля, за которым 
даже закреплено название одного из горнолыж-
ных склонов – Le boulevard du Chabichou.
Недавно Le Chabichou отпраздновал свой 50-й 
день рождения и, подводя итоги, можно с уве-
ренностью сказать, что отелю есть чем гордить-
ся. В настоящее время Le Chabichou известен 
далеко за пределами Франции, особенно бла-
годаря своему хозяину – Мишелю Рошеди, яв-
ляющимся виртуозным поваром и обладателем 
двух звезд Michelin. 
Безусловно, гордостью отеля считается его га-
строномический ресторан, представляющий 
искусство мастера и его напарника Стефана 
Бюроно, также награжденного «мишленовски-
ми» звездами. 
Элегантный ресторан с солнечной открытой 
террасой представляет кулинарные шедевры от 
шеф-поваров отеля. К деликатесам предлагает-
ся богатая карта вин, составленная высокопро-
фессиональным сомелье. Также имеется уголок 
здорового питания. 

Le Chabotte – это невероятная булочная, где 
также подают деликатесы: фуа-гру, икру, пе-
ченого лосося, овощные супы, органический 
хлеб, традиционные сладости, домашнее ва-
ренье и разнообразные блюд на вынос. В свою 
очередь, Le Chabichou бар, находящийся у ре-
цепции, встретит Вас живой музыкой по вече-
рам и согреет теплом камина.
Le Chabichou дарит незабываемый отдых в гар-
монии со сказочной природой Альп. Он нахо-
дится в нескольких шагах от подъемников, а за 
его стенами Вас ждут элегантные интерьеры в 
альпийском стиле и по-настоящему домашний 
уют. 
Отель располагает 41 номером различных 
категорий, включая Guest Room и Suite. Каж-
дый номер имеет свою собственную историю 
и отличительный характер. Например, Alps 
suite имеет необычную деревянную дверь от 
старинного сарая в Гштааде, впоследствии от-
реставрированной австрийскими мастерами, 
а Summit suite имеет необыкновенный, уни-
кальный камин.
Номера восхищают элегантными и уютными 
интерьерами в альпийском стиле с отделкой из 
натурального светлого дерева и изысканных 
тканей, тирольскими печками и восхити-
тельными видами на величественные горные 
склоны. В 2017 году отель провел полную ре-
новацию пяти номеров Large Comfort и шести 
ванных комнат в других номерах.
7 миллионов евро, чтобы возвести роскош-
ный Spa-центр площадью 1100 кв.м, где име-
ется крытый бассейн с гидромассажной зоно-
й, сауна, парная, ледяной фонтан, соляной 
грот, зоны отдыха, процедурные кабинеты, 
где оказываются всевозможные услуги по ухо-
ду за телом и лицом с использованием эксклю-
зивных средств линий Carita и Decleor.
Le Chabichou Spa – это мультисенсорный ком-
плекс с видом на горнолыжные склоны. Здесь 
«фокус» фирменных спа-ритуалов заключает-
ся в задействовании всех органов чувств.
Le Chabichou возведен согласно принципам 
устойчивого развития. При его строительстве 
использованы исключительно природные 
материалы, а расположение отеля не вредит 
окружающей среде. В отеле также имеется соб-
ственный спортивный магазин, в котором Вы 
можете приобрести горнолыжную экипировку 
и многое другое.
В Le Chabichou легко добраться. Отель находит-
ся в 2,5 часах езды от международных аэропор-
тов Лиона Saint-Exupéry и Женевы Cointrin.

The hotel has 41 rooms of different categories, in-
cluding Guest Rooms and Suites. Each room has its 
own history and unique features. For example, the 
Alps suite has an unusual wooden door from the 
ancient shed in Gstaad, which was later restored 
by Austrian craftsmen; and the Summit suite has a 
stunning fireplace.
The rooms delight with their elegant and cozy inte-
riors in the Alpine style decorated with light-toned 
wood and exquisite textile, Tyrolean stove and 
wonderful views of the magnificent slopes. In 2017 
the hotel has renovated 5 Large Comfort rooms in 
Duplex and 6 bathrooms.
Le Chabichou has recently invested 7 millions of 
euros into the development of its 1100 sqm Spa 
center, where you can now find an indoor pool 
with a jacuzzi, a sauna, a steam room, an ice foun-
tain, a salt grot, a relaxation area zone, as well as all 
types of body and face treatments using exclusive 
cosmetics by Carita and Decleor.
Le Chabichou Spa is a multi-touch complex with a 
view on ski slopes. The magic of spa rituals here lies 
in activation of all senses.
Le Chabichou is based on the principles of sustain-
able development. The construction of the hotel is 
done with natural materials and the location of the 
hotel does not harm the environment. 
The hotel has its own sport shop, where you can 
purchase ski outfits and equipment and more. 
Le Chabichou is easy to access. It is situated 2.5 
hours drive from international Saint-Exupéry air-
port of Lyon and Cointrin airports of Geneve.
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Le ChabiChou ReLais & Châteaux,
hôteL****, RestauRant & spa
Rue des Chenus, 73120 Courchevel 1850
Savoie | France
+33(0)4.79.08.00.55
info@lechabichou.com

i Для ознакомления со специальными предложениями, а такдже 
для бронирования Вашего отдыха в Le Chabichou, пожалуйста, 
используйте QR-code: chabichou-courchevel.com/en/#offres-sejours

Le ChabiChou ReLais & Châteaux,
hôteL****, RestauRant & spa
Rue des Chenus, 73120 Courchevel 1850
Savoie | France
+33(0)4.79.08.00.55
info@lechabichou.com

i To learn about the special offers from Le Chabichou, 
please use the QR-code: chabichou-courchevel.com/en/#offres-sejours

Видео #TGNV 
об отеле ➔ 

goo.gl/jyKqW1

#TGNV video 
about hotel ➔ 
goo.gl/jyKqW1

https://www.chabichou-courchevel.com/home
https://vimeo.com/245069871
https://vimeo.com/245069871
https://www.chabichou-courchevel.com/home


Nira MoNTaNa
Довольствоваться малым, либо же не останавливаться даже на самых больших 
высотах – два вопроса о выборе с одним ответом. Ведь мы никогда не узнаем 
о том, являются ли наши достижения вершиной собственных возможностей, 
и по этой причине вынуждены ограничиться одной из точек на избранном 
маршруте, в одночасье пребывая на бесконечном пути по восходящей.

To be content with less or never stop, even at the highest 
altitudes, – these two questions about choice actually have 
only one answer. After all, we can’t know whether our 
achievements constitute the peak of our capabilities – and 
so, while ascending along the endless path, we have to 
confine ourselves to just one moment of the chosen route.
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No one is familiar with that final kind of 
happiness, nobody knows whether the 
moment when all our senses tell us that 

we have experienced everything in this life will 
ever come.
Since our very childhood, it seems to us that with 
each stage of growing up we are getting closer to 
the truth, that all the important questions about 
life have already been answered a long time ago. 
We think that we are moving closer to absolute 
happiness – treading step by step, following in the 
footprints of centuries-old wisdom – and with the 
onset of maturity, having fully experienced this 
happy state, we are going to live with a feeling of 
completeness, immersed in its joyful and unchang-
ing infinity. 
For people who do not wonder over a multitude 
of questions and pay no attention to their real feel-
ings, it is perhaps easy to perceive life as a line with 
a delimited sequence of rising and receding tides.

However, if we desire to get the full knowledge of life 
as it really is, we should realize early on that our path 
has no end. Perhaps, then, in our very youth, when 
the vastness of the future appears before us like an 
eternity, it is worth reconciling ourselves to the fact 
that every line has a beginning, and hence inevitably 
an end. Therefore, its length, the equivalent of time, 
does not matter – unlike that which it contains. 
Looking at the highest peaks in Europe will give 
you the instant understanding that a conquest of 
one summit always creates the desire to climb yet 
another one – and when you finally reach it, there 
will be no feeling of saturation. 
Watching the snow-capped peaks of the Alps 
hanging over the horizon, you will suddenly realize 
that the only true way forward is the one that offers 
us challenges yet is also full of enjoyable moments 
as we travel along the chosen road, making unfore-
seen and desired stops, and, strange as it seems, 
contemplating the unattainable.
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After all, the unattainable is simply a variable 
component that manifests itself only when you 
approach it. One day, perhaps, the things that 
you look upon as unattainable may turn out to be 
beyond the wildest dreams of others, while your 
achievements will become the stuff of distant fan-
tasies for those around you. 
This knowledge will become your clarity, your 
newly acquired awareness – the gift from the Aosta 
Valley.
The smallest province of Italy, authentic, beguiling, 
but nothing like the Apennine beauty we all know, 
the Aosta Valley’s inner world is incredibly rich. 
Here, on the very border with Switzerland and 
France, the highest peaks of the Alps are located: 
Mont Blanc, the Monte Rosa and the Matterhorn. 
The valley of the Aosta River is a land of extraor-
dinary natural beauty, with wonderfully preserved 
plant and animal kingdom, high-class ski resorts, 
castles, farms – and, of course, the unique char-
acter of the local people, many of whom speak 
Arpitan as their mother tongue, as well as Italian 
and French (in addition to the Highest Alemannic 
dialect, spoken by some).
In the heart of the valley, at the foot of the highest 
mountain of the Old World, lies a tiny commune 
with the melodious name La Thuile.
La Thuile has miraculously absorbed the spirit of 
an Alpine village and a modern ski resort. Here, 
you will find 160 km of well-prepared tracks locat-
ed in two countries, Italy and France, and at the 
altitude of 1450 to 2600 meters above sea level.
It is on the same spot, at the highest point in the 
commune, that we see La Thuile’s living symbol: 
the Nira Montana.

Selecting locations for its hotels, the exclusive Nira 
Hotels & Resorts hotel chain looks for truly special 
places on our planet. La Thuile joined the list of 
such sites on December 5, 2014, when Nira Mon-
tana opened its doors to the public, becoming the 
fourth hotel of the Nira collection.
This extraordinary hotel, located at the very foot of 
Mont Blanc, just a few steps from the ski slopes of 
the Italian Alps, was created to inspire. 
Nira Montana is an ode to detail, ingenious design 
and cozy atmosphere. This three-floor building 
that looks like a traditional chalet was solely con-
structed from natural materials. 
The hotel relies on renewable energy sources only 
and is part of the Design Hotels chain.
The only five-star hotel in La Thuile, Nira Mon-
tana can offer you 55 rooms of different catego-
ries.
All hotel rooms are imbued with the “forest theme” 
and exquisitely furnished; they also boast exhila-
rating views of the mountains that open from win-
dows, balconies or terraces.
The hotel’s suites, each with an area of 56 to 64 
square meters and freely accommodating up to 
four adults, are worthy of particular mention.

Nira Montana Stars Restaurant will offer you real 
delicacies of Italian cuisine, including traditional 
and local dishes prepared entirely from fresh ingre-
dients. Here, you can have a buffet breakfast and 
dine a la carte.
The Stars Bar & Lounge has a large wine cellar 
and an al fresco area where you can enjoy a glass 
of wine after a busy day – or order a signature 
cocktail.
The bar of Nira Montana hotel fully embodies the 
life of the village of La Thuile, attracting visitors 
with its pleasant atmosphere. Suffice it to say that 
remixes of tracks from La Musique du Faubourg 
Paris were exclusively recorded for the hotel.
Nira Spa is your absolutely unforgettable jour-
ney. The hotel’s SPA-center, which features a large 
wellness area, seeks to reflect the surrounding 
mountain atmosphere by using natural elements.
Specifically created “Pure Altitude” Nira Spa pro-
grams offer you original SPA-rituals, suited to each 
guest’s tastes and needs. 
There are three SPA-rituals rooms, a small beauty 
salon, a private SPA-suite, a Jacuzzi, a relaxation 
area, a Technogym fitness center, as well as an in-
door pool with a sauna and a steam bath.
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Никто не знает, какое оно конечное сча-
стье, никому неведомо, настанет ли 
тот миг, когда все наши чувства сооб-

щат о том, что мы все постигли в этой жизни.
С самого детства нам кажется, что с каждым 
этапом взросления мы становимся ближе к 
истине, что в жизни давно найдены ответы на 
самые главные вопросы и что, следуя многове-
ковой мудрости, мы непременно, шаг за ша-
гом, станем ближе к абсолютному счастью, а с 
наступлением зрелости, целиком его познав-
шие, будем жить с чувством наполненности, 
осознавая его радостную, стабильную беспре-
дельность.
Быть может людям, которые не задаются мно-
жеством вопросов, не привыкшим обращать 
внимание на свои исконные чувства, будет не 
трудно воспринять жизнь за некую линию с 
определенной градацией приливов и отливов.
Однако, следуя путем познания глубины жиз-
ни, какая она есть, мы с ранних лет способны 
осознать, что у этой дороги не будет конца. И, 
возможно, с самого юношества, когда безбреж-
ность будущего кажется вечностью, стоит при-
мириться с тем, что у всякой линии есть нача-
ло, а значит и конец, и ее длина, эквивалентная 
времени, не имеет значения в отличие от ее 
наполнения.
Глядя на самые высокие пики Европы, у Вас бу-
дет возможность вмиг осознать, что покорение 
одной вершины непременно породит желание 
оказаться на другой, и в итоге, оказавшись на 
ней, чувство насыщения Вас так и не настигнет. 
Наблюдая нависающие над Вашим взором за-
снеженные вершины Альп, Вы вдруг осознае-

те, что единственно верный путь – это тот, ко-
торый бросает нам вызов и при этом позволяет 
наслаждаться дорогой, делать вынужденные и 
желанные остановки, и, как ни странно – на-
блюдать недостижимое. 
Ведь недосягаемое – это всего лишь перемен-
ная составляющая, которая проявляется, лишь 
когда подходишь к ней поближе. И, может 
быть, настанет час, когда о Вашем недостижи-
мом никто не сможет даже мечтать, а Ваши до-
стижения окажутся недосягаемыми фантазия-
ми людей вокруг.

Это и будет Вашей ясностью, обретенной осоз-
нанностью, которую подарит Долина Аосты.
Самая маленькая провинция Италии, аутен-
тичная, броская, но не похожая на знакомую 
всем Апеннинскую красавицу, чрезвычайно 
богата своим внутренним миром. Именно 
здесь, на самой границе со Швейцарией и 
Францией, находятся самые высокие пики 
Альп: Мон-Блан, Монте-Роза и Маттерхорн.
Долина реки Аосты – земля необычайной при-
родной красоты с удивительным заповедным 
растительным и животным миром, высоко-
классными горнолыжными курортами, зам-
ками, фермерскими хозяйствами, и, конечно, 
неповторимым характером местных жителей, 
многие из которых говорят на родном для себя 
арпитанском языке, итальянском и француз-
ском, а некоторые владеют и горноалеманн-
ским диалектом.
В самом сердце Долины, у подножья высочай-
шей горы Старого Света, находится крохотная 
коммуна с милозвучным названием Ля-Туиль.
Ля-Туиль чудесным образом вобрал в себя дух 
альпийской деревушки и современного горно-
лыжного курорта. Здесь для Вас 160 км подго-
товленных трасс, расположенных сразу в двух 
странах – Италии и Франции, – на высоте от 
1450 м до 2600 м над уровнем море.
Здесь же, на самой верхней точке коммуны, 
расположилось ее живое олицетворение – Nira 
Montana.
Эксклюзивная сеть отелей Nira Hotels & Resorts 
выбирает лишь самые, воистину особенные 
места на планете для своих отелей, и 5 дека-
бря 2014 года таким местом стал Ля-Туиль, в 
котором распахнул двери Nira Montana, став 
четвертым отелем коллекции Nira.
Этот необыкновенный отель, расположивший-
ся у самого подножия Мон-Блана, в несколь-
ких шагах от горнолыжных трасс Итальянских 
Альп, создан воодушевлять.
Nira Montana – это гимн детализации, выверен-
ного дизайна и уютной атмосферы. Построен-

Nira Montana – это гимн детализации, выверенного 
дизайна и уютной атмосферы. Построенное в три 
этажа здание, имеет вид традиционного шале, 
при возведении которого были использованы 
лишь натуральные материалы.

Nira Montana is an ode to detail, ingenious 
design and cozy atmosphere. This three-floor 
building that looks like a traditional chalet was 
solely constructed from natural materials.



It is of particular note that heating of Nira Mon-
tana hotel fully relies on the use of biomass ob-
tained from timber, while solar panels installed on 
the roof of the hotel are used to heat water.
Nira Montana is easy to reach. It only takes 2.5 
hours to get there from Milan airport and 2 
hours – from Geneva airport. Both airports re-
ceive many direct and interchange flights from 
Kiev, Moscow, Baku and Almaty.

ное в три этажа здание, имеет вид традици-
онного шале, при возведении которого были 
использованы лишь натуральные материалы.
Эта гостиница целиком использует возобнов-
ляемые источники энергии и является частью 
сети Design Hotels.
Nira Montana является единственным пятизвез-
дочным отелем в Ля-Туиль и предлагает Вашему 
вниманию 55 номеров различных категорий.

В номерах отеля главенствует «лесная тема», 
каждый из номеров изысканно меблирован и 
имеет волнующий вид на горы из окон, балко-
нов или террас.
Отдельного внимания заслуживают сьюты от-
еля площадью от 56 до 64 кв.м, где можно сво-
бодно разместиться четверым взрослым.
Ресторан гостиницы Stars Restaurant предло-
жит Вам изыски итальянской кухни, включая 

традиционные и местные блюда, используя 
исключительно свежие ингредиенты. Здесь Вы 
можете завтракать по системе «шведский стол» 
и ужинать a la carte.
The Stars Bar & Lounge имеет большой винный 
погреб и зону al fresco, где Вы можете насла-
ждаться бокалом вина после насыщенного дня, 
а также заказать авторский коктейль.
Бар отеля Nira Montana целиком олицетворяет 
жизнь деревни Ля-Туиль, привлекая посети-
телей приятной атмосферой. Ведь специально 
для отеля были записаны ремиксы треков от La 
Musique du Faubourg Paris.
Nira Spa – это Ваше совершенно отдельное 
путешествие. Спа-центр отеля располагает 
большим велнес пространством, отображая 
окружающую горную атмосферу, используя 
природные элементы.
Специально разработанные программы “Pure 
Altitude” Nira Spa предлагают Вам авторские 
спа-ритуалы, подходящие по вкусам и потреб-
ностям каждого.
Здесь для Вас три комнаты для спа-ритуалов, 
небольшой салон красоты, а также частный 
спа-сьют, джакузи, зона отдыха, фитнес-центр 
Technogym, включая крытый бассейн с сауной 
и баней.
Стоит отдельно отметить и тот факт, что Nira 
Montana целиком отапливается, используя 
биомассу, материалом которой служит дре-
весина, а солнечные панели, установленные 
на крыше отеля, используются для нагрева 
воды.
В Nira Montana легко добраться. У Вас займет 
всего 2,5 часа езды из аэропорта Милана и 2 
часа из Женевского аэропорта, куда действуют 
множество прямых и пересадочных рейсов из 
Киева, Москвы, Баку и Алматы.
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i To see special offers of Nira Montana, please use the QR code: 
niramontana.com/en/offers-packages/

niRa Montana
Località Arly, 87
11016 La Thuile, Italy
+39 0165 88 31 25
info@niramontana.com

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями 
Nira Montana, пожалуйста, используйте QR-код: 
niramontana.com/en/offers-packages/

niRa Montana
Località Arly, 87
11016 La Thuile, Italy
+39 0165 88 31 25
info@niramontana.com

http://niramontana.com/en/
http://niramontana.com/en/


PiNe LoDGe DoLoMiTes
Возвышаться. Кажется, именно для этого мы живем. Возвышаться 
над самими собой, над прошлым, встречая настоящее, сплетенное 
с наступающим неизвестным.

To rise up and above – this seems to be the goal of our 
life. To soar above ourselves and the past, meeting 
the present, interwoven with the advancing unknown.
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It is quite possible that the first archetype a 
human being looked up was constituted by 
mountains: something mysterious, alluring, 

unattainable, yet also something you can touch; a 
place to test oneself, to meet illusions face to face 
and dispel the mist of misconceptions.
Whether we realize it or not, mountains are the 
blueprint of our real selves, our impulses and as-
pirations. Acting as a kind of mental purgatory, 
mountain peaks let us keep inside our hearts only 
the most important things. Were we more attentive 
to the ocean of feelings in our bosom, we would 
not have to search endlessly for answers to the 
same old questions.
In its depths, Nature has concealed the meaning 
of our life. Replenished again and again, it wash-
es away the past and continually creates the new. 
Without regrets, it withers and is born again; be-
coming more complex with new forms, it points 
us, silently, to ascendant milestones.
So much love lies in the place where we leave our 
pride, where we shed regrets over by the discrep-
ancies between our life and our conception of it... 
So much power and so many possibilities can open 
to us if we cast off the load we carry since birth... 
One on one with the universe, stripped of all the 
clothes that prevent us from grasping the desired 
connection with the intangible, we are filled with 
deep faith in life and gain something bigger than 
the meaning of life: we become a part of the incom-
prehensible process of evolution.
Zones of high altitude are free from human en-
croachment: we are not too good at controlling 
ourselves in places where risk outweighs safety. 
Thus, whenever we are at a height that brings us 
close to heaven, the flight of our fantasy and feel-
ings attains extraordinary strength.
In the mountains, time is slow, and our percep-
tion becomes acute. Thin mountain air seems to 
cleanse unimportant thoughts, allowing us to hear 
the rhythm of our own heart.
Only the Dolomite Mountains can be better than 
mountains! And there are many reasons for this. 
Even their geographical name sounds inspired and 
otherworldly. Spire-like peaks with steep cliffs and 
precipitous slopes rise above Alpine valleys, look-
ing like heavenly guardsmen. The picture is so cap-

#secretplace #ski #lodge АЛЬПЫ | aLps
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Вполне возможно, что первым архети-
пом, на который ровнялся человек, 
были горы: нечто таинственное, маня-

щее, недостижимое и в одночасье то, к чему 
позволено прикоснуться, где можно испытать 
себя, встретиться лицом к лицу с иллюзиями и 
развеять туман заблуждений.
Осознаём мы или нет, но горы – это прообраз 
нас настоящих, наших побуждений и стрем-
лений. Являясь своеобразным ментальным 
чистилищем, горные вершины оставляют в 
нашем сердце лишь главное, и будь мы более 
внимательными к океану чувств в собственной 
груди, нам бы не приходилось бесконечно ис-
кать ответы на одни и те же вопросы.
Природа сокрыла в себе смысл нашей жизни. 
Бесконечно обновляясь, она смывает ушедшее, 
образует новое раз за разом, без сожалений по-
гибает и рождается вновь; все усложняясь но-
выми формами, она молчаливо указывает нам 
на устремленные ввысь ориентиры.
Сколько любви лежит в том месте, где остав-
лена собственная гордость, там, где покоятся 

сожаления о несоответствии жизни нашим 
представлениям… Как много сил и возможно-
стей находятся за пределами того багажа, ко-
торый мы тащим с собой с самого рождения… 
Когда мы остаемся один на один со Вселенной, 
совсем без одежды, мешающей нам получить 
ту самую связь с неосязаемым, тогда, преис-
полнившись глубоким доверием к жизни, мы 
обретаем нечто большее, нежели смысл суще-
ствования, став частью непостижимого про-
цесса эволюции.
Высотная поясность свободна от человеческих 
посягательств – уж слишком мало мы способ-
ны контролировать там, где риски выше гаран-
тий. Именно поэтому полет наших фантазий 
и чувств на высоте, близкой к небесам, всегда 
необыкновенен.
В горах время медленное, а наше восприятие 
острое. Разряженный воздух словно выдувает 
посторонние мысли, позволив нам слышать 
ритм собственного сердца. 
Лучше гор могут быть только Доломитовые 
Альпы! И на это есть множество причин. В са-

мом их географическом названии чувствуется 
одухотворенность. Шпилевидные вершины с 
крутыми утесами и обрывистыми склонами 
возвышаются над альпийскими долинами и 
имеют вид небесных стражей. Картина пле-
нительна настолько, что обращает наш взор 
внутрь себя, вселяя чувство защищенности.
Ведь многое в нашей жизни образно. И при же-
лании мы всегда найдем то, что нам необходи-
мо прямо здесь, прямо сейчас.
Приезжайте в самое сердце Доломитовых 
Альп – Валь-Гардену, чтобы на собственном 
опыте ощутить магию гор, занесенных в спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Естественная красота Валь Гардены – это лишь 
часть картины, в которую Вы влюбитесь с пер-
вого взгляда.
Здешняя земля сотню лет принадлежит Ита-
лии, а исторически называется Южным Ти-
ролем, где сегодня итальянский темперамент 
гармонично совмещается с австрийским коло-
ритом. 
История человечества учит нас быть чисто-
сердечными – ведь не существует ни проиграв-
ших, ни победителей, проживающих в одном 
доме под названием Земля.
Коренные жители региона Больцано говорят 
на ладинском языке, а большая часть населе-
ния владеет, как итальянским, так и немецким 
языками.
В Валь Гардене Вы ощутите свежее дыхание 
собственного мира, а окружающее смешение 
средиземноморского и альпийского характе-

Pine lodge dolomites элегантно декорирован 
в стиле «рустик» и предлагает пятизвездочный 
сервис, даря Вам незабываемые мгновения 
пребывания в собственном альпийском доме.



tivating that it turns our gaze inward, instilling a 
sense of security. 
Much of our life is accessible through figurative 
images. If desired, the thing we need can always be 
found right here and right now.
Come to Val Gardena, the heart of the Dolomites, 
to experience firsthand the magic of the mountains 
listed as a UNESCO World Heritage Site.
The natural beauty of Val Gardena is only one part 
of the picture you will fall in love with at first sight.
Historically known as South Tyrol, this land has 
been a part of Italy for a century now. Today, the 
Italian temperament is harmoniously combined 
here with the Austrian local color.
The history of humankind teaches us to be 
open-hearted: there are neither losers nor winners 
among people living in this shared house called 
Earth.
The indigenous inhabitants of the Bolzano region 
speak Ladino, and most of the population speaks 
both Italian and German.
In Val Gardena, you will feel the fresh gust of a 
unique world, and the surrounding mix of the 
Mediterranean and Alpine character will con-
vincingly show you that creations emerging at 
the junction of opposites assume a harmonious 
shape.
Similar to wind and water smoothing out the sharp 
edges of rocks, we find more love when we plunge 
into the synchronous and natural course of life.
Contemplate the eternal beauty of Val Gardena 
from your own dwelling – the unsurpassed Pine 
Lodge Dolomites.
A real chalet, it is permeated with the warm at-
mosphere of Alpine comfort, created by art ob-
jects, handmade furniture, modern design, and, of 
course, magnificent mountain panorama.
The Pine Lodge Dolomites is located in the highest 
part of the resort – in Selva, where spruce forests 
are mixed with cedar forests, and 500 km of ski 
runs form a huge ski area called Dolomiti Superski 
(total length – 1200 km).

The Pine Lodge Dolomites is elegantly decorated 
in the “rustic” style and offers five-star service, pre-
senting you with unforgettable moments spent in 
your own Alpine home.
With the area of 360 square meters, the Pine Lodge 
Dolomites has a spacious living room, a kitchen 
and four high-comfort suites with private bath-
rooms, a home theater system, a fitness room, a 
SPA-area with a sauna, a steam room and an in-
fra-red sauna, a lounge, a wellness area, a shower 
and a 7m x 3m multi-steps pool.
In addition, this chalet will provide you with a gas-
tronomic experience rivalling that of a high-cui-
sine restaurant, offering you culinary delights of 
your choice, including local delicacies and tradi-
tional Italian dishes.
Lounging on the luxurious spacious terrace with 
a view over the southern side, towards the village 
and the Sella Group, you can relax completely, sun-
bathing, remaining lost in your own thoughts.
As a guest of the Pine Lodge Dolomites, you will 

enjoy the exclusive use of the chalet and all its ser-
vices, including an abundant breakfast in buffet 
style. In the evening, your chef and butler will do 
their best to deliver a superb four-course dinner 
throughout your 6-day stay at the lodge.
You will also be pampered with delicious cheeses 
and best Tyrolean wines, as well as entitled to the 
daily cleaning of the house.
During your stay in the mansion, you will also be 
provided with exclusive “Bronnley” toiletries, bath 
accessories, free Internet, Italian sparkling wine 
and canapés upon arrival, as well as concierge ser-
vice and a direct transfer from the ski lifts to the 
Pine Lodge Dolomites.
Moreover, for an additional fee you can book mas-
sage sessions, transfers and helicopter tours.
The Pine Lodge Dolomites is easy to reach. It only 
takes a 2-hour drive to get to Val Gardena from 
Innsbruck, a 3-hour drive to arrive here from Mu-
nich and Venice, a 3.5-hour drive to reach the place 
from Salzburg and Milan.

ров придаст Вам уверенности в том, что со-
зданное на стыке противоположного обретает 
гармоничную форму.
Как ветер и вода сглаживает острые скальные 
пики, так и мы обретаем больше любви, погру-
жаясь в синхронное и естественное течение 
жизни.
Наблюдайте вечную красоту Валь-Гардены из 
собственного дома, коим станет непревзойден-
ный Pine Lodge Dolomites. 
Настоящее шале, наполненное теплой атмосфе-
рой альпийского уюта, сотканного из предметов 
искусства, мебели ручной работы, современно-
го дизайна, и, конечно же, захватывающей дух 
горной панорамы.

Pine Lodge Dolomites находится в самой высокой 
части курорта – в Сельве, в месте, где еловые леса 
перемешиваются с кедровыми, где горнолыж-
ные трассы протяженностью 500 км формируют 
громадную зону катания под названием Super 
Ski Dolomiti (общей протяженностью 1200 км).
Pine Lodge Dolomites элегантно декорирован в 
стиле «рустик» и предлагает пятизвездочный 
сервис, даря Вам незабываемые мгновения пре-
бывания в собственном альпийском доме.
Имея площадь 360 кв.м, Pine Lodge Dolomites 
обладает просторной гостиной, кухней и че-
тырьмя высококомфортными сьютами с соб-
ственными ванными комнатами, домашним 
кинотеатром, фитнес-залом, спа-зоной с сау-
ной, парной и инфра-красной сауной, комна-
той для отдыха, велнес-душем и бассейном с 
водопадом размером 7м х 3м.
Более того, это шале предоставит Вам гастроно-
мический опыт, которому позавидует ресторан 
высокой кухни, предложив Вам кулинарные 
изыски на Ваш вкус, включая местные делика-
тесы и традиционные итальянские блюда.
На роскошной и просторной террасе, откры-
вающей вид в южном направлении на деревню 
и горный массив Селла, Вы сможете целиком 

расслабиться, принимая солнечные ванны, 
пребывая в собственных раздумьях.
Будучи гостями Pine Lodge Dolomites, Вы по-
лучите эксклюзивное пользование шале и всех 
его сервисов, включая богатый завтрак по си-
стеме «шведский стол». Ваш шеф-повар и бат-
лер позаботятся о том, чтобы накрыть для Вас 
ужин, состоящий из четырех блюд, на протя-
жении 6 вечеров Вашего пребывания в лодже.
Вас также побалуют вкуснейшими сырами и 
лучшими тирольскими винами, проведут еже-
дневную уборку в доме.
В пользование всего особняка также входит 
эксклюзивная косметика ”Bronnley”, банные 
принадлежности, бесплатный интернет, ита-
льянское игристое вино и канапе при заезде, а 
также консьерж-сервис и трансфер от подъем-
ников прямиком в Pine Lodge Dolomites.
Кроме того, за отдельную плату Вы можете за-
казать сеансы массажа, трансферы и экскурсии 
на вертолете.
В Pine Lodge Dolomites не составит труда до-
браться. Ведь Валь-Гардена находится всего в 2 
часах езды от Инсбрука, 3 часах езды от Мюн-
хена и Венеции, а также 3,5 часах от Зальцбурга 
и Милана.
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The Pine lodge dolomites is elegantly 
decorated in the “rustic” style and offers five-
star service, presenting you with unforgettable 
moments spent in your own alpine home.

i To see special offers of the Pine Lodge Dolomites, 
please use the QR code: 
www.pinelodgedolomites.com/en/offers.asp

pine Lodge doLoMites
Via Col da Lech, 23, I-39048 Selva – Val Gardena
Bolzano, Italy
+39 0471 79 45 18
info@pinelodgedolomites.com

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями 
Pine Lodge Dolomites, пожалуйста, используйте QR-код: 
www.pinelodgedolomites.com/en/offers.asp

pine Lodge doLoMites
Via Col da Lech, 23, I-39048 Selva – Val Gardena
Bolzano, Italy
+39 0471 79 45 18
info@pinelodgedolomites.com



The feeling of inward worthiness has many 
synonyms, all of them equally unwaver-
ing and uncompromising in their external 

manifestation. A tree will grow from a seed, what-
ever the conditions. In the same way, the sense of 
dignity does not require any outer confirmations 
in order to make external circumstances bend to it.
There are no boundaries in life. There are only 
circumstances. All our limits we carry inside. We 
are also given the irrevocable right to decide that 
we choose to live accompanied by the feeling of 
growing completeness, constantly expanding the 
bounds of what’s possible.
Heritage is always unique. Within it, one’s individ-
ual path intertwines with the universally expressed 
personal force of conviction, of distinct identity.
Everything created by people whose personalities 
are moulded according to this model exists only 

BaDrUTT’s PaLace
Что первично – достоинство или достояние? Может показаться, что между 
двумя однокоренными словами нет отличий. Одно говорит о неосязаемом, 
а другое – о его воплощении. Однако подобная связь отнюдь не является 
правилом. Часто, ведомые конечным результатом, мы лишаем себя духовной 
составляющей, которая предшествует по-настоящему великим достижениям. 
И в итоге, все приобретенное нами, каким бы значимым оно ни было по объему, 
может оказаться сооружением, лишенным основания.

What is more essential – inward worthiness or outwardly 
expressed worth? The two words themselves, so alike, can 
make us think there is no difference between the concepts 
in question. One denotes the intangible, the other its 
incarnation. However, the two phenomena are not always 
connected. Often, driven forward by the ultimate result, 
we deprive ourselves of the spiritual component that 
precedes all truly great achievements. Because of this, 
everything we have acquired, no matter how significant 
in scope, in the end may turn out to be a structure 
devoid of foundation.
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in one copy. Such creations cannot be imitated, as 
the signature style is too complex. What’s more, the 
author himself or herself can produce such a piece 
only once: in the process of its making, the genius 
guiding the creative effort moves along lines im-
possible to retrace.
There are many luxury hotels in the world and just 
one Badrutt’s Palace. For more than 120 years now, 
it has served as a model of global high hospitality. 
As its history proves, the hotel will always be what 
it is today, constantly improving while remaining 
true to its wonderful origins.
The creation of Badrutt’s Palace is based on the gift 
of foresight and a deep conviction expressed in the 
very details of the palace envisioned by its found-
ers – the palace whose destiny was to become the 
flagship of luxury hospitality, visited by the most 
extraordinary personalities from all corners of the 
globe. All of this is due to the unique atmosphere 
of Badrutt’s Palace, which the “castle hotel” has re-
tained for several centuries.
Visiting Badrutt’s Palace means not only joining 
the ranks of outstanding people from different 
eras. First and foremost, to come here is to allow 
oneself a rare luxury – dwelling in a state of calm 

confidence, devoid of snobbery and arrogance.
An imperturbable sense of dignity reigns in the ho-
tel-mansion, and this spirit distinguishes the hotel’s 
guests from other people who have achieved con-
siderable success in life.
Badrutt’s Palace is a living symbol of St. Moritz, 
one of the most expensive ski resorts in the world. 
Its pyramid-shaped tower, rounded at the base, 
is a characteristic shape distinguishing the hotel 
among the Swiss Alps.
The Badrutt family has owned the hotel for sever-
al generations now, and it is to them that Badrutt’s 
Palace owes all its grace.
At the very entrance to the hotel, Rolls-Royce Phan-
tom is parked, one of the cars used in transfer ser-
vice. Passing through the massive doors of Badrutt’s 
Palace’s central entrance, you will find yourself at the 
reception which offers the first glimpse into the pal-
ace, the riches of the hotel hidden behind its walls.
Leaving the hotel lobby and heading to the Main 
Hall, you will step into the heart of Badrutt’s Palace, 
whose beauty exceeds every description. The very 
air of this space is permeated with delightful laconic 
grace. Huge lancet windows command a magnifi-
cent view of Lake of St. Moritz and the Alps, and ele-

gantly set tables of Le Restaurant are arranged along 
the room’s perimeter. The guests are served break-
fast here, often to the accompaniment of the harp.
The entire space of the hall is hand-crafted: wood-
en ceilings with graceful carvings, mosaic images 
of saints, Gothic vaults and marble floors, walls 
filled with a unique collection of paintings, includ-
ing an original Raphael.
The architecture of Badrutt’s Palace, as it is typical 
for palace architecture, creates the impression of 
infinite space.
The hotel’s rooms come in different styles, shapes 
and sizes, and the hotel itself is divided into several 
wings. It’s up to you where to start your journey of 
discovery. You are already in Badrutt’s Palace – cre-
ate your own rules!
Use the elevator and go down to the very first floor 
of the hotel, home to Palace Wellness, the SPA-area 
whose construction cost 21 million Swiss francs. 
Stepping out of the elevator, you will be immersed 
into serene atmosphere amid gently illuminat-
ed rocks, and, as you move forward, you will see 
a large indoor pool with a panoramic view of the 
mountains. When you leave the SPA-area with its 
floor-to-ceiling windows, you are sure to give in to 
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У чувства достоинства множество сино-
нимов, и все они в одинаковой степе-
ни устойчивы и категоричны в своем 

проявлении. Из семени вне зависимости от 
условий произрастет дерево. Так и ощущение 
достоинства не требует подтверждений для 
того, чтобы внешние обстоятельства приняли 
эквивалентную ему форму.
В жизни нет границ. Есть только условия. Все 
рубежи находятся внутри нас самих. И нам пре-

доставлено безапелляционное право решать 
жить с чувством нарастающей наполненности, 
неустанно расширяя пределы возможностей.
Наследие всегда уникально. В нем индивидуаль-
ный путь пересекается с универсальной личной 
силой убежденности, ярко выраженной иден-
тификации.
Все творения таких личностей представлены 
в единственном экземпляре. Им невозможно 
подражать: уж слишком многосложен их ав-

торский код. Да и их творцы могут создать не-
что подобное лишь один раз, потому что сами 
в процессе становятся, по сути, самородками.
В мире много роскошных отелей, а Badrutt’s 
Palace – один. Уже вторую сотню лет он являет-
ся образцом высокого гостеприимства плане-
тарного масштаба, и, как показывает его исто-
рия, таким он будет всегда, совершенствуясь 
без остановки и при этом оставаясь верным 
своим ни на что не похожим истокам.
Чтобы возвести Badrutt’s Palace, необходим был 
дар предвидения и глубокая убежденность, вы-
раженная в каждой детали собственного виде-
ния дворца, которому суждено было стать флаг-
маном роскошного гостеприимства, местом, в 
которое устремятся самые неординарные лич-
ности со всех уголков земного шара. И все это 
по причине неповторимой атмосферы Badrutt’s 
Palace, которая не покидает этот «замковый от-
ель» уже более 120 лет.
Оказаться в Badrutt’s Palace не только означа-
ет приобщиться к числу выдающихся людей 
разных эпох, но, в первую очередь, позволить 
себе редкую роскошь – прибывать в состоянии 
спокойной уверенности, лишенной снобизма и 
высокомерия. 
Невозмутимое чувство достоинства царит в 
этом отеле-особняке, и именно этот дух отли-
чает его постояльцев от других людей, добив-
шихся немалых высот на своем жизненном 
пути.
Badrutt’s Palace – это живой символ Санкт-Мо-
рица, одного из самых дорогих горнолыжных 
курортов мира. Его пирамидальной формы 
башня, закругленная снизу, – отличительный 
знак гостиницы среди Швейцарских Альп.
Семья Бадруттов уже в нескольких поколениях 
владеет отелем – именно им Badrutt’s Palace обя-
зан всем своим изяществом.
У самого входа в отель припаркован Rolls-Royce 
Phantom – один из автомобилей, на которых осу-
ществляются трансферы гостей. Пройдя сквозь 

В мире много роскошных отелей, а badrutt’s 
Palace – один. Уже вторую сотню лет он является 
образцом высокого гостеприимства планетарного 
масштаба, и, как показывает его история, таким 
он будет всегда, совершенствуясь без остановки 
и при этом оставаясь верным своим ни на что 
не похожим истокам.



массивные двери центрального входа в Badrutt’s 
Palace, Вы попадете на рецепцию, которая лишь 
начнет знакомить Вас с дворцом, скрывая за сво-
ими стенами все богатства гостиницы.
Покидая фойе отеля и направляясь в Главный 
Холл, Вы окажетесь в самом сердце Badrutt’s 
Palace, описания которого излишни. Сам воздух 
этого пространства пронизан простым очаро-
вывающим изяществом. Огромные стрельча-
тые окна зала открывают величественный вид 
на озеро Санкт-Мориц и Альпы, а по пери-
метру холла элегантно сервированы столы Le 
Restaurant. Здесь проходят завтраки, и часто – 
под аккомпанемент игры на арфе.
Все пространство холла представляет собой 
ручную работу: деревянные потолки с изящ-
ной резьбой, мозаичные изображения святых, 
готические своды и мраморные полы, а на сте-
нах – уникальная коллекция картин, включая 
подлинник Рафаэля.
Архитектура Badrutt’s Palace, как свойственно 
дворцовой архитектуре, создает впечатление 
бесконечности пространства. 
Номера гостиницы, их форма и квадратура, не 
похожи друг на друга, а сам отель разделен на 
несколько крыльев. С чего начать Ваше знаком-
ство, выбирайте сами. Вы уже в Badrutt’s Palace, 
создавайте свои правила сами! 
Спускайтесь по лифтовой шахте на самый пер-
вый этаж отеля в Palace Wellness – в спа-про-
странство, на возведение которого было по-
трачено 21 млн. швейцарских франков. Выйдя 
из кабины лифта, Вы погрузитесь в атмосферу 
безмятежности в окружении скальных пород с 
интимной подсветкой, а, пройдя вперед, уви-
дите большой крытый бассейн с панорамным 
видом на горы. Выйдя за пределы спа-центра с 
панорамными окнами, Вы не сможете отказать 
себе в том, чтобы не искупаться в открытом 
бассейне с видом на хвойный лес.
Здесь же, рядом, современный фитнес центр 
и 8 спа-номеров и 2 спа-сьюта, в которых Вам 
предложат почувствовать на себе спа-ритуалы 
от Badrutt’s Palace с использованием француз-
ской косметической линии Bilogique Recherche 
и австралийского бренда Intraceuticals. Для 

Вас в Badrutt’s Palace имеются 157 номеров, 
включая 37 сьютов. Каждый, без исключения, 
номер отеля оборудован по последнему слову 
техники.
Выбирайте категорию номера по своему вкусу, 
начиная от стандартных номеров и superior, за-
канчивая полулюксами и уникальными, не по-
хожими один на другой, сьютами.
Жемчужиной отеля является номер Hans Bad-
rutt Suite – Presidential Suite, имеющий площадь 
280 кв.м. Этот великолепный сьют находится 
на втором этаже и располагает 6 комнатами, 
включая три спальни, каждая из которых имеет 
отдельную ванную комнату, рабочее простран-
ство с библиотекой, кухню и одну просторную 
гостиную с фортепиано.
Helen Badrutt Suite – это Royal Suite площадью 
250 кв.м. Апартаменты состоят из трех спален 
с индивидуальными ванными комнатами, двух 
гостиных и маленькой кухни. Из обоих сьютов 
Вы можете наслаждаться панорамными вида-
ми на горы и озеро Санкт-Мориц.
Секретным местом Badrutt’s Palace является 
Tower Suite – неповторимый сьют, расположен-
ный прямо в башне дворца. На трех верхних 
этажах башни находится уникальный во всем 
мире номер с названием, которое говорит само 
за себя, – «Вершина Мира». 
Tower Suite имеет площадь 300 кв.м и распола-
гает просторной гостиной с камином, четырь-
мя спальнями различного дизайна и собствен-
ными ванными комнатами, обеденной зоной и 
полностью меблированной кухней.
Пребывание в Badrutt’s Palace – это, в том числе, 
истинное гастрономическое путешествие. 

В главном ресторане отеля, Le Restaurant, Вы 
сможете позавтракать, а по вечерам – поужи-
нать в изысканной атмосфере, напоминающей 
событие мирового масштаба.
В ресторане IGNIV у Вас будет возможность по-
пробовать инновационную для всего Санкт-Мо-
рица кухню. Этот ресторан открылся в конце 
2016 года под руководством Андреаса Камина-
ды – обладателя трех звезд Michelin. К слову, не-
давно IGNIV удостоился своей первой звезды 
от гида Мишлен.
Посетите Chesa Veglia, расположенный в зда-
нии, построенном в далеком 1658 году. Здесь 
для Вас подадут блюда традиционной энгадин-
ской кухни.
Badrutt’s Palace – уникальный исторический 
отель, который не стесняется новшеств. И под-
тверждением этому будет ресторан японской 
и перуанской кухни La Coupole / Matsuhisa@
Badrutt’sPalace, открытый в конце 2015 года 
выдающимся шеф-поваром Нобуюки Мацу-
хисой.
В Renaissance Bar – замечательном Vitage Cigar 
Lounge, у Вас будет возможность отдохнуть в 
изысканной камерной атмосфере, выкурить 
редкую сигару, насладиться авторскими кок-
тейлями, поиграть в шахматы или нарды.
В Badrutt’s Palace легко добраться. Отель нахо-
дится в 2,5 часах езды от международных аэро-
портов Цюриха и Милана, в которые действует 
множество прямых и пересадочных авиарейсов 
из Киева, Москвы, Баку и Алматы. Кроме того, 
в 10 минутах езды от Санкт-Морица находится 
небольшой аэропорт Samedan, в который орга-
низовываются чартерные перелеты.

the temptation to swim in the outdoor pool over-
looking the coniferous forest.
Just next door, there is a modern fitness center and 
eight treatment rooms and two SPA-suites where 
you will be offered to experience special Badrutt’s 
Palace SPA-rituals based on the products of the 
French cosmetic line Bilogique Recherche and the 
Australian brand Intraceuticals.
At Badrutt’s Palace, you will find 157 rooms, in-
cluding 37 suites. Each room without exception is 
equipped with the latest technologies.
Choose the room category to your taste, from stand-
ard and superior rooms to junior suites and unique 
suites, each of them unlike the rest. 
Suite Hans Badrutt, a Presidential Suite with the 
area of 280 sq. m., deserves to be mentioned sep-
arately. The suite is located on the second floor of 
the hotel and consists of 6 rooms, including three 
bedrooms, each with its own bathroom, a working 
station with a library, a kitchen and one spacious 
living room with a piano.
Helen Badrutt Suite, the Hotel’s Royal Suite, is the 
gem of Badrutt’s Palace. Occupying the area of 250 
sq. m. this magnificent suite boasts three bedrooms 
with their bathrooms, 2 living rooms and a small 
kitchen. From both suites you can enjoy panoram-
ic views of the mountains and Lake St. Moritz.
The secret place of Badrutt’s Palace is the Tower 
Suite – a unique suite located right in the tower 
of the palace. The three top floors of the tower are 
occupied by a unique unrivalled suite whose name 
speaks for itself: “Top of the World.”
The Tower Suite has the area of 300 sq. m. and con-
tains a spacious living room with a fireplace, four 
bedrooms of different design, private bathrooms, a 
dining area and a fully furnished kitchen.
Staying at Badrutt’s Palace is, among other things, a 
true gastronomic journey.
You can have breakfast at Le Restaurant, the main 
restaurant of the hotel, as well as dine there in the 
evening, enjoying the refined atmosphere that 
makes one feel close to events of global importance.
At the IGNIV restaurant, you will have an oppor-
tunity to taste innovative cuisine unparalleled any-
where in St. Moritz. This restaurant opened in late 
2016 and is guided by the 3 Michelin starred chef 
Andreas Caminada and has recently been awarded 
a Michelin Star.
Visit Chesa Veglia, located in a building which 
dates back to the distant 1658. Here you will be 
served traditional Engadin dishes.
Badrutt’s Palace is a unique historic hotel unafraid 
of innovations. The restaurant of Japanese and Pe-
ruvian cuisine La Coupole / Matsuhisa @ Badru-
tt’sPalace, opened in late 2015 by the outstanding 
chef Nobuyuki Matsuhisa, is proof of that.
At the Renaissance Bar, which is great Vintage Cigar 
Lounge you will have an opportunity to relax in a 
refined intimate atmosphere, smoke a rare cigar, en-
joy signature cocktails, play chess or backgammon.
Badrutt’s Palace is easy to reach. The hotel is 2.5 
hours away from the international airports of Zurich 
and Milan, with many direct and interchange flights 
from Kiev, Moscow, Baku and Almaty. In addition, a 
10-minute drive from St. Moritz is the small Samed-
an airport, which organizes charter flights.
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i Для того чтобы первыми ознакомиться с горячими специальными 
предложениями Badrutt’s Palace, пожалуйста, используйте QR-код: 
www.badruttspalace.com/en/rooms-suites/packages

badRutt’s paLaCe
Via Serlas 27,
7500 St. Moritz – Switzerland
+41 (o)81 837 10 00
reservations@badruttspalace.com

badRutt’s paLaCe
Via Serlas 27,
7500 St. Moritz – Switzerland
+41 (o)81 837 10 00
reservations@badruttspalace.com

i To be the first to see hot special offers of Badrutt’s Palace, please use 
the QR-code: www.badruttspalace.com/en/rooms-suites/packages

There are many luxury hotels in the world and just 
one badrutt’s Palace. For more than 120 years now, 
it has served as a model of global high hospitality. 
as its history proves, the hotel will always be what 
it is today, constantly improving while remaining true 
to its wonderful origins.
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The moment of the encounter always arrives 
suddenly, yet it is preceded and foretold: 
our pace becomes slower, the surrounding 

space gradually comes to a standstill and we enter 
into an intense inner dialogue with ourselves.
The instant when we feel the all-consuming sense 
of meeting with our Self will be marked by a com-
plete stop. Everything around will suddenly ac-
quire the significance of a message, the world we 
observe becoming exceedingly familiar. No, you 
will not remember this as something already ex-
perienced by you in life – instead, it will convey to 
you the profound awareness of the meaning you 
entered this world with.
This quiet yet uneasy feeling cannot be confused 
with anything. Your attention will focus only on 
the really important. Through this uncontrollable 
process, your entire being will start to be read-
justed, establishing the connection with the very 
source of life.
Only courage will make it possible to plunge into 
this homecoming requiring you to change your 
clothes and, possibly, your whole life. Unlike the 
conscious and preplanned reboot, this kind of ar-
rival at the destination point is accompanied by a 
guiding star which will lead you along a clear path 
regardless of weather conditions and much better 
than any map. Its presence will be manifested as 
a surprisingly warm feeling of approval emerging 
in your heart.
To achieve this, you will perhaps need to make one 
conscious decision – to go to Leukerbad.
Leukerbad is not listed among the world-famous 
sacred places, and precisely this is its secret.
Located at the altitude of 1411 meters above sea 
level in the German-speaking part of the canton of 
Valais in Switzerland, where the marvelous alpine 
peaks Matterhorn and Mont Blanc meet, Leuker-
bad contains extraordinary natural treasures.

Les soUrces 
Des aLPes

В жизни каждого происходит встреча со своим 
домом. Местом происхождения своей души. 
Длительность подобных рандеву зависит 
от того, насколько глубоко мы позволим себе 
погрузиться в собственные истоки.

At a certain point in our life, we come across our true home – the place where 
our soul was born. How long such meetings last depends on how deeply we allow 
ourselves to explore our own sources.
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Мгновение знакомства приходит всег-
да внезапно. Его предшественниками 
будут замедленный шаг, постепенное 

замирание окружающего пространства и прон-
зительный внутренний диалог с самим собой. 
Момент всепоглощающего чувства встречи с 
собой ознаменуется полной остановкой. Все 
вокруг вдруг обретет смысл послания: наблю-
даемый мир станет горячо знакомым. Нет, Вы 
его не вспомните в качестве опыта в своей жиз-
ни – он передаст Вам плотное ощущение смыс-
ла, с которым Вы пришли в этот мир.
Это тихое и одновременно неспокойное чув-
ство ни с чем не спутать. Ваше внимание устре-
мится лишь на то, что имеет исключительную 
важность. В этом бесконтрольном процессе 
запустится настройка всей Вашей сущности на 
связь с истоками.
Лишь отважность позволит окунуться в это 
возвращение домой, где придется сменить оде-
жду и, возможно, изменить всю свою жизнь. В 
отличие от сознательной и запланированной 
перезагрузки, прибытие в точку своего назна-
чения сопровождается путеводной звездой, ко-
торая лучше любой карты и вне зависимости от 
погодных условий поведет по ясному пути. Ее 
выражение будет отображаться в удивительно 
теплом, одобряющем чувстве в груди.
Для этого, быть может, Вам понадобится сде-
лать одно сознательное решение – отправиться 
в Лейкербад.
Лейкербад не числится среди известных на весь 
мир сакральных мест, и именно в этом заклю-
чается его тайна.
Находясь на высоте 1411 метров над уровнем 
моря, в германоязычной части кантона Вале в 
Швейцарии, где взглядом встречаются выда-
ющиеся альпийские вершины – Маттерхорн и 
Мон-Блан, Лейкербад таит в себе необыкновен-
ные природные богатства.
Здешние, известные с античных времен, тер-
мальные источники на протяжении веков ис-
целяют людей со всего Земного шара. Но в от-
личие от прочих бальнеологических курортов, 
Лейкербад – это интимное направление, создан-
ное лишь для тех, кто способен глубоко пропу-
стить через себя его неповторимую атмосферу.
Именно необъяснимая духовная притягатель-
ность Лейкербада привела в его объятия неор-
динарных людей со всех уголков мира, и в их 
числе Марк Твен, Гете и Мопассан.
Лейкербад расположился, словно на ладони, в 
окружении горного хребта Гемми, выдающего-
ся скальными уступами, нависающими над до-
линой, у подножия которых еще с далекого 1834 
года находится Ваш дом – Les Sources Des Alpes.
Les Sources Des Alpes – не обыкновенный отель. 
Это особняк с историей жизни исключитель-
ных по своему духу людей. Течение времени 
лишь наполняло его стены и, ступив на порог 
отеля, Вы почувствуете столь знакомый Вам 
трепет в душе. 
Этот отель выделяется отнюдь не интерьером 
с броскими деталями, не кричащей роскошью. 
Все, что Вы увидите в Les Sources Des Alpes, бу-
дет говорить Вам о знакомом прошлом без вре-

Known since ancient times, the thermal springs 
of the area have been for centuries healing peo-
ple from all over the globe. However, unlike other 
SPA-resorts, Leukerbad is an intimate destination, 
created only for those able to feel its unique atmos-
phere with every fiber of their being.
It was exactly Leukerbad’s inexplicable spiritual 
attraction that brought into its embraces extraor-
dinary people from every corner of the world, in-
cluding Mark Twain, Goethe and Maupassant.
Located as if in the palm of a hand, Leukerbad is 
surrounded by the Gemmi mountain range whose 
prominent rocky ledges hang over the valley, and 
at the foot of the range, built as far back as 1834, 
stands your home – Les Sources Des Alpes.
Les Sources Des Alpes is not an ordinary hotel. 
It’s a mansion infused with the histories of peo-
ple marked by exceptional spirit. The flow of time 

has only enriched this place, thus, stepping on the 
threshold of the hotel, you will feel a familiar flutter 
in your heart.
This hotel does not stand out for catchy details 
of interior or flashy luxury. Everything you see 
in Les Sources Des Alpes will remind you of fa-
miliar yet timeless past where simplicity borders 
on the complexity characterizing brilliant works 
of art.
Les Sources Des Alpes is endowed with the energy 
we see in people who have fully explored life in all 
its diversity.
As a part of the magnificent Relais & Chateaux 
chain, this hotel has absorbed the spirit of an old 
boutique hotel with a gourmet restaurant and ther-
apeutic thermae.
Once you are in the lobby of the hotel, your eye 
is sure to be caught by its burgundy-colored sit-

ting area and the elegant bar. In this spacious liv-
ing room with a fireplace, a grand piano and large 
windows draped with curtains, many outstanding 
guests of Les Sources Des Alpes have spent their 
evenings, including Charlie Chaplin, Alexander 
Dumas, Leo Tolstoy, Pablo Picasso and other celeb-
rities whose portraits adorn the walls of the lobby.
In Les Sources Des Alpes, you can choose from 
30 rooms of various categories such as standard 
rooms, junior suites and suites.
The Superior North rooms, with the space of 36 m², 
equipped with a balcony and a spacious bathroom, 
boast a view of the Belle Époque Park and an out-
door pool.
In their turn, the Superior South rooms, with the 
area of 38 m2, their own balcony and a large bath-
room, offer a beautiful view of the picture-pretty 
village and the Daubernhorn mountain.
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мени, где простота граничит с той сложностью, 
которой выделяются гениальные произведения 
искусства. Les Sources Des Alpes наделен той 
энергией, которой полны люди, познавшие бо-
гатства жизни в ее разнообразии.
Являясь частью великолепной сети Relais & 
Cha tea ux, этот отель вобрал в себя дух старин-
ного бутик-отеля с гастрономическим рестора-
ном и лечебными термами.
Оказавшись в холле гостиницы, Вы непремен-
но обратите внимание на ее гостевой зал в бор-
довой цветовой гамме и на изысканный бар. В 
этой просторной гостиной с камином и роялем, 
большими окнами, украшенными гардинами, 
проводили свои вечера выдающиеся гости Les 
Sources Des Alpes, такие как Чарли Чаплин, 
Александр Дюма, Лев Толстой, Пабло Пикассо 

и многие другие знаменитости, портреты, кото-
рых красуются на стенах фойе.
В Les Sources Des Alpes для Вас имеются 30 
номеров различных категорий, включая стан-
дартные номера, полулюксы и сьюты.
Из номеров Superior North площадью 36 кв.м, 
располагающих балконом и просторной ван-
ной комнатой, виден парк Belle Epoque и откры-
тый бассейн.
В свою очередь, из номеров Superior South пло-
щадью 38 кв.м, имеющих собственный балкон 
и большую ванную комнату, открывается пре-
красный вид на умилительную деревню и гору 
Daubernhorn.
Из номеров Superior Deluxe площадью 47 кв.м 
видны горы и деревушка. Номера также рас-
полагают отдельной зоной для отдыха и до-

полнительным раскладывающимся диваном.
Номера категории Junior Suite площадью 52 кв.м 
имеют вид из окон как на деревню и скалы, так и 
на термальный бассейн с внутренним двориком. 
Просторные и роскошные сьюты отеля площа-
дью 72 кв.м имеют отдельную гостиную с ками-
ном и отдельную ванную комнату.
Гордостью Les Sources Des Alpes является его 
термальный спа-центр площадью 900 кв.м, где 
Вы сможете расслабиться в крытом бассейне с 
термальной водой, который всем своим видом 
напомнит Вам об ушедших эпохах. Также здесь 
можно пройти комплексные спа-программы по 
расслаблению и восстановлению здоровья, по-
сетить сауну и хамам, и открытый термальный 
бассейн.
Отдельным удовольствием станет для Вас по-
сещение гурмэ-ресторана La Malvoisie. Под ру-
ководством молодого шеф-повара Kevin Kir ch-
maier этот исторический ресторан порадует Вас 
атмосферой полной шарма и восхитительным 
вкусом своих необыкновенных блюд, приготов-
ленных из местных продуктов. Вас приятно уди-
вит необычная подача блюд из рук официантов 
в белых перчатках, одетых с иголочки.
Ваше кулинарное путешествие в Les Sources Des 
Alpes в стиле “casual” продолжится в кафе La 
Brasserie, где Вам будет в удовольствие выпить 
чашечку кофе и полакомиться свежей выпеч-
кой, а также попробовать лучшие из швейцар-
ских Grand cru.
В лобби-баре La Barrique Вы с удовольствием 
проведете душевный вечер, наслаждаясь автор-
скими коктейлями под аккомпанемент форте-
пианной музыки и потрескивание камина.
Очередной тайной, которой суждено стать явью 
в Les Sources Des Alpes, будет дегустация в вин-
ном погребе отеля, где в окружении почти пяти 
сотен бутылок старинных и выдержанных вин 
Вам организуют ужин при свечах с белыми ска-
тертями.
В Les Sources Des Alpes легко добраться. Отель 
находится в 2 часах езды от международного 
аэропорта Женевы, в 3 часах от аэропорта Milan 
Malpensa и 3,5 часах езды от аэропорта Цюриха, 
в которые действуют множество прямых и пере-
садочных авиарейсов из Киева, Москвы, Баку и 
Алматы.

The Superior Deluxe rooms with the area of 47 m² 
overlook the mountains and the village. The rooms 
also have a separate sitting area and an additional 
sofa bed.
The Junior Suite rooms are 52 m²  in size and com-
mand a view over the village and the cliffs as well as 
the thermal pool with a patio.
The hotel’s spacious and luxurious suites occupy 
the space of 72 m², feature a separate living room 
equipped with a fireplace and have a private bath-
room.
The pride of Les Sources Des Alpes is its 900-square- 
meter thermal spa, where you can relax in the in-
door pool with thermal water, everything in this 
spot reminding you of bygone eras. In addition, 
here you can undergo complex SPA-programs that 
will help you to relax and restore your health; you 
can also visit sauna, hammam and the outdoor 
thermal pool.
A visit to the gourmet restaurant La Malvoisie is a 
special treat. Under the guidance of the young chef 
Kevin Kirchmaier, this historic restaurant will de-
light you with its absolutely charming atmosphere 
and the delicious taste of extraordinary dishes 
prepared from local ingredients. You will also be 
pleasantly surprised by the unusual way the dishes 
are served by immaculately dressed white-gloved 
waiters.
Your culinary trip to Les Sources Des Alpes can 
continue in a more casual style with a visit to the 
La Brasserie cafe where you will enjoy a cup of cof-

fee and fresh pastries, as well as try the best Swiss 
“Grand cru.”
In the lobby bar La Barrique, you will be able to 
spend a soulful evening, tasting signature cock-
tails to the accompaniment of piano music and the 
crackling of the fireplace.
Wine tasting in the wine cellar of the hotel is an-
other mystery destined to become reality in Les 

Sources Des Alpes. Surrounded by almost five 
hundred bottles of old and aged wines, you will be 
served a candlelight dinner on white tablecloths.
Les Sources Des Alpes is easy to reach. The hotel is 
a 2-hour drive from Geneva Airport, 3 hours from 
Milan–Malpensa Airport and 3.5 hours from Zurich 
Airport, accessible by many direct and interchange 
flights from Kiev, Moscow, Baku and Almaty.
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i Для того чтобы первыми ознакомиться с горячими 
специальными предложениями Les Sources Des Alpes, пожалуйста, 
используйте QR-код: www.sourcesdesalpes.ch/en/our-offers/

Les souRCes des aLpes
Tuftstrasse, 17, 
3954 Leukerbad – Switzerland
+41 27 472 2000
hotel@lsda.ch

Les souRCes des aLpes
Tuftstrasse, 17, 
3954 Leukerbad – Switzerland
+41 27 472 2000
hotel@lsda.ch

i To be the first to see hot special offers of Les Sources Des Alpes, 
please use the QR-code: www.sourcesdesalpes.ch/en/our-offers/

les Sources des alpes is not an ordinary hotel. 
it’s a mansion infused with the histories of people 
marked by exceptional spirit. The flow of time 
has only enriched this place, thus, stepping on 
the threshold of the hotel, you will feel a familiar 
flutter in your heart.
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Life in its planetary sense is extremely rich, 
but not so much in its external manifesta-
tions, as in the internal. By misconstruing 

its manifestations, you risk surrounding yourself 
with numerous temporal things, chasing pleasures, 
priding yourself on your baggage of experiences 
and impressions. This type of luxury provokes you 
to strive for the point of satiety that simply does not 
exist. All the points ultimately form a circle, and 
by increasing their number, you simply make the 
circle slightly larger in size, without turning it into 
the home stretch.
Allow yourself a luxury of a different kind – to feel 
the life around you more than to see. Such a jour-
ney will enable you to identify the most important, 
to set the goals, to outline the path, to arrange the 
scenery. The process is inevitable, since nothing 
but love can enter an open heart.
This choice has no place for excesses since it tears 
down boundaries, subjecting life to a sense of har-
mony. This feeling will take you as far as your soul 
desires, without telling anyone a word about it.
Some places on the planet are not for everyone, 
since not everyone can fully appreciate them. 
The high cost of ski resorts in Switzerland is just 
a seeming restriction. Crans-Montana, this unof-
ficial capital of the Swiss Alps hidden from prying 
eyes, is literally and figuratively a perfect proof.
This small size resort consisting of two villages 
Crans and Montana joined by a foot trail is situated 
on a plateau concealed by a tall pine forest.

Crans-Montana is the most extraordinary place in 
the Alps. Where else can you find a place directly 
overlooking two of the most prominent peaks in 
Europe – the mysterious Matterhorn and majestic 
Mont Blanc? 
Despite its moderate altitude of 1,500 meters above 
sea level, Crans-Montana offers its guests an un-
limited range of experience and emotions.
It combines the world-wide fame and total priva-
cy. Every deluxe hotel in the area has its own little 
world surrounded by thick greenery, so as not to 
interfere with each other’s atmosphere.
The first hotel in Crans-Montana opened in 1893, 
and today it is a bustling world-class ski resort with 
160 km of ski runs in total. Translated from the lo-
cal language Crans-Montana means ‘Sunny Balco-
ny’. It is indeed a unique place in Switzerland, with 
300 days of sunny, cloudless weather a year.
The mountain high view of Crans-Montana is en-
trancing: the beautifully shaped plateau is dotted 
with scenic lakes and surrounded by pine forests 
and snow-covered slopes of the Bernese Alps.
As befits a luxury resort, Crans-Montana has a 
variety of expensive boutiques, jewelry stores, ca-
sinos, restaurants, bars and cafes, and nightclubs. 
It frequently hosts exhibitions, conferences, music 
festivals and auctions, as well as world-class sport-
ing events, including the Swiss and European golf 
championships.
In addition to the ski slopes, it offers well-equipped 
skating rinks, halfpipes, and snow parks from late 

November until early April. Here you can play 
curling, go snowshoeing, hot air ballooning, par-
agliding and mountain climbing.
During the warm season you can go hiking, horse-
back riding or biking in the mountains or to the 
lake. Crans-Montana has a plenty of everything 
you may wish for. The resort is also known for its 
mineral waters from the thermal springs and ther-
apeutic mud used for health recovery.
In Crans-Montana your privacy is placed above 
all. Nothing will stand in the way of enjoying won-
derful experiences in the company of loved ones 
during your stay in the unparalleled Crans Luxury 
Lodges! Crans Luxury Lodges is not just 5 magnifi-
cent modern chalets located in the heart of the Swiss 
Alps. Located within a walking distance of each oth-
er they are made to anticipate all your wishes.
These irresistible mountain chalets are complete-
ly at your disposal: they consist of 2-3 floors and 
are 250 sqm each, with large terraces, private small 
garden, each luxuriously furnished in its unique 
style, fully equipped, including kitchen and bath-
rooms, with Wi-Fi Internet, private covered park-
ing, and, of course, Ski-in & Ski-out access.
By choosing any of the 5 chalets described below, 
you have the opportunity to create your own world 
in Crans-Montana at any given time of the year. 
When you rent a chalet, you are provided a hotel 
service of the highest level, including daily conti-
nental breakfast delivered directly to your lodge, a 
24-hour concierge service, intermediate and deep 

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

Anything can be slandered, even the most sacred. Concepts can be replaced, and a new 
distorted, but sustained image can be created imposing a false understanding. What is 
luxury? It can be superfluity due to excessive self-love, an unbalanced indulgence, where 
the payment is more doubtful than the benefits, but only for those who obtained them 
temporarily. For others, everything they acquired is subjected to deep vision and is, 
perhaps, more moderate than is the case with the rest.
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THE ART OF TRADITIONS

Жизнь, в общепланетарном смысле, 
чрезвычайно богата, но не столько 
во внешних проявлениях, сколько 

во внутренних. Превратно понимая ее про-
явления, можно окружить себя множеством 
временных вещей, охотиться за удовольствия-
ми, гордиться багажом впечатлений. Подобная 
роскошь провоцирует на достижение точки 

пресыщения, которой попросту не существует. 
Ведь все точки, в конечном итоге, формируют 
круг, и от возрастания их количества он стано-
вится лишь несколько больше в размерах, так и 
не превратившись в финишную прямую. 
Позвольте себе иную роскошь – чувствовать в 
жизни вокруг больше, чем видеть. Такое путе-
шествие позволит выделить лишь самое глав-

ное, описать цели, очертить путь, расставить 
декорации. Этот процесс неизбежен, ведь в от-
крытое сердце зайти может только любовь. 
Подобный выбор исключает излишества, так 
как рушит границы, подчиняя жизнь ощуще-
нию гармонии. С этим чувством Вы зайдете 
настолько далеко, насколько будет требовать 
душа, не сказав об этом никому ни слова.

#ski #nature #familyvacation АЛЬПЫ | aLps



cleaning of your lodgings, the possibility of organ-
izing dinners in your chalet and room service dur-
ing the winter season, private dining from the chef 
and cooking classes for all the guests.
Five different chalets of Crans Luxury Lodges are 
like five different flavors and emotions. Chalet Le 
Torrent called Sophisticated Solitude stands apart 
at the side of the mountain. The two-storey lodge 
can accommodate up to 10 persons. It offers a spa-
cious open-plan living room with large windows 
overlooking the pine forest and access to a 90 sqm 
private garden.
The interior of Chalet Le Torrent is made of light 
wood with a large-beamed ceiling, elegant furniture 
in brown and gray colors, and alpine decor elements.
The highlight of the chalet is a large terrace where 
you can get in touch with your feelings while 
watching the surrounding mountain slopes filled 
with skiers and snowboarders. Chalet Le Torrent 
offers absolute privacy, hiding the whole place 
from prying.
It boasts five bedrooms, each with its own bath-
room, as well as a master bedroom and a jacuzzi. 
The chalet also has its own wine cellar.
Chalet Bénou is a stylish accommodation, designed 
for hosting up to 8 persons. A distinctive feature of 
this chalet is the predominance of black and white 
colors in its luxurious interior. It has loft-style walls 

and ceiling beams, designer furniture and decor 
items combined with alpine charm. Kitchen din-
ing room, living room, two recreation areas, a wine 
cellar are at your disposal. All of the above is com-
plimented by a stunning mountain view from the 
private terrace.
Chalet Bénou is ideal for a large family that enjoys 
modern design and sophistication. The upper floor 
of the chalet has 3 elegant bedrooms and 1 bedroom 
in the Spa area, each with its own bathroom and a 
breathtaking view of the surrounding landscape.
Chalet Bénou has a private, round-shaped Spa and 
a black jacuzzi to relax in while enjoying the alpine 
mountain tops.
There is also a sauna and a separate shower on the 
first floor of the house.
If you are a fan of the contemporary tradition, the 
best choice for your deep travel is Chalet Renée.

Located next to Chalet Bénou, this three-storey 
lodge can accommodate up to 8 persons. Chalet 
Renée successfully combines the elegance of a mod-
ern classic and mountain tradition: light interior 
colors, chic decor items, flamboyant furniture, state-
of-the-art kitchen. The place is literally covered in 
works of art and the view of the surrounding area is 
simply inspiring. There are 4 bedrooms each with a 
private bathroom, which is ideal for a large family or 
a company of close friends.
Chalet Renée boasts its own Spa with a large jacuz-
zi, sauna and a glamorous shower.
The quiet colors of the Chalet Eugénie’s interior 
with a predominance of wood and metal create a 
well balanced and composed atmosphere.
This three-storey chalet can house up to 10 persons.
When you enter Chalet Eugénie you will see a pri-
vate sitting area, living room and kitchen. Chalet 
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Некоторые места на планете существуют не 
для всех, ведь целиком понять их сможет не 
каждый. Высокая стоимость горнолыжных 
курортов в Швейцарии – это лишь видимое 
ограничение. Негласная столица Швейцарских 
Альп – Кран-Монтана, скрытая от посторон-
них глаз, в прямом и фигуральном смысле сло-
ва, прекрасное тому подтверждение. 
Этот небольшой по размерам курорт состоит 
из двух соединенных между собой пешеход-
ным переходом деревушек Кран и Монтана, 
расположившихся на плато, которого не видно 
за высокими хвойными лесами. 
Кран-Монтана – самое необычное место в Аль-
пах. Где еще Вы найдете точку, с которой от-
крывается вид сразу на два самых выдающихся 
пика Европы – таинственный Маттерхорн и 
величественный Монблан? 
Несмотря на свою умеренную высоту – 1500 
метров над уровнем моря, Кран-Монтана, пред-
лагает всем своим гостям неограниченную па-
литру эмоций. 
Она сочетает в себе мировую известность и то-
тальную уединенность. Здесь каждый из пред-
ставленных отелей делюкс класса имеет свой 
собственный мир, скрытый в окружении густо-
й растительности, чтобы не мешать устойчивой 
атмосфере друг друга. 
Первая гостиница в Кран-Монтане была от-
крыта еще в 1893 году, а сегодня – это оживлен-
ный горнолыжный курорт мирового масштаба 
с общей протяженностью трасс для катания 
160 км. В переводе с местного языка Кран-Мон-
тана означает «солнечный балкон». Действи-
тельно, это уникальное место в Швейцарии, где 
300 дней в году светит солнце и царит ясная, 
безоблачная погода.
Наблюдать за Кран-Монтаной с высоты гор – 
истинное удовольствие: красивой формы плато 
усеяно живописными озерами, а вокруг про-
стираются сосновые леса и заснеженные скло-
ны Бернских Альп. 
Как и следует роскошному курорту, Кран-Мон-
тана располагает дорогими бутиками, ювелир-
ными магазинами, казино, ресторанами, ба-
рами и кафе, а также ночными клубами. Здесь 
проводятся выставки, конгрессы, музыкальные 
фестивали и аукционы, а также спортивные ме-
роприятия мирового уровня, включая чемпио-
нат страны по гольфу и кубок Европы.
С конца ноября и до начала апреля, помимо 
горнолыжных трасс, Вас ожидают прекрасно 
оборудованные катки, хафпайпы, сноу-парки. 
Здесь Вы сможете поиграть в керлинг, погулять 
в снегоступах, полетать на воздушном шаре, 

заняться параглайдингом и альпинизмом. 
В теплое время года можно отправиться на пе-
шие, конные и велопрогулки в горы или к озеру. 
В Кран-Монтане высокая концентрация всего, 
что может пожелать Ваша душа. Курорт изве-
стен также минеральной водой из термальных 
источников и лечебными грязями, с помощью 
которых проводятся процедуры по оздоровле-
нию организма. 
В таком месте, как Кран-Монтана, приватность – 
превыше всего. Оставайтесь наедине со своими 
ощущениями в компании любимых и близких 
Вам людей в бесподобных Crans Luxury Lodges! 
Crans Luxury Lodges – это не просто 5 велико-
лепных современных шале, расположенных 
посреди Швейцарских Альп. Находящиеся не-
подалеку друг от друга, эти лоджи созданы для 
того, чтобы предугадывать Ваши желания. 
Неотразимые горные шале полностью в Ва-
шем распоряжении: лоджи от 2 до 3 этажей, 
площадью 250 кв.м., с широкими террасами, 
собственным небольшим садом, роскошно 
меблированы в разных стилях, полностью обо-
рудованы, включая кухню и ванные комнаты, 
имеют Wi-Fi сети, частные крытые парковки и, 
конечно же, все с доступом «Ski-in & Ski-out».
Выбирая любой из 5-ти представленных шале, 
Вы получаете возможность на протяжении все-
го года создать свой личный мир в Кран-Монта-
не. Помимо аренды лоджей, Вам предоставля-
ется гостиничный сервис высочайшего уровня, 
включая ежедневный континентальный завтрак, 
который Вам доставят прямо в шале, 24-х часо-
вой консьерж-сервис, промежуточную и гене-
ральную уборку дома, возможность организа-
ции ужина в Вашем шале, а также «room service» 
во время зимнего сезона, приватный «dining» от 
шеф-повара и кулинарные мастер-классы для 
всех гостей. 
Пять разных шале Crans Luxury Lodges – это 
пять различных вкусов и эмоций. Именуе-
мая «совершенной уединенностью» Chalet 
Le Torrent, обособленно стоит у склона горы. 
Двухэтажное шале рассчитано на прожива-
ние до 10 персон. Здесь при входе Вас встре-
тит просторная гостиная открытой планиров-
ки с большими окнами с видом на сосновый 
лес и доступом в собственный сад площадью 
90 кв.м. 
Интерьер Chalet Le Torrent представлен свет-
лым деревом, крупными балками на потолке, 
шикарной мебелью коричневых и серых тонов, 
альпийскими деталями декора.
Изюминкой шале является широкая терраса, 
откуда Вы можете наслаждаться своими чув-

ствами и окружающим видом горных склонов, 
по которым мчатся лыжники и сноубордисты. 
Chalet Le Torrent предлагает абсолютную при-
ватность, скрывая Вас от посторонних глаз в 
любой точке дома. Вашему вниманию пред-
лагается 5 спален, каждая из которых имеет 
свою ванную комнату, а главная спальня име-
ет еще и джакузи. Также в Ваше распоряжение 
предоставляется винный погреб. 
Chalet Bénou– шикарный трехэтажный лодж, 
рассчитанный на проживание до 8 персон. От-
личительная черта этого шале – преобладание 
«черного и белого» цветов в роскошном инте-
рьере. Здесь стены и балки на потолках выпол-
нены в стиле лофт, представлена дизайнерская 
мебель и детали декора в сочетании с альпи-
йским шармом. В Ваше распоряжение предо-
ставляются кухня-столовая, гостиная, две зоны 
отдыха, винный погреб и потрясающий вид на 
горы с частной террасы. 
Chalet Bénou идеально подходит для отдыха 
большой семьей, любящей современный дизайн 
и изысканность. Наверху лоджа Вы найдете 3 
элегантные спальни и 1 спальню в зоне Spa, ка-
ждая из которых имеет собственную ванную и 
невероятный вид на окружающие ландшафты. 
В Chalet Bénou имеется частный Spa круглой 
формы и черного цвета джакузи, из которого, 

В переводе с местного языка Кран-Монтана 
означает «солнечный балкон». Действительно, это 
уникальное место в Швейцарии, где 300 дней в году 
светит солнце и царит ясная, безоблачная погода.

Translated from the local language Crans-Montana 
means ‘Sunny balcony’. it is indeed a unique place 
in Switzerland, with 300 days of sunny, cloudless 
weather a year.



расслабляясь, Вы будете наблюдать альпийcкие 
вершины. 
В Вашем распоряжении также имеется сауна и 
отдельный душ на первом этаже дома. 
Если Вы почитатели современной традиции, то 
Chalet Renée– лучший выбор для Вашего глубо-
кого путешествия. 
Расположенный рядом с Chalet Bénou, этот 
трехэтажный лодж рассчитан на проживание 
до 8 персон. В Chalet Renée удачно сочетается 
элегантность современной классики и горская 
традиционность: светлый цвет интерьера, 
шикарные детали декора, эпатажная мебель, 
современно оборудованная кухня. Повсюду 
расставлены произведения искусства, а из окон 
открываются вдохновляющие виды на окру-
жающую местность. Здесь имеются 4 спальни 
с собственными ванными комнатами, что иде-
ально подходит для большой семьи или для 
компании близких друзей. В Chalet Renée для 
Вас предусмотрен собственный Spa с большим 
джакузи, сауной и гламурным душем. 
Спокойные тона интерьера Chalet Eugénie с 
преобладанием дерева и металла создают выве-
ренную и сдержанную атмосферу. Это трехэ-
тажное шале, в котором могут расположиться 
до 10 персон. 
При входе в Chalet Eugénie Вас встретит при-
ватная зона отдыха, гостиная и кухня. Chalet 
Eugénie лучше всего подойдет для большой 
группы или семьи. Здесь для Вас предостав-
лены 5 спален, каждая из которых имеет соб-
ственную ванную комнату, частный Spa с боль-
шим джакузи, сауной и душем. 
Чтобы проживать среди необыкновенного 
шарма и уюта, выбирайте Chalet Vieux-Bisse! 
Это трехэтажное шале может одновремен-

но разместить до 10 персон. Во внутреннем 
убранстве лоджа в удачном сочетании пре-
обладают камень, шерсть, дерево, создающие 
ощущение комфорта и абсолютного покоя. 
Здесь на 3-х этажах разбросаны пять спален, 
каждая из которых имеет отдельную ванную 
комнату. Вашему вниманию предлагается 
огромная гостиная и кухня-столовая, зона раз-
влечений и частный Spa, собственный винный 
погреб и пленительный вид из окон и террасы 
на окружающие горные просторы, а также два 
крытых паркинга. 
В Crans Luxury Lodges можно проводить раз-
личные мероприятия. Профессионалы ком-

пании помогут Вам в организации небольшой 
конференции, семинара или тимбилдинга от 10 
до 30 персон. Для этого здесь имеется отдель-
ная зона площадью 90 кв.м, полностью осна-
щенная необходимой техникой. 
К Вашим услугам предоставляются также опыт-
ные гиды и экскурсионные программы. В Crans 
Luxury Lodges не составит труда добраться. Шале 
находятся в двух километрах от центра курорта. 
В Кран-Монтану можно доехать за 2 часа от аэ-
ропорта Женевы. У Вас займет порядка 3 часов, 
чтобы добраться сюда из аэропорта Цюриха, 
3,5 часа из аэропорта Милана, также лишь пол-
часа из частного аэропорта в Сионе.

Eugénie is best suited for a large group or a family. 
It offers 5 bedrooms, each with its own bathroom, 
a private Spa with a large jacuzzi, a sauna and a 
shower.
If you prefer unique charm and convenience, go 
for Chalet Vieux-Bisse! This three-storey chalet is 
spacious enough for 10 persons. The interior decor 
is predominated by a successful combination of 
stone, wool, and wood, creating a feeling of com-
fort and absolute peace.
There are five bedrooms spread out on 3 floors, each 
with a separate bathroom. It offers a huge living 
room and a kitchen dining room, entertainment 
area and a private Spa, its own wine cellar, a capti-
vating view of the surrounding mountain expanses 
from the windows and terrace, as well as two cov-
ered parking spaces.
Crans Luxury Lodges is suitable for a variety of 
activities and events. The company’s professionals 
will help you to organize a small conference, sem-
inar or a team building event for 10 to 30 persons. 
There is a separate fully equipped 90 sqm area for 
these purposes.
Experienced tour guides and sightseeing trips are 
always available at your disposal. Crans Luxury 

Lodges is easily accessible – the chalets are lo-
cated just two kilometers from the resort center.
Crans-Montana is a 2-hour drive from Geneva air-

port. It is also about 3 hours from Zurich Airport, 
3.5 hours from Milan airport, or just half an hour 
from a private airport in Sion.

lovely HoTelS & reSorTS oF THe World | 3938 | Travel Guide by Novel voyaGe | auTuMN-WiNTer

i To book your stay at Crans Luxury Lodges at a special price, 
use the Travel Guide by Novel Voyage as your referral when making 
reservations using the following link: cransluxurylodges.com/contact-en

i Для того, чтобы забронировать Ваш отдых 
в Crans Luxury Lodges по специальной стоимости, ссылайтесь 
на Travel Guide by Novel Voyage при резервации по ссылке: 
cransluxurylodges.com/contact-en

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ CraNs Luxury LodGes НА ЗИМу 2018

offers from CraNs Luxury LodGes for 2018

CRans LuxuRy Lodges
Chemin de la Nationale 1-10 3963,
Crans-Montana, Switzerland
+41.(0)27.480.39.08
info@cransluxurylodges.com

7 Января – 14 Января (7 ночей): Стоимость шале (Torrent, Renée, Bénou Eugénie, Vieux Bisse): 
от 13065 CHF / неделю (до 10 персон).
18 Февраля – 25 Февраля (7 ночей): Стоимость шале (Torrent, Renée, Bénou Eugénie, Vieux Bisse): 
от 15855 CHF / неделю (до 10 персон).
3 Марта – 10 Марта (7 ночей): Стоимость шале (Torrent, Renée, Bénou Eugénie, Vieux Bisse): 
от 9760 CHF / неделю (до 10 персон).
В стоимость включается: континентальный завтрак, доставляемый прямо в Ваше шале, консьерж-
сервис, финальная уборка дома, 1 уборка среди недели длительностью 2 часа.

January 7 – January 14 (7 nights): Chalet Price (Torrent, Renée, Bénou Eugénie, Vieux Bisse): 
from 13065 CHF / week for an entire chalet (max. 10 persons).
February 18 – January 25 (7 nights): Chalet Price (Torrent, Renée, Bénou Eugénie, Vieux Bisse): 
from 15855 CHF / week for an entire chalet (max. 10 persons).
March 3 – March 10 (7 nights): Chalet Price (Torrent, Renée, Bénou Eugénie, Vieux Bisse): 
from 9760 CHF / week for an entire chalet (max. 10 persons).
The price includes: continental breakfast delivered directly to your chalet, concierge service, final cleaning, 
1 mid-stay cleaning of 2 hours.

Видео #TGNV 
об отеле ➔ 

goo.gl/5X8DQD

CRans LuxuRy Lodges
Chemin de la Nationale 1-10 3963,
Crans-Montana, Switzerland
+41.(0)27.480.39.08
info@cransluxurylodges.com

#TGNV video 
about hotel ➔ 
goo.gl/5X8DQD

http://cransluxurylodges.com/contact-en
http://cransluxurylodges.com/contact-en
https://vimeo.com/242564087
https://vimeo.com/242564087


hoTeL BerNiNa 1865
Слепую убежденность часто встречаем в обличии веры. Она, как костюм на 
каждый день, оправдана своим удобством вне зависимости от обстоятельств. 
Но, будучи окрашенной в сердце неподдельным чувством, становится всегда 
броской праздничной «тройкой».
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История учит – в этом ее призвание, и 
не более того. Но порой нам важно без 
разбора в ней копошиться, будто там 

спрятаны все богатства мира и ключи от па-
радной двери собственного счастья. Не успевая 
объяснить все, что происходит в жизни сегод-
ня, мы с радостью принимаемся за рассужде-
ния о минувшем, в надежде понять настоящий 
день. А он никого и никогда не ждет, убывая 
ежесекундно, как вода из ладоней.
Лучшее из прошлого прекрасно выражено в 
достижениях нашего времени. Мы легко учим 
уроки, следуя негласной традиции улучшать 
все, к чему можно прикоснуться, либо увидеть 
собственными глазами.
Нам не составляет труда смоделировать жизнь, 
окружавшую людей сотни лет назад. Что нам 
не представляется возможным, так это пере-

нять их чувства и понять побуждения. Бывает, 
что, читая очерки по истории, мы удивляемся 
наивности героев прошлого, которые воспри-
нимали гипотезы на веру. Создается впечатле-
ние, что бесчисленные войны на Земле были 
необходимы для того, чтобы люди обрели не-
кую врожденную мудрость, проявляемую через 
выраженную осознанность.
Ведь вера не является правдой априори, не дает 
нам зеленый свет, вынуждая всех участников 
движения подчиняться.
Свернуть горы и пройти там, где другим невмо-
готу, можно лишь заблаговременно почувство-
вав итоговый результат.
Это сродни сновидению: наблюдаемая картина 
важна не настолько, как испытываемые эмо-
ции. Именно их мы вспомним, оказавшись там, 
куда идем.

Blind belief is frequently found in the guise of faith. It is like an everyday suit, justified 
by its convenience, regardless of the circumstances. But being colored by a true and genuine 
feeling of the heart, it becomes the ever loud and festive trio.

History is there to teach us – that is its true 
purpose and nothing else. But sometimes 
we feel like indiscriminately rummaging 

through it, as if all the riches of the world and the 
key to the door of our own happiness are hidden in 
it. Not having enough time to explain all the things 
happening in life today, we happily engage into 
pondering about the past, in hope of understand-
ing the present. And it waits for no one, ever, slip-
ping away, like water from the cup of your hands.
The best of the bygone times is superbly expressed in 
the achievements of today. We easily learn our les-
son, following the unwritten tradition of improving 
everything we can touch or see with our own eyes.
We have no trouble modeling the life that sur-
rounded people hundreds of years ago. What we 
cannot do is adopt their feelings and understand 
their motives.
Reading history essays, we are sometimes sur-
prised by the naivety of the heroes of the past, who 
accepted hypothesis in good faith. It seems that 
countless wars that took place on Earth were nec-

essary for people to find some kind of innate wis-
dom manifested through pronounced awareness.
Faith is not a priori true, it does not give the green 
light, for the participants to obey.
It is only possible to flatten the mountains and go 
where others can’t, if you feel the final result be-
forehand.
This is similar to having a dream: the picture we see 
is not as important as the emotions we experience. 
They are the ones we remember when we get to 
where we are going.
A person led by a common conviction, regardless 
of the strength he displayed, is not his own mas-
ter, even if he is defending the knowledge cement-
ed by time.
It is impossible to get entangled in the truth. We ei-
ther experience love and create, being guided by it, 
or we move by touch in search of the light. In the 
latter case, we risk becoming a weapon, whose safety 
will be removed by someone at the right moment.
Nature always inspires great achievements, appeal-
ing to the best in us. It awakens our feelings, dis-

persing the fog brought about by imaginary beliefs.
Hospitality is a continuation of natural beauty 
through people’s creations. Hotels and resorts al-
ways appear in special places; they also have an in-
teresting back story and, of course, a mission.
By visiting Canton of Grisons or Graubünden, you 
will see it for yourself.
Located in the Swiss Alps, it is one of the most 
beautiful places on Earth. The areas of altitudinal 
zonation are usually dangerous for people, but it 
seems that the Swiss mountains make for a rare 
exception.
Graubünden became inhabited during the Roman 
rule and since then has maintained its autochthony, 
both in terms of ethnic composition and language.
There is something inexplicably attractive about 
this place! There is no other explanation for the 
fact that today this is the place housing the world’s 
top elite resorts. 
Graubünden has been able to maintain long tradi-
tions, for decades attracting a very well established 
group of the society, including artists, famous ac-
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Человек, ведомый обыкновенной убежденно-
стью, невзирая на проявленную силу, не явля-
ется себе хозяином, даже если отстаивает заце-
ментированные временем знания.
Запутаться в истине невозможно. Мы либо ис-
пытываем любовь и творим, ведомые ею, либо 
движемся на ощупь в поиске света. В последнем 
случае рискуем стать оружием, которое в подхо-
дящий момент кто-то снимет с предохранителя.
Природа всегда вдохновляет на свершения, 
взывая к самому лучшему, что в нас есть. Она 
пробуждает чувства, рассеивая туман, навеян-
ный мнимыми убеждениями.
Гостеприимство – это продолжение природной 
красоты через произведения человека. Отели и 
курорты всегда возникают в особенных местах, 
имеют интересные предыстории и, конечно же, 
миссию.
Посетив кантон Граубюнден, Вы сможете в 
этом убедиться лично.
Это одно из красивейших мест на Земле нахо-
дится в Швейцарских Альпах. Обычно области 
высотной поясности представляют собой опас-
ность для человека, но, кажется, горы Швейца-
рии – редчайшее исключение.
Граубюнден был заселен еще во времена рим-
ского владычества и с тех пор сохранил свою 
автохтонность, как в национальном составе, 
так и в языке. Что-то необъяснимо привле-
кательное есть в этом месте! По-другому не 
объяснить, почему сегодня здесь находятся 
самые элитарные курорты.
Безусловно, Швейцария уже давно зарекомен-
довала себя страной устойчивой роскоши, а 

также потрясающей красоты природы, и ис-
кренне удивиться этому трудно. Однако, посе-
тив долину Верхний Энгадин, у Вас появится 
возможность самостоятельно определить ее 
истоки.
Эта земля – средоточие самых изысканных ку-
рортов на планете, среди которых известные 
Санкт-Мориц, Зильс, Понтрезина и Самедан.
Эти места уже давно стали синонимом роскош-
ной жизни, которую не назвать искусственной. 
Ее ценность выражается как в самой окружаю-
щей первозданной природе, так и в людях, ко-
торые приняли решение здесь жить постоянно 
либо временно – значения не имеет.
Элитные виллы, изящные замки-отели и двор-
цы наравне с традиционными шале – обыден-
ный архитектурный ландшафт на фоне горных 
лесистых склонов. Собственники и гости по-
добных резиденций исповедуют отличитель-
ную философию – они хорошо знают, что такое 
самодостаточные чувства. Они и сами украша-
ют жизнь, отлично понимая ее истоки.
Побывав в небольшой коммуне по имени Са-
медан, Вы сможете всецело ощутить, что для 
человека нет ничего невозможного! Здесь лег-
ко рисовать в воображении то, во что даже нет 
необходимости верить. Вы это просто увидите.
Маленький Самедан богат не только живопис-
ными горными пейзажами, но и культурным 
разнообразием. Здесь говорят на трех языках: 
швейцарском-немецком, итальянском и ро-
манском.
Живописная долина, как цветами, усеяна коло-
ритными домами в традиционном стиле, среди 

которых выделяется монолитное здание Hotel 
Bernina 1865.
Bernina 1865 – это легендарный отель, история 
которого началась с далекого 1864 года, когда 
за его возведение принялся архитектор Johann 
Jacob Breitinger (Zurigo).
Bernina 1865– не только самая первая гостини-
ца в Самедане, но и во всем Энгадине.
В 2005 году семья Mazzitelli приобрела особняк 
и принялась за масштабную реновацию с дале-
ко идущими планами. Год за годом пятиэтаж-
ное здание преображалось и превратилось в 
драгоценность швейцарского гостеприимства 
с итальянским шармом в Альпах.
В ближайшем будущем в отеле появятся новые 
дополнительные номера, обновленная парко-
вая зона, а спа-центр расширит свои границы и 
обзаведется крытым бассейном.
В 2015 году Alessandra de Flammineis – дочь г-на 
Mazzitelli взяла управление отелем в свои руки, 
продолжая славные традиции Hotel Bernina 
1865.
Перед лобби отеля находится шикарный вести-
бюль под названием Kaisersaal. В поражающем 
своим богатым убранством зале, накрывают 
завтраки, а также проводят специальные ме-
роприятия, включая свадьбы и дни рождения. 
Здесь бережно сохранены оригинальные цвета 
отделки вместе с потолком, на котором изобра-
жены женские лица.
В 1869 году одна молодая пара праздновала 
свою свадьбу в Имперском зале, а сегодня уже 
второе поколение этой семьи являются часты-
ми гостями отеля, приезжая в Bernina 1865 во 
время зимних каникул. В гостинице до сих пор 
бережно хранят оригинальное меню, которое 
заказывали их предки.
Hotel Bernina 1865 располагает 46 номерами и 
7 двухуровневыми апартаментами различной 
площади и предлагает гостям особенный опыт, 
включая предложения по трекингу, катанию на 
горных лыжах и рождественские пакеты услуг.
Размеры номеров варьируются от 20 кв.м до 70 
кв.м, а апартаментов – от 100 до 200 кв.м.
Все номера отеля оформлены в элегантном аль-
пийской стиле и обставлены традиционной эн-
гандинской мебелью из кедра, имеют простор-
ные ванные комнаты, отделанные мрамором 
большая часть из которых имеют джакузи, а 
некоторые – тропический душ.
Meta Resort SPA – драгоценность гостиницы. 
Она расположена на 1 этаже с небольшой баней 

tors, sports celebrities and industrialists all year 
around. During the longest winter ski season of 
the Alps providing excellent snow conditions from 
November to May entering directly into the blos-
soming spring and wonderful summer season, the 
Hotel Bernina 1865 offers a wide range of packages 
and events, such as Hiking Specials, Ultimate Ski 
Experience and Chritmas Holiday Packages.
Switzerland has certainly established itself as a 
country of permanent luxury but also as a country 
of unique and amazing beauty of nature, and it is 
hard to be surprised by this fact. However, having 
visited the Upper Engadin valley, you will have the 
opportunity to determine its source by yourself.
This land has a high concentration of the most ex-
quisite resorts in Europe, including the famous St. 
Moritz, Sils, Pontresina and Samedan.
These places have long been synonymous with lux-
ury life. Its value is expressed in the pristine nature 
as well as the people who chose to live here, wheth-
er permanently or temporarily.
Upscale villas, elegant hotel-castles and palaces 
alongside the traditional chalets make up an or-
dinary architectural landscape with a backdrop 
of wood-covered mountain slopes. The owners 
and guests of these residences profess a distinctive 
philosophy – they very well know what a self-suffi-
cient feeling is. And they themselves decorate life, 
being aware of its origins.
Having been to the small commune by the name 
of Samedan, you will truly feel that nothing is im-
possible! It makes it easy to use your imagination 
to draw up things that are not even necessary to 
believe in. You will just see it being amazed by the 

panoramic scenery of the Alps with the highest 
point of 3,057 m. The people here speak three lan-
guages: Swiss German, Italian and Romansh.
The scenic valley is dotted with colorful houses in 
a traditional style, with the monolithic building of 
the Hotel Bernina 1865 standing out among them.
The Bernina 1865 is a legendary hotel, with history 
going back to the year 1864, when architect Johann 
Jacob Breitinger (Zurigo) began its construction.
The Hotel Bernina 1865 was truly the first hotel in 
Samedan and as well the first hotel amongst all of 
the Engadine valley. In 2005, Mazzitelli family pur-
chased the estate and embarked on a large-scale and 
ambitious renovation. Year after year, the five-storey 
building has been transformed into a jewel of Swiss 
Hospitality with Italian charm in the Alps. 
In the nearest future the hotel will add new rooms, 
a refined park area and extend the spa area with an 
indoor swimming pool.

In 2015 Mrs. Alessandra de Flammineis, Mazzitel-
li’s daughter, took on the management of the Hotel 
Bernina 1865, leading the generation change with 
a new that adheres to the long tradition and history 
of the Hotel Bernina dating back to 1865.
The famous Kaisersaal has maintained its original 
look and became a core value and an institution 
for the Samedan community. Apart from the daily 
breakfast served for the hotel guests, the Kaisersaal 
is used for weddings, birthday celebrations, corpo-
rate events and the traditional Year-End celebra-
tions and the yearly Art Masters exhibitions. Strik-
ing with its stunning decoration, it has retained its 
original colors and ceiling depicting women’s faces.
In 1869, a young couple celebrated their wedding in 
the Imperial Hall, and even today the second gener-
ation of the family are frequent guests of the hotel, 
staying at the Bernina 1865 during their winter hol-
idays. Preserving long lasting relationship is the core 
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The Hotel bernina 1865 was truly the first hotel 
in Samedan and as well the first hotel amongst all 
of the engadine valley. in 2005, Mazzitelli family 
purchased the estate and embarked on a large-scale 
and ambitious renovation. year after year, the five-
storey building has been transformed into a jewel 
of Swiss Hospitality with italian charm in the alps. 



value of the guest relation philosophy of the Hotel 
Bernina 1865. Welcoming every guest with a warm 
smile and offer personalized service as become a day 
to day pleasure for everyone of the team.
The Hotel Bernina 1865 has 46 spacious rooms 
and 7 large two-storey maisonette-apartments of 
various sizes for family and friends. The size of the 
rooms varies from 20 sqm to 70 sqm. The area of 
the apartments ranges from 100 to 200 sqm. All 
rooms are decorated in an elegant Alpine style and 
feature traditional Engadine cedar furniture, spa-
cious marble faced bathrooms, with majority of 
them having a Jacuzzi and some – a rain shower. 
Meta Resort SPA is the hotel’s crowning jewel. It 
is located on the floor -1 and features small a pri-
vate suite with a steam bath, cozy sauna, emotional 
shower and the relaxation areas with the view on 
the Swiss Alps.
Authentic Italian cuisine, cooking dishes after tra-
ditional recipes from Italy combined with fresh as 
well as local ingredients from the surroundings. 
The menu offers a wide selection of fresh, light, 
healthy, and extremely tasteful dishes for every-
one – climbers, skiers, hikers, children and families. 
New in 2017, the Pizza baker offers classes for chil-
dren, families and guests who are interested in how 
to bake the best Pizza. It is a lot of fun to look over the 
shoulder and learn how to spice up your own pizza.

At the Kaisersaal you will be treated like a king and 
be astonished by the panoramic mountain view. 
The hotel serves a rich breakfast buffet with wide 
selection of yogurts, nuts, cereals, fruits, egg dishes 
and cold cuts from the Engadin area. The amazing 
Kaisersaal is also a great place for breakfast events 
for smaller groups, such as families and friends, as 
well team outings for companies.
The Hotel Bernina 1865 values its guests above all 
and cares for their feelings. The hotel’s philoso-
phy is to greet travelers like guests, see them off 
as friends, and wait for them to come back like 
family.
Samedan is a village, well known for its authentic 
atmosphere, local charm and proximity to nature, 
and also a place for cultural, prestigious art and so-
cial events taking place in Engadin. You will find 
a lot of interesting things in the surrounding area 

such as local boutiques with selected hand crafted 
products, stores and workshops, many of which 
have been around for decades.
If you stay longer than 2 nights during the winter 
season, you will be provided an opportunity to 
purchase a ski pass for only 38 CHF and free use 
of transport to the Celerina ski station. For stays 
over 2 nights during the summer season, you will 
be provided a free Bergbahnen pass to go to all the 
open slopes. The Hotel Bernina 1865 is located just 
200 meters from the local train station and approx-
imately 6 km from St. Moritz. The small Engadin 
Airport is only 2 km from the hotel and is availa-
ble for Charter flights. Zurich and Milan airports 
are 3 hours away by car, and Innsbruck airport is 
2.5 hours, with numerous direct flights from Kyiv, 
Moscow, Baku and London. The Hotel Bernina 
1865 offers free shuttle service all year around.

i To learn about the special offers of the Hotel Bernina 1865, 
please use the QR-code: www.hotel-bernina.ch/en/its-your-deal

hoteL beRnina 1865
Plazzet 20, 7503, Samedan,
Switzerland
+41 81 852 12 12
info@hotel-bernina.ch
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в частном спа-сьюте, уютной сауной, эмоцио-
нальным душем и зонами для отдыха.
Концепция кухни в Hotel Bernina 1865 основы-
вается на аутентичной итальянской традиции 
в комбинациях с местными ингредиентами. 
Здесь Вы можете отведать свежие, легкие, по-
лезные и чрезвычайно вкусные блюда, которые 
прекрасно подходят как взрослым, так и детям.
С 2017 года Вы также можете попробовать ма-
стер-классы по приготовлению пиццы под при-
смотром шеф-повара.
В отеле Вы можете по-королевски трапезни-
чать в Имперском зале, откуда открывается па-
норамный вид на окружающие горы. Здесь Вам 
предложат богатый «шведский стол» на завтрак 
с разнообразным выбором йогуртов, фруктов, 
холодных закусок, орехов из местных фермер-
ских хозяйств. Hotel Bernina 1865 ценит своих 
постояльцев превыше всего и заботится о их 

чувствах. Философия отеля заключается в том, 
чтобы встречать путешественников как гостей, 
провожать как друзей и ожидать их вновь как 
членов семьи. 
Самедан – это деревня, которая славится своей 
аутентичной атмосферой, шармом и природой, 
где часто проводятся культурные события.
Выходя на прогулку, исследуйте окрестности 

Самедана. Обязательно посетите местные ма-
газинчики и мастерские, многим из которых не 
один десяток лет.
При проживании более 2 ночей в зимнее время, 
Вам будет предоставлена возможность приоб-
рести ски-пассы всего лишь по цене 38 CHF и 
воспользоваться бесплатным проездом город-
ским транспортом, а также бесплатным транс-
фером на шаттле до лыжной станции Челери-
на. При проживании более 2 ночей во время 
летнего сезона, Вам предоставят бесплатные 
Bergbahnen-пассы с доступом ко всем откры-
тым склонам.
Hotel Bernina 1865 находится всего в 200 метрах 
от местного железнодорожного вокзала и око-
ло 6 км от Санкт-Морица. Небольшой аэропорт 
Энгадин находится всего в 2 км от гостиницы и 
доступен для чартерных рейсов.
Аэропорты Цюриха, а также Милана находят-
ся в 3 часах езды на автомобиле, а аэропорт 
Инсбрука – в 2,5 часах, куда действуют множе-
ство прямых перелетов, в том числе из Киева, 
Москвы, Баку и Лондона.

bernina 1865– не только самая первая гостиница 
в Самедане, но и во всем Энгадине. В 2005 году 
семья Mazzitelli приобрела особняк и принялась за 
масштабную реновацию с далеко идущими планами. 
Год за годом пятиэтажное здание преображалось 
и превратилось в драгоценность швейцарского 
гостеприимства с итальянским шармом в Альпах.

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями 
Hotel Bernina 1865, пожалуйста, используйте QR-код:
www.hotel-bernina.ch/en/its-your-deal

hoteL beRnina 1865
Plazzet 20, 7503, Samedan,
Switzerland
+41 81 852 12 12
info@hotel-bernina.ch
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The current era has become a triumph of in-
telligence. However, its high level is such, 
only in relation to the time we know. 

We have truly achieved a lot in terms of personal 
development. 
To be precise, we have learned many ways to become 
more skillful, and do so in a short period of time.
It seems that people have been wishing for this 
for centuries, and as a reward for hard work, they 
currently do not know how to stop looking for the 
peak of their own development.
There is nothing wrong with the above mentioned, 
except for the dissatisfaction with the result. 
For some reason we believe that there are positive 
actions and destructive ones, and the only impor-
tant is to move in the positive value direction. 
But the output is that we are bored with everything 
that we have achieved. And it’s all because the 
treacherous mind is rash – it leads us into the wil-
derness of progress, creating another matrix with 
each new idea.
Our consciousness has a rather peculiar relation-
ship with time. Being busy, we feel that we are on 
the right track until there comes a time for a forced 
stop and we are left alone with our souls.
Living with a feeling of indescribable delight is as 
intrinsic as doing something that feels right. 
However, there is a difference between feeling and 
seeming. 

It is difficult to cheat yourself, having experienced 
moments when every cell in the body seems to be 
dancing with rejoice, when we like something or 
someone so much, that it is impossible to hide. 
And with each new deep sensory experience our 
mind will seem like an alien, that you cannot en-
trust the will to manage your valuable life.
What if we can do more than decorate the earth, 
than live out our biological time on it, but to link 
the manifested outside world with unmanifested
side of ourselves, to reach the depths of the soul 
that will allow us to make the world a better place 
that we have received?
Most likely, none of us was ever told about it, but it 
does not prevent extraordinary people from using 
a rare insight to build a parallel reality in the literal 
sense of the word.
The Omnia is not only a name that pierces your 
insides. This is a model of the “heart chakra” in ac-
tion, a dream that came true – to build a hotel in 
the mountains that can tell about the meaning of 
life without actually saying a word.
These succinct epithets will probably sound like a 
fancy hyperbole, but will surely spark interest to 
see it for yourself.
Getting a little ahead, it is worth noting that this is 
quite possible – The Omnia will become the pro-
totype of a life that finally strives to become our 
reality. This lodge is not just erected on a rock, it is 

basically built right into it! To get to the reception, 
you will need to go through a rock tunnel and take 
an elevator. 
The Omnia has chosen Zermatt, a village in the 
Swiss Alps, as its place of existence. One of the 
most famous resorts of the confederation is located 
in the south of the Valais Canton, next to the bor-
der with Italy, with the separation point being the 
ever noticeable Matterhorn peak. 
The area around Zermatt is a place where most of 
Switzerland’s four-thousand-meter peaks are gath-
ered, including the highest one – the Dufourspitze 
(4,634 m).
Zermatt itself is situated at 1,608 meters above sea 
level, but to create something truly remarkable, the 
inspirators and architects of The Omnia went far
beyond the limits of their imagination! “From the 
great wide world to the smallest detail” is the an-
them of The Omnia. 
Giant stone sculptures, lush pine forests, alpine 
meadows and enchanting ever-frozen peaks 
over the roofs of Zermatt houses awaken the feel-
ings of each and every traveler stepping into this 
hotel art space. 
Here, at an altitude that brings you closer to the sun 
and level with the clouds covering the surrounding 
silence with snow, you will no longer feel the time. 
It simply stops in creations like The Omnia. In-
stances here have no need to flow from one into 

The oMNia
Мы способны на нечто действительно волнующее. При сотворении мира 
у Автора в наличии была лишь космическая пыль, а у нас – целая впечатляющая 
планета! И будь мы посредственны, получили бы в свое распоряжение что-то 
менее красочное, чем Земля. Но есть одна проблема – наша голова умнее сердца.

We are capable of something really exciting. When creating the world, the Author only 
had cosmic dust, and now we have this whole amazing planet! And if we were mediocre,
we would have received something less radiant than the Earth at our disposal. But there 
is a problem – our minds are smarter than our hearts.
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Текущая эпоха стала торжеством интел-
лекта. Впрочем, его высокий уровень 
таковым является лишь относительно 

известных нам времен. Мы действительно мно-
гого достигли в плане личностного развития. 
Точнее сказать, познали большое количество 
способов стать более умелыми, к тому же, в 
сжатые сроки. Кажется, люди страстно желали 
этого веками и в награду за кропотливый труд 

теперь не знают, как остановиться в поисках 
венца собственного развития.
В вышеописанном нет ничего плохого, кроме 
неудовлетворенности результатом. Мы поче-
му-то считаем, что есть положительные дей-
ствия, а есть деструктивные, и все что важно 
– это двигаться в направлении с плюсовым зна-
чением. Но на выходе – скучаем вместе со всем, 
чего достигли. И все потому, что коварному 

разуму все неймется: заводит в дебри прогрес-
са, создавая с каждой новой идеей очередную 
матрицу.
У нашего сознания вообще какая-то особенная 
дружба со временем. Будучи занятыми делом, 
мы чувствуем себя на верном пути до той поры, 
пока не приходит черед вынужденной оста-
новки, когда остаемся один на один со своей 
душой. 

#eco #design АЛЬПЫ | aLps



Жить с чувством неописуемого словами вос-
торга свойственно также как и делать что-то, 
что кажется правильным. Однако между чув-
ствовать и казаться есть существенная разница.
Себя трудно обманывать, испытав моменты, 
когда каждая клетка тела, словно исполняет та-
нец ликования, когда что-то или кто-то по-на-
стоящему нравится нам так, что невозможно 
скрывать. И с каждым новым глубоким чув-
ственным опытом наш разум будет казаться 
пришельцем, которому нельзя давать волю рас-
поряжаться нашей ценной жизнью.
Что, если мы способны не украсить Землю, не 
только лишь проживать свои биологические 
часы на ней, а связать между собой проявлен-
ный окружающий мир с не проявленной сторо-
ной самих себя, достичь тех глубин души, кото-
рые позволят создать лучший мир поверх того, 
что нам достался?
Никому из нас, скорей всего, подобного ни-
когда не говорили, однако это не мешает неор-
динарным людям с редким проникновением 
строить параллельную реальность в прямом 
смысле слова.
The Omnia – не только пронизывающее все ну-
тро название. Это образец «сердечной чакры» 
в действии, мечта, ставшая былью: возвести 
отель в горах, который может рассказать о 
смысле жизни человека, не проронив при этом 
ни слова. Столь емкие эпитеты, вероятно, пока-
жутся Вам вычурной гиперболой, но уж точно 
пробудят интерес убедиться в вышесказанном 
на личном опыте.

Забегая наперед, стоит сказать, что вполне воз-
можно, The Omnia станет прообразом жизни, 
которая стремится, наконец, стать нашей реаль-
ностью. Этот лодж не просто возведен на скале, 
он, откровенно говоря, прямо в нее встроен!
Для того, чтобы оказаться на рецепции отеля, 
Вам понадобится пройти сквозь скальный тон-
нель и подняться вверх на лифте.
Местом своего существования The Omnia вы-
брала Церматт – деревню в Швейцарских Аль-
пах. Один из самых известных курортов конфе-
дерации находится на юге кантона Вале, прямо 
у границы с Италией, где точкой разделения 
служит заметный здесь практически отовсюду 
пик Маттерхорн. Вокруг Церматта в принципе 
собралась большая часть четырехтысячников 
Швейцарии и ее самая высокая гора Дюфур 
(4634 м).
Церматт и без того расположен на высоте 1608 
метров над уровнем моря, но для того, чтобы 
создать нечто действительно стоящее, идей-
ные вдохновители и архитекторы The Omnia 
отправились далеко за границы своего вооб-
ражения!
Великий и необъятный мир в мельчайших 
деталях стал гимном The Omnia. Гигантские 
каменные скульптуры, густые сосновые леса, 
альпийские луга и пленительные вершины веч-
ной мерзлоты над крышами домов Церматта, 
пробуждают чувства всех, ступивших в это го-
стиничное арт-пространство.
Здесь, на высоте, приближающей Вас к солнцу, 
на уровне облаков, усеивающих окружающую 

the other. The peak has been reached, and you can 
just remain in this perfect moment! 
The rooms and suites at The Omnia don’t have 
numbers. Booking your stay at this lodge, you re-
serve your own movement of the hand over the 
clock face, plunging into a story of a limitless world, 
that has found its reflection in the harmony of all 
the elements.
The 30 rooms and suites of the hotel differ from 
each other in every little way. Their area ranges 
from 24 to 110 sqm, they have different layouts, 
fireplaces, elegant bathrooms with windows, ja-
cuzzis and even saunas, private balconies, most 
of them with panoramic views of the surrounding 
peaks, including Rothorn, Stokhorn, Gornergrat, 
Monte Rosa, and of course, the Matterhorn.
Special attention should be given to the Omnia 
Roof Suite with a private balcony offering a view 
of the Matterhorn, panoramic views of the moun-
tains and the Zermatt valley.
 In addition to a bedroom, living room, sauna, var-
ious bathrooms with a wooden tub, there is also a 
wooden stove and fireplace, as well as a telescope 
to watch the stars.
As you have probably guessed, The Omnia means 
“all things existent, complete” when loosely translat-
ed from Latin. And this applies to every little detail.
Everything here is unique: the location, the interior 
design, the exquisite cuisine and wellness programs.

Of course, there are people behind it all who seek 
to create peace in harmony with nature, when the 
fullness of the moment borders with the ideal.
The design and architecture of The Omnia repre-
sent a dialogue between cultures, their equal com-
munication and consensus.
The hotel is a modern interpretation of a tradition-
al alpine lodge through the prism of the American 
conceptualism, which was brought to life by the 
New York architect Ali Tayar.
The world of true art is categorical. When Tayar 
was asked if he was interested in the project, he 
said: “Have pencil, will travel!” The Omnia’s debate 
between cultures starts with design. 
The materials and traditional craft items of the Val-
ais Canton are complemented by handmade furni-
ture in the spirit of American modernism.
The embodiment of the interior atmosphere in the 
style of the elegant XX century was done by Amer-

ican maestros born in Europe such as Mies van der 
Rohe, Raymond Loewy, Vladimir Kagan and Eero 
Saarinen. 
Their work on the hotel’s interior is complemented 
by the USM Modular Furniture, whose creations 
are considered design classics and are a part of the 
permanent collection of the Museum of Modern 
Art in New York.
Most of The Omnia’s furniture are exclusive 
works by Tayar, which is expressed by the motto – 
“Everything finds its way back to the source.” The 
main theme of the interior atmosphere is gray gran-
ite and white oak, which are complemented by other 
natural materials such as leather and felt. 
The Omnia invites you into its spectacular world 
located 45 meters above the roofs of Zermatt.
The hotel’s restaurant offers distinctive modern 
cuisine, where quality is treasured above all else. Its 
gourmet dishes are prepared with seasonal ingre-
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This lodge is not just erected on a rock, it is 
basically built right into it! To get to the reception, 
you will need to go through a rock tunnel and take 
an elevator. 



dients, and stand out with their purity of taste and 
unique serving: on the terrace, in the lobby, or in
your own room or suite.
The hotel even has its own cave – The Cavern Club. 
It is an amazing multifunctional space, isolated from 
the outside world, that is ideal for holding various 
events, or enjoying a movie in the surroundings of 
granite, glass and iron, with water flowing under-
neath, which creates a feeling of drifting on an ice 
floe. Special lighting adds texture to the surrounding 
objects, bringing out all the elements of décor.
The Omnia’s wellness center reflects the atmos-
phere of the previously unknown world with pre-
vailing atmosphere of peace and relaxation. At 
your disposal are an indoor and outdoor swim-
ming pool, Finnish sauna and hammam, caldari-
um, steam room, open air jacuzzi, and a gym with 
the latest Technogym equipment.
The spa center offers unique spa rituals, including 
Hawaiian Lomi Lomi and traditional Thai massage, 
aromatherapy and acupuncture, herbal massage and 
much more, including yoga and Pilates classes.
Spa rituals involve the use of cosmetic products by 
Aesop, founded in Melbourne in 1987. These prod-
ucts are of natural plant origin with the addition 

of top quality laboratory ingredients and antiox-
idants. The Boardroom is an unparalleled estab-
lishment in the hotel lounge area. Enjoy the views 
of the Zermatt roofs and pine covered mountain 
slopes, alongside the Cuban jungle on the photos by 
Balthasar Burkhard. It is a great place to relax while 
enjoying coffee delivered from the Blue Mountains, 
or teas from the Far East. 
Exquisiteness in every detail makes for a distinc-
tive feature of The Omnia. The hotel professionals 
are dressed in clothes of the J.J. East brand, made 
exclusively by the designer John Arnold. 
Thanks to the guaranteed snowfall in winter, the 
ski season in Zermatt opens as early as mid-No-
vember and continues all the way until early May. 

There are over 300 km of ski slopes of different dif-
ficulty level all at your disposal.
Cars are prohibited in Zermatt with the exception 
of electric vehicles. You can reach the village from 
airports of Zurich, Geneva, Basel, Bern, or Milan, 
as well by taking a 3-5 3.5 hour train or a 30-80 
minute helicopter ride.
The Omnia has its own taxi service running from 
the train station of Zermatt. The hotel’s consider-
ate staff can also organize a shuttle service or a 
helicopter directly from and to the airport. 
The Omnia is a place for unique moments. Cele-
brate a birthday, anniversary, wedding and other 
important events and you are sure to have an in-
delible mark left on your feelings!

тишину снегом, Вы перестанете ощущать вре-
мя. Такие творения, как The Omnia, его попро-
сту останавливают. Мгновениям здесь незачем 
перетекать из одного в другое. Вершина достиг-
нута, и можно просто пребывать в совершен-
ном моменте!
В The Omnia нет номеров, а есть комнаты и 
сьюты. Числа здесь не имеют значения. Брони-
руя свое пребывания в этом лодже, Вы резер-
вируете под себя ход стрелки по циферблату, 
погружаясь в рассказ о безграничном мире, 
который нашел свое отображение в гармонии 
всех элементов.
30 комнат и сьютов отеля отличаются во всем. 
Их площадь составляет от 24 до 110 кв.м, они 
имеют различный дизайн, камины, элегантные 
ванные с окнами, джакузи и даже сауны; распо-
лагают частными балконами, большая часть из 
которых с панорамным видом на окружающие 
пики, включая Роторн, Штокхорн, Горнерграт, 
Монте-Роза и, конечно же, Маттерхорн.
Отдельного внимания заслуживает Omnia Roof 
Suite c частным балконом и видом на Маттер-
хорн, панорамными окнами на горы, а также 
долину Церматта. Здесь, помимо спальной 
комнаты, гостиной, сауны, различных ванных 
комнат с деревянной ванной, имеется дровяная 
печь и камин, а также телескоп, чтобы Вы мог-
ли наблюдать за звездами.
Как Вы, наверное, догадались, The Omnia в сво-
бодном переводе с латыни означает «все сущее, 
завершенное». И это касается каждой мелочи. 
Здесь уникально все: расположение, дизайн 
интерьеров, авторская кухня и велнес-про-
граммы. Разумеется, за всем этим стоят люди, 
которые стремятся создавать мир в гармонии 
с природой, когда наполненность момента гра-
ничит с идеалом.
Дизайн и архитектура The Omnia – это диалог 
между культурами, их равноправное общение 
и консенсус.
Гостиница является современной интерпрета-
цией традиционного альпийского лоджа через 
призму американского концептуализма, кото-
рую воплотил в жизнь архитектор из Нью-Йор-
ка Али Таяр.
Мир настоящего искусства безапелляционен. 
Когда Таяра спросили, интересен ли ему проект, 
он дословно ответил: «Есть карандаш, приеду!».
Дискуссия между культурами в The Omnia на-
чинается с дизайна. Материалы и предметы 
традиционного ремесла кантона Вале дополня-
ются здесь мебелью ручной работы в духе аме-
риканского модернизма.

За воплощение атмосферы внутреннего убран-
ства в стиле изящного XX века отвечали рожден-
ные в Европе американские мастера Mies van der 
Rohe, Raymond Loewy, Vladimir Ka gan и Eero 
Saarinen. Их работы в интерьере отеля допол-
нены студией USM Modular Furniture, творения 
которой признаны классикой дизайна и разме-
щены в постоянной коллекции Музея Совре-
менного Искусства в Нью-Йорке.
Большая часть мебели в The Omnia – эксклю-
зивная работа Таяра, которую выражает сло-
ган: «все находит свой путь назад к истокам».
Лейтмотивом атмосферы интерьера служит се-
рый гранит и белый дуб, которые дополняются 
другими натуральными материалами, такими 
как кожа и войлок. 
Располагаясь на высоте 45 метров над крыша-
ми Церматта, The Omnia приглашает Вас в свой 
импозантный мир.
Ресторан отеля выделяется современной кух-
ней, где качество ценится превыше всего. 
Изысканные блюда готовятся из сезонных 
продуктов и отличаются чистотой вкуса с ори-
гинальной подачей: на открытой террасе, лоб-
би, в собственной комнате или сьюте, либо в 
необыкновенном арт-пространстве.
В отеле имеется собственная пещера (Cavern 
Club) – это удивительное мультифункцио-
нальное, изолированное от внешнего мира 
пространство для проведения мероприятий, 
частных ужинов, просмотров кинофильмов в 
окружении гранита, стекла и железа, под кото-
рыми течет вода, что создает ощущение дрейфа 
на льдине среди океана. Специальное освеще-
ние добавляет текстуры окружающим предме-
там, обнажая все элементы декора.
Велнес-центр The Omnia отображает атмос-
феру неизвестного Вам ранее мира, где царит 
абсолютный покой и расслабление. К Вашим 
услугам здесь внутренний и внешний бассейн, 
финская сауна и хамам, калдариум, паровая 
баня, джакузи на открытом воздухе, а также 
тренажерный зал с самым современным обору-
дованием от Technogym.

В спа-центре Вам предложат авторские спа-ри-
туалы, включая гавайский Lomi Lomi и тради-
ционный тайский массажи, ароматерапию и 
терапию акупунктурой, массаж с использова-
нием трав и многое другое, включая занятия по 
йоге и пилатесу.
Во время спа-ритуалов используется космети-
ческая продукция Aesop, которую основали в 
Мельбурне в 1987 году. Данная косметика име-
ет натуральное происхождение из растений с 
добавлением лабораторных ингредиентов вы-
сочайшего качества с антиоксидантами.
Неповторимый The Boardroom является частью 
лаунж-пространства отеля. Наслаждайтесь 
здесь видами на крыши Церматта и покрытые 
сосновым лесом склоны гор, а также джунгля-
ми Кубы на фотографиях Balthasar Burkhard.
Тут можно расслабиться, сидя за чашкой кофе, 
привезенного из Голубых гор, или чаем из 
Дальнего Востока.
Изысканность в деталях – отличительная осо-
бенность The Omnia. Команда профессионалов 
отеля носит одежду марки J.J. East, пошитую 
эксклюзивно дизайнером John Arnold.
Благодаря гарантированному снегопаду зимой, 
Церматт открывает свой лыжный сезон уже в 
середине ноября и продолжает его вплоть до 
начала мая. Здесь для Вас свыше 300 км горно-
лыжных трасс разного уровня сложности.
В Церматте запрещено передвижение на автомо-
билях за исключением электрокаров. До дерев-
ни Вы можете добраться из аэропорта Цюриха, 
Женевы, Базеля, Берна или Милана, а также 
железной дорогой за 3,5 часа либо вертолетом 
в пределах 30-80 минут. The Omnia предлагает 
собственный такси-сервис от железнодорожной 
станции Церматта. Кроме того, заботливый пер-
сонал отеля может организовать для Вас шат-
тл-сервис или вертолет прямо в аэропорту.
The Omnia – это место для уникальных мо-
ментов. Отмечайте здесь дни рождения, годов-
щины, свадьбы и другие значимые события, 
которые оставят неизгладимый след в Ваших 
чувствах!
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i Для того чтобы забронировать Ваше проживание в The Omnia, 
пожалуйста, используйте QR-код: www.the-omnia.com/en/contact/

the oMnia
Auf dem Fels, CH-3920 Zermatt,
Switzerland
+41 27 966 71 71
info@the-omnia.com

i To book your stay at The Omnia, please use the QR-code:
www.the-omnia.com/en/contact/

Этот лодж не просто возведен на скале, он, 
откровенно говоря, прямо в нее встроен!
Для того, чтобы оказаться на рецепции отеля, 
Вам понадобится пройти сквозь скальный 
тоннель и подняться вверх на лифте.
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Видео #TGNV 
об отеле ➔ 

goo.gl/jXbgVa

the oMnia
Auf dem Fels, CH-3920 Zermatt,
Switzerland
+41 27 966 71 71
info@the-omnia.com

#TGNV video 
about hotel ➔ 
goo.gl/jXbgVa

https://vimeo.com/225763870
https://vimeo.com/225763870


Our desire to achieve a permanent sense 
of steady joy, to protect ourselves against 
pain and fears is so big, that we are forced 

to treat novelty as a threat.
There is no permanence in nature, no matter what 
the eyes may tell you. But if you look closer, you will 
find that between birth and death lies the principle 
of renewal. That is what we have come to call life.
Science tells us that all the elements are in constant 
circulation, like the blood flowing in our veins.
Perhaps the reason for our suffering lies in the re-
fusal to recognize such obvious truths? How do 
you see the picture of a world where people led by 
novelty and development are free from the struggle 
with the inevitable?

Stages of inception and recreation on Earth are 
synchronized. That is why renewal seems the only 
crucial inevitability to be accepted by heart.
Striving for purification is expressed intuitively and 
biologically. When we finish a working day, we go 
to sleep, to “be born again” the next day and con-
tinue making our fate. Sometimes we become so 
exhausted that we go to a place that fills our soul 
with peace and tranquility and our spirit with so 
much needed power. We, in fact, wish to become 
resistant to everything that is happening around 
us, without losing sensitivity.
Nothing brings equilibrium better than slick water 
surface, clean air, mountain scenery, and warm sun 
rays.

Everyone knows the Austrian Alps with their world 
famous ski resorts and abundance of picturesque 
villages, rich in culture and culinary traditions.
However, in addition to the scenic spruce valleys 
and fascinating mountain scenery, they also hold 
hidden treasures.
There is a small village by the name of Längenfeld 
in the Ötztal valley, not far from the famous Sölden 
ski resort that has unique invigorating thermal 
springs.
Here, in this sunlit valley at an altitude of 1,173 me-
ters, you will find the Aqua Dome.
The Aqua Dome is not just an upscale hotel. Cre-
ated to heal the soul, it is built as a complex with 
separate open bowls full of healing water.

aQUa DoMe
Жизнь – вовсе не промежуток времени между началом и концом, не прямая 
линия, выделяющаяся своей непрерывностью. Все ее стадии – это постоянный 
процесс обновления различных масштабов. И чтобы принять этот факт, 
может понадобиться исключительная смелость.

Life is by no means just a time period between the beginning and the end, it is not a straight 
line, that stands out with its continuity. All the stages of life make up a constant renewal 
process of various scale. And accepting this fact may require exceptional courage.
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Наше желание навечно поймать ощуще-
ние стабильной радости, обезопасить 
себя от боли и оградить от страхов 

столь масштабно, что мы вынуждены воспри-
нимать новизну как угрозу.
В природе нет постоянности, вопреки тому, 
что могут видеть глаза. Но присмотревшись, 
можно обнаружить, что между рождением и 
смертью лежит принцип обновления. Именно 

его мы привыкли называть жизнью. Из науки 
знаем, что все стихии находятся в непрерыв-
ном круговороте, также как и кровь, текущая 
в наших жилах.
Быть может причина страданий кроется в от-
казе от признания столь очевидных истин? Ка-
кая она – картина мира, где человек, ведомый 
новизной и развитием, освобождается от борь-
бы с неизбежным?

На Земле фазы зарождения и воссоздания син-
хронны. Именно поэтому обновление кажется 
единственной неотвратимостью, которую важ-
но принять сердцем.
Стремление к очищению выражается инту-
итивно и биологически. Заканчивая рабочие 
будни, ложимся спать, чтобы на следующий 
день «заново родиться» и творить судьбу даль-
ше. Порой от усталости отправляемся туда, где 

#thermalspa #familyvacation #nature АЛЬПЫ | aLps



The Aqua Dome is simply unrivalled. Stunning pan-
oramic view of the snowy peaks of the Tyrolean Alps, 
evergreen forests and hot vapors of the open springs 
create a feeling of being in the “world’s kitchen”.
The heart of the Aqua Dome is the Ursprung ther-
mal center, made in the shape of a crystal. The spe-
cial heated hallway, decorated in the spirit of the four 
basic elements – fire, water, air and earth – will lead 
you straight from the hotel into the thermal center.
You can enjoy swimming in a huge pool where the 
water temperature never drops below 34°C all year 
round. The water filling the swimming pools comes 
from the depth of 1,865 m and is rich in sulfur.
Stepping into the SPA center, you will see a spec-
tacular waterfall, two indoor swimming pools, and 
relaxation halls placed in the form of an amphi-
theater. You can feast your eyes on the beautiful 
nature seen through the huge glass wall. Tanning 
parlor and warm oasis for relaxation complete the 
picture of the thermal complex’s interior.
Generosity and naturalness are keywords that can 
be used to describe this recreation and health com-
plex with a spectacular 50,000 sqm area.
The Gletscherglühen sauna world is spread out 
over the territory of over 2,000 sqm, and the Gip-
felsturm fitness center will provide an opportunity 

to relax and work on your body. In addition, you 
are given a choice of free daily hiking and active 
recreation programs. Sports and boutique shops 
of the hotel have all the necessary equipment for 
a perfect holiday.
The Talfrische open-air thermal complex boasts 
three futuristic floating thermal baths in the form 
of bowls, connected by a glass cone, which creates 
the illusion of weightlessness.
The first bowl is of a large-size sulfur pool, filled 
with high sulfur content water directly from the 
source every 15 minutes. At the head of the bath 
there are massage tables. In the second bowl with 
5% salt content, your bathing will be accompanied 
by underwater music and lighting effects, allowing 
you to forget about gravity and everyday worries. 
In turn, the third pool is represented by a massage 
bowl, created for deep relaxation experience. Eas-
ing into one of the bowls and admiring the sun set-
ting behind the snow-capped mountain peaks, you 
will feel completely rejuvenated.
The Aqua Dome wins you over with its combina-
tion of traditional Alpine charm, warm hospitality, 
and modern design.
Simple lines, an abundance of wood and glass in 
the architecture are the distinguishing features of 
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душа наполнится покоем, а дух силой. Ведь на 
самом деле мы желаем обрести стойкость ко 
всему, что происходит вокруг, не теряя чув-
ствительности.
Ничто так не приводит в равновесие, как во-
дная гладь, чистый воздух, высокогорный пей-
заж и теплые солнечные лучи. 
Австрийские Альпы известны каждому знаме-
нитыми на весь мир горнолыжными курорта-
ми с обилием колоритных деревушек, богатых 
своей культурой и кулинарными традициями.
Однако, помимо живописных еловых долин с 
завораживающими горными пейзажами, есть 
и скрытые богатства.
В небольшом местечке по имени Лангенфельд, 
в долине Эцталь, что неподалеку от известного 
горнолыжного курорта Зёльден, находятся жи-
вительные термальные источники.
Здесь, на залитой солнцем долине, на высоте 
1173 метра над уровнем моря, расположился 
Aqua Dome.
Aqua Dome – это не просто отель высокого 
класса. Созданный, чтобы исцелять души, он 
возведен в виде комплекса с отдельными ярко 

выраженными открытыми чашами, в которых 
плещется целебная вода.
Aqua Dome не имеет аналогов в мире. Потря-
сающая панорама заснеженных вершин Ти-
рольских Альп, вечнозеленого леса и горячих 
испарений открытых источников создает ощу-
щение нахождения на «кухне мира».
Сердцем Aqua Dome является термальный 
центр Ursprung, выполненный в виде кристал-
ла. По специальному отапливаемому коридору, 
оформленному в духе четырех основных эле-
ментов: огня, воды, воздуха и земли, Вы попа-
дете из отеля прямиком в термальный центр.
Здесь Вы можете купаться круглый год в огром-
ных бассейнах, температура воды в которых 
никогда не опускается ниже 34°C. Наполня-
ющая бассейны оздоровительная термальная 
вода с содержанием серы добывается из глуби-
ны 1865 м.
Переступив порог SPA центра, Вы заметите 
импозантный водопад, два внутренних бас-
сейна, залы для отдыха, расположенные в виде 
амфитеатра. Отсюда, сквозь огромную стену из 
стекла, открывается прекрасный вид на при-

роду. Солярии и теплый «оазис» для отдыха 
дополняют картину внутреннего пространства 
термального комплекса.
Щедрость и естественность – ключевые сло-
ва, которыми можно описать этот развлека-
тельно-оздоровительный комплекс размером 
50000 кв.м. 
Мир сауны Gletscherglühen, расположенный 
на территории площадью свыше 2 000 кв.м, и 
фитнес-центр Gipfelsturm подарят Вам возмож-
ность отдохнуть с пользой для тела.
Кроме того, Вам предоставляются на выбор 
бесплатные ежедневные программы для пеших 
прогулок и активного отдыха. В спортивных и 
модных магазинах при отеле Вы найдете всю не-
обходимую экипировку для идеального отдыха.
В термальном комплексе под открытым небом 
Talfrische о создании иллюзии невесомости за-
ботятся три парящие в воздухе футуристиче-
ские термальные ванны в виде чаш, соединен-
ные между собой стеклянным конусом.
Первая чаша – это своего рода крупногаба-
ритный серный бассейн, который наполняет-
ся водой с высоким содержанием серы прямо 
из источника каждые 15 минут. Здесь у самого 
изголовья ванны расположены массажные 
столы.
Во второй чаше с содержанием соли порядка 
5%, Ваше купание будет сопровождать подво-
дная музыка и световые эффекты, что позволит 
забыть о силе притяжения и повседневных за-
ботах.
В свою очередь, третий бассейн – это массаж-
ная чаша, созданная, чтобы испытать чув-
ства настоящего глубокого расслаблениея.
Покачиваясь в одном из бассейнов и любуясь 

aqua dome не имеет аналогов в мире. 
Потрясающая панорама заснеженных вершин 
Тирольских Альп, вечнозеленого леса и горячих 
испарений открытых источников создает 
ощущение нахождения на «кухне мира».



тем, как солнце заходит за заснеженные гор-
ные вершины, Вы ощутите себя вновь обнов-
ленными.
Aqua Dome располагает к себе сочетанием тра-
диционного альпийского шарма, сердечного 
гостеприимства и современного дизайна. 
Простые линии, обилие дерева и стекла в ар-
хитектуре – это отличительные черты облика 
отеля, благодаря которым элегантный, близкий 
по своему духу к природе комплекс идеально 
вписывается в горный мир долины Эцталь.

В интерьере 200 просторных номеров различ-
ных категорий, где современный дизайн ис-
кусно сочетается с уютом традиционных кре-
стьянских домов.
Рестораны комплекса придадут особый «вкус» 
Вашему пребыванию в Aqua Dome. Особая 
роль здесь отведена региональным продуктам 
питания. Здесь Вы сможете выбрать между 
легкими здоровыми закусками и изысканными 
блюдами. Винотека, бар и зал для отдыха поба-
луют Вас напитками и благородными винами в 

элегантной атмосфере среди кушеток и откры-
тых горящих каминов.
Начните свой день с великолепного завтра-
ка-буфета, который превзойдет все Ваши ожи-
дания. Отдайтесь кулинарному наслаждению 
высшего класса. Насладитесь меню из пяти 
блюд традиционной австрийской или интерна-
циональной кухни.
В винном погребе отеля хранятся более 300 со-
ртов вин, где особое внимание отведено широ-
кому ассортименту австрийских вин.
В Центре Красоты предлагается широкий 
спектр услуг по уходу за здоровьем и внешно-
стью с использованием натуральной продукции 
известных линий Trehs, Fuhlendorf и Salin de 
Biosel; здесь же работает парикмахерская.
Расположение Aqua Dome обеспечивает боль-
шой выбор зимних и летних видов спорта. 
Всего в 13 км от отеля находится горнолыж-
ный район Зёльден, куда Вас доставит автобус, 
курсирующий прямо от дверей Aqua Dome, а в 
самом отеле предлагаются занятия йогой, пила-
тесом, аква-аэробикой, тай-бо, а также актив-
ный досуг, включая пешие прогулки по горам 
вместе с опытным гидом.
Таков Aqua Dome, созданный для перерожде-
ния. В некотором смысле, исцеляющий эффект 
недр Земли может послужить назиданием о 
том, что жизнь, сложенная из непрерывного 
обновления, может таить в себе ключ к счаст-
ливой жизни.
В Aqua Dome не составит труда добраться. Ведь 
отель находится всего в часе езды на автомоби-
ле от международного аэропорта Инсбрука, а 
также в 3 часах – от аэропорта Мюнхена либо 
Цюриха.

the hotel’s concept, thanks to which this elegant 
complex, so close to nature in spirit, fits perfect-
ly into the mountain world of the Ötztal valley.
The interior contains 200 spacious rooms of different 
categories, where modern design is skillfully com-
bined with the coziness of traditional peasant houses.
The hotel’s restaurants will “savor” your stay at the 
Aqua Dome. A special role here is assigned to local 
ingredients. You can choose between light healthy 
snacks and fine dining. The wine cellar, bar, and 
lounge will spoil you with various drinks and noble 
wines in an elegant atmosphere complimented by 
cozy couches and roaring open fireplaces.
Start off your day with an excellent buffet break-
fast, which is sure to exceed your expectations. 
Surrender to the top-level culinary delight. Enjoy a 
five-course menu of the traditional Austrian or 
international cuisine.
The hotel’s wine cellar is stocked with over 300 wine 
bins, with special attention given to a wide range 
of Austrian wines. The Beauty Parlor offers a wide 
range of services, including healthcare, with the use 
of well-known natural products by Trehs, Fuhlen-
dorf and Salin de Biosel, as well as a hair salon.
The location of the Aqua Dome ensures a wide 
choice of winter and summer sports. The Sölden 

ski area is just 13 km away – you can take the 
bus making regular trips straight from the Aqua 
Dome. The hotel also has yoga, pilates, water aer-
obics, and Tae Bo classes, as well as a variety of 
activity programs including guided hiking tours.
This is the Aqua Dome which was made for rebirth. 

In a sense, the healing effect of the Earth interior can 
lead to edification that life, comprised of continuous 
renewal, can hold the key to a happy existence.
The Aqua Dome is easy to get to. The hotel is just an 
hour’s drive from the Innsbruck International Air-
port, and 3 hours from Munich or Zurich Airports.
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i Для того, чтобы первыми ознакомиться с горячими специальными 
предложениями Aqua Dome, пожалуйста, используйте QR-код:
www.aqua-dome.at/en/offers/

aqua doMe – Tirol Therme Längenfeld
Oberlängenfeld 140 A-6444 Längenfeld,
Austria
+43 5253 6400
office@aqua-dome.at

i To find out about the special hot deals from the Aqua Dome first, 
please use the QR-code: www.aqua-dome.at/en/offers/

The aqua dome is simply unrivalled. Stunning 
panoramic view of the snowy peaks of the Tyrolean 
alps, evergreen forests and hot vapors of the open 
springs create a feeling of being in the “world’s kitchen”.

Видео #TGNV 
об отеле ➔ 

goo.gl/aTYmTV

aqua doMe – Tirol Therme Längenfeld
Oberlängenfeld 140 A-6444 Längenfeld,
Austria
+43 5253 6400
office@aqua-dome.at

#TGNV video 
about hotel ➔ 
goo.gl/aTYmTV

https://vimeo.com/219748906
https://vimeo.com/219748906


Deep down, every one of us sincerely wish-
es only good for others. But it is rather 
hard to do so, when you feel miserable. It 

is even harder to be a single light in the middle of 
a dark street and do not suffer from the fact that 
someone is trying to put you out. To not let your 
fire die out, in spite of the endless storms, consti-
tutes the main task for each of us. Otherwise, we 
risk to remain in the darkness forever, darkness 
that swallows up the lights separately, one by one, 
because it is easier to win this way.
It is obvious that putting on rose-colored spectacles 
will not make the world a better place. Like recog-
nizing the black for black does not really mean fill-
ing your attitude with emotions. The reality is that, 
for various reasons, power outages are inevitable, 
and the feeling of being short-sighted due to your 

own light will only increase the isolation. But this 
is all temporary if you allow your flame to kindle 
more and more through the cross wind. And then 
those who used to ignore the occasional nearby 
flares or possibly tried to overshadow them, will 
try to be close by to keep warm.
Difficulties in relationships with people have a 
personal nature, literally. We believe that people 
around us shade the sun. But, as a rule, they tend 
to see it exactly the opposite way. Enjoying its rays 
will apparently be left to those who manage to step 
aside, those who have forgotten about their per-
sonal things for a moment.
We are always stronger than the circumstances of 
life. Otherwise, our vulnerable heart would not 
hurt. We always receive a message from the invis-
ible world where our soul dwells. And every time it 

is one and the same – love more. And it seems that 
alarming situations strive to become the first in line.
There will definitely come a time when touching 
a nerve will not work. Our touch will effortlessly 
turn dark into light. This seems to be the top of our 
personal evolution.
The world is full of places where you can enrich 
your soul, filling its reserves. The whole planet is, in 
fact, woven from them – the pure sources that can 
quench your thirst. Traveling around them we take 
away more than we need to share with those in need.
For your next breath of life force, head to the Aus-
trian Alps! Consciously staying among the flows of 
fresh air and high-energy circle, you will be able to 
absorb the most perfect.
Your destination – Lech Vorarlberg. This small 
size commune has for years been a prestigious and 

hoTeL GasThoF PosT
Иногда кажется, что хрупкость нашего тела – ничто в сравнении с ранимостью 
души. Покой нашего сердца легко нарушить извне. Почему-то именно в этом 
«творчестве» люди преуспели сполна. Возможно, рассмотрев в собственной 
уязвимости источник света, мы бы направили все свои силы, чтобы превратить 
его обмелевшие ручейки в мощные потоки, которые, придет время, сольются 
с мировым океаном, пронесшись сквозь все препятствия в пути.

It sometimes seems that the fragility of our body is nothing compared to the vulnerability 
of our souls. The peace of our heart is easily disrupted from the outside. Somehow, people 
have really succeeded in this «creative work». Maybe, having seen the source of light 
in our own vulnerability, we would direct all our efforts to turn its shallowed streams into 
powerful flows, which, when the time comes, will merge with the global ocean, sweeping 
through any obstacles in its the way.
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В глубине души каждый из нас искренне 
желает окружающим лишь добра. Но 
чувствуя себя несчастным, это сделать 

достаточно трудно. Еще сложнее быть един-
ственным фонарем посреди темной улицы и не 
страдать от того, что кто-то гасит твой свет. Не 
позволять своему пламени затухнуть, несмотря 
на бесконечные бури, – главная задача каждого 
из нас. В противном случае, мы рискуем навсег-
да остаться в окружающей тьме, которая съеда-

ет очаги света по отдельности, потому что так 
легче одержать победу.
Очевидно, надень мы «розовые очки», мир не 
станет лучше. Также как признать черное чер-
ным вовсе не означает наделить свое отношение 
эмоциями. Реальность такова, что по разным 
причинам перебои с электричеством неизбеж-
ны, а чувство близорукости от собственного 
света будет лишь углублять одиночество. Но 
все это временно, если позволить своему пламе-

ни все больше разгораться от встречного ветра. 
И тогда те, кто ранее не обращал внимания на 
редкие огненные вспышки поблизости или, воз-
можно, пытался затмить их своей тенью, теперь 
будут стараться быть рядом, чтобы согреться.
Трудности во взаимоотношениях с людьми 
имеют личный характер в прямом смысле сло-
ва. Мы считаем, что окружающие закрывают 
нам солнце. А они, как правило, считают с точ-
ностью до наоборот. Видимо, наслаждаться его 
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лучами получится у того, кто сделает шаг в сто-
рону, позабыв о личном на мгновение.
Мы всегда сильнее жизненных обстоятельств. 
Иначе бы наше уязвимое сердце не болело. Из 
невидимого мира, в котором живет душа, к нам 
всегда доставляются сообщения. Каждый раз 
они одного и того же содержания – больше лю-
бить. И кажется, тревожные ситуации напра-
шиваются стать первыми в очередь.
Когда-то определенно настанет момент, когда 
задеть нас за живое не получится. Своим при-
косновением из «темного» мы сделаем «свет-
лое» без усилий. В этом, кажется, и заключается 
вершина нашей личностной эволюции.
Мир прекрасен тем, что богат местами, где 
можно обогатить свою душу, наполнив ее ре-
зервуары. По сути, вся планета соткана из них – 
чистых источников, которыми можно утолить 
жажду. Путешествуя по ним, уносим с собой 
больше, чем нам необходимо для того, чтобы 
поделиться с теми, кто нуждается.
За очередным глотком жизненных сил отправ-
ляйтесь в Австрийские Альпы! Осознанно пре-
бывая среди потоков свежего воздуха и круго-
ворота высоких энергий, Вы сможете впитать в 
себя все самое совершенное.
Точка Вашего прибытия – Лех Форарльберг. Эта 
небольшая в размерах коммуна уже не один год 
является престижным фешенебельным курор-
том, ее также считают колыбелью горнолыжно-
го спорта с подготовленными трассами общей 
протяженностью 340 км. Здесь дивным обра-
зом переплелись первозданная красота гор-
ной долины и высокоразвитая туристическая 
инфраструктура. Помимо отменных лыжных 
склонов, в Лехе большое количество роскош-
ных бутиков, ресторанов и кафе, отличные 
фан-парки и кинотеатры.
Такие места как Лех не могут быть лишены 
творческой руки. Если Вы желаете найти луч-
шее место, чтобы остановиться на этой земле, 
обратите свое внимание на Hotel Gasthof Post. 
Честно сказать, не заметить его разноцветный 
сказочный фасад просто невозможно!
Среди традиционной застройки курорта Hotel 
Gasthof Post выделяется яркими оконными 
ставнями, зеленой крышей, ликами святых и 
цветочными композициями. 
Gasthof Post – это семейный отель. Возмож-
но, звучит несколько по-домашнему, однако в 

случае с этой гостиницей, у Вас вскоре будут 
совершенно иные ассоциации с семейным де-
лом. Что уж говорить, если уже 35 лет Gasthof 
Post является частью престижной гостиничной 
сети Relais & Chateaux.
Собственник отеля – очаровательный г-н Фло-
риан Моосбруггер, предугадывает предстоя-
щий опыт своих гостей. И все, благодаря при-
стальному вниманию к каждой детали, будь это 
часть интерьера или предоставляемый сервис. 
Генеральный управляющий требует от своей 
команды чемпионского отношения к своему 
делу. Это именно то, что отличает Hotel Gasthof 
Post на протяжении уже 35 лет.
Атмосфера гостиницы происходит из семей-
ных традиций, начиная с 1937 года. Некогда 
большой фермерский особняк с толстыми 
стенами был превращен в роскошный отель, 
сохранив при этом свое былое провинциаль-
ное очарование. В 2005 году г-н Моосбруггер 
вместе с архитектурным бюро Rainer+Amann 
начали свой амбициозный проект.
Концепция гостиницы заключалась в создании 
11 новых сьютов, нового банного комплекса с 
открытым основным и детским бассейном, а 
также просторного спа-центра и велнес-про-
странства. При реализации обновленного 
Hotel Gasthof Post главным приоритетом было 
сохранение альпийской аутентичности и безо-
пасность окружающей среды. При реставрации 
отеля были использованы натуральные мате-
риалы, а в системе отопления не используется 
органическое топливо.
Сегодняшний Hotel Gasthof Post – это изыскан-
ный альпийский отель в самом центре Леха с 
46-ю номерами и сьютами с Chalet Säge.
При входе в отель Вас встретит вестибюль The 
Hubertus hall, оформленный в охотничьем стиле 
с открытым камином и просторной террасой, на 
которой так любят собираться постояльцы.
Внутреннее убранство отеля выделяется дере-
вянными потолками и стенами, украшенными 
оленьими рогами и древней живописью.
С просторных номеров открываются захватыва-
ющие виды на горные вершины и тихий сад оте-
ля. Номера являют собой традиционный стиль, 
а некоторые инновационны и современны. Их 
интерьеры выделяются отделкой из натурально-
го дерева лиственницы и плитки терраццо. Каж-
дый номер имеет свой неповторимый стиль, ин-

дивидуально меблирован с любовью к деталям и 
оснащен всеми современными удобствами.
Комфортабельные сьюты располагаются на 
верхнем этаже и выделаются высоченными 
6-ти метровыми потолками.
Отдельного внимания заслуживает The Kaiser 
Suite площадью 115 кв.м с собственным откры-
тым камином, крупным окном в виде эркера, 
двумя частными балконами с видом на горы.
К Вашим услугам в гостинице функционирует 
Post Beauty & Spa Wellness, предлагающий не-
забываемый опыт расслабления в Альпах. Для 
Вас здесь баня, финская сауна, соляная паровая 
баня, 15-ти метровый бассейн с видом на Сад 
Эбра и пик Омесхорн.
Воспользуйтесь разработанными для Вас про-
граммами Post-Spa Program, предлагающими 
множество ритуалов от классического массажа 
всего тела до лимфодренажа, тайского массажа, 
Lomi Lomi Nui или LaStone.

fashionable resort. It is also considered the cradle 
of Alpine skiing with a total of 340 km of arranged 
pistes. Here, the pristine beauty of the mountain 
valley is marvelously intertwined with a well-de-
veloped tourist infrastructure. In addition to excel-
lent ski trails, Lech has a large number of luxury 
boutiques, restaurants and cafes, and wonderful 
fan parks and cinemas.
Places like Lech could not be made without a crea-
tive hand. If you want to find the best place to stay 
here, take a look at the Hotel Gasthof Post. To be 
honest, it is impossible not to notice its colorful 
dreamlike facade!
Among the traditional buildings of the resort, 
the Hotel Gasthof Post stands out with its bright 
shutters and a green roof, holy faces and flower ar-
rangement.
The Gasthof Post is a family run hotel. Perhaps it 
sounds a bit homely, but in the case of this prop-
erty, you will soon have a different idea of what 

a family business is. And keep in mind, that the 
Gasthof Post has been a part of the prestigious 
Relais & Chateaux hotel chain for 35 years.
The owner of the hotel is a charming gentleman by 
the name of Florian Moosbrugger, who always an-
ticipates the forthcoming experience of his guests. 
And it is all due to careful attention to every detail, 
whether it is a part of the interior or a service. The 

General Manager requires champion attitude to 
work from his team. This is what has been distin-
guishing the Hotel Gasthof Post for the past 35 years.
The atmosphere of the hotel comes from family 
traditions dating back to 1937. Once a large farm 
house with thick walls has been turned into a lux-
ury hotel, having kept its former provincial charm. 
In 2005, Mr. Moosbrugger, together with the Rain-

LOVELY HOTELS & RESORTS OF THE WORLD | 6160 | Travel Guide by Novel voyaGe | auTuMN-WiNTer

Places like lech could not be made without 
a creative hand. if you want to find the best place 
to stay here, take a look at the Hotel Gasthof Post. 
To be honest, it is impossible not to notice its 
colorful dreamlike facade!



После Вашего спа-путешествия отдохните в 
удобных креслах и отпустите Ваше внимание 
в плаванье внутрь себя, слушая звуки окру-
жающей природы. Плавайте в удовольствие 
в подогреваемом до температуры 32 градуса 
по Цельсию бассейне с панорамным видом на 
горы, где Вы можете сполна расслабиться после 
активного катания на лыжах.
Рестораны гостиницы отмечены многими на-
градами в области гастрономии. Отель являет-
ся членом престижных ассоциаций First Au stri-
an Sommelier Club и Confrérie des Cheva liers du 
Tastevin. Кроме того, Hotel Gasthof Post имеет 
собственную кондитерскую.
C 1 декабря 2017 года Hotel Gasthof Post от-
крывает новую панорамную обеденную зону. 
Данное решение – возвести новое строение с 
новой концепцией является беспрецедентным 
на протяжении всей 70-летней истории оте-
ля. Кроме того, Hotel Gasthof Post объявляет о 

приходе нового шеф-повара и менеджера кух-
ни в лице 32-летнего тирольца David Wagger, 
который призван повести концепцию сезон-
ной гастрономии отеля к новым вершинам.
В ресторане Kutscherstube с 10 утра до 10 
вечера Вам предложат изыски австрийской 
кухни, а в изысканном и отмеченном в гиде 
Michelin Post-Stuben, Вам подадут авторские 
деликатесы. В кондитерской Вас будут че-
ствовать аппетитным штруделем и отменным 

кофе. В теплое время года наслаждайтесь ча-
епитием на открытой террасе просторного 
ботанического сада, а в уютном баре отеля – 
выбирайте напитки на свой вкус и лучшие 
вина Старого Света из собственного винного 
погреба отеля.
Изюминкой отеля является – Ebra Park, зани-
мающий 10 000 кв.м. В его ботаническом саду 
произрастают альпийские растения, в окруже-
нии которых Вы можете забыться, сидя в ком-
фортном кресле с книгой в руках, вдыхая све-
жий воздух и наслаждаться видом на горные 
вершины в тишине и покое. Тут же неподалеку 
находится небольшой чайный домик и суве-
нирная лавка. 
Малышам в Hotel Gasthof Post будет чем за-
няться. Здесь имеется игровая комната, зона с 
PlayStation, а также банный комплекс исключи-
тельно для детей.
В Hotel Gasthof Post не составит труда добрать-
ся. Отель расположен в 110 км (1,5 часа езды) от 
аэропорта в Инсбруке и в 17 км от железнодо-
рожного вокзала Langen.

er+Amann architectural firm started their ambi-
tious project.
The hotel’s concept was to create 11 new suites, a 
new sauna complex with an outdoor main pool and 
children’s pool, as well as a spacious spa center and a 
wellness space. The main priority in the implemen-
tation of the renovated Hotel Gasthof Post was to 
preserve its alpine authenticity and environmental 
security. The restoration involved natural materials, 
and the heating system does not use fossil fuels.
Today the Hotel Gasthof Post represents an elegant 
Alpine hotel in the very center of Lech, with 46 
rooms and suites with Chalet Säge.
Upon entering the hotel lobby you will encoun-
ter the Hubertus hall, decorated in a hunting style 
with open fireplace and a spacious terrace that is 
so popular among the guests. The hotel’s interior 
stands out with its wooden ceilings and walls, dec-
orated with antlers and ancient paintings.
The spacious rooms open onto spectacular views 
of the mountains and the peaceful hotel garden. 
The rooms have a traditional style, with some be-
ing rather innovative and modern. Their interiors 
stand out with natural larch wood and terrazzo 
tiles. Each room has its own unique style, and is 
individually furnished with love and attention to 
detail, as well as being equipped with all modern 
amenities.
The comfortable suites are located on the top floor 
and they are distinguished by their amazing 6-me-
ter high ceilings.
The Kaiser Suite deserves a separate mention with 
the area of 115 sqm, a private open fireplace, a large 
bay window, and two private balconies with the 
view of the mountains.
At your disposal is Post Beauty & Spa Wellness, 
offering an unforgettable relaxation experience 

in the Alps. It includes a bath, Finnish sauna, salt 
steam bath, and a 15-meter swimming pool with 
views of the Ebra garden and Omeskhorn peak.
Take advantage of the Post-Spa Program designed 
for you, which provides numerous rituals ranging 
from the classic full-body massage to lymph drain-
age, Thai massage, Lomi Lomi Nui or La Stone.
After your spa journey, you can lounge in the com-
fortable chairs and release your attention to float 
inside yourself, listening to the sounds of the na-
ture around you.
Enjoy a swim in the 32-degree heated pool with 
panoramic views of the mountains, where you can 
completely relax after active skiing.
Restaurants of the hotel have won numerous gas-
tronomic awards. The hotel is a member of prestig-
ious associations such as the First Austrian Som-
melier Club and the Confrériedes Chevaliersdu 
Tastevin. In addition, the Hotel Gasthof Post has 
its own confectionary.
On December 1, 2017 Hotel Gasthof Post is excit-
ed to open the new panorama dining room. This 
is something what the property radically changes 
in its performance for the past 70 years. The hotel 
well-known Worldwide for its charm and unique 
cosiness profoundly shifting the entire lifestyle in 
its dining area. Besides, Hotel Gasthof Post an-

nounces the new chef and manager of the kitch-
en – 32-year old Tyrolian David Wagger, who will 
lead the seasonal gastronomy concept at the hotel 
to new levels.
The Kutscherstube restaurant is open from 10 
a.m. to 10 p.m., offering delicacies of the Aus-
trian cuisine, and the exquisite Michelin starred 
Post-Stuben serves various house specialties. The 
confectionary will treat you with delicious strudel 
and superb coffee. During the warm season, enjoy 
a cup of tea on the terrace of the vast botanical 
garden, or stop by the hotel bar to enjoy your fa-
vorite drink or pick one of the best wines of the Old 
World from the hotel’s own wine cellar.
The highlight of the hotel is the Ebra Park, which 
occupies 10,000 sqm. Its botanical garden houses 
alpine plants, and you can enjoy a book in their sur-
roundings, while breathing in the fresh air and en-
joying the view of the mountain peaks in peace and 
quiet. Nearby is a small tea house and a gift shop.
The little ones will always have something to do in 
the Hotel Gasthof Post. There is a gaming room, a 
PlayStation area, as well as a special sauna complex 
exclusively for kids.
The Hotel Gasthof Post is easy to reach. The hotel 
is located 110 km (1.5-hour drive) from Innsbruck 
airport and 17 km from the Langen train station.
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i Для того чтобы забронировать проживание в Hotel Gasthof Post, 
пожалуйста, используйте QR-code: www.postlech.com

hoteL gasthof post
Dorf 11, 6764 Lech, 
Austria
+43 5583 22060
info@postlech.com

i To book your stay at the Hotel Gasthof Post, please use the QR-code: 
www.postlech.com

Такие места как Лех не могут быть лишены 
творческой руки. Если Вы желаете найти лучшее 
место, чтобы остановиться на этой земле, обратите 
свое внимание на Hotel Gasthof Post. Честно 
сказать, не заметить его разноцветный сказочный 
фасад просто невозможно!

Видео #TGNV 
об отеле ➔ 

goo.gl/KxAzqW

hoteL gasthof post
Dorf 11, 6764 Lech, 
Austria
+43 5583 22060
info@postlech.com

#TGNV video 
about hotel ➔ 
goo.gl/KxAzqW

https://vimeo.com/235517656
https://vimeo.com/235517656


Certainly, speed is a sign of strength. Yet if 
we look into the very soul of the rapid flow 
of life, we will see that it stems from the 

fear of not getting the desired and the inability to 
fully live in the current moment.
Our desires constantly increase, changing both 
in scope and content, while our ability to realize 
them, measured per certain period of time, does 
not grow so fast. As a result, we lead a hectic ex-
istence devoid of peace and confidence in life. Al-
though we know that our skills are limited, we are 
still trying to shape the world the way we want.
The thing is, we feel every second of life, but the 
result of our actions arrives with a delay and often 
in a form that only vaguely resembles the original 
plan. We are depressed by this reality, provoked to 
look for means of easy and full realization of our 
intentions in order to find a way to experience joy 
in every moment.
As we realize what is happening to us and observe 
the reaction of the surrounding world, it becomes 
obvious that harmony can be achieved at the mo-
ment when our emotions meet our expectations. 
Such an adjustment – in line with circumstances 
we encounter – will reduce our pace to the opti-
mum level; clarify our vision; endow us with be-
nevolent patience within which there is enough 
space for enjoyment. Then, finally, the response to 
our desires and actions will not be long in coming.

There are so many opportunities in life, including a 
chance to slow down your step, let go of posturing 
and find the feeling which tells us that the current 
moment corresponds to our inner state.
Some places on the world map seem meant to make 
us deeply experience the intimate connection be-

tween the current moment and the environment, 
the latter fully resonating with our wildest dreams. 
Grand Tirolia Kitzbühel is exactly such a place.
Grand Tirolia Kitzbühel is different from other lux-
ury hotels of the Alps. Its focus is wider, it aims to 
do much more than realize just one of your goals.В погоне за успехом важно остановиться и позволить ему настичь нас самих. 

Это не означает покорно и расслаблено пребывать в ожидании чуда, отказавшись 
от ответственности за свои намерения и действия, но подразумевает 
распределение равных обязанностей между нашими поступками и ответной 
реакции Вселенной, результат которых будет эквивалентен сопутствующим 
нашему пути эмоциям.

In the race to achieve success, it is important to stop and let success start running after us. 
This does not mean being submissive and relaxed while waiting for a miracle and giving up 
responsibility for one’s intentions and actions. Rather, it implies the distribution of equal 
responsibilities between our actions and the response of the Universe, the result of this 
equivalent to the emotions accompanying us on our way.
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Скорость – признак силы, и с этим не 
поспоришь. Но, если заглянуть в саму 
суть стремительного течения жизни, 

мы обнаружим, что ее основой является страх 
не получить желаемое и неумение целиком пре-
бывать в текущем моменте.
Наши желания увеличиваются количественно 
и качественно, а способности их реализации за 
единицу времени не успевают расти в соответ-
ствующей пропорции. В результате – мы живем 
в суете, лишенные покоя и доверия к жизни. 

Мы знаем о том, что наши навыки ограниче-
ны, но все пытаемся влиять на мир так, как нам 
того хочется.
Все дело в том, что мы чувствуем жизнь ка-
ждую секунду, а результат наших действий 
приходит с задержкой и часто в значительно 
измененном от изначального плана виде. По-
добная реальность удручает, провоцируя нас 
искать пути легкой и абсолютной реализации 
наших намерений, чтобы в каждом мгновении 
все же испытывать счастье.

Осознавая происходящее с нами и наблюдая 
обратную связь из окружающего мира, стано-
вится очевидным, что гармония образуется тог-
да, когда наши эмоции будут соответствовать 
нашим ожиданиям. Подобная корректировка, 
в зависимости от условий, снизит наш темп 
до оптимального, прояснит видение, наделит 
благостным терпением, в процессе которого 
найдется место наслаждению, – и тогда отзыв 
на наши желания и предпринятые действия не 
заставит себя ждать.

GraND TiroLia KiTZBUheL

#golf #spa #nature АЛЬПЫ | aLps



This hotel will give everyone a unique life experi-
ence, because its entire concept expresses your per-
sonal and diverse “lifestyle.”
Grand Tirolia Kitzbühel is situated at the top of 
the famous Alpine “boutique” city of Kitzbühel. 
This special location opens before you unlimited 
opportunities for the particular form of recreation 
you have in mind.
Grand Tirolia Kitzbühel is a new hotel, built from 
the ground up. A unique grand retreat with servic-
es of the highest level, it does not constitute a part 
of any international hotel chain.
Approaching the hotel, you will notice its impres-
sively large private championship golf course, as 
well as the hotel’s own forest, where, surrounded 
by Alpine peaks, Grand Tirolia Kitzbühel stands 
majestically on a wide glade.
Without doubt, this hotel designed in modern style 
can be called a designer mansion. In the interior 
of the hotel, natural materials are widely used, in-
cluding precious wood and natural stone, and the 
refined decor creates the simultaneous feelings of 
comfort and intimate atmosphere. 
Grand Tirolia Kitzbühel wonderfully combines a 
kind of naturalistic faithfulness to the Alps and 
contemporary fashion. Many details of the interior 
are really eye-catching and absorb all your atten-

tion: the bar counter, the collection of original pho-
tographs on the walls, the design of the waterfall 
in the hotel’s SPA-center, large blocks of stone on 
the territory of the hotel or egg-shaped objects in 
its courtyard.
Everything you see inside the hotel reflects the nat-
ural wealth of the vicinities of Kitzbühel.
The attractions of Grand Tirolia Kitzbühel are per-
fectly balanced, whether it’s the hotel’s magnificent 
18-hole Eichenheim golf course, with a breathtak-
ing mountain view, or a unique spa.
This hotel is great at any time of the year! In winter, 
you will have an amazing opportunity to enjoy the 
hotel’s stylish atmosphere and go skiing or snow-

boarding – after all, the Wilder Kaiser chairlift is just 
a few minutes’ drive from the hotel. In the warm sea-
son, in addition to playing golf, you can explore the 
surrounding mountains and forests, as well as follow 
a special program designed for those wishing to pre-
pare for the triathlon by the champions of the sport. 
You are unlikely to be surprised by a ride in an 
electric cart over a silky green golf course. How-
ever, at Grand Tirolia Kitzbühel you can enjoy the 
beauty of the surrounding forest on the hotel’s 
private territory, immersed into a singular expe-
rience.
The rooms of Grand Tirolia Kitzbühel are charac-
terized by a harmonious blend of the Alpine style, 
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В жизни так много возможностей, и в том числе 
для того, чтобы замедлить свой шаг, отпустить 
претенциозность и нащупать чувство соответ-
ствия текущего момента нашему внутреннему 
состоянию.
Есть места на карте мира, словно созданные 
для того, чтобы мы полностью ощущали нераз-
рывную связь текущего мгновения с окружаю-
щей средой, целиком резонирующей с нашими 
самыми смелыми мечтами. И одним из таких 
мест является Grand Tirolia Kitzbühel.
Grand Tirolia Kitzbühel – отель, непохожий на 
другие роскошные гостиницы в Альпах. Он не 
столь узконаправлен, а его ценности выходят 

далеко за пределы реализации какой-то одной 
Вашей цели.
Эта гостиница подарит каждому неповторимый 
жизненный опыт, ведь вся ее концепция выра-
жает Ваш личный и разнообразный “lifestyle”.
Grand Tirolia Kitzbühel находится на самой 
верхней точке известного альпийского «бути-
кового» города Кицбюэль. И именно его место-
расположение открывает для Вас безграничные 
возможности отдыха в том виде, в котором Вы 
представляете его сами.
Grand Tirolia Kitzbühel – это новый отель, по-
строенный с нуля. Он не входит в состав ни 
одной международной гостиничной сети, при 

этом являясь уникальным гранд-ретритом с ус-
лугами и сервисом высочайшего уровня.
Подъезжая к отелю, Вы заметите его собствен-
ное внушительных размеров чемпионское 
гольф-поле, а также частный лес, где в окру-
жении альпийских пиков, на широкой поляне, 
величаво стоит Grand Tirolia Kitzbühel.
Отель выполнен в современном стиле и его 
смело можно отнести к дизайнерским особня-
кам. В его интерьерах повсюду использованы 
натуральные материалы, включая ценные по-
роды дерева и природный камень, а изыскан-
ный декор создает ощущение уюта и одновре-
менно камерной атмосферы.
В Grand Tirolia Kitzbühel удивительно сочетается 
некий альпийский натурализм и современная 
мода. Многие детали внутреннего убранства 
отеля имеют броский вид и обращают на себя 
внимание: будь это барная стойка, коллекция ав-
торских фотографий на стенах, конструкция во-
допада в спа-центре, большие каменные глыбы 
на территории или яйцеобразной формы пред-
меты во внутреннем дворике отеля.
Все, что Вы увидите внутри отеля, – все отобра-
жает природные богатства окрестностей Киц-
бюэля.
В Grand Tirolia Kitzbühel удивительным образом 
сбалансированы его собственные достоприме-
чательности, будь это великолепное гольф-поле 
Eichenheim на 18 лунок, с захватывающим дух 
ландшафтом гор, или уникальный спа-центр.
Этот отель великолепен в любое время года! 
Зимой у Вас будет потрясающая возможность 
насладиться стильной атмосферой отеля и ка-

Without doubt, this hotel designed in modern style 
can be called a designer mansion. in the interior of 
the hotel, natural materials are widely used, including 
precious wood and natural stone, and the refined 
decor creates the simultaneous feelings of comfort 
and intimate atmosphere. 



таться на лыжах или сноуборде – ведь всего 
несколько минут езды отделяет отель от кре-
сельного подъемника в Wilder Kaiser. А в теплое 
время года, помимо игры в гольф, Вы сможете 
исследовать окружающие курорт горы и леса, а 
также воспользоваться специальной програм-
мой, разработанной чемпионами для желаю-
щих подготовиться к триатлону.
Вас наверняка не удивить катанием на электро-
мобиле по шелковистому зеленому полю для 
гольфа. В Grand Tirolia Kitzbühel Вы сможете на-
слаждаться на приватной территории красотами 
окружающего леса, получая особенные эмоции.
Номера Grand Tirolia Kitzbühel – это гармонич-
ное сплетение альпийского стиля, современно-
го дизайна и высокой технологичности. Выби-
райте любой из 81 номеров и сьютов, которые 
придутся Вам по вкусу.
Особого внимания заслуживает по-настояще-
му эксклюзивный двухэтажный Presidential 
Sui te площадью 300 кв.м. с шикарной спальней, 
просторной гостиной с открытым камином, 
экстравагантной столовой с видом на горы, не-
большим баром и маленькой кухней, огромной 
ванной комнатой с сауной, и, конечно, террасой 
площадью 43 кв.м.

Наслаждайтесь кулинарным путешествием в 
Grand Tirolia Kitzbühel! Здесь для Вас подготови-
ли приятные сюрпризы в виде богатой разноо-
бразием тирольской и международной кухонь.
В главном ресторане интернациональной кухни 
Eichenheim позавтракайте отменными блюдами 
с бокалом Prosecco и заходите на ужин, чтобы 
в более интимной обстановке насладиться вы-
держанным вином и местными деликатесами.
В Golf Bistro, с видом на поле для гольфа, Вам, 
прямо с открытой кухни, подадут свежие заку-
ски и предложат свежую выпечку. В вечернее 
время здесь Вы можете попробовать блюда, 
приготовленные на гриле, а в теплый сезон на-
слаждаться ужином под открытым небом.

Бар Herbarium – самое стильное место гости-
ницы. Здесь в творческой атмосфере, допол-
ненной фортепиано, у Вас будет возможность 
провести многие часы, наслаждаясь автор-
скими коктейлями от одного из лучших бар-
менов Австрии.
Grand Alps SPA – очередная гордость Grand 
Tirolia Kitzbühel. Занимая общую площадь 
1500 кв.м, он располагает эксклюзивными 
спа-сьютами. В спа-ритуалах профессионалы 
отеля используют премиальную косметику 
Niance®, проводя авторские запатентованные 
терапии отдельно для мужчин и женщин, 
включая программы омоложения и массажи. 
В спа-центре для Вас имеется крытый бассейн, 
сауна и арома-сауна, тренажерный зал и многое 
другое. Здесь также проведут индивидуальные 
занятия по йоге на основе индивидуально раз-
работанных программ под Ваши потребности.
В Grand Tirolia Kitzbühel легко добраться. Отель 
находится всего в 1,5 часах езды от международ-
ного аэропорта Инсбрука и Зальцбурга, в ко-
торые в зимний сезон часто действуют прямые 
перелеты из Киева и Москвы. Отель находится 
всего в 2 часах езды от аэропорта Мюнхена, 
куда действуют прямые авиаперелеты из Киева 
(Lufthansa, МАУ), Москвы (Аэрофлот, S7) и сты-
ковочные рейсы из Алматы (Air Astana) и Баку 
(AZAL) через Франкфурт.

modern design and cutting-edge technologies. 
Choose any of the 81 rooms and suites appealing 
your taste.
Of particular note is the truly exclusive two-sto-
ry Presidential Suite with the area of 300 sq. m., 
boasting a chic bedroom, a spacious living room 
with an open fireplace, an extravagant dining room 
with a view of the mountains, a small bar and a 
small kitchen, a huge bathroom with sauna, and, of 
course a terrace of 43 sq. m.
Enjoy a culinary trip to Grand Tirolia Kitzbühel! 
The hotel has prepared a number of pleasant sur-
prises for you – represented by the rich variety of 
Tyrolean and international cuisine.
The main hotel restaurant, Eichenheim, serves 
dishes of international cuisine. For breakfast, come 
here to eat exquisite dishes accompanied by a glass 
of Prosecco; at dinner, you will be able to enjoy a 
more intimate atmosphere while tasting aged wine 
and local delicacies.
At the Golf Bistro, which overlooks the golf course, 
you will be served fresh snacks and offered fresh pas-
tries directly from the open kitchen. In the evening, 
you can try grilled dishes here, while during the 

warm season it’s possible to relish an open-air dinner.
The Herbarium bar is the most stylish place of the 
hotel. In the bar’s creative atmosphere complement-
ed by piano music, you will have an opportunity to 
spend many hours enjoying signature cocktails pre-
pared by one of the best bartenders in Austria.
Grand Alps SPA is another pride of Grand Tirolia 
Kitzbühel. Occupying the total area of 1500 sq. m, 
it has exclusive SPA-suites. During SPA-rituals, ho-
tel staff use the premium Niance® beauty products. 
The SPA-center offers patented individual thera-
pies for men and women, including rejuvenation 
programs and massages.

At the SPA-center, you will find an indoor swimming 
pool, sauna and aroma sauna, gym and much more, 
including individual yoga classes based on specifical-
ly designed programs suited to your needs.
Grand Tirolia Kitzbühel is easily to reach. The 
hotel is just 1.5 hours away from international air-
ports of Innsbruck and Salzburg, accessible during 
the winter season by frequent direct flights from 
Kiev and Moscow. The hotel is just 2 hours away 
from Munich Airport, with direct flights from 
Kiev (Lufthansa, UIA), Moscow (Aeroflot, S7) and 
connecting flights via Frankfurt from Almaty (Air 
Astana) and Baku (AZAL).
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gRand tiRoLia KitzbüheL
Eichenheim 8-9,
6370 Kitzbühel – Austria
+43 5356 666 15
info@grand-tirolia.com

i Для того чтобы первыми ознакомиться с горячими специальными 
предложениями Grand Tirolia Kitzbühel, пожалуйста, используйте 
QR-код: www.grand-tirolia.com/en/special-offers/special-offers.html

gRand tiRoLia KitzbüheL
Eichenheim 8-9, 
6370 Kitzbühel – Austria
+43 5356 666 15
info@grand-tirolia.com

i To be the first to see hot special offers
of Grand Tirolia Kitzbühel, please use the QR-code: 
www.grand-tirolia.com/en/special-offers/special-offers.html

Отель выполнен в современном стиле 
и его смело можно отнести к дизайнерским 
особнякам. В его интерьерах повсюду 
использованы натуральные материалы, включая 
ценные породы дерева и природный камень, 
а изысканный декор создает ощущение уюта 
и одновременно камерной атмосферы.

Видео #TGNV 
об отеле ➔ 

goo.gl/KGZGTp

#TGNV video 
about hotel ➔ 
goo.gl/KGZGTp

https://vimeo.com/227908544
https://vimeo.com/227908544


Baros MaLDives
Много ли нужно для счастья? Вопрос без ответа. Мы привыкли все мерять 
количеством, но так и не узнали, с какой же отметки начинается непреходящее 
блаженство. А оно, неуловимое, кроется в мелочах, в самом мгновении, что бы мы 
в него не поместили: молчаливое созерцание, бытовые хлопоты, разговоры просто 
так, едва ли примечательные своим смыслом действия, или каждодневный труд.

How much do we need to be happy? A question without 
an answer. We are obsessed with measuring the quantity 
of everything, yet we have no idea what amount 
guarantees the final arrival of eternal bliss. And the 
elusive happiness is hidden in small things, in the very 
moment, whatever we fill it with: silent contemplation, 
daily routine, conversations we engage in just for fun, 
actions of no great importance or our everyday work.
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First of all, we need to recognize a sim-
ple truth: everything that happens in our 
life – with or without our participation – is 

charged with the energy of alternatives. What we 
lack is the strength and ability to connect those var-
ied manifestations of the surrounding life with our 
harmonic essence.
If we were in less hurry to give up, take offence or 
get angry, thus devastating our reserves, we would 
immediately notice that in every situation there is 
some room for… love. We would find a link en-
abling us to act or watch – and feel happy doing 
whatever we are doing.
When we feel joy, our natural desire is to prolong 
it, to drown in its sweet depth; and in the absence 
of pleasure, we just need to try and see through the 

surging mist. This state is also a part of our reality, 
and since it has come to visit, we should greet it 
with quiet joyous readiness to see light through the 
thick haze.
In this way, we will learn how to feel happy with 
each gesture, every breath, every word and action. 
Even overcome with temporary doubts which are 
easily driven away by focused attention, we will be 
able at once to estimate their importance, let go of 
the unnecessary, part with the unpromising.
Only after we meticulously determine the compo-
nents comprising the entire harmonious picture 
of our life, establish which pieces of this puzzle we 
already have and which we lack – but if we come 
across them on our way, we will certainly recog-
nize their meaning, destined to become a part of 

our own Self – only then we will be truly happy.
Having built our own balanced Universe, we will 
be ready to welcome those who feel kinship with it, 
permeated with pleasurable ease.
Thus, gradually expanding, asserting our strength 
and unshakable clarity, we will be able to give the 
world what it needs. We don’t need to worry about 
the extent to which it accepts our sincerity, bearing 
no responsibility for this, and we shouldn’t regret 
the time we have spent – our goal is to do as much 
as possible to preserve harmony.
We can always conquer our own personal “im-
possible,” but when we come into contact with the 
complex world around us, endowed with its own 
will, originally as pure as ours, it is important to 
use other methods.

Прежде всего, нам необходимо принять 
простой факт: все, что происходит в 
нашей жизни с нашим участием или 

без, несет разнообразный энергетический за-
ряд. И все, чего нам не хватает, – это стойкости 
и умения связывать богатую на проявления 
окружающую жизнь с собственной целостной 
сущностью. 
Если бы мы не торопились опускать руки, 
обижаться или злиться, тем самым опусто-
шая свои резервы, мы бы тут же заметили, 
что в каждой ситуации есть... место любви. 
Мы бы обнаружили некое звено, с помощью 
которого мы в состоянии действовать или на-
блюдать, и при этом – чувствовать себя счаст-
ливыми.

Пребывая в радостном состоянии, нам есте-
ственным образом хочется его продолжать, 
погружаться в его сладкие путы; а в его отсут-
ствии, все, что может быть необходимо, – это 
внимательней смотреть сквозь нахлынувший 
туман. Это состояние – часть нашей реально-
сти и раз оно пожаловало в гости, значит его 
необходимо встретить тихой радостной готов-
ностью увидеть свет сквозь густую дымку.
Так мы научимся в каждом своем взмахе руки, 
выдохе и вдохе, слове и действиях ощущать 
себя счастливыми. И даже в закравшихся на 
мгновение неуверенных мыслях, гонимых 
устойчивым вниманием, мы легко взвесим их 
важность, отпустим ненужное, откажемся от 
того, что не имеет перспективы.

Лишь конкретно определив составляющие сво-
ей цельной картины жизни, и решив, какие ее 
детали наши, а каких еще не познали, но, заме-
тив их на пути, непременно узнаем их облик, 
который станет частью нас самих, – именно 
тогда мы будем счастливы целиком.
Построив собственную устойчивую Вселен-
ную, мы в приятном спокойствии способны 
принять тех, кому она по душе. 
Так, постепенно расширяясь, утверждаясь в соб-
ственной силе, своей непоколебимой ясности, 
мы сможем дарить миру то, в чем он нуждается. 
Не неся ответственности за меру его принятия 
нашей искренности, и без сожалений о времен-
ных затратах, мы воплотим в жизнь столько, 
сколько возможно для сохранения гармонии. 

#romantic #wedding ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | indian oCean



We should be ruthless towards ourselves, but kind 
towards others. We have every right to defend our-
selves and our world, but not to encroach on the 
universe of other people. Realizing what they need 
to go through, we can offer them a better way, be 
an example others will follow. Prepared by the furi-
ous wind and regular shocks we have encountered 
in the surrounding world, we will be ready to pro-
vide the necessary assistance. This is how we build 
life, so familiar to us in every small detail: life for 
ourselves, for our loved ones and for everyone on 
Earth, this house we all share.
Looking around today, we wonder, “Is the world as 
we know it now what we wished it to be, each on 
our own and all of us together?”
In order to understand what we really need in 
life, we have to return to the basics – to go to a 
place where there is nothing man-made, nothing 
apart from the boundless sky and the ocean with 
a small patch of tropical land; where thoughts dis-
solve in the salty ocean air and our spirit surges 
towards the sky.
In absolute natural purity, at the very point of ori-
gin, we can gain a feeling that will tell us what kind 
of world we really want to create. And its prototype 
we will find in Baros Maldives.
On Baros Maldives, a tiny coral island in the mid-
dle of the Indian Ocean, your imagination will give 
birth to more than one magnificent life.
Calling Baros Maldives a hotel, a resort or a retreat 
is a bit misleading. Once you set foot here, you will 
find it difficult to guess what was created first – the 
island itself or its splendid complex of villas.
Baros Maldives is one of the pioneers of the Mal-
dives archipelago tourist infrastructure. Built in 
1973, Baros Maldives became the third resort in 
the country.
Baros Maldives is constantly modernized and 
renovated – its guests always find it fresh, new 

and ready to give them a truly unique experience.
No catchy phrases are enough to describe Baros 
Maldives. It’s romantic, it’s authentic, it makes the 
heart beat faster – all of this, and more, can be said 
about the island surrounded by a living coral reef.
Baros Maldives is owned by a Maldivian compa-
ny. The place is highly distinctive in every sense. 
Its peculiar nature is reflected in everything: archi-
tecture, interiors, gourmet cuisine and matchless 
service.
Here, the attentive staff knows the guests’ names, 
not just the number of their villa, and each guest 
villa has its own butler. At Baros Maldives, 300 
employees work to provide you with maximum 
comfort.
In this place on the globe, the pace of life is slowed 
down to the natural rhythm you will long to enjoy 
in full. Surrounded by abundant tropical vegeta-
tion represented by coconut palms and flower gar-
dens, you will enjoy solitude in inner peace – and 
in the company of the person you love.
The hotel offers ideal conditions for calm relaxa-
tion. Here there will be no paparazzi, no motorized 
water equipment, no transport at all. Also, Baros 

Maldives only allows children aged 8 or older.
Go for a walk around the island – it will take 10 
minutes to circle it at an easy pace. Baros Maldives 
will take care of your leisure, providing an oppor-
tunity to travel on a private yacht to the most se-
cluded part of the island, where the hotel’s profes-
sional staff will treat you to a candlelight dinner.
A part of the outstanding chain of Small Luxury 
Hotels of the World, Baros Maldives has 45 opulent 
beach villas and 30 overwater villas.
Villas’ interiors feature only natural materials. In 
the Maldives, inner and outer space constitute one 
whole, and the hotel’s Maldivian architect Mo-
hamed Shafeeq knows this like no one else. Baros 
Maldives was designed with this in mind. Here, 
open and closed spaces are combined in an amaz-
ing way that guarantees you complete privacy. Hotel 
villas have large windows, enjoying plenty of day-
light and direct access to their natural surrounding.
Baros Residence, a villa of the highest category 
with the area of 268 sq. m. and its own personal 
butler, deserves special attention. Here, you can re-
lax in your own 7 x 3 meter pool in the atmosphere 
of complete privacy.

Наше личное «невозможно» всегда нам под-
властно, но, соприкасаясь с многосложным 
миром вокруг, наделенным собственной волей, 
такой же чистой изначально, как и наша, важно 
использовать иные методы.
Нам стоит быть безжалостными к себе, но ми-
ролюбивыми к другим. Защищать себя и соб-
ственный мир, но не посягать на вселенную 
окружающих. Осознавая, через что им необхо-
димо пройти, мы можем предложить лучший 
путь, быть примером, за которым последуют 
другие. Наше окружение укрепит нас своим 

негодующим ветром и регулярной встряской, 
чтобы мы, в итоге, оказали необходимую по-
мощь. Именно так строится жизнь, которую 
мы знаем в мельчайших деталях: для себя, для 
близких и для всех в нашем общем доме с име-
нем Земля.
Сегодня, осмотревшись вокруг, мы задаем себе 
вопрос: «Является ли данная картина мира точь 
в точь той, которую мы того желали по отдель-
ности и сообща»? 
Для того чтобы понять, что действительно нам 
важно для жизни, необходимо «обнулиться», от-

правиться туда, где ничего нет из рукотворного, 
где бескрайнее небо и океан с небольшим клоч-
ком тропической суши, где мысли растворяются 
в солоноватом воздухе океана, где вся наша сущ-
ность соединяется воедино с небосводом.
Там, в абсолютной природной чистоте, в самой 
точке начала отсчета, мы обретем чувство, ко-
торое поведает нам о том, какой же на самом 
деле мир мы желаем создать. Его прообразом 
станет Baros Maldives.
Baros Maldives – крохотный коралловый остров 
посреди Индийского океана, где в Вашем вооб-
ражении родится не одна великолепная жизнь.
Назвать Baros Maldives отелем, курортом или 
ретритом будет недостаточно. Оказавшись на 
этом острове, будет нелегко отгадать: что же 
создано сначала – остров или великолепный 
комплекс вилл?
Baros Maldives – это один из первопроходцев 
туристической инфраструктуры Мальдивского 
архипелага. Будучи возведенным в 1973 году, 
Baros Maldives стал третьим по счету курортом 
в стране. 
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Проходя постоянные обновления, baros Maldives 
предстает перед своими гостями всегда свежим, 
новым и готовым дарить каждому воистину 
уникальный опыт.



At Baros Maldives, three restaurants, including a 
gourmet restaurant, are at your disposal.
Experience a true epicurean delight at The Light-
house restaurant, where you will be offered both 
classic and innovative tropical cuisine. The Cay-
enne Grill will pamper you with excellent seafood 
dishes prepared on the grill, as well as Asian ta-
pas. And at the Lime restaurant, you can lunch 
and dine throughout the day, enjoying interna-
tional cuisine.
Be sure to visit The Lighthouse Lounge Togeth-
er with your loved one in the evening. Enjoy a 
cocktail, relax while listening to pleasant music 
and gazing at the panoramic view of the tropical 
island.
In Baros Maldives, you can experience truly inno-
vative diving. It is important to note that the hotel 
is the first EcoDive resort in the Maldives.
You will be offered many diving trips to the pro-
tected coral reef that surrounds the island. If you 
are an experienced diver (with a certificate to con-
firm this), a professional guide will take you on a 
diving tour to explore underwater objects at differ-
ent depths.
In Baros Maldives, you can enjoy a la carte diving 
Diving by Design, which means that each guest is 
offered an individual tour.
Plunge into the world of transcendence in Baros 
Maldives SPA, where original SPA-rituals, includ-
ing complex massages, scrubs and wraps await you.
In the SPA, you will be offered an unforgettable 
SPA-journey for two in luxurious and spacious 
suites.
Take private yoga lessons and meditate in a special 
place of the resort – the Villa deck.
In its turn, the wooden Piano Deck will be a perfect 
spot for a special gourmet dinner or a massage.
Baros Maldives is easy to reach. The hotel is 25 
minutes by speedboat from Malé International 
Airport, accessible by interchange flights from 
Kiev, Baku and Almaty via Dubai (Flydubai) and 
Doha (Qatar Airways), as well as direct flights 
from Moscow by Aeroflot.

Проходя постоянные обновления, Baros Maldi-
ves предстает перед своими гостями всегда све-
жим, новым и готовым дарить каждому воис-
тину уникальный опыт.
Чтобы описать Baros Maldives, будет недоста-
точно броских эпитетов. Романтичный, аутен-
тичный, заставляющий сердце биться чаще – 
все это об этом острове с живым коралловым 
рифом вокруг него.
Baros Maldives принадлежит мальдивской ком-
пании. Он индивидуальный во всех смыслах. 
Его характерность отображается во всем: архи-
тектуре, интерьерах, высокой кухне и отличи-
тельном сервисе.
Здесь учтивый персонал знает гостей по имени, 
а не по номеру вилл, а у каждой гостевой виллы 
имеется собственный батлер. Между прочим, 
для Вашего комфорта в Baros Maldives работа-
ют 300 сотрудников.
В этой точке на Земном шаре темп жизни за-
медляется до естественного ритма, которым 
Вам захочется наслаждаться сполна. Здесь, в 
окружении густой тропической растительно-
сти в виде кокосовых пальм и цветочных садов, 
Вы останетесь наедине с собственным покоем и 
любимым Вашему сердцу человеком.
В отеле все создано для покоя. Здесь Вы не 
повстречаете папарацци, моторизированной 
водной техники и прочего транспорта. Также в 
Baros Maldives поселение с детьми допускается 
только с восьмилетнего возраста.
Отправляйтесь на прогулку по острову, кото-
рый Вы сможете неторопливым шагом обойти 
за 10 минут. В Baros Maldives позаботятся о Ва-
шем досуге, предоставят возможность совер-
шить путешествие на частной яхте, которая до-
ставит Вас в самую уединенную часть острова, 
где профессионалы отеля организуют для Вас 
ужин при свечах.
Являясь частью великолепной сети Small Luxu-
ry Hotels of the World, Baros Maldives распола-
гает 45 роскошными пляжными виллами и 30 
виллами на воде.

В интерьерах вилл используются исключи-
тельно натуральные материалы. Архитектором 
отеля является мальдивец Mohamed Shafeeq, 
который, как никто другой, знает о том, что 
Мальдивы – это место, где внутреннее и внеш-
нее – едины. Именно так спроектирован Baros 
Maldives. Здесь поразительно совмещаются от-
крытые и закрытые пространства, в которых Вы 
будете чувствовать себя в полной приватности.
Виллы отеля имеют большие окна, много днев-
ного света и прямой доступ к природе.
Отдельного внимания заслуживает The Baros 
Residence – вилла самой высокой категории 
площадью 268 кв.м с персональным дворец-
ким. Здесь, в атмосфере полной изолированно-
сти, Вы сможете расслабляться в собственном 
бассейне размером 7 х 3 метра. 
Для Вас в Baros Maldives три ресторана, вклю-
чая ресторан высокой кухни.
Испытайте настоящее эпикурейское наслажде-
ние в ресторане The Lighthouse, где Вам пред-
ложат классическую, инновационную тропи-
ческую кухню. В The Cayenne Grill порадуют 
отменными блюдами из морепродуктов на гри-
ле, а также азиатскими тапас. В свою очередь, в 
ресторане Lime, Вы сможете обедать и ужинать 
на протяжении всего дня, наслаждаясь блюда-
ми международной кухни.
В вечернее время, вместе с любимым Вами че-
ловеком, непременно зайдите в The Lighthouse 
Lounge выпить коктейли, чтобы под аккомпане-
мент приятной музыки расслабиться, наслажда-
ясь панорамным видом на тропический остров.

В Baros Maldives Вы можете попробовать по-на-
стоящему инновационный дайвинг. Важно от-
метить, что отель является первым EcoDive ку-
рортом на Мальдивах.
Здесь Вам предложат множество дайв-экскур-
сий по заповедному коралловому рифу, окру-
жающему остров. Если Вы опытный дайвер, 
имеющий подтверждающий сертификат, про-
фессиональный гид отправится вместе с Вами к 
затонувшим на разной глубине объектам.
В Baros Maldives к Вашим услугам a la carte 
дайвинг Diving by Design, что означает, что к 
каждому гостю здесь предлагается индивиду-
альный тур.
Окунитесь в мир трансцендентности в The Spa 
от Baros Maldives, в котором для Вас подготовили 
авторские спа-ритуалы, включая комплексные 
массажи, скрабы и обертывания. В спа-центре 
Вам предложат незабываемое спа-путешествие 
для двоих в роскошных и просторных сьютах.
Воспользуйтесь частными уроками йоги и за-
ймитесь медитацией в особенном месте на ку-
рорте – на Villa deck.
В свою очередь, на деревянной палубе Piano 
Deck, Вам захочется провести особенный гур-
мэ-ужин или пройти сеанс массажа.
В Baros Maldives легко добраться. Отель нахо-
дится в 25 минутах езды на скоростном катере 
от международного аэропорта Мале, в который 
действуют пересадочные рейсы из Киева, Баку 
и Алматы через Дубай (Flydubai) и Доху (Qatar 
Airways), а также прямые рейсы из Москвы от 
авиакомпании Аэрофлот.

LOVELY HOTELS & RESORTS OF THE WORLD | 7574 | Travel Guide by Novel voyaGe | auTuMN-WiNTer

baros Maldives is constantly modernized and 
renovated – its guests always find it fresh, new and 
ready to give them a truly unique experience.

i To be the first to see hot special offers of Baros Maldives,
please use the QR-code: www.baros.com/packages-special-offers

baRos MaLdives
PO Box 2015, Male’ 20-02, Republic of Maldives
+960 664 26 72
reservations@baros.com

i Для того чтобы первыми ознакомиться с горячими специальными 
предложениями Baros Maldives, пожалуйста, используйте QR-код: 
www.baros.com/packages-special-offers

baRos MaLdives
PO Box 2015, Male’ 20-02, Republic of Maldives
+960 664 26 72
reservations@baros.com



The sT. reGis
MaUriTiUs resorT

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

Where do you get the tools to keep newly gained 
knowledge in subconscious? We often immediately forget 
many explorations as if we never needed them, and the most 
important parts of them are lost on their way. Suddenly 
facing life challenges, we find ourselves unarmed, as usually. 
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T his makes new experience useless, takes 
time, confuses our minds and puts bounds 
to make the next step. 

Maybe, the most important life skill is the ability 
to be fully devoted to what we aim our personal-
ity to become. If only we could learn to notice the 
moment when understanding of something new 
becomes our integral part merging with the steady 
view of the world! 
Personal achievements should become experience, 
which, like in medicine, allows new tissues to graft 
and makes us able to walk again. In a way, life is a 
training site with free scales, where you can choose 
any apparatus. There are no rules, but one: train 
and feel the process with the bits of your soul, train 
without borders, repeat and do a lot. Unfortunate-
ly, there is no other way to personal development. 
The amount of all available knowledge and ways 
of learning doesn’t make people happier. But some 
places on the Earth were, probably, made by the 
Creator for us to develop our sensitivity. 
How do you imagine heaven? Whatever it is in 
your imagination, you should go to Mauritius. It 
was definitely created by nature to cast over mem-
ories and phantasies about the forgotten right from 
the bottom of the heart. 
Mauritius is located in the southwestern part of the 
Indian Ocean, near Madagascar. The 600-meter 
plateau rising in the center of the island reveals that 
Mauritius has volcanic origin. Hundreds of small 
rivers teeming with rapids and waterfalls pierce the 
mountains here. Everything in the island’s appear-

ance encourages devout feelings. Once you have 
visited this place, you will no longer need effort to 
gain the sense of inner silence. 
Framed by coral reefs and always warm waters of 
the Indian Ocean, Mauritius has for ages been the 
natural habitat of unique flora and fauna species 
whose population inexorably started to decline 

many centuries ago under the influence of human 
activity. 
Today, it is the seat of the Black River Gorges Na-
tional Park, where relic plants, birds and animals 
are protected by law. On the southwestern out-
skirts of Mauritius, pro- truding into the ocean, 
there is a peninsula bear- ing the beautiful French 
name Le Morne. Without a doubt, this place is the 
most privileged location of Mauritius, in addition 
to being a part of the UNESCO heritage list. 
The mountain Le Morne Brabant towers here 
among thick evergreen shrubs, and behind it, as if 
hiding on a peerless white sandy beach, stands the 
luxurious The St. Regis Mauritius Resort. Designed 
in colonial style, the complex creates the impres-
sion of ‘lost paradise’. Stepping on the threshold 
of The St. Regis Mauritius Resort, you will feel its 
main features – privacy and absolute relaxation. 
The St. Regis Mauritius Resort opened its doors 
to travelers in 2012. The elegant style of the hotel 
was created by outstanding architect Stauch Vor-
ster and interior designer Trevor Julius, who fully 
conveyed the sense of Mauritius’ colonial past in a 
harmonious confluence of eras. 
The hotel not only recreates the refined atmos-
phere of an old Victorian manor, it also offers its 
guests a chance to enjoy the luxury and comfort of 
the highest level. 
You will be provided with 24-hour butler service 
as well as a vast number of unique services such 
as fine dining restaurants, the first Iridium Spa in 
Africa with a total area of 2,000 sq.m., world-class 
water- sports center and a prestigious kite surf-
ing club. The St. Regis Mauritius Resort features 
172 rooms of various categories, including Junior 
Suites, Beachfront St. Regis Suites and The St. Regis 
Villa Mauritius (1659 sq.m.) with 4 suites and an 
access to the ocean.
Spacious, state-of-the-art rooms represent harmo-
nious eclecticism of the classic colonial style, Mau-
ritian flavor and modern design. The interior de-
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Такая последовательность превращает 
новый опыт в бесполезность, съедая 
время и посеяв путаницу в сознании, 

так и не позволив подняться на ступень выше. 
Возможно, самым важным навыком в жизни 
является способность пропускать через все 
свое существо то, что желаем привить своей 
личности. 
Научиться бы замечать то мгновение, когда 
понимание нового становится неотъемлемой 
частью самого себя, сливаясь с устойчивым 
мировоззрением!
 Персональные открытия обязаны стать опы-
том, который, как по закону природы, позво-
лит новым тканям прижиться, чтобы мы вновь 
научились ходить. В таком деле жизнь – это 
тренировочная площадка со свободными ве-
сами, где можно выбрать любой понравив-
шийся снаряд. Здесь нет правил, кроме одного: 

упражняясь, чувствовать процесс всей глуби-
ной души, занимаясь без ограничений в подхо-
дах и повторениях. Другого же пути к личнос-
тному развитию, увы, нет. Само по себе обилие 
всем доступных знаний и способов их пости-
жения не делает людей более счастливыми. Од-
нако, некоторые места на карте мира, видимо, 
были задуманы Создателем, чтобы мы имели 
возможность развить свою чувствительность. 
Как Вы представляете себе рай? Каким бы он 
ни был в Вашем воображении, отправляйтесь 
на Маврикий. Он, очевидно, был создан при-
родой, чтобы навевать воспоминания или 
фантазии о забытом прямо из нашего сердца. 
Маврикий расположился в юго-западной ча-
сти Индийского океана, неподалеку от острова 
Мадагаскар. Возвышающееся в центре остро-
ва на 600 метров плато, выдает вулканическое 
происхождение Маврикия. Здесь горы проре-

заны сотнями небольших рек, изобилующих 
порогами и водопадами. Этот остров всем 
своим видом побуждает испытывать благого-
вейные чувства. Побывав здесь, Вам более не 
понадобятся усилия, чтобы обрести ощущение 
внутренней тишины.
Окаймленный коралловыми рифами и вечно 
теплыми водами Индийского океана, Маври-
кий испокон веков был местом средоточия 
уникальной флоры и фауны, которые еще мно-
гие столетия назад под влиянием человека на-
чали непреклонно сокращаться в популяции. 
Сегодня здесь действует национальный парк 
Блэк-Ривер-Горжес, где реликтовые растения, 
птицы и животные охраняются законом. 
На юго-западной окраине Маврикия, на неко-
тором углублении в океан, находится полуо-
стров с красивым французским названием Ле 
Морн. 
Вне всякого сомнения, это место – самая при-
вилегированная точка на Маврикии, к тому 
же занесенная в список наследия ЮНЕСКО. 
Здесь, среди густых вечнозеленых зарослей, 
возвышается гора Ле Морн Брабант, за кото-
рой, словно затаившись на бесподобном белос-
нежном пляже, расположился роскошный The 
St. Regis Mauritius Resort. 
Комплекс, выполненный в колониальном сти-
ле, создает впечатление «затерянного рая». 
Ступая на порог The St. Regis Mauritius Resort, 
Вы ощутите основные его черты – уединен-
ность и тотальную расслабленность. 

Отель не только воссоздает изысканную атмосферу 
старинного поместья викторианской эпохи, 
но и предлагает гостям окунуться в роскошь 
и комфорт высочайшего уровня, которые 
позволяют The St. regis Mauritius resort быть 
одним из лучших курортов планеты.



sign features magnificent fabrics, rare Asian wood, 
natural stone and marble. 
The bed canopies are made of the finest snow- 
white fabric; the rooms have handmade furniture 
and fine art, as well as unique works of local crafts- 
men that create a unique atmosphere of comfort 
and exquisite luxury. The rooms offer splendid 
views of wondrous tropical gardens and glittering 
waters of the Indian Ocean. The St. Regis Mauritius 
Resort offers you gastronomic experience you will 
not find anywhere else on the island. 
Under the guidance of the newly arrived Belgian 
chef, Nicolas De Visch, the hotel’s restaurants offer 
a unique cuisine – suited to every taste, capable of 
giving inspiration and combining Indian, Chinese 
and African motifs. 
Le Manoir restaurant, with its elegant atmosphere, 
offers delicacies of the Creole and French cuisine. 
The Boathouse Grill is an elegant beachside res-
taurant for foodies. It is always ready to serve fresh 
oysters and grilled shrimp as well as vintage cham-
pagne. At night the restaurant is illuminated by an 
array of lights which, accompanied by live music, 
create a romantic atmosphere. Atsuko’s Asian chef 
offers modern Far-Eastern cui- sine – teriyaki, 
sashimi, tempura, yakitori, fresh fish and meat. 
Throughout a week here works a Japanese culinary 
arts school. 
Floating Market restaurant made a revolution in 
culinary traditions of Southeast Asia. All familiar 
scents, tastes and hues intermix in Thai, Malaysian 
and Vietnamese dishes. Healthy food for mind, 
body and soul is prepared basing on the principles 
of ch’i -energy, what corresponds to the concept of 
healthy nutrition. 
For those who are used to resorts’ bars, The St. Re-
gis Mauritius Resort will not seem the same. 1904 

Bar – is an oasis of luxury in a tropical resort, im-
pressing with the elegance of its interior design. 
You are offered a wide range of alcohol drinks, 
including vintage whisky. Try a unique version 
of legendary cocktail “Bloody Mary”, which was 
invented 75 years ago in The St. Regis New York 
and was transformed after the local fashion into 
“La Belle Creole Mary” accompanied by small re-
freshments. The Iridium Spa – is a St. Regis’ own 
spa-brand. The name came from an Ancient Greek 
goddess Iris who was a personification of the rain-
bow, which linked the sky and the sea. 
The Iridium Spa provides you with 12 rooms for 
spa-treatment with private terraces and breathtak-
ing view on the ocean. Only organic beauty prod-
ucts of such brand like Valmont are used in spa-

center. Unique spa-rituals are held with the help of 
hot guava and coconut milk. 
The St. Regis Mauritius Resort – is a family resort. 
For the smallest ones it has The Kite Flyers Club, 
where your kids will always find something to do. 
You should certainly go to the private La Palme 
d’Or Private Cinema and, of course, to the kitesurf-
ing center – ION Club .
Besides that, on the tourist compound there is a 
water sports center, where you can do windsurfing 
or scuba diving, kayaking or snorkeling, and rent a 
boat or autoboat. 
Mauritius is easy to reach. Using a comfortable 
connecting flight via Paris, it will take you 12 hours 
to get to this paradise island after you leave the cap-
ital of France.

The St. Regis Mauritius Resort раскрыл свои 
двери перед путешественниками в 2012 году. 
Над элегантным стилем отеля работали выда-
ющийся архитектор Stauch Vorster и дизайнер 
интерьеров Trevor Julius, которые в гармонич-
ном слиянии эпох сполна отобразили колони-
альное прошлое Маврикия. 
Отель не только воссоздает изысканную ат-
мосферу старинного поместья викторианской 
эпохи, но и предлагает гостям окунуться в 
роскошь и комфорт высочайшего уровня, ко-
торые позволяют The St. Regis Mauritius Resort 
быть одним из лучших курортов планеты.
Здесь для Вас доступен 24-х часовой батлер-сер-
вис, а также огромное количество уникальных 
услуг, включая гастрономические рестораны, 
первый в Африке Iridium Spa, растянувшийся 
на 2000 кв.м., центр водного спорта мирового 
класса и престижный кайтсерфинг-клуб. 
В The St. Regis Mauritius Resort 172 номера 
различных категорий, включая Junior Suites, 
Beachfront St. Regis Suites и The St. Regis Villa 
Mauritius площадью 1659 кв.м с 4-мя сьютами и 
доступом к океану.
Просторные, оснащенные по последнему слову 
техники номера представляют гармоничную 
эклектику классического колониального сти-
ля, маврикийского колорита и современного 
дизайна. Во внутреннем убранстве использо-
ван великолепный текстиль, редкие азиатские 
породы дерева, натуральный камень и мрамор. 
Над кроватями висят балдахины из тончайших 
белоснежных тканей; расставлены мебель руч-
ной работы и изящные произведения искус-
ства, а также оригинальные изделия местных 
мастеров, создающие неповторимую атмосфе-

ру уюта и утонченной роскоши. Из номеров 
открываются восхитительные виды на дивные 
тропические сады и искрящиеся лазурные 
воды Индийского океана. 
The St. Regis Mauritius Resort предлагает Вам 
гастрономический опыт, который не испы-
тать больше нигде на острове. Под предво-
дительством новоприбывшего шеф-повара 
из Бельгии Nicolas De Visch, рестораны отеля 
предлагают уникальную кухню на любой вкус, 
способную вдохновлять, совмещая в себе ин-
дийские, китайские и африканские мотивы.
В изысканной обстановке ресторана Le Manoir 
Вам предложат деликатесы креольской и фран-
цузской кухонь. 
The Boathouse Grill – это элегантный пляж-
ный ресторан для гурманов. Здесь Вам всегда 
предложат свежие устрицы и жареные на гри-
ле креветки, а также винтажное шампанское. 
Вечером ресторан эффектно подсвечивается 
множеством огней, создающих романтичную 
атмосферу под аккомпанемент живой музыки. 
Азиатский шеф-повар из Atsuko предлагает со-
временную дальневосточную кухню: терияки, 
сашими, темпуру и якитори, свежую рыбу и 
мясо. Здесь в течение недели в ресторане рабо-
тает школа японского кулинарного мастерства. 
Ресторан Floating Market произвел революцию 
в кулинарных традициях Юго-Восточной 
Азии. В тайских, малайских и вьетнамских 
блюдах перекликаются знакомые ароматы, 
вкусы и оттенки. Здесь готовят здоровую пищу 
для ума, тела и духа, основываясь на принци-
пах энергии «ци», что соответствует представ-
лениям о правильном питании.  
Привыкшим к курортным барам, The St. Regis 

Mauritius Resort покажется не таким, как все. 
Бар 1904 – это оазис роскоши на тропиче-
ском курорте в элегантном интерьере. Здесь 
Вам предложат большой выбор алкогольных 
напитков, включая винтажный виски. Попро-
буйте уникальную версию легендарного кок-
тейля «Кровавая Мэри», который был приду-
ман 75 лет назад в отеле The St. Regis New York 
и переделан на местный манер La Belle Creole 
Mary, подающийся с маленькими закусками! 
The Iridium Spa – это собственный спа-бренд 
от St. Regis. Название происходит от имени 
древнегреческой богини Ириды, которая сим-
волизировала радугу, являющуюся посредни-
ком между небом и морем. В Iridium Spa для 
проведения процедур для Вас функционируют 
12 номеров с частными террасами и шикар-
ным видом на океан. В спа-центре использу-
ется исключительно органическая продукция 
от бренда Valmont. Уникальные спа-ритуалы 
проводятся с использованием горячей гуавы и 
кокосового молока. 
The St. Regis Mauritius Resort – это курортный 
комплекс для всей семьи. Для Ваших малышей 
имеется The Kite Flyers Club, где детям всегда 
будет чем заняться. Обязательно посетите при-
ватный кинотеатр La Palme d’Or Private Cinema 
и, конечно же, кайтсерфинг клуб – ION Club. 
Кроме того, на территории отеля действует 
центр водного спорта, где Вы можете заняться 
виндсерфингом или дайвингом, покататься на 
каяках, совершать погружения с ластами и ма-
ской, а также взять лодку или катер напрокат. 
Добраться на Маврикий Вам не составит труда. 
Комфортный пересадочный рейс через Париж 
доставит Вас на этот райский остров за 12 ча-
сов перелета из столицы Франции.

i To see special offers of The St. Regis Mauritius, please use the QR code:
exclusives.stregis.com/St-Regis-Resort-Spa-Mauritius-3459/
special-offers?ES=SOP_LPS_EN_ST_3459_AFIO_MAU

the st. Regis MauRitius ResoRt
Le Morne Peninsula, Mauritius 
+230 204 3333 
reservations.mauritius@stregis.com 
www.stregismauritius.com 

LOVELY HOTELS & RESORTS OF THE WORLD | 8180 | Travel Guide by Novel voyaGe | auTuMN-WiNTer

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями 
The St.Regis Mauritius Resort, пожалуйста, используйте QR-код: 
exclusives.stregis.com/St-Regis-Resort-Spa-Mauritius-3459/
special-offers?ES=SOP_LPS_EN_ST_3459_AFIO_MAU

the st. Regis MauRitius ResoRt
Le Morne Peninsula, Mauritius 
+230 204 3333 
reservations.mauritius@stregis.com 
www.stregismauritius.com 

The hotel not only recreates the refined 
atmosphere of an old victorian manor, it also 
offers its guests a chance to enjoy the luxury 
and comfort of the highest level.

http://exclusives.stregis.com/St-Regis-Resort-Spa-Mauritius-3459/special-offers?ES=SOP_LPS_EN_ST_3459_AFIO_MAU
http://exclusives.stregis.com/St-Regis-Resort-Spa-Mauritius-3459/special-offers?ES=SOP_LPS_EN_ST_3459_AFIO_MAU


KeMPiNsKi seYcheLLes 
resorT Baie LaZare

Природа с самого рождения возложила на нас большую ответственность – 
самостоятельно разгадывать «зашитый» в сердце «открытый код». 
Не имея ориентиров, мы прокладываем свой путь, не теряя надежды, 
что когда-то окажемся в месте назначения.

Since our very birth, we are tasked with the challenge of decoding our heart’s 
greatest desires. We go on searching, throughout the world, in the hope that one 
day we will reach our heart’s intended destination.
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Очевидно, чтобы безошибочно выби-
рать курс движения и следовать ему не 
сворачивая с намеченного маршрута, 

необходимо научиться распознавать отголоски 
собственной исключительности, которой на-
делила нас природа. Ее спутниками станут не-
поддельное чувство радости, затрудняющее ды-
хание, и ясный, устремленный в неизвестность 
взгляд. Пребывая в приятным спокойствии, 
взору откроются новые горизонты, туман раз-
веется и обнажится вожделенная суша – место 
Вашего назначения. 
Острова пленительны тем, что в них отсечено 
все лишнее. Они совершенны, законченны. Во-
круг их обозначенных границ плещется сама 
бесконечность, из которой, то и дело, прибыва-
ют целеустремленные, познавшие свои истоки, 
путешественники.
Некоторые места на планете – как тревожащий 
Ваше сердце человек. Одно его существование 
в другой части света, способно разжечь Вас. Вы 
не пожалеете ни времени, ни сил, не пуститесь 
в раздумья, а просто последуете внутреннему 
зову, чтобы прожить неповторимый опыт.
Оказавшись на Сейшельских островах, Вам 

не придется суетливо искать себе занятия или 
ощущать на себе бремя рутинных мыслей.
Чувство собственного присутствия в каждом 
мгновении меняющихся декораций будет труд-
но спутать с чем-либо другим. Здесь привыч-
ным для Вас делом станет наблюдение за наби-
рающим обороты чувством наполненности в 
сердце.
Райский остров – тот, в котором красота выра-
жается в каждой детали. На острове Маэ Вы бу-
дете непривычно долго рассматривать все, что 
откроется Вашему взору.
Созерцание окружающего ландшафта, сплетен-
ного из бирюзового океана, тропических лесов 
и пляжей с белоснежным песком, повлечет за 
собой устойчивое чувство, что с этих пор кар-
тина Вашего мира уже не будет прежней. Вам 
словно принесли чистое панно, на котором про-
явится все, что Вы пожелаете.
Для того чтобы возвести курорты и ретриты на 
тропических островах, необходимо обладать 
тонкой чувствительностью, ощущать окружа-
ющую природу так, чтобы впоследствии пода-
рить путешественникам воистину уникальный 
опыт пребывания.

Kempinski Seychelles Resort Baie Lazare – именно 
такое место. Располагаясь у живописной бухты, 
этот ретрит меняет представление об изыскан-
ном, полном насыщенного уединения отдыхе.
Представьте, как Вы, закрыв глаза, лежите в 
удобной кровати в собственном сьюте, распо-
ложенном прямо на пляже, и вдыхаете тяжелую 
тропическую ночную прохладу, а перед Вашими 
глазами проносится жизнь, наполненная же-
ланными красками. 
Быть может, Вы увидите себя в детстве, вспомни-
те обо всем, о чем мечтали с юных лет и узнаете 
в настоящем времени свои истинные желания.
Такие места, как остров Маэ и Kempinski Sey-
chelles Resort Baie Lazare, созданы для Вашего 
«глубокого погружения» в себя и окружающую 
действительность, чтобы просыпаясь каждое 
утро в любом месте земного шара, никогда не 
теряли связь со своим внутренним голосом.
Kempinski Seychelles Resort Baie Lazare тонко 
вписан в окружающий ландшафт. Его элегант-
ные здания с широкой полосой пальмовых 
деревьев, выполненные в современном стиле 
с традиционными элементами, растянулись 
вдоль побережья.

In order to pursue a given path, and follow it 
with reckless abandon to success and person-
al fulfillment, we first need to take time to rec-

ognize the unique aspects of ourselves which set us 
apart from the countless others embarking on simi-
lar journeys. When we embrace and honor those 
traits that make us uniquely ourselves, and play to 
our exclusive strengths and abilities, we are likely to 
experience a genuine and breathtaking sense of joy 
and a renewed sense of clarity when gazing into the 
unknown. We recognize, that we carry within in us 
all we need to exist and succeed in a world of un-
certainty.
Perhaps this is why islands hold such a captivating 
allure. They exist, and thrive, in perfect isolation 
from the rest of the world, relying solely on the 
unique endowments that nature has bestowed upon 
them. There is no better place for travelers to begin 
their journey to self-awareness, free from the su-
perfluous influences of the outside world and sur-
rounded by oceans of infinite possibility.
One such place is the island nation of the Seychelles. 
Described by early settlers as “the original garden of 
Eden”, one cannot help but consider their own ori-
gins when gazing on the immense granite boulders 
and untouched tropical jungles that are characteris-
tic of this Indian Ocean Archipelago.
Considered by many to be the ultimate destination 
in romance travel, the appeal of the Seychelles is 
akin to that of a distant, yet unknown soul mate: 
Just the idea of their existence, somewhere out there 
in the world, is enough to excite you and set your 
heart racing. You are dimly aware of an inner call-
ing, reaching out to you across distance and time, 
inviting you to your heart’s own paradise – that one 
place on Earth where you can be unapologetical-
ly yourself, free from the burden of routine and 
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building resorts and retreats on tropical islands 
requires a delicate sensitivity and reverence towards 
the surrounding natural environment. in order to 
provide travelers with a truly unique experience, 
developers must subtly inscribe their luxury facilities 
into the existing landscape in a way that enhances, 
rather than diminishes, their unique location. 
Kempinski Seychelles resort baie lazare does 
exactly that.



нужденной обстановке стильного лаунж-бара 
Planters – фирменными коктейлями и легкими 
закусками.
В пляжном ресторане Windsong, Вы сможете 
перекусить в обеденное время и насладиться 
прохладительными напитками, а вечером рас-
слабиться под ритмы океана.
В Kempinski Seychelles Resort Baie Lazare легко до-
браться. Отель расположен в 30 минутах езды от 
международного аэропорта и в 40 минутах езды 
от столицы Сейшельских островов – Виктории.

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями 
Kempinski Seychelles Resort Baie Lazare, пожалуйста, перейдите по ссылке: 
www.kempinski.com/en/baie-lazare/seychelles-resort/special-offers

i To see special offers of Kempinski Seychelles Resort Baie Lazare, 
please use the following link: 
www.kempinski.com/en/baie-lazare/seychelles-resort/special-offers

KeMpinsKi seyCheLLes ResoRt baie LazaRe
Seychelles
tel.: +248 4 386666
info.seychelles@kempinski.com

KeMpinsKi seyCheLLes ResoRt baie LazaRe
Seychelles
tel.: +248 4 386666
info.seychelles@kempinski.com

LOVELY HOTELS & RESORTS OF THE WORLD | 87

ment rooms (including a suite for couples) and a 
bespoke range of treatments using only organic and 
natural products.
Guests looking to do more than just recline in 
a sunbed while taking in exquisite views of glittering 
turquoise seas will be delighted by the fitness facili-
ties offered by the hotel: an outdoor Olympic size 
swimming pool, two tennis courts, a gym and an on-
site water sports center which offers snorkeling, div-
ing, surfing, paddling and kayak lessons. For the little 
ones, the hotel’s Kids’ Club has a variety of entertain-
ment programs and a children’s paddling pool.
A passion for food and premium beverages is an 
ear-mark of the Kempinski brand and is evidenced 
by the attention to detail and culinary fineness at all 
four of the resort’s dining outlets:  The elegant L’In-

dochine invites you to a world of gastronomic de-
light with its exotic local dishes, including seafood 
delicacies from the Indian Ocean. Café Lazare, the 
hotel’s main buffet restaurant, offers a wide selec-
tion of international dishes and the stylish setting 
at Planters Bar & Lounge is the perfect complement 
to the venue’s signature cocktails and light snacks. 
Windsong Beach Restaurant invites guests to dine 
in relaxed settings with the sand at their feet and the 
sound of the waves in their ears.
Kempinski Seychelles Resort Baie Lazare is easily 
accessible.  Just 30 minutes from the Seychelles In-
ternational Airport, this unique property makes an 
idyllic base from which to explore the rest of the is-
land, yet offers much in the way of exclusivity and 
privacy for those looking to get off the tourist track.

extraneous demands. Here, in paradise, the growing 
sense of fullness in your heart will become a familiar 
sensation.
Mahé, the largest of the Seychelles’ islands, is just 
such a paradise. There, beauty is expressed in every 
direction you look. You will become accustomed to 
taking your time and leisurely contemplating the 
surrounding landscape, where snow-white beaches 
delineate the boundary between turquoise ocean 
and verdant tropical forests. In the face this pris-
tine splendor, you catch a glimpse of the planet in 
its purest state and observe the potential for a better, 
simpler world.
Building resorts and retreats on tropical islands re-
quires a delicate sensitivity and reverence towards 
the surrounding natural environment. In order to 
provide travelers with a truly unique experience, de-
velopers must subtly inscribe their luxury facilities 
into the existing landscape in a way that enhances, 
rather than diminishes, their unique location. Kem-
pinski Seychelles Resort Baie Lazare does exactly 
that.
Located on the famous Baie Lazare, in the exclu-
sive south-end of Mahé, this exclusive resort offers 
guests round-the-clock expertise, dedication and 
unmatched Creole hospitality, set in dazzling sur-
roundings of untouched, natural beauty. This beach-
front paradise redefines secluded leisure and offers a 
private haven for traveling romantics seeking the 
ultimate island getaway. 
A selection of private rooms and suites set in expan-
sive tropical grounds, have been designed to blend 
harmoniously with the natural environment; and 
refined to reflect 120 years of Kempinski service ex-
cellence. Nestled in a secluded bay, at the foothills of 
a magnificent mountain range, the elegant buildings 
have been crafted with natural materials along an 
800m stretch of palm lined beach.
If scenes like this don’t invoke an instant sense of 
serenity, the hotel’s luxurious spa offers has six treat-
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Примыкание курорта к горному массиву и тро-
пическому лесу с одной стороны и Индийско-
му океану с другой – делает отдых в этом отеле 
по-настоящему особенным.
В гостинице для Вас создан шикарный SPA-
центр Kempinski, The Spa, располагающий ше-
стью комнатами для проведения спа-ритуалов, 
а также спа-сьютом для пар.
Открытый бассейн олимпийских размеров яв-
ляется приятной особенностью курорта. Здесь 
Вы также найдете два теннисных корта, трена-
жерный зал и центр водного спорта, включая 
сноркелинг, дайвинг, морские прогулки, глубо-
ководную рыбалку и увлекательные экскурсии. 
Специально для малышей в отеле имеется дет-
ский бассейн, а также детский клуб, предлагаю-
щий разнообразие развлекательных программ.
Кулинарное путешествие по ресторанам Kem-
pinski Seychelles Resort Baie Lazare не оставит 
Вас равнодушными.
Гастрономический и элегантный L’Indochine 
приглашает Вас отведать местные экзотические 
блюда и в том числе деликатесы из отборных 
морепродуктов, к которым опытный сомелье 
подберет для Вас изысканные вина.
В главном ресторане отеля – Café Lazare, у Вас 
будет возможность насладиться богатым выбо-
ром интернациональных блюд, а в непри-

Такие места, как остров Маэ и Kempinski 
Seychelles resort baie lazare, созданы для Вашего 
«глубокого погружения» в себя и окружающую 
действительность, чтобы просыпаясь каждое утро 
в любом месте земного шара, никогда не теряли 
связь со своим внутренним голосом.



essQUe ZaLU ZaNZiBar
Наше будущее – это наши эмоции в настоящем. Чувства не отложишь 
на потом, но можно ослабить их так, что дни превратятся в слайд-шоу, 
в котором не найти нам смысла. Не стоит бояться переживать личные 
драмы – они необходимы для того, чтобы переехать жить этажом выше.

Our future is our emotions in the present. 
Feelings cannot be set aside for later, but they can 
be weakened, so that days turn into a slide show, 
of which we cannot make any sense. Do not 
be afraid to experience personal dramas – they 
are necessary to move one floor up.
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Богатство опыта со скудностью чувств не 
оправдывает себя. По крайней мере, по 
причине того, что вопреки очевидным 

достижениям, приходится постоянно убеж-
дать себя в собственном счастье.
Превратно понимая чувственные удоволь-
ствия, мы часто отправляемся за ними на охо-
ту, и если добыча попадается нелицеприятная, 
пытаемся тут же бросить ее там, где взяли, что, 
к сожалению, едва ли получается. Порой случа-
ется, возвращаемся домой и вовсе без добычи, 
что равносильно негативному результату.
В итоге, поиски радости заканчиваются в том 
же месте, откуда начинались: избегая безликой 

и постной на вкус жизни, мы пытаемся увер-
нуться и от всякой драмы, либо же попадаем в 
ее сети целиком.
Мы, безусловно, заслуживаем того, чтобы 
жизнь дарила нам лишь благостные моменты. 
Но если все же так не происходит, мы обязаны 
принять все, что примчалось к нам из далекого 
пространства. 
Осознанно пропустить через всего себя небла-
гоприятные стечения обстоятельств – трудно. 
В такие моменты наши чувства будто лишают 
нас памяти о том, что носим магнит, зашитый 
в нагрудном кармане. Захватившие нас в плен 
эмоции, выдают себя за наш собственный го-

лос, затуманивают сознание, сужая фокус вни-
мания, что лишает возможности видеть при-
чины и следствия.
А вдруг за тем, чего меньше всего хочется, та-
ится нечто большее, нежели боязливые мечты? 
Опуская многосложный анализ ситуаций, воз-
можно, стоит не ради шутки встречать каждую 
напасть с распростертыми объятиями? И если 
подобная роль нам удастся, что же сможет нас 
по-настоящему огорчить?
Приезжая в некоторые места на планете, стоит 
быть особенно внимательными. Чувственный 
опыт, который можно у них перенять, бывает, 
лежит прямо на поверхности. Приехав на Зан-
зибар, Вы убедитесь в этом на личном опыте!
Этот остров подарит богатый букет эмоций 
всем, кто раскроет свою душу нараспашку.
Вероятно, из всех африканских островов, Зан-
зибар – самый известный в нашем восприятии. 
Хоть это касается лишь его звучного названия. 
Сам по себе Занзибар остается загадкой до тех 
пор, пока Вы не примете его целиком, каков он 
есть.
Расположенный практически вплотную к са-
мому жаркому континенту планеты – близ 
берегов современной Танзании, архипелаг Зан-
зибар является местом, где можно с легкостью 
проникнуться многогранным чувственным 
опытом, на который способен человек.
За свою продолжительную и незаурядную 
историю Занзибар вживался в разноликие сце-
нические образы, оставаясь площадкой для 
игры различных жанров.
В X веке здесь на жарком и влажном острове 
с муссонным климатом поселились персы из 
Шираза, которые со временем ассимилирова-
лись с арабским и африканским населением. 
К слову, местные жители до сих пор называют 
себя «ширази». Когда-то Занзибар был опло-
том мировой работорговли, которой управля-
ли оманские султаны, а затем и могуществен-
ные европейские империи, оставившие после 
себя впечатляющее материальное наследие.
Сегодня Занзибар – это уникальный остров, 
где проживает в основном чернокожее насе-
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Все сьюты и виллы отеля роскошно меблированы. 
Предметы интерьера изготовлены из местных 
материалов, пространство номеров украшено 
аутентичными произведениями искусства, и все 
это размещено под традиционной скатной 
крышей в стиле Makuti.

Ample experience with scarcity of feelings 
does not justify itself. At least due to the 
fact that despite the obvious achieve-

ments, you have to constantly assure yourself of 
your own happiness.
Misconstruing the sensual pleasures, we often go 
hunting for them, and if we come across a game we 
don’t like, we try to immediately throw it out then 
and there, but unfortunately it doesn’t work that 
way. Sometimes we happen to come back home 
with an empty bag, which is equivalent to a neg-
ative result.
As a result, the search for happiness ends in the 
same place where it began: avoiding the faceless 
and meager taste of life, we are trying to dodge all 
the drama, or else get completely trapped in its net.
We certainly deserve being given only serene mo-
ments by life. But if that does not happen, we have 
to accept everything that came rushing to us from 
distant space.
It is hard to consciously pass the adverse turn of 
events through yourself. At such moments, our 
feelings seem to deprive us of the memory that 
we have a magnet sewn in our breast pocket. The 
emotions that hold us in captivity, pose as our own 
voice, cloud the mind, narrowing the focus of at-
tention, which in turn makes it impossible to see 
cause and effect.
And what if the least desirable is hiding something 
more than timid dreams? Dismissing an intricate 
analysis of situations, maybe it is worth to actually 
greet every misadventure with open arms? And if 
we succeed in this role, what can truly upset us?
Coming to certain places of the world, you should 
pay careful attention. The sensual experience that 
you can obtain from them happens to lie right on 
the surface. When you come to Zanzibar, you will 
see it firsthand!
This island will bring a rich bouquet of emotions to 
all those who open up their soul.
Of all the African islands, Zanzibar is probably the 
most famous in our perception. Although this only 
refers to its sonorous name. Zanzibar itself remains 
a mystery until you accept it completely and just 
as it is.
Located right next to the hottest continent of the 
planet, near the coast of today’s Tanzania, the Zan-
zibar Archipelago is a place where you can easily 

embrace the most the versatile sensory experience 
that man is capable of.
During its long and remarkable history, Zanzibar 
got into various characters while remaining a play-
ground for games of different genres.
In the 10th century this hot and humid island with 
monsoon climate became inhabited by Persians 
from Shiraz, that with time assimilated with the 
Arab and African population. Actually, the locals 
still call themselves Shirazee.
Zanzibar was once a stronghold of the global slave 
trade operated by Omani sultans, and later by 
mighty European empires which have left behind 
an impressive material legacy.
Today’s Zanzibar is a unique island, which is a 
home to mostly black population professing Islam, 
and in rare exceptions – traditional African cults 
or Christianity.
The astonishing Stone Town that has been in Zan-
zibar since ancient history is the oldest coastal 
trading city of Swahili culture, and is listed as a 
UNESCO World Heritage site.
You will see how incredibly fun it is to walk the 
narrow streets of the ancient city, looking at the 
facades of its low-rise medieval buildings with 
their Swahili exotica combined with Arabic tones; 
watching their owners – craftsmen and artists, that 
come out onto the porch to finish another deco-
rative shape or painting, wandering through the 
local bazaars, inhaling the aroma of spices and 
fruit, barely managing to take in the colorful and 
loud vendors, casting wary glances at the women, 
completely wrapped in their bright-colored abayas. 
Walking around this fabulous city, you will marvel 
at the beauty of its mosques and cathedrals, the ele-
gance of the Sultan’s palace, and maybe even stum-

ble onto the house where the legendary Freddie 
Mercury was born and lived.
All this cultural and architectural splendor is pre-
sented with the backdrop of the Indian Ocean and 
a coral reef seen near the surface. After exploring 
the colorful life of Zanzibar you will want to dive 
into the turquoise ocean on a deserted sandy beach.
To fully immerse into the very heart of the island, 
head to the Essque Zalu Zanzibar.
This resort will become your personal retreat. This is 
the mission of this boutique hotel. Here you will be 
able to breathe the fresh air of the Indian Ocean and 
sail deep into your own feelings, dissolving in them!
The Essque Zalu Zanzibar is an intimate desti-
nation located in a natural cove on the northeast 
coast of the Unguja (Zanzibar) island. From 2017 
the property has become a part of the Preferred 
Lifestyle collection.
The hotel combines modern luxury, where it is easy 
to feel in the present. One side of the retreat opens 
onto the Indian Ocean, and the other – onto the 
lush green gardens, with a hovering spicy and salty 
aroma of the dense tropical air.
The Essque Zalu Zanzibar provides an opportuni-
ty to create your own paradise, define your luxury, 
and gain an unforgettable experience!
Choose one of its 40 private suites or 8 villas with 
scenic views of the tropical garden or the ocean.
All suites and villas of the hotel are exuberantly 
furnished. The interior design items are made of 
local materials, with the rooms decorated by au-
thentic works of art, all of it under the Makuti style 
sloping roof.
Your gastronomic journey will be comprised 
of dishes made from the local farm ingredients 
served to your table.

all suites and villas of the hotel are exuberantly 
furnished. The interior design items are made 
of local materials, with the rooms decorated by 
authentic works of art, all of it under the Makuti 
style sloping roof.



Посетите Market Kitchen. Это, по сути – уни-
кальная роскошная столовая и продуктовый 
магазин, где Вам предоставят большой выбор 
свежих салатов, вяленого мяса и свежих море-
продуктов, а хлеб подадут прямо из печи. Вас 
также удивит разнообразие аппетитных десер-
тов и обилие сыров.
Выбранные Вами блюда будут сопровождать-
ся отличной подборкой изысканных вин, ил-
люстрирующих убеждения шеф-повара Husa 
Jussi, который полагает, что вино из виногра-
да, выращенного в одном и том же полушарии 
дополняет местные ингредиенты наилучшим 
образом.
В Jetty Restaurant & Bar Вам предложат поужи-
нать в стиле al fresco прямо на берегу Индий-
ского океана. Здесь Вы можете непроизвольно 
откинуться на спинку стула с освежающим 
коктейлем в руках, покуривая кальян и вгля-
дываясь на закат или плывущую вдали рыбац-
кую лодку.
В уникальном Baobab баре наслаждайтесь лю-
бимым напитком в тени этого могучего дерева.
В баре у бассейна пробуйте на протяжении 
дня фруктовые коктейли и легкие закуски. А 
ужинать в собственном сьюте или на вилле в 
Essque Zalu Zanzibar покажется Вам особен-
ным удовольствием!
Spa-центр отеля состоит из двух процедурных 
кабинетов, четырех одноместных сьютов, ду-
ша-Vichy, сауны и парной. В этом оазисе по-
коя и расслабления используются только 100% 
натуральная органическая продукция. Здесь 
создана уникальная система Africology, в кото-

рой природа синергетически взаимодействует 
с энергетической системой человека.
Чтобы глубже погрузиться в традиции остро-
ва, воспользуйтесь аутентичным Маасаи риту-
алом, который является важной составляющей 
культуры и стиля жизни Занзибара.
Используя свежий кокос, эфирные масла и 
скраб, профессионалы проведут Вам легкий 
массаж ступней ног.
Singo Scrub – является традиционным спа-ри-
туалом на Занзибаре, который, как правило, 
проводят невесте за день до дня свадьбы. 
Данный ритуал проводится с использованием 
африканских рецептов с листьями Moringa, 
порошка корицы и трав, которые перемеши-
ваются в блендере с особенной водой. Затем 
Вам проведут 45-минутный массаж, исполь-
зуя тонкое сочетание кокосового ореха, ко-
рицы, апельсина, эфирного и цитронеллового 
масла.
Мечтаете о самой необыкновенной свадьбе? 
Что ж, в Essque Zalu Zanzibar Вам помогут во-
плотить мечту в реальность! В отеле работает 
выдающаяся команда свадебных координато-
ров, которые сделают столь важное событие в 
Вашей жизни по-настоящему впечатляющим!
В Essque Zalu Zanzibar легко добраться. Отель 
находится в полутора часах езды от междуна-
родного аэропорта, куда в зимний сезон дей-
ствует множество авиарейсов из всех конти-
нентов, включая прямые чартерные перелеты 
из Киева, а также регулярные прямые переле-
ты из Франкфурта, Парижа, Дубай и других 
крупных аэропортов.

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями 
Essque Zalu Zanzibar, пожалуйста, перейдите по ссылке: 
www.essquehotels.com/special-offers.html

i To learn about the special offers from the Essque Zalu Zanzibar,
please use the following link: 
www.essquehotels.com/special-offers.html

essque zaLu zanzibaR
PO Box 3151, Zanzibar, Tanzania
tel.: +255 778 683 960
reservations@essquehotels.com

essque zaLu zanzibaR
PO Box 3151, Zanzibar, Tanzania
tel.: +255 778 683 960
reservations@essquehotels.com
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Be sure to stop by the Market Kitchen. It is a unique 
luxury dining area and a food store, offering a great 
variety of fresh salads, cured meats, fresh seafood, 
and freshly made bread hot from the oven. You will 
also be surprised by a variety of mouth watering 
desserts and abundance of cheeses.
Your meals will be accompanied by an excellent 
selection of fine wines, demonstrating the creed 
of chef Husa Jussi, who believes that wine from 
grapes grown in the same hemisphere best com-
plements the local ingredients.
The Jetty Restaurant & Bar offers alfresco dining 
right on the shore of the Indian Ocean. Here you 
can relax and lay back with a refreshing cocktail in 
hand, puffing on a hookah and looking at the sun-
set or a distant fishing boat.
Enjoy a drink in the unique Baobab bar in shade of 
a mighty tree with the same name.
Throughout the day you can treat yourself to 
smoothies and light snacks at the poolside bar, 
while dining in your own suite or villa in the 
Essque Zalu Zanzibar will make for a special 
pleasure!
The hotel spa-center has two treatment rooms, 
four single suites, a Vichy shower, a sauna and a 
steam room. This oasis of tranquility and relaxa-

tion uses only 100% natural organic products. A 
unique Africology system developed by the center 
ensures synergetic interaction of nature with the 
human energy system.
To immerse deeper into the island’s traditions, 
undergo an authentic Maasai ritual, which is an 
essential part of the Zanzibari culture and life-
style. The spa professionals will give you a light 
foot massage using fresh coconut, essential oils 
and a scrub.
The Singo Scrub is a traditional spa ritual in Zan-
zibar, which is typically intended for a bride to un-
dergo the day before the wedding day. This ritual is 
performed with the use of African recipes that in-
clude Moringa leaves, cinnamon powder and herbs 
blended with the addition of special water. You will 

then be given a 45-minute massage, using a fine 
mixture of coconut, cinnamon, orange, citronella 
and essential oils.
Dreaming of having a most unique wedding cer-
emony? The Essque Zalu Zanzibar is here to help 
you make this dream come true! The hotel’s un-
paralleled team of wedding coordinators will turn 
your big day into a truly spectacular event and an 
unforgettable experience!
The Essque Zalu Zanzibar is easily accessible. The 
hotel is a 90-minute drive from the international 
airport, with numerous flights from all over the 
world especially in the winter season, including 
direct charter flights from Kyiv, as well as regular 
direct flights from Frankfurt, Paris, Dubai and oth-
er major airports.
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ление в массе исповедующее ислам, а в редких 
исключениях – африканские традиционные 
культы и христианство.
На Занзибаре до наших дней из глубин исто-
рии дошел удивительный Каменный город – 
старейший в мире прибрежный торговый 
город культуры суахили, внесенный в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вам покажется невероятно увлекательным гу-
лять узкими улицами древнего города, всма-
триваясь в фасады его малоэтажных средне-
вековых домов, выдающими себя экзотикой 
суахили с арабскими тонами; наблюдать за хо-
зяевами-ремесленниками и художниками, вы-
шедшими на крыльцо доработать очередную 
декоративную форму или картину, бродить по 
здешним базарчикам, вдыхая аромат пряно-
стей и фруктов, лишь успевая рассматривать 
колоритных и громких торговцев, бросая осто-
рожные взгляды на женщин, полностью завер-
нутых в красочные абайя. Прогуливаясь этим 
сказочным городом, вы поразитесь красотой 
мечетей и соборов, изяществом дворца султа-
на и, возможно, наткнетесь на дом, где родился 
и жил Фредди Меркьюри.
Все это культурное и архитектурное велико-
лепие находится на фоне прозрачного Ин-
дийского океана с коралловым рифом у по-
верхности. После исследования красочной 
жизни Занзибара Вам непременно захочется 
окунуться в бирюзовый океан на безлюдном 
песчаном пляже.
Чтобы погрузиться в самое сердце этого остро-
ва, отправляйтесь в Essque Zalu Zanzibar.
Сей курорт станет Вашим персональным ре-
тритом. В этом и заключается миссия этого 
бутик-отеля. Здесь у Вас будет возможность 
вдыхать свежесть Индийского океана, погру-
жаться в свои чувства, растворяясь в них!
Essque Zalu Zanzibar – это интимное направле-
ние, расположенное в естественной скалистой 
бухте на северо-востоке побережья острова 
Unguja (Занзибар). C 2017 года отель является 
частью коллекции Preferred Lifestyle.
Гостиница сочетает в себе современную ро-
скошь, где легко почувствовать себя в настоя-
щем моменте. С одной стороны ретрита – Ин-
дийский океан, а с другой – пышные зеленые 
сады, над которыми реет пряный и соленый 
аромат плотного тропического воздуха.
В Essque Zalu Zanzibar Вы можете создать свой 
собственный рай, определить свою роскошь, 
получить незабываемый жизненный опыт!
Выбирайте здесь один из 40 приватных сьютов 
и 8 вилл с живописным видом на тропический 
сад или океан. 
Все сьюты и виллы отеля роскошно меблиро-
ваны. Предметы интерьера изготовлены из 
местных материалов, пространство номеров 
украшено аутентичными произведениями ис-
кусства, и все это размещено под традицион-
ной скатной крышей в стиле Makuti.
Ваше гастрономическое путешествие будет 
увенчано блюдами, приготовленными из мест-
ных фермерских продуктов, которые подаются 
к Вашему столу. 



aMaYa resorTs & sPas
Есть люди, волшебные, словно море ночью. Все, к чему бы они ни прикоснулись, 
начинает плавно играть, как мерцание луны о поверхность воды. Эта 
размеренная ритмика – их отличительная особенность, благодаря чему время 
превращается в бесконечность, а пространство становится мягким как глина, 
из которой можнослепить все, что пожелает душа. 

There are people who are as magical as the night sea. 
Everything they touch begins to play as smoothly as 
the moon glimmering on the water. This measured 
eurhythmics is their distinctive feature that turns time 
into infinity, and makes space soft as clay to mold 
anything the heart desires.
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The magic accompanying the life of such 
people is not something supernatural. But 
to understand its source you need to cool 

down your ardor.
All our inherent emotional states originate far out-
side our bodies. We do not create the mood but only 
replicate a certain light. The feelings of irritability or 
aggression, anxiety or despair are as natural as quiet 
delight or a pleasant feeling of warmth inside.
Regardless of what we feel it is important to be 
aware of this fact at any given moment. Only then 
will we be able to subsequently make the informed 
choices, to define our movement from one emotion 
to another, skillfully juggling different states, based 
upon the circumstances of life. If we can remember 
that the current situation is not eternal at any time 
and that it does not define our immense essence, we 
will truly become the masters of our lives.
Perfection in deeds, as well as in the world around 
us, lies in a place where weapons have been laid 
down, claims and demands abandoned, and the 
people released, and in their place suddenly ap-
pears a source that fills every thought with clarity 
and force, the soul – with knowledge instead of 

faith, and the spirit – with unperturbed strength. It 
is impossible to loosen this state. And even if that 
happens, the path to it will remain the same forever.
One of these paths leads to Sri Lanka. A tropical 
island in the Indian Ocean – this itself sounds con-
vincing enough and hinting at something similar 
to eternal serenity being hidden here. Sri Lanka 
does not refuse such epithets, but it is a place much 
deeper than the descriptive characteristics, instead 
requiring stories with meaningful metaphors. Per-
haps this is how ancient Vedas and sacred teachings 
of Buddhism were written. A simple language can-
not describe that which is more complicated than 
words. However, in ancient times the autochtho-
nous language of Sri Lanka was Vedic.
Talking about the geography of Sri Lanka, it is 
worth mentioning that it is located on an island 
of the same name off the southeast coast of Hin-
dustan, that, according to some sources, was once 
connected to the mainland by a natural or man-
made shoal – the so-called Adam’s Bridge. 
The Portuguese, who controlled the area during the 
Middle Ages, gave the island the name of Ceylon, 
but after gaining independence in the latter half of 

the XX century, the country went back to its origi-
nal name – Sri Lanka, which means “holy island” in 
Sanskrit. See for yourself whether it is true during 
your trip here!
It so happens that the strongest merits of a place 
acquire further expression. Thanks to the AmAyA 
ResoRts & spAs, Sri Lanka obtained its land-
marks, scattered throughout the “deepest” places on 
the island. This hotel company includes 7 first-rate 
hotels and retreats that form a chain in the center of 
the island, dividing it in half from east to west.
After visiting them, you will see first hand how pre-
cisely each hotel reflects the place it is located at.
The Amaya resorts are full of Lankan spirit of el-
egant simplicity, exposing the primordial culture 
and traditions in the quiet solitude.
After a 4 hours drive (180 km) from the lankan ca-
piraly – Colombo, your next stop will be at AmAyA 
LAke, located among the thickets of the jungle 
near the ancient shrine - Dambulla cave temple.
Stepping onto the soft moist ground, you cannot 
help but give in to the surrounding nature. Here 
you will see the real country life influenced by plac-
es sacred for the Lankans. The saturated air will 

Магия, сопровождающая жизнь таких 
людей, отнюдь не что-то сверхъесте-
ственное. Но для того, чтобы понять, 

откуда она берется, необходимо остудить свой 
пыл.
Все свойственные нам эмоциональные состоя-
ния берут начало далеко за пределами нашего 
тела. Мы не создаем настроения, мы лишь вос-
производим определенный свет. Чувствовать 
раздраженность или агрессию, возбуждение 
или отчаяние также естественно, как и тихий 
восторг либо приятное плотное чувство тепла 
внутри.
Что бы мы ни ощущали, важно отдавать себе 
в этомотчет каждое мгновение. Тогда пред-
ставляется возможным впоследствии сделать 
осознанный выбор, определить свое движение 
из одной эмоции в другую, умело жонглируя 
состояниями, опираясь на жизненные обстоя-
тельства. Если суметь в любой миг вспомнить о 
том, что текущая ситуация не вечная и не опре-
деляет целиком нашу необъятную сущность, 
тогда мы по-настоящему становимся мастера-
ми своей жизни.

Безупречность в поступках как и в мире вокруг, 
лежит в месте, где сложено собственное ору-
жие, оставлены притязания и требования, от-
пущены люди, а на их месте неожиданно появ-
ляется источник, который наполняет каждую 
мысль ясностью и силой, душу – знанием вме-
сто веры, а дух – невозмутимой крепостью. Это 
устойчивое состояние невозможно расшатать. 
И даже, если удастся, то путь к нему останется 
всегда прежним.
Один из такихпутей лежит на Шри-Ланку. Тро-
пический остров в Индийском океане – само 
по себе звучит достаточно убедительно и похо-
жим на то, что здесь хранится нечто схожее на 
вечную безмятежность. Шри-Ланка не отказы-
вается от подобных эпитетов, но является ме-
стомгораздо более глубоким, чем описательные 
характеристики, и требует взамен историй с 
многозначительными метафорами. Вероятно, 
именно так были написаны древние Веды и 
Священные учения Буддизма. Ведь простона-
родным языком не описать того, что сложнее 
слов. Впрочем, автохтонным языком Шри-Лан-
ки когда-то являлся именно ведийский.

Рассказывая о географии Шри-Ланки, стоит 
отметить ее расположение на одноименном 
острове у юго-восточного побережья Индоста-
на, – согласно некоторым источникам, некогда 
связанным с материком, так называемым Ада-
мовым мостом – природной или рукотворной 
отмелью. 
Захватившие эти края в средние века порту-
гальцы прозвали остров Цейлоном, но после 
провозглашения независимости во второй по-
ловине XX века, страна получила обратно свое 
исконное имя – Шри-Ланка, что в переводе с 
санскрита означает «славная, благословенная 
земля». Так ли это на самом деле, Вы почувству-
ете во время Вашего путешествия сами!
Случается, что сильнейшие достоинства того 
или иного места обретают дополнительное вы-
ражение. Благодаря AmAyA ResoRts & spAs 
Шри-Ланка получила свои «визитные карточ-
ки», разбросанные в самых «глубоких» местах 
острова. Эта гостиничная компания насчиты-
вает 7 первоклассных отелей и ретритов, кото-
рые цепочкой расположились по центру остро-
ва, разделяя его пополам с запада на восток.
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После посещения каждого из них, Вы сами по-
чувствуете, насколько точно каждый отель ото-
бражает место, в котором находится.
Курорты Amaya пронизаны ланкийским духом 
элегантной простоты, обнажая исконную куль-
туру и традиции в тихом уединении.
После 4 часов пути (180 км) от ланкийской сто-
лицы – Коломбо, Вашей следующей остановкой 
станет AmAyA LAke, расположенный среди 
зарослей джунглей вблизи древнейшей святы-
ни – пещерного храма Дамбулла.
Только ступив на эту мягкую от влажности 
землю, Вы не сможете не сдаться окружающей 
природе. Здесь перед Вами откроется настоя-
щая деревенская жизнь под влиянием сакраль-
ных для ланкийцев мест. Насыщенный воздух 
усмирит суету мыслей, а утонченная роскошь 
отеля позволит пребывать в непринужденном 
затворничестве.
Amaya Lake – истинное тропическое убежище 
с потрясающим видом на озеро Кандалама. Из 
предложенных 101 номеров и сьютов, оформ-
ленных в естественной отделке, выбирайте 
свой оазис. Amaya Lake признан экологически 
чистым курортом с окружающим его богатым 
биоразнообразием. Наслаждайтесь, просыпа-
ясь каждое утро под оживленное пение птиц, и 
пусть ветер с тихим шелестом листьев на дере-
вьях оживляет Ваши чувства!

Рестораны этого курорта соединяют в своем 
меню элементы международной кухни с лан-
кийским оттенком. Вид на сад и элегантное 
освещение, успокаивающая восточная музы-
ка царят в ресторане Samara.
От находящегося рядом с просторным бассей-
ном Amaya Lake Bar открывается великолеп-
ный вид на пышные сады. Попивайте здесь не-
торопясь тропические соки, слушайте живую 
музыку вечерами, наслаждаясь фирменными 
коктейлями. 
Пребывая в Amaya Lake, Вам непременно захо-
чется много гулять, исследуя деревни острова 
и изучая их культуру, открывать для себя древ-
ние храмы, из числа которых и таинственная 
гора Сигирия.
Всего в нескольких шагах от отеля расположи-
лось другое сокровище – AmAyA signAtuRe, 
являющееся частью цепочки Small Luxury 
Hotels of the World. Находящийся среди куль-
турного треугольника Шри-Ланки, этот бу-
тик-отельпредставляется тропическим раем, 
окутаннымпышной природой с разнообразной 
флорой и фауной.
Каждый из 24 роскошных номеров имеет по-
трясающий вид на сады, и богато украшен изы-
сканной дизайнерской мебелью. Имея площадь 
235 кв.м, все сьюты располагают собственным 
балконом и верандой, просторными ванными 

комнатами с джакузи и косметическими при-
надлежностями от бренда Bvlgari.
Ресторан Green Apple находится прямо у бас-
сейна и имеет пленительный вид на озеро Кан-
далама, предлагая отведать кулинарные чудеса. 
Неподалеку находится Amaya Signature Bar с 
отдельным винным погребом с марочными ви-
нами.
Следуя далее на 140 километров на восток, к 
самому океану, Вы окажетесь в AmAyA BeAch. 
Расположенный на красивом песчаном берегу 
залива Пасикуда, у освященной солнцем гава-
ни, этот отель предлагает нечто более особен-
ное, чем отдых у океана. Здесь кругом богатая 
тропическая растительность, большие номера и 
сьюты, и бесконечные просторы для мечтаний!
Защищенный рифом залив является одним из 
самых спокойных мест океанского побережья. 
Здесь даже песок мягче, который словно тает в 
руках.

pacify restless thoughts and sophisticated luxury of 
the hotel will allow fornatural reclusion.
The Amaya Lake is a real tropical haven with 
stunning views of Kandalama Lake. Pick your oa-
sis from the 101 rooms and suites with a natural 
decor.
The Amaya Lake is a recognized eco-friendly resort 
surrounded by rich biodiversity. Enjoy waking up 
every morning to animated bird song, and the soft 
rustle of the leaves in the wind vivify your senses!
The resort’s restaurants combine international cui-
sine with elements of Lankan flavor. Elegant light-
ing and soothing garden are at your disposal at the 
Samara restaurant.
The poolside Amaya Lake Bar provides spectacular 
views of the lush gardens. It is a perfect place to en-
joy a tropical juice and listen to live music at night 
while sipping a unique cocktail.
Staying at the Amaya Lake will entice you to do a lot 
of walking on foot, exploring the island villages and 
learning their culture, discovering ancient temples 
including the mysterious Mount Sigiriya.
There is another treasure just a few steps away – the 
AmAyA signAtuRe, which is a part of the Small 
Luxury Hotels of the World chain. Located in the 
cultural triangle of Sri Lanka, this boutique ho-
tel represents a tropical paradise, surrounded by 
lush nature with diverse flora and fauna.
All of its 24 luxury rooms have enthralling views 
of the gardens and are richly decorated with exqui-
site designer furniture. With an area of 235 sqm, all 
suites have a private balcony and a terrace, spacious 
bathrooms with a jacuzzi and cosmetic products 
from Bvlgari.
The Green Apple Restaurant is located next to the 
pool and offers a captivating view of Kandalama 
Lake and a chance to try its culinary wonders. The 
nearby Amaya Signature Bar has its own wine cellar 
with vintage wines.
Going 140 kilometers further east, to the very 
ocean, you will find yourself in the AmAyA BeAch. 

Located on a beautiful sandy shore of the Pasi-
kudah bay, near the sunlit harbor, this hotel of-
fers a little more than leisure time by the ocean. 
There is rich tropical growth everywhere around 
it, large rooms and suites, and endless expanses 
for dreams!

The bay, protected by a reef, is one of the most tran-
quil places of the ocean coast. Even the sand here is 
softer, seemingly melting in your hands. The Amaya 
Beach has 125 rooms and suites ranging from 47 to 
185 sqm, most of them with views of the beach, 
decorated in fresh colors with splashes of bright, 
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Случается, что сильнейшие достоинства того или 
иного места обретают дополнительное выражение. 
Благодаря amaya resorts & Spas Шри-Ланка 
получила свои «визитные карточки», разбросанные 
в самых «глубоких» местах острова. Эта гостиничная 
компания насчитывает 7 первоклассных отелей и 
ретритов, которые цепочкой расположились по центру 
острова, разделяя его пополам с запада на восток.

it so happens that the strongest merits of a place 
acquire further expression. Thanks to the amaya 
resorts & Spas, Sri lanka obtained its landmarks, 
scattered throughout the “deepest” places on the 
island. This hotel company includes 7 first-rate hotels 
and retreats that form a chain in the center of the 
island, dividing it in half from east to west.
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mimicking the atmosphere of this inspiring island.
Befitting an ocean resort, the Amaya Beach restau-
rants specialize in seafood.
You can enjoy a spicy dish at the Spice Market or 
the Elements, try Sri Lankan cuisine made from 
seasonal ingredients at the Reef Café, or treat your-
self to alfresco dining by the pool at the Aqua Bar 
while enjoying a refreshing drink.
Going 200 kilometers back into the middle of the 
island through the incredible beauty of Sri Lanka 
you will find yourself at AmAyA LAngdALe.
Located in the Central Province not far from the 
remarkable city of Nuwara Eliya at an altitude of 
over 1,800 meters, the Amaya Langdale repre-
sents a true retreat, where you breathe serenity 
instead of air.
This boutique hotel with a green roof easily blends 
with the surrounding emerald green space.
Each hotel room reflects the colonial grandeur with 
its handmade furniture and other craft items.
The Amaya Langdale is hidden in the mountains 
under a thick layer of fog. But the time it dissipates 
coincides with the clarity of thought that you will 
gain. It is such a nice feel to just sit on your own 
porch with a warm cup of tea!
Going deeper into the green jungle, a two and a half 
hour trip will take you to the AmAyA hiLLs, locat-
ed in the former capital of the ancient Kingdom of 
Kandy.
Situated high in the picturesque hills, like a nest, the 
Amaya Hills offers captivating experiences.
Being an eco-friendly resort, the Amaya Hills will 
introduce you to the culture of Kandy through its 
simple luxury. Drawing inspiration from the lo-

cal ancient architectural concepts and motifs, its 
100 rooms are decorated with wooden carvings 
and scenic views of the hills of Heerassagala and 
the valleys behind it, which make for a great view 
considering the hotel’s floor to ceiling windows.
The RASAWASALA restaurant offers exotic dishes 
and a beautiful view of nature from the terrace, and 
the Dumbara makes a great place to enjoy cocktails 
and classic wines while having a pleasant conversa-
tion with loved ones after a long day’s walk.
Treat yourself to a cup of world famous Ceylon tea 
in the Tea Room in a warm and cozy atmosphere 
of plush sofas.
Discover the ancient rituals on a trip to rock tem-
ples of Kandy and get to know yourself and the 
world a little better! The local nature will fill you 
with strength after aritual in an exclusive Ayurve-
dic Amaya Hills s spa Pancha Karma, which cher-
ishes the health knowledge passed down through 
the generations.
Right next to the very near to the Amaya Hills is 
AmAyA BungALow – luxurious private bunga-
lows for those who appreciate absolute privacy.
All the Luxury Residences, being in their own pri-
vate enclave of tropical gardens, have 4 bedrooms 

with outdoor hot tubs and swimming pools.
Here you can spend hours in the expansive li-
brary, or simply relax by the pool breathing the 
ionized air.
Your private butler will help you plan your stay and 
will take care of maintaining your villa.
The menus of the Amaya Hills restaurants are there 
for your consideration and you can enjoy the meals 
in the comfort of your own residence.
Just a half hour drive away lies your final destina-
tion – AmAyA hunAs FALLs.
This hotel is located next to the breathtaking water-
falls with their waters falling down the rocky cliffs. 
The surrounding mountain cool will fill you with 
serenity.
All rooms have views of the Matale and Hunasgiri-
ya mountain range and its barely visible peaks cov-
ered with lush vegetation.
Located at the foot of the Hunasgiriya mountain, 
the hotel offers 31 rooms, including suites.
The culinary journey in the Amaya Hunas Falls is 
a great delight. The Lakeview is one of the best res-
taurants in Kandy offering delicious breakfasts and 
main dishes alongside astounding views of the sur-
rounding hills and forest covered peaks.

Amaya Beach располагает 125 номерами и сью-
тами площадью от 47 до 185 кв.м, большинство 
из которых имеют вид на пляж и оформлены 
в свежих тонах с вкраплениями ярких цветов, 
повторяющих атмосферу этого вдохновляюще-
го острова. Как и водится курорту у океана, 
рестораны Amaya Beach специализируются 
на морепродуктах.
Пряные блюда Вы можете отведать в Spice 
Market и Elements, в Reef Café попробовать кух-
ню из шриланкийских сезонных продуктов, а в 
Aqua Bar побалуйте себя атмсоферой alfresco у 
бассейна с бокалом прохладительных напитков.
Возвращаясь вглубь острова через невероят-
ные красоты заповедников Шри-Ланки после 
прохождения пути в 200 км, Вы окажетесь в 
AmAyA LAngdALe.
Находясь в Центральной провинции неподале-
ку от знаменательного города Нувара-Элия на 
высоте свыше 1800 метров над уровнем моря, 
Amaya Langdale является настоящим ретритом, 
где вместо воздуха вдыхаешь безмятежность.
Бутик-отель с зеленой крышей просто слива-
ется с окружающим изумрудного цвета про-
странством.
Каждый из номеров гостиницы отображает 
колониальное великолепие вместе с мебелью 
ручной работы и другими предметами ремесла.
Amaya Langdale укрыт в горах под толстым сло-
ем тумана. Но моменты, когда он развеивается, 
совпадают с той ясностью мыслей, которую Вы 
обретаете. Как приятно это чувствовать, про-
сто сидя на своей веранде с теплой чашкой чая!
Проехав далее глубже в зеленые джунгли, через 
2,5 часа пути Вы окажетесь в Amaya Hills, нахо-
дящийся в древней столице бывшего Королев-
ства Канди.
Расположенный высоко на живописных хол-
мах, словно гнездо, AmAyA hiLLs предлагает 
Вам захватывающие впечатления.
Являясь эко-курортом, Amaya Hills познакомит 
Вас с культурой Канди через призму своей про-
стой роскоши. Черпая вдохновение из древних 
местных архитектурных концепций и мотивов, 
100 номеров гостиницы декорированы резны-
ми деревянными изделиями и открывают жи-
вописный вид на холмыHeerassagala и виднею-
щиеся долины за ними, которые столь приятно 
рассматривать из окон от пола до потолка. 
В ресторане RASAWASALA Вас ожидают экзо-
тические блюда и прекрасный вид на природу с 

террасы, а в Dumbara можно наслаждаться кок-
тейлями и классическими винами за приятным 
разговором с близкими после долгих прогулок.
Позвольте себе отведать чашку всемирно из-
вестного цейлонского чая в Tea Room в теплой 
и уютной обстановке плюшевых диванов.
Откройте для себя древние ритуалы, совершая 
поездку в скальные храмы Канди, чтобы по-
знать себя и мир чуточку лучше! Здешняя при-
рода наполнит Вас силами после прохождения 
ритуалов в эксклюзивном аювердическом спа 
Amaya Hills – Панча Карма, который бережно 
хранит знания о здоровье, переданные через 
поколения.
Совсем рядом с Amaya Hills находится и AmAyA 
BungALow – роскошные частные бунгало для 
тех, кто ценит абсолютную уединенность. 
Все Luxury Residence, находясь в собственном 
анклаве частных тропических садов, распола-
гают 4-мя спальными комнатами, укомплек-
тованными джакузи под открытым небом, и 
бассейном. 
Здесь можно провести множество часов в бога-
той библиотеке или же просто, расслабляясь у 
бассейна, вдыхать заряженный ионами воздух.

Ваш частный дворецкий поможет спланиро-
вать отдых и возьмет на себя все заботы по об-
служиванию Вашей виллы.
Вам будет предложено меню ресторанов Amaya 
Hills, которым Вы можете воспользоваться, в 
том числе, не выходя из собственной резиден-
ции.
Всего в полутора часах ездынаходится Ваша ко-
нечная станция – AmAyA hunAs FALLs.
Этот отель расположен неподалеку от захва-
тывающих дух водопадов, низвергающих свои 
воды со скальных обрывов. Окружающая вез-
десущая горная прохлада наполнит Вас безмя-
тежной жизнью.
Все номера отеля имеют вид на покрытый 
обильной растительностью горный хребет Ма-
тале и Hunasgiriy с их едва заметными пиками.
Расположенный у подножия горы Hunasgiriya, 
отель имеет 31 номер, включая сьюты.
Кулинарные путешествия в Amaya Hunas Falls – 
это всегда удовольствие. Lakeview являетсяод-
ним из лучших ресторанов в Канди, где пред-
лагаются вкусные завтраки и основные блюда, 
и откуда открывается прекрасный вид на окру-
жающие холмы и покрытые лесом вершины.
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i To take advantage of special offers of 
the Amaya Resorts & Spas, please use the following link: 
www.amayaresorts.com/offers

aMaya ResoRts & spas
+94 114 767 888/800
reservations@amayaresorts.com 

i Для бронирования специальных предложений 
Amaya Resorts & Spas, переходите по ссылке:
www.amayaresorts.com/offers

aMaya ResoRts & spas
+94 114 767 888/800
reservations@amayaresorts.com 
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BeLMoND La saMaNNa
Все стремится к красоте. Даже то, что нечестно. Красивое ассоциируется 
с женщиной, а она в свою очередь, влечет мужчин. Последнее звено цепочки 
всегда ведомое своим визави. Куда бы сударь ни направился, что бы ни делал, 
его спутница есть первопричина в любой точке отрезка жизни: в прошлом – 
в виде повода, в настоящем – в качестве поддерживающей силы или в 
будущем – во имя преображения. 

Everything strains after beauty. Even that which is unfair. 
The beautiful is associated with the woman, and she, in turn, 
attracts the man. The last link of the chain is always led by its 
counterpart. Wherever a gentleman goes, his lady companion 
is always the primal cause at any point in life: in the past – 
in the form of a reason, in the present – as a supporting force, 
or in the future – in the name of transfiguration.
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Whether creating or waging war, the 
stronger sex always hopes for the best. 
But, judging by the result, the man 

has a hard time understanding how to please 
his goddess. To some extent, the man is a con-
tinuation of the hands of his muse, her telescope, 
through which one can see better and clearer, com-
ing to know the world, plan ahead and turn the 
drawn pictures into reality. Acting as a magnetic 
field does on a compass needle, the woman silently 
sets the direction, and if her strength is suddenly 
weakened, the guide can go astray and lead you the 
wrong way, or, perhaps, become unable to go at all.
In order for them both to reach the destination, it is 
necessary to go full circle. To make every effort so 
that every woman once again feels her significance, 
feels her natural power. And help can come from 
the one who has single-handedly unraveled her 
mystery. Then our world will see perfect creators led 
by pure ideas, philanthropic leaders, people who are 
able to love and to fall in love again and again.
This feeling, so fiery and gentle in youth, with time 
acquires a different meaning, similar to solving a 
mathematical problem.
Being in love is considered an immature feeling. It 
is said that it cannot be relied upon since it bares 
only the best qualities while covering the other as-
pects with a thick haze fog.
Whatever the case, being in love has completely dif-
ferent tasks. It allows us to make a sudden, radical 
transition from our old selves to our new image that 
cannot be achieved by any other way. And, what’s 
more important, it will not let you slide back.
The state of being in love awakens the sprouts of 
what’s best in us. Like some kind of indulgence, it 
allows us to rise from the first to the topmost step, 
making us bloom from the inner to the outer.

It is in everyone’s power to take advantage of this 
gift, to honor it and to follow our own path, ex-
erting inspiring influence on one another. After all, 
love is but a guide to the better worlds!
If you are seeking a place where feelings are re-
vealed, head straight to Saint Martin. 
The natural beauty of the Caribbean is sure to 
speak for itself. However, there is more to it in the 

case of St. Martin island. Before Columbus dis-
covered America, Saint Martin belonged to the 
Arawak tribe, which had particularly revered the 
beauty and natural power inherent to women, call-
ing the island the “Land of Women”.
Today, this “Coconut Island” covered with hills 
and thick greenery, is a place that unites the hearts. 
People from all over the world come here for their 
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Творит или воюет – сильный пол всегда 
надеется на лучшее. Но, судя по ре-
зультату, плохо понимает, как ублажить 

свою небожительницу. В какой-то степени, 
мужчина – это продолжение рук его музы, ее 
телескоп, через который можно больше и луч-
ше видеть, познавая мир, планировать ход на-
перед и воплощать рисуемые картины в жизнь. 
Действуя как магнитное поле на стрелку компа-
са, женщина без слов задает направление дви-
жения и, если вдруг ее сила ослабнет, то пово-
дырь, сбившись с пути, заведет не туда, а, быть 
может, и вовсе не сможет идти.
Для того чтобы обоим оказаться в месте назна-
чения, необходимо все вернуть на круги своя. 
Приложить все усилия, чтобы каждая женщина 
вновь почувствовала свою значимость, ощути-
ла свою природную силу. И в этом ей поможет 
тот, у кого в одиночку получилось разгадать 
ее тайну. Тогда наш мир получит безупречных 
творцов, ведомых чистыми помыслами, лиде-
ров-филантропов, людей, способных любить и 
вновь, и вновь влюбляться.
Столь зажигательное и бережное в юношестве 
чувство со временем приобретает иную значи-
мость, похожую на решение арифметической 
задачи.
Влюбленность принято считать незрелым 
чувством. Говорят, на него нельзя положить-
ся ввиду того, что оно обнажает лишь лучшие 
качества, а другие стороны покрывает густой 
дымкой.
Как бы там ни было, у влюбленности совсем 
другие задачи. Она позволяет нам совершить 
резкий, внезапный переход от прежних себя 
к новому образу, которого не достичь други-
ми путями. И, что более важно, благодаря ей 
не скатишься на прежнее место. 
Влюбленность пробуждает ростки самого луч-
шего в нас. Она, как своего рода, индульгенция, 

позволяет подняться с первой на самую верх-
нюю ступеньку, благодаря чему расцветаешь от 
внутреннего до внешнего.
В силах каждого из нас пользоваться этим да-
ром, почитать его и следовать по столь особен-
ной тропе, оказывая друг на друга вдохновляю-
щее влияние. Ведь любовь – это не что иное, как 
проводник в лучшие миры!
Если Вы желаете отыскать место, где раскры-
ваются чувства, отправляйтесь на Сен-Мартен. 
Разумеется, природная красота Карибского бас-
сейна расскажет за себя сама. Однако, в случае 
с островом Святого Мартина, есть кое что еще.
До открытия Америки Колумбом, Cен-Мартен 
принадлежал племени араваков, которое в осо-
бенности почитало присущую женщинам кра-
соту и природную силу, называя остров «Зем-
лей Женщин».
Сегодня же этот холмистый, покрытый густой 
зеленью «Кокосовый остров» является местом, 
который объединяет сердца. Сюда со всех угол-
ков мира приезжают, чтобы провести медовый 
месяц или свадебную церемонию. Что-то осо-
бенное есть здесь…
Самый маленький обитаемый остров в мире, 
управляемый двумя государствами, разделен 
на две части. Северная принадлежит Франции, 
а южная входит в состав Королевства Нидер-
ландов. Такой порядок вещей царит уже не 
одно столетие. Более того, Договор Конкордии 
является одним из самых старых соглашений, 
которое до сих пор имеет силу.
Прилет на остров Сен-Мартен в аэропорт 
Принцессы Джулианы запомнится Вам на всю 
жизнь. Дело в том, что посадка на нем счита-
ется одной из самых сложных. Из-за примы-
кания короткой взлетно-посадочной полосы 
к морскому берегу, самолеты вынуждены при-
земляться над головами туристов в буквальном 
смысле.

На столь необыкновенном острове есть и не 
менее очаровательный курорт с красивым име-
нем Belmond La Samanna.
Belmond La Samanna находится прямо на 22 
гектарах сказочного нетронутого частного 
пляжа Baie Longue на французской стороне 
Сен-Мартен. Пляж просторный настолько, что 
долгие прогулки вдоль моря станут одним из 
Ваших любимых занятий!
Этот отель создан для того, чтобы Вы насла-
ждались окружающей средой и, конечно, друг 
другом. В гостинице повсюду пастельные тона 
с примесью абрикоса: от внешнего облика до ее 
внутренней отделки, резонирующие с бирюзой 
бассейнов и Карибского моря в окружении гу-
стой зеленой растительности.
В Belmond La Samanna 83 просторных номера 
и сьюта, а также 8 отдельно стоящих вилл. Все 
номера имеют балконы или террасы с восхити-
тельным видом на океан, а также отличаются 
изысканностью интерьеров.
Все номера выделяются комбинированным 
средиземноморским и мавританским стилем 
декора с современными элементами.
Отдельное внимание стоит обратить на сьют 
Happy Baie площадью 96 кв.м с широкой терра-
сой и al fresco зоной для ужина, частным джаку-
зи и полностью укомплектованной кухней.
Если Вы путешествуете семьей, устремите Ваш 
взор на размещение в виллах прямо на пляже. 
Роскошные виллы площадью 120 кв.м с 3-мя 
или 4-мя спальнями обустроены обширными 
частными террасами и полностью оснащенны-
ми кухнями. А главная спальня имеет выход к 
частному патио и крытому бассейну, а также 
располагает обеденной зоной.
Определенную особенность интерьеру добав-
ляют такие детали, как панорамные окна, свод-
чатые проходы, отделка из тикового дерева и 
полы из итальянского мрамора.
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The belmond la Samanna is located on the 55 acres 
of the fabulous pristine baie longue private beach 
in the French part of Saint Martin. This beach is so 
expanse that long walks along the sea will become 
one of your favorite things to do!



Belmond La Samanna предлагает Вам воодушев-
ляющее гастрономическое путешествие.
В ресторане Trellis, в элегантном интерьере 
бистро открытой планировки с панорамным 
видом на море, подаются искусно оформлен-
ные традиционные блюда французской кухни. 
Это самое подходящее место для бокала Grand 
Cru из известного винного погреба отеля, кото-
рый имеет одну из самых обширных коллекций 
вин в Карибском бассейне.
Для неформального ужина под открытым не-
бом прекрасно подойдет ресторан Interlude, 
в котором также подается завтрак и всегда 
можно заказать любимые напитки в течении 
всего дня.
В свою очередь, в ресторане La Cave опытный 
шеф-повар, отмеченный звездой Michelin, 
поможет Вам подобрать блюда и вино по де-
густационному меню, чтобы Ваш ужин в уни-
кальной атмосфере винного погреба оставил 
неизгладимое впечатление!
Для того чтобы окунуться с головой в аутен-
тичную атмосферу острова, лучше места чем 
Baie Longue Bar, Вы не найдете. Здесь можно 
расслабиться, попивая фирменный коктейль 
или слегка перекусить на тенистой террасе.

В баре на пляже не откажите себе в блюдах из 
морепродуктов наряду с охлаждающими на-
питками.
К слову, все блюда в ресторанах и барах 
Belmond La Samanna готовятся на основе мест-
ных продуктов.
На острове Сен-Мартен круглый год теплейшее 
море. Плавайте здесь, ныряйте с маской и труб-
кой, катайтесь на водных лыжах, занимайтесь 
вейкбордингом или серфингом, играйте в тен-
нис на 3 теннисных кортах или займитесь йогой 
Power Vinyasa, либо же пилатесом. 
Особенным удовольствием для Вас станут 
морские прогулки на моторных яхтах, которые 
можно взять напрокат для увлекательных кру-
изов вдоль побережья Наветренных островов. 

Тут Вы можете также заняться дайвингом. Ведь 
прозрачность океана в Карибском бассейне 
одна из самых высоких в мире!
La Samanna Spa – место, где Вы можете полно-
стью расслабиться. Отель имеет ряд авторских 
спа-ритуалов, включая массажи с использовани-
ем продукции роскошных французских брендов 
Sisley и Pure Altitude. Здесь также имеется фит-
нес-центр с самыми новыми кардио-тренажера-
ми и станциями со свободными весами.
Торжественные события – любимое занятия 
для команды профессионалов Belmond La 
Samanna. В отеле имеется отдельный департа-
мент, который возьмет на себя все заботы о Ва-
шем празднике, будь это свадебная церемония, 
юбилей или Ваш медовый месяц. Проведенные 
столь важные события прямо на пляже либо 
в специальном павильоне Rendezvous оставят 
самые теплые воспоминания. Более того, все 
церемонии бракосочетания, проведенные на 
острове, имеют официальный статус.
В Belmond La Samanna легко добраться. Отель 
находится всего в 10 минутах езды от между-
народного аэропорта, куда действуют более 44 
еженедельных рейсов прямо из Парижа, Ам-
стердама, а также Майами, Форт-Лодердейл, 
Атланты, Нью-Йорка, Чикаго, Филадельфии, 
Бостона, Дьюлз, Торонто и других воздушных 
ворот Северной Америки.

honeymoon or a wedding ceremony. There is defi-
nitely something special here...
It is the smallest inhabited island in the world di-
vided between two countries. The northern part be-
longs to France and the southern one is a part of the 
Netherlands. This order of things has been around 
for centuries. Moreover, the Treaty of Concordia is 
one of the oldest agreements that is still valid.
Your arrival to the Saint Marten island at the Prin-
cess Juliana International Airport will make for a 
lifetime memory. Landing here is considered one 
of the most complicated ones – due to the short 
runway being extremely close to the sea shore, the 
planes are forced to land literally over the heads of 
tourists.
This unusual island houses a no less charming re-
sort with a beautiful name of the Belmond La Sa-
manna.
The Belmond La Samanna is located on the 55 
acres of the fabulous pristine Baie Longue private 
beach in the French part of Saint Martin. This 
beach is so expanse that long walks along the sea 
will become one of your favorite things to do!
The hotel was designed to enjoy the surroundings 
and, of course, each other. It is dominated by pastel 
shades with a dash of apricot color in its exterior 
and interior decoration, resonating with its tur-
quoise pools and the Caribbean Sea buried in the 
thick greenery.
The Belmond La Samanna offers 83 spacious 
rooms and suites, as well as 8 stand alone villas. All 
rooms have balconies or terraces with enthralling 
views of the ocean and exquisitely elegant interiors.
All rooms also have a distinctive combination of 
the Mediterranean and Moorish style décor that 
includes modern elements.
The Happy Baie suite is worth a separate mention 
with an area of 96 sqm, a vast terrace, and an al 
fresco dining area, a private jacuzzi and a fully 
equipped kitchen.
If you are traveling with family, take a look at the 
beach villas. These luxury villas with an area of 
120 sqm each, offer 3 or 4 bedrooms equipped 
with spacious private terraces and fully equipped 

kitchens. And the master bedrooms have access to 
a private patio and an indoor pool, and feature a 
separate dining area.
The interiors are supplemented by distinctive fea-
tures such as panoramic windows, archways, teak 
finish and Italian marble floors.
The Belmond La Samanna offers an inspiring gas-
tronomical journey.
The Trellis restaurant, with its elegant open plan 
bistro interior and panoramic views of the sea, 
serves exquisitely decorated dishes of the tradition-
al French cuisine. This is a great place for a glass 
of Grand Cru from the hotel’s famous wine cellar, 
that has one of the most extensive wine collections 
in the Caribbean.
The Interlude restaurant is ideal for an informal al 
fresco dinner. It also serves breakfast and you can 
always enjoy your favorite drink here throughout 
the day.
In turn, La Cave’s experienced chef, awarded with 
a Michelin star, will help you choose the dishes and 
wine from the tasting menu to ensure that your 
dinner in the unique atmosphere of the wine cellar 
will leave a lasting impression!
There is no place better than the Baie Longue Bar 
to dive headlong into the authentic atmosphere of 
the island. Here, you can relax while sipping on a 
house special cocktail or have a light snack on the 
shaded terrace.
Treat yourself to some seafood and a cooling drink 
at the beachside bar.
Keep in mind, that all the dishes in the Belmond 
La Samanna restaurants and bars are made using 
local ingredients.

The island of Saint Marten has a warm sea all year 
round. Enjoy swimming and snorkeling, water ski-
ing, wakeboarding or surfing, play tennis on any 
one of its 3 tennis courts, or take a class in Power 
Vinyasa yoga or Pilates.
A special treat is renting a motor yacht for a fasci-
nating sea cruise along the coast of the Windward 
Islands. There is also diving – the waters of the 
ocean in the Caribbean are one of the most trans-
parent in the world!
La Samanna Spa is a place for a complete relax-
ation. The hotel has a number of signature spa 
rituals, including massages with the use of luxu-
rious French products of the Sisley and Pure Alti-
tude brands. There is also a fitness center with the 
latest cardio exercise equipment and free weight 
stations.
The professional team of the Belmond La Saman-
na is great at organizing functions. The hotel has 
a separate department that will take care of your 
special event, whether it is a wedding ceremony, 
an anniversary or a honeymoon. These ceremo-
nies taking place on the beach or in a special Ren-
dezvous pavilion will leave you with fond mem-
ories.
And all the wedding ceremonies held on the island 
are officially recognized.
The Belmond La Samanna is easily accessible. The 
hotel is just 10 minutes away from the internation-
al airport, with over 44 weekly direct flights from 
Paris, Amsterdam, as well as Miami, Fort Lauderd-
ale, Atlanta, New York, Chicago, Philadelphia, Bos-
ton, Dulles, Toronto and other air hubs of North 
America.

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями 
Belmond La Samanna, пожалуйста, перейдите по ссылке: 
www.belmond.com/la-samanna-st-martin/packages

i To learn about the special offers of the Belmond La Samanna, 
please use the following link: 
www.belmond.com/la-samanna-st-martin/packages

beLMond La saManna
Baie Longue Bp 4077, 97064 Marigot, St. Martin
tel.: +590 590 876400
reservations.las@belmond.com

beLMond La saManna
Baie Longue Bp 4077, 97064 Marigot, St. Martin
tel.: +590 590 876400
reservations.las@belmond.com
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В свою очередь, в ресторане la Cave опытный 
шеф-повар, отмеченный звездой Michelin, 
поможет Вам подобрать блюда и вино 
по дегустационному меню, чтобы Ваш ужин 
в уникальной атмосфере винного погреба 
оставил неизгладимое впечатление!



secreTs roYaL
Beach PUNTa caNa

Attaching an excessive degree of importance to everything 
we would like to possess is a common enough matter. 
We draw humiliating comparisons and notice more in the 
world around us than in ourselves. Feeling no saturation, 
we remain hungry for events, awards and achievements.

Возводить в математическую степень по важности все, чем бы нам 
хотелось обладать – дело обыкновенное. Мы проводим унизительные 
сравнения, замечаем вокруг больше, чем в себе, не познав чувства 
наполненности, остаемся голодными на события, награды и достижения.
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Moving forward knows no spatial limits, 
though it has time constraints. At least, 
this is the case in the dimension we 

know. Life in fast play mode certainly comes with 
a set of various shots, yet it might well remain in-
sipid and completely devoid of consciousness. Like 
an unripe fruit, it is useless and, in fact, harmful.
To have more, to be better, is definitely good. The 
sprouts of evolution run through all existence, re-
gardless of our changeable mood. However, true 
progress lies in one thing only – in enjoying the 
moment, whatever its course.
At any stage of life, our wealth equals our ability to 
delight in it. Learning to appreciate what we have 
today without looking over the shoulder at what 
we want – that’s where the key to mastering the art 
of living is.
This has nothing to do with the boring and often 
misconstrued notion of “being content with less,” 
or giving up on what’s difficult to reach. It’s about 
the pleasure we take in every moment, which 
guides us to places where we haven’t been yet.
Skin-deep emotions turn even seemingly glorious 
life into meaningless existence. If we cannot appre-
ciate the events around us in a profound way, we 
spend the contents of our hourglass to no purpose, 
even if they sometimes assume the form of beau-
tiful scenery purchased at the price of personal 
happiness. By acquiring the ability to expand the 
boundaries of sensual pleasures, we gain access to 
infinite possibilities – to life abundant both exter-
nally and internally.
Become aware of the degree of your own fullest 
pleasure and look around. Everything you see right 
now belongs to you. Give yourself credit for your 
work – you really deserve it!
Sometimes it gets difficult to enjoy your life, your-
self and being with your loved ones while remain-
ing in the usual circumstances: within those, differ-
ent notes cause the same sensations.
The main characteristic of travel is its ability to 
expand the knowledge we have of our feelings to 
previously unseen horizons. Some places on the 
map of the world appear to be meant for people 

who are able to deeply immerse themselves into 
the surrounding reality. One such area that is sure 
to leave an indelible mark on your heart bears the 
name of Punta Cana.
The most famous resort of the Dominican Re-
public implicitly requires its guests to be attentive 
during their stay. It sets no limits, but will give un-
earthly pleasure to those who are able to hear the 
voice of their soul and the heartbeat of a loved one 
in the resort’s natural silence.
Melodious, rhythmical, light and cheerful in spirit, 
the Dominican Republic is located in the eastern 
part of the island of Haiti, itself a part of the archipel-
ago of the Greater Antilles forming Caribbean basin.
As a travel direction, the Caribbean is perhaps best 
described by the word “ethereal.” All elements, all 
natural resources merge here into one entity, intox-
icate and immerse you in their unique atmosphere. 
The Dominican Republic, without any exaggera-

tion, is the most famous major resort in the region. 
No other island on the planet is richer in unique 
white beaches (in the midst of which one can 
see palm trees growing) as well as evergreen for-
est-covered uplands with river streams rumbling 
in their heart.
Punta Cana is considered the unofficial capital 
of resorts in the Dominican Republic, and its 
fame is completely justified. This is where we find 
world-famous Bavaro beaches with distinctive cor-
al-colored sand.
Right here, in the middle of a palm grove, on the 
sand next to the blue waters of the Caribbean Sea, 
your special Secrets Royal Beach Punta Cana is lo-
cated, occupying 640 square meters.
The Secrets Royal Beach Punta Cana exceeds the 
definition of just another high-end resort. This 
place is expressly created for people who value 
their feelings more than all the riches on the planet.

У движения вперед нет пределов, но есть 
ограничения во времени. По крайней 
мере, в известном нам измерении. 

Жизнь с ускоренным воспроизведением, без-
условно, богата набором кадров, однако имеет 
все шансы остаться безвкусной и до конца нео-
сознанной. Она, как несозревший фрукт – бес-
полезна и, по факту, губительна.
Иметь больше, быть лучше – определенно хо-
рошо. Ростки эволюции пронизали все сущее 
вне зависимости от нашего переменчивого на-
строения. Однако истинный прогресс заклю-
чается лишь в одном – в увеличенной степени 
наслаждаться моментом, каким бы ни было его 
течение.
Наше богатство на любом отрезке жизни экви-
валентно уровню нашего упоения им. Оценить 
то, что мы имеем сегодня, без оглядки на желае-
мое – означает овладеть искусством жить.
Это вовсе не набившее оскомину и превратно 
воспринимаемое «довольствование малым», не 
отстранение себя от труднодоступного. Ведь 
именно мера удовольствия в каждом мгнове-
нии является проводником в места, где мы еще 
не были.
Скудные по глубине эмоции превращают даже 
внешне богатую жизнь в бессмысленное суще-
ствование. Не научившись погружаться в зна-
чение происходящего, мы вхолостую расходу-
ем содержимое собственных песочных часов, 
даже если оно представляется порой красивы-

ми декорациями, за которые уплачено личным 
счастьем.
Обладая способностью расширять границы чув-
ственных удовольствий, мы обретаем доступ к 
бесконечным возможностям – к жизни, полной 
изобилия, как внешнего, так и внутреннего.
Испытайте целиком меру собственного на-
слаждения и посмотрите вокруг. Все, что Вы 
сейчас наблюдаете, принадлежит Вам. Оцените 
Ваш труд, Вы это целиком заслужили!
Иногда наслаждаться жизнью, собой и пребы-
ванием с близкими – довольно трудно, нахо-
дясь при этом в привычных обстоятельствах, в 
которых разные ноты вызывают однообразные 
ощущения. 
Главная особенность путешествий заключается 
в возможности расширить до неведомых ра-
нее границ горизонты познания собственныхх 
чувств.
Некоторые точки на карте мира будто бы созда-
ны специально для людей, способных глубоко 
погружаться в окружающую действительность. 
Место, которое оставит неизгладимый след в 
Вашем сердце, носит имя Пунта-Кана.
Самый знаменитый курорт Доминиканской 
Республики негласно требует от своих гостей 
внимательного пребывания. Он не ставит огра-
ничений, но подарит неземное наслаждение 
тем, кто способен в его природном безмолвии 
расслышать голос своей души и сердцебиение 
близкого человека.

Мелодичная, ритмичная, обладающая легким и 
веселым нравом Доминикана, расположилась в 
восточной части острова Гаити в составе архи-
пелага Больших Антильских островов, форми-
рующего Карибский бассейн.
Карибы – чрезвычайно «воздушное» направ-
ление. Здесь все стихии, все природные богат-
ства сливаются воедино, опьяняют, погружая в 
свою неповторимую атмосферу. Доминикана, 
без ноты преувеличения – самый известный 
макро-курорт региона.
Эта земля, как ни один остров на планете, 
изобилует не только уникальными пляжами 
белоснежного цвета, среди которых произрас-
тают пальмовые деревья, но и вечнозелеными 
покрытыми лесом возвышенностями, в гуще 
которых громыхают речные потоки.
Пунта-Кана считается негласной столицей ку-
рортов Доминиканы. И это неспроста. Именно 
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Secrets royal beach Punta Cana – не просто 
очередной курорт высокого класса. Это место 
создано специально для тех, кому собственные 
чувства дороже всех богатств на планете.



To call this hotel suitable for a romantic getaway 
would mean labelling it with well-known clichés 
that refer to a meager range of sensations. Much 
more is in store for every traveler discovering this 
earthly Paradise.
The concept of the Secrets Royal Beach Punta 
Cana is embodied in the simple phrase: “Unlim-
ited-Luxury®.” While you rest here in the company 
of someone close to you, you set your own limits 
of sensual pleasures, and the rest is taken care of 
by the hotel.
The Secrets Royal Beach Punta Cana offers you 
accommodation in 464 luxury rooms, all of them 
Junior Suites and Suites. Every room is equipped 
with hydro-tubs on the terrace and features tradi-
tional Caribbean decor. The bathrooms are deco-
rated with marble, and Gilchrist & Soames beauty 
care products await you on the shelves.
The unique U-shaped resort layout makes it easy to 
find your way around.
Relax and enjoy yourself in the SPA-center Secret 
Spa by Pevonia, which covers an area of more than 
1500 square meters and offers a large number of 
SPA-rituals designed for couples.
Whatever you choose – basking in the outdoor 
pool, pursuing a wellness program in the fitness 
center, playing tennis, practicing water sports or 
playing in the casino – you will be accompanied by 
the sense of living in the moment.
A gastronomic trip to the Secrets Royal Beach Pun-
ta Cana means an unlimited opportunity to enjoy 
24-hour dining option including gourmet restau-
rants. At the hotel, you will find 13 restaurants at 
your service, including 3 buffet restaurants, 1 beach 
restaurant (with a la carte dining), 9 a la carte res-
taurants, as well as 17 bars and a beach grill bar.

The La Riviera buffet-style restaurant offers a large 
menu of international dishes, while the Seaside 
Grill will pamper you with a grill menu. For a 
change, visit Himitsu, a real Pan-Asian restaurant, 
and drop in for seafood specialties at Oceana.
On the outdoor terrace of the cozy La Habana bar, 
you will have an opportunity to enjoy a delicious 
cocktail and a cigar, and at the Rendezvous bar – to 
have a cup of coffee.
For every guest of the hotel, Secrets Royal Beach 
Punta Cana can suggest a way to spend his or 
her stay actively. Here, you can use the basketball 
court and the bowling area, take dancing lessons, 
enjoy the free use of kayaks, snorkeling equip-

ment, windsurfing and much more. In line with 
the Unlimited-Luxury® concept, hotel guests are 
entitled to free Wi-Fi throughout the resort, 24-
hour room service and concierge service, a daily 
refill of the mini-bar and much more, including 
the opportunity to use the services of the sister re-
sort, Now Larimar Punta Cana, which, in its turn, 
is a family hotel.
The Secrets Royal Beach Punta Cana is easy to 
reach. The hotel is just 25 minutes from the in-
ternational airport, which in the winter season is 
connected with Kiev and Moscow by direct charter 
flights. There are also connecting flights via Paris, 
London and many other European cities.

здесь находятся известные на весь мир пляжи 
Баваро с отличительным кораллового цвета 
песком.
Прямо здесь, посреди пальмовой рощи, на пе-
ске площадью 640 кв.м у голубых вод Карибско-
го моря, расположился Ваш особенный Secrets 
Royal Beach Punta Cana. 
Secrets Royal Beach Punta Cana – не просто оче-
редной курорт высокого класса. Это место со-
здано специально для тех, кому собственные 
чувства дороже всех богатств на планете.
Назвать этот отель подходящим для романти-
ческого отдыха – означало бы навесить на него 
общеизвестные ярлыки со скудным набором 
ощущений. Нечто куда большее ожидает каж-
дого, кто окажется в этом земном Раю. 
Концепция Secrets Royal Beach Punta Cana за-
ключается в простом изречении: Unlimited-
Luxury®. Отдыхая здесь с близким Вашему 
сердцу человеку, задавайте сами себе пределы 
чувственных удовольствий, а об остальном по-
заботится отель.
Secrets Royal Beach Punta Cana предлагает Вам 
проживание в 464 роскошных номерах исклю-
чительно категорий Junior Suite и Suite, каждый 
из которых располагает гидромассажными 
ванными на террасах и выделяется традици-
онным карибским декором. В отделке ванных 
комнат номеров используется мрамор, а на 
полках Вас ожидает косметика бренда Gilchrist 
& Soames.  
Уникальное U-образное расположение зданий 
курорта позволяет с легкостью ориентировать-

ся на местности. Расслабляйтесь и отдыхайте в 
спа-центре Secret Spa by Pevonia, который за-
нимает площадь более 1500 кв.м и предлагает 
большое количество спа-ритуалов для двоих.
Что бы вы не выбрали: нежиться в открытом 
бассейне, заниматься физическим оздоровле-
нием в фитнес-центре, играть в теннис или за-
ниматься водными видами спорта или играть в 
казино – Вас будет сопровождать чувство пре-
бывания в моменте.
Гастрономическое путешествие в Secrets Royal 
Beach Punta Cana заключается в неограничен-
ной возможности 24 часа в сутки наслаждаться 
кухней гурмэ-ресторанов курорта без необхо-
димости предварительной резервации столи-
ков. В отеле для Вас действуют 13 ресторанов, 
включая 3 ресторана, функционирующих по си-
стеме «шведский стол», 1 ресторан на пляже (a 
la carte во время ужинов), 9 ресторанов с меню a 
la carte, а также 17 баров и пляжный гриль-бар.
В ресторане La Riviera Вам предложат бога-

тое меню блюд интернациональной кухни, а в 
Seaside Grill побалуют гриль-меню. Для разно-
образия, посетите настоящий японский ресто-
ран Gohan, а в Oceana – забегите на деликатесы 
из морепродуктов.
В уютном баре La Habana, на открытой террасе, 
у Вас будет возможность насладиться вкусным 
коктейлем и сигарой, а в баре Rendezvous вы-
пить чашечку кофе.
Secrets Royal Beach Punta Cana предлагает ка-
ждому гостю провести свое пребывание в 
отеле активно. Здесь для Вас баскетбольная 
площадка, зона для боулинга, уроки танцев, 
бесплатное пользование каяками, снаряжени-
ем для подводного плавания, виндсерфингом 
и многое другое.
Согласно концепции Unlimited-Luxury® гости 
отеля получают бесплатный Wi-Fi на террито-
рии всего курорта, круглосуточное обслужи-
вание в номерах и консьерж-сервис, ежеднев-
ное обновление мини-бара и многое другое, 
включая возможность воспользоваться ус-
лугами в родственном курорте Now Larimar 
Punta Cana, который в свою очередь является 
семейным отелем.
В Secrets Royal Beach Punta Cana легко добрать-
ся. Гостиница находится всего в 25 минутах 
езды от международного аэропорта, куда в зим-
ний сезон действуют прямые чартерные рейсы 
из Киева и Москвы, а также стыковочные – че-
рез Париж, Лондон и многие другие европей-
ские города.

i To see special offers of the Secrets Royal Beach Punta Cana, 
please contact your Pegas Touristik represetantative: 
pegast.com.ua/ru/agency/hotels/dominican-republic/punta-cana/punta-
cana/secrets-royal-beach-punta-cana-5954#/common

seCRets RoyaL beaCh punta Cana
Ave. Alemanja S/N El Cortecito,
Bavaro Beach, Prov. La Altagracia
Punta Cana, Dominican Republic
info.serpc@secretsresorts.com

LOVELY HOTELS & RESORTS OF THE WORLD | 111110 | Travel Guide by Novel voyaGe | auTuMN-WiNTer

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями 
Secrets Royal Beach Punta Cana пожалуйста, свяжитесь с Вашим 
представителем Pegas Touristik.
pegast.com.ua/ru/agency/hotels/dominican-republic/punta-cana/punta-
cana/secrets-royal-beach-punta-cana-5954#/common

seCRets RoyaL beaCh punta Cana
Ave. Alemanja S/N El Cortecito, Bavaro Beach, Prov. La Altagracia
Punta Cana, Dominican Republic
info.serpc@secretsresorts.com

The Secrets royal beach Punta Cana exceeds the 
definition of just another high-end resort. This place 
is expressly created for people who value their 
feelings more than all the riches on the planet.

http://pegast.com.ua/ru/agency/hotels/dominican-republic/punta-cana/puntacana/secrets-royal-beach-punta-cana-5954#/common
http://pegast.com.ua/ru/agency/hotels/dominican-republic/punta-cana/puntacana/secrets-royal-beach-punta-cana-5954#/common


Для того чтобы наполниться, необходимо достичь самого дна 
и далее, заполняя всю плоскость по ширине, подниматься ввысь, 
переливаясь через края. Ведь чувство целостности, как ни странно, 
обретается лишь с избытком, напоминающим фонтан.

To imbue our Self with something, we need to reach the very bottom and then 
start filling up the whole wide space, rising upward and finally overbrimming. 
Strangely enough, the feeling of completeness only comes to us with excess 
reminiscent of a fountain.
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You may surround yourself with all the ex-
uberance there is, but how much of it will 
become a part of your inner life depends 

on the capacity of that vessel in your chest.
We all want the same thing – the constant, un-
changing and many-dimensional sense of happi-
ness. Simple observation will tell us that happiness, 
legendary and transcendent, is a sensation enjoyed 
in the moment when it’s felt. Its nature is inexpress-
ible and blurred when it comes to verbal descrip-
tion, but only for those who have not mastered the 
art of deep immersion into the surrounding reali-
ty – in the most literal sense.
You will agree that one moment is not enough to 
satisfy our desires, shaped as they are by keen im-
agination. Therefore, this is what we have to do: 
learn how to notice love during the “short infinity” 
of its existence. Our “cosmic world” is both simple 
and complex: a dot can become multiple dots – an 
ellipsis; its meaning and import depends on what 
we fill it with.
As soon as you can, you should go to Brazil, a 
country that plunges us into an ocean of emotions, 
of life at its most intense. This vibrant land seems 
created to open hearts, envelop us in warm breeze, 
intoxicate and place us firmly within its own narra-
tives, where there is no time, only an infinite depth 
of sensory experience.
Brazil is the soul of South America; in the symbiosis 
of its natural diversity and cultural appeal, you will 
find everything you need for every single moment.

casa TUrQUesa
MaisoN D’hoTes

Сколько ни окружай себя бурлящей жиз-
нью, она станет частью нас настолько, 
насколько объемна емкость в нашей 

груди. Каждый из нас желает одного и того 
же – непреклонного, постоянного и объемного 
в своем значении чувства счастья. Обыкновен-
ная наблюдательность позволит заметить, что 
пресловутое и трансцендентное счастье – это 
переживаемое в моменте чувство. Его природа 
неописуема, размыта в словесных значениях, 
но только для тех, кто не овладел искусством 
глубокого погружения в окружающую реаль-
ность, в самом что ни есть буквальном смысле.
Одного мгновения, согласитесь, слишком мало 
для того, чтобы удовлетворить наши богатые 
воображением запросы, и, следовательно, все, 
что необходимо – это научиться замечать лю-
бовь в ее «короткой бесконечности». Так про-
сто и сложно в одночасье устроен наш «кос-
мический мир», в котором из одной точки 
складывается многоточие, значение и смысл 
которых зависит от того, чем мы их наполним 
изнутри.
Отправляйтесь же поскорей в Бразилию – 
страну, способную погрузить каждого в океан 
эмоций, бьющей через край жизни. Эта коло-
ритная земля, словно создана для того, чтобы 
раскрывать сердца, окутывать теплым бризом, 
дурманить и помещать целиком в свои исто-
рии, где нет времени, а только бесконечная глу-
бина чувственного опыта. 

Бразилия – это душа Южной Америки; в сим-
биозе ее природного разнообразия и культур-
ной привлекательности, Вы найдете все, в чем 
нуждаетесь в каждый отдельный момент.
Для того чтобы целиком исследовать самую 
большую страну самого южного континента, 
Вам потребуется лучший гид и открытое серд-
це. Вашим проводником в мир, наполненный 
осмысленности и красоты, станет небольшой 
город с милозвучным именем Парати.
Парати находится на полпути из Рио-де-Жа-
нейро в Сан-Паулу, и чтобы добраться в этот 
самый необычный город Бразилии, Вам пона-
добиться порядка 4 часов езды. Будьте уверен-
ны, Ваше путешествие окупится сполна и на 
это есть множество причин.
Этот портовый городишко известен еще с XVI 
столетия и, оказавшись в его объятиях, Вы уз-
наете множество сокрытых в его стенах исто-
рий, окунаясь в насыщенный тропический воз-
дух, доносящийся с Южной Атлантики.
Старинный Парати расположился на бере-
гах реки Perequê-Açu, на одном из которых во 
времена Великих Географических открытий 
проживали португальские поселенцы, постро-
ившие крепостной форт с целью защиты от 
местных племен, обитавших на противополож-
ном берегу реки. Как и многие города, Парати 
на протяжении своей истории переживал взле-
ты и падения, проходя экономические циклы 
сахарного тростника, золота, кофе и туризма.

Парати уникален. И, прежде всего, благодаря 
своим природным особенностям. Дело все в 
том, что до 1950 года город не имел сухопут-
ного сообщения с материком и для того, чтобы 
добраться в Парати, было необходимо восполь-
зоваться лодкой. Именно эта изолированность 
позволила городу сохранить свой уникальный 
образ – аутентичную архитектуру его зданий 
и оригинальную брусчатку узких, запутанных 
между собой, улиц.
Куда ни глянь в Парати – везде красуются дома, 
созданные в лучших традициях колониального 
стиля. Городов с подобной аутентикой можно 
по пальцам сосчитать во всем мире.
Парати прошел сквозь множество приключе-
ний, его населяли первые европейские поселен-
цы, работорговцы и пираты, а также коренные 
жители Южной Америки.
Архитектура Парати выделяется правильной 
треугольной геометрией, имеющей сакральное 
значение. Количество и протяженность улиц, 
форма домов и их окон – все имеет отпечаток 
древнего масонского символизма.
Внешний облик города не только соответствует 
средневековой моде португальских городов, но 
и необходимости в оборонительных действиях. 
Улицы Парати создают ошибочное впечатление 
о своей протяженности и имеют множество не-
ожиданных закоулков и пересечений, запуты-
вающих возможных захватчиков, пожелавших 
высадиться на берег города.

#secretplace #culture #history #boutiquehotel АМЕРИКА И КАРИБЫ | aMeRiCas & CaRibbean



Белая и бирюзово-синяя цветовая гамма Пара-
ти соответствует палитре масонства, и извест-
ному масонскому португальскому городу Оби-
дос, в частности.
Однако это далеко не все, чем уникален Пара-
ти. Второе негласное имя Парати – «тропческая 
Венеция». Наводнения – обычное дело в Пара-
ти, однако в сравнении со своей итальянской 
сестрой, здесь они имеют умышленный гра-
достроительный характер. Дело в том, что во 
избежание болезней и бедствий, постигавших 
в те времена Европу, улицы Парати проложе-
ны под определенным градусом наклона, что в 
былые времена позволяло заполнившей воде 
город смывать грязь, обеспечивая тем самым 
естественный дренаж, уносящий воду в океан. В 
настоящее же время наводнения в Парати пред-
ставляют собой пленительную картину лишь во 
время полнолуния, после которого под уличны-
ми камнями Вы даже сможете найти крабов.

В столь особенном, неповторимом городе име-
ется, безусловно, уникальное место, которое 
не менее чудесным образом вобрало в себя 
весь дух города, и зовется оно – Casa Turquesa 
Maison d’Hôtes.
Casa Turquesa Maison d’Hôtes – отель в са-
мом глубоком смысле слова. Он не следует 
за современными мировыми тенденциями 
роскошного гостеприимства – он их создает. 
Ведь только человеку, способному тонко чув-
ствовать окружающее пространство, по плечу 
создать из старинного особняка уникальный 
отель. 
У Casa Turquesa Maison d’Hôtes это получилось. 
Все благодаря безудержной энергии настоящей 
женщины – Tetê Etrusco! 
Г-жа Tetê поселилась в Парати после двенадца-
ти лет проживания во Франции и путешествий 
по миру, и, побывав в столь чарующем городе, 
эта смелая и вдохновленная женщина задумала 

создать удивительный бутик-отель, который 
бы олицетворял собой город и дарил глубокие 
эмоции своим постояльцам.
Что ж, у нее это получилось как нельзя лучше, 
ведь Casa Turquesa Maison d’Hôtes стал не про-
сто украшением Парати, но настоящей визит-
ной карточкой целого региона.
Реставрация старинного здания была задачей 
не из легких, но по силам ее владелице. В 2008 
году Casa Turquesa Maison d’Hôtes распахнул 
свои двери перед своими первыми гостями.
Сегодня Casa Turquesa Maison d’Hôtes – это со-
временный бутик-отель, расположенный в са-
мом сердце Парати.
В гостинице, состоящей из 9 просторных, не-
похожих друг на друга, сьютов, выверено все 
до мельчайших деталей. В отеле заметна бра-
зильская элегантность, внимательный сервис, 
который получает хвалебные отзывы от своих 
гостей.

In order to fully explore the largest country of the 
southernmost continent, you need the best guide 
and an open heart. A small town with the melodious 
name of Paraty will help you to delve into the world 
filled with beauty and highly conscious existence.
Paraty is located halfway between Rio de Janeiro 
and São Paulo, and to get to this most unusual city 
of Brazil, you will need to drive for about 4 hours. 
Rest assured, the effort is definitely worth it – for 
many reasons.
This port town has been known since the 16th cen-
tury, and so, once you find yourself in its embrac-
es, you will learn many stories hidden in its walls 
as you breathe in the rich tropical air that wafting 
from the South Atlantic.

The age-old Paraty is located on the banks of the 
Perequê-Açu River. During the Age of Discovery, 
one of these riversides was inhabited by Portuguese 
settlers who built a fortress to protect themselves 
from local tribes living on the opposite shore.
Like many cities, Paraty has experienced ups and 
downs throughout its history, going through the 
economic cycles of sugar cane, gold, coffee and 
tourism.
Paraty is a unique place. First of all, this is due to 
the peculiarities of its location. Before 1950, the 
town had no overland communication routes with 
the mainland: to get to Paraty, it was necessary 
to go by boat. This isolation allowed the town to 
preserve its distinctive image – the authentic archi-

tecture of the buildings, the original paving of the 
narrow, entangled streets.
Wherever you look in Paraty, you will see vivid 
houses created in the best traditions of the colonial 
style. In the whole world, there aren’t many places 
possessing such authenticity – they can be counted 
on the fingers of one hand.
Inhabited by the first European settlers, slavers 
and pirates, as well as indigenous people of South 
America, Paraty has been through many adven-
tures in the past.
The architectural arrangement of Paraty is dom-
inated by the geometry of regular triangles with 
their sacred meaning. The number and length of 
the streets, the form of the houses and their win-
dows – everything bears an imprint of ancient Ma-
sonic symbolism.
The external appearance of the city reflects not 
only the general fashion of medieval Portuguese 
cities, but also the need to carry out defense against 
attacks. It’s difficult to estimate the length of its wily 
streets correctly, and the multitude of their unpre-
dictable alleys and intersections is meant to con-
fuse potential invaders who decided to land on the 
shore where the town stands.
Paraty’s white and turquoise-blue color scheme 
corresponds to the palette of Freemasonry; in par-
ticular, it closely resembles the famous Masonic 
city of Obidos, Portugal.
However, there is much more to Paraty’s unique 
character. Its second unofficial name is “Tropical 
Venice.” Floods are common in Paraty, but, in 
contrast to the town’s Italian sister, here they con-
stitute a calculated element of urban planning. 
Built in this way in order to avoid the diseases and 
disasters engulfing Europe at the time, the streets 
of Paraty are sloped, which in olden times allowed 
the water that filled the town to wash off the mud, 
providing natural drainage that carried water to 
the ocean.
Today, floods in Paraty result in a captivating pic-
ture only during the full moon: when the water re-
cedes, you can even find crabs hiding under stones 
in the street.
Of course, this exceptional and special city has 
a unique place which has no less miraculously ab-
sorbed the spirit of the city: Casa Turquesa Maison 
d’Hôtes.
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Casa Turquesa Maison d’Hôtes – отель в самом глубоком смысле слова. Он не 
следует за современными мировыми тенденциями роскошного гостеприимства – 
он их создает. Ведь только человеку, способному тонко чувствовать окружающее 
пространство, по плечу создать из старинного особняка уникальный отель.
У Casa Turquesa Maison d’Hôtes это получилось. Все благодаря безудержной 
энергии настоящей женщины – Tetê etrusco!

Casa Turquesa Maison d’Hôtes is a hotel in the 
most profound sense of the word. it does not follow 
contemporary world trends in luxury hospitality – 
instead, it creates them. after all, only a person 
deeply sensitive to the surrounding space is capable 
of turning an old mansion into a peerless hotel.
in the case of Casa Turquesa Maison d’Hôtes, this has 
been real a success. and it’s all because of the infinite 
energy of one rare woman – Tetê etrusco!



Все сьюты особняка имеют восхитительный 
вид на город из окон, украшенных ставнями, а 
также на внутренний дворик отеля. Парадный 
вход гостиницы смотрит на городской порт, 
доносящий тропическую свежесть на порог 
отеля, в непосредственной близости которого 
находится рыбный базар. 
Ступив на порог Casa Turquesa Maison d’Hôtes, 
пройдя через его двери, выполненные в коло-
ниальном стиле и сделанные из местных пород 
дерева и окрашенные в бирюзовый цвет, Вы по-
грузитесь в интимную атмосферу.

Каждый из номеров отеля отображает соб-
ственный стиль и цветовую гамму: от белос-
нежного и голубого, до желтого и розового.
Сьюты гостиницы декорированы природны-
ми материалами, включая дерево и природный 
камень, в тон местной экзотике – листвен-
ных фруктовых деревьев, орхидей и бамбука. 
Спальни имеют широкие кровати и лучшее 
постельное белье выдающегося бразильского 
бренда Trussardi, а на окнах установлены экс-
клюзивно созданные москитные сетки, сделан-
ные ремесленниками из Южной Байи. 
Номера также выделяются картинами и други-
ми произведениями искусства местных и ино-
странных художников.
В Casa Turquesa Maison d’Hôtes предугадывают 
Ваше состояние души, когда Вы возвращаетесь 
с городской прогулки, или когда просыпаетесь 
утром: каждая мелочь в отеле будет способ-
ствовать Вашему внутреннему состоянию.

Завтракайте с удовольствием, сообщив пред-
варительно о Ваших предпочтениях персоналу 
отеля, заходите на чаепитие в 5 часов вечера 
и отведайте свежую выпечку и бразильский 
кофе, а пожелав узнать, как приготовить подоб-
ное в домашних условиях, Вам раскроют секре-
ты рецептов от самой Tetê Etrusco.
На прощание в отеле Вам пожелают просто «До 
скорой встречи» и вручат подарки специально 
от отеля. В Casa Turquesa Maison d’Hôtes Вам 
предоставляется возможность прожить целую 
жизнь вместе с городом Парати. Не упустите 
столь ценный шанс в этом вечном мгновении!
В Casa Turquesa Maison d’Hôtes легко добраться. 
Отель находится в 250 км от международного 
аэропорта Рио-де-Жанейро и 2770 км от аэро-
порта Сан-Паулу, в которые действуют переса-
дочные авиарейсы через Париж или Амстердам 
из Киева, Москвы, Баку и Алматы со средней 
длительностью перелета 18 часов.

Casa Turquesa Maison d’Hôtes is a hotel in the 
most profound sense of the word. It does not fol-
low contemporary world trends in luxury hospi-
tality – instead, it creates them. After all, only a 
person deeply sensitive to the surrounding space is 
capable of turning an old mansion into a peerless 
hotel.
In the case of Casa Turquesa Maison d’Hôtes, this 
has been real a success. And it’s all because of the 
infinite energy of one rare woman – Tetê Etrusco!
Madame Tetê settled in Paraty after twelve years 
of living in France and traveling the world. Hav-
ing visited such a fascinating town, this daring and 
inspired woman decided to create an amazing bou-
tique hotel that would embody the spirit of Paraty 
itself and allow its guests to experience truly deep 
emotions.
Obviously, she has done this supremely well: these 
days, Casa Turquesa Maison d’Hôtes is not just a 
Paraty-level attraction; it’s a real landmark of the 
whole region.
Restoring the ancient building was not easy, but 
the owner felt equal to the task. In 2008, Casa Tur-
quesa Maison d’Hôtes received its first guests.
Today Casa Turquesa Maison d’Hôtes is a modern 
boutique hotel located in the heart of Paraty.
The hotel, which consists of 9 spacious suites, each 
unlike the other, is perfect to the smallest details. It 
is distinguished by Brazilian elegance and attentive 
service highly praised by its guests.
All the suites of the mansion boast a delightful 
view of the city which stretches below the hotel’s 

shutter-framed windows, as well as of the hotel’s 
patio. The mansion’s main entrance overlooks the 
port, bringing tropical freshness to the very doors 
of the hotel, and there is a fish market just minutes 
away from the hotel. 
Stepping on the threshold of Casa Turquesa Mai-
son d’Hôtes, passing through its colonial-style tur-
quoise-painted doors made of local wood, you will 
find yourself in wonderfully intimate atmosphere.
Each of the hotel rooms displays its own style and 
color scheme: from snow-white and blue to yellow 
and pink.
Hotel suites are decorated with natural materials, 
including wood and natural stone, and rhyme with 
exotic local greenery: deciduous fruit trees, orchids 
and bamboo. Bedrooms boast wide beds and ex-
clusive bed linen from the famous Brazilian brand 
Trussardi; windows are equipped with exclusive-
ly created mosquito nets made by artisans from 
South Baja.
In the décor of the rooms, paintings and other 
works of art produced by local and foreign artists 
also stand out.

The staff of Casa Turquesa Maison d’Hôtes will an-
ticipate the state of your mind as you return from a 
walk in the town or wake up in the morning: every 
small detail in the hotel will suit your inner state.
Relish your breakfast, having informed the hotel 
staff about your preferences in advance, drop in for 
a tea party at 5 pm or taste fresh pastries and Bra-
zilian coffee. If you want to find out how to cook 
a certain dish at home, you will be told the secret 
recipes of Tetê Etrusco herself.
As you depart, the hotel staff will simply say “See 
you soon” and present you with special farewell 
gifts.
In Casa Turquesa Maison d’Hôtes, you have an op-
portunity to spend a whole lifetime together with 
the town of Paraty. Do not overlook the precious 
chance contained in this eternal moment!
Casa Turquesa Maison d’Hôtes is easy to reach. 
The hotel is 250 km from Rio de Janeiro Interna-
tional Airport and 270 km from the airport of São 
Paulo, accessible by interchange flights (via Paris or 
Amsterdam) from Kiev, Moscow, Baku or Almaty; 
on average, flight duration is 18 hours.
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Casa tuRquesa Maison d’hôtes 
Rua Dr. Pereira, 50, Centro Histórico Paraty – RJ
+55 24 3371 1037
ctparaty@casaturquesa.com.br

i Для того чтобы первыми ознакомиться с горячими специальными 
предложениями Casa Turquesa Maison d’Hôtes, пожалуйста, 
используйте QR-код: casaturquesa.com.br/en/

Casa tuRquesa Maison d’hôtes 
Rua Dr. Pereira, 50, Centro Histórico Paraty – RJ
+55 24 3371 1037
ctparaty@casaturquesa.com.br

i To be the first to see hot special offers of Casa Turquesa Maison d’Hôtes, 
please use the QR-code: casaturquesa.com.br/en/
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The aNDaMaN, 
a LUXUrY coLLecTioN 
resorT, LaNGKaWi

Мы пытаемся все постичь умом. Даже себя и друг друга. Наше общение 
откровенно поверхностно ввиду того, что приучили себя переводить чистый 
внутренний посыл на ломанный язык с низкой точностью трансляции. 
Мы заработали себе воспаленные умы и зашитые души, производя слепой 
обмен живых сердец, все никак не обретая счастья.

We are trying to comprehend everything with our minds. Even ourselves and one 
another. Our communication is frankly superficial due to the fact that we taught 
ourselves to translate the pure inner message into a broken language with low 
precision of interpreting. We got inflamed minds and sewn shut souls through 
the blind exchange of live hearts, still not finding happiness.

lovely HoTelS & reSorTS oF THe World | 119118 | Travel Guide by Novel voyaGe | auTuMN-WiNTer

#romantic #wedding ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ | south easteRn asia



If we forget for a moment about all the condi-
tions, how would we want to communicate 
with one another in reality? Perhaps we would 

like to better hear our hearts, without trying to re-
strain impulses, trusting each of them that requires 
immediate expression. At least it would be hon-
est – to speak and act the way we feel. After all, the 
probability of hitting the target greatly depends on 
whether you can see it clearly.
It seems that it is really important to learn only one 
thing life – to immerse into a state, to be it. Then 
the knowledge will immediately find its implemen-
tation without collecting dust on the shelf.
We often fill our space with music, accompanying 
elements, and interior details to create an atmos-
phere in sync with our soul.
It is at these moments that we realize how deep our 
hearts are, how happy and strong we have become, 
feeling ourselves and one another without words.
This is similar to direct access to outer space, 
touching the source of joy with realization of what 
we always dreamed of – to draw any picture per-
fectly.

In this state, no feelings remain except love. All 
emotions, which previously lacked the heat, disap-
pear instantly.
Following your heart is not a new discovery for 
mankind. It was always a known notion, and in 
some places on the world map more so.
Nowadays, when a mysterious place is mentioned, 
there is no exaggeration. For there are not that 
many of such places left. You will feel it for yourself 
upon your arrival to Langkawi.

Langkawi is not just a paradise island with fantastic 
nature and equatorial climate. This secret place in 
Malaysia is rich in legends and myths, which sur-
round this island completely.
According to a legend, a pious princess once lived 
in the ancient Langkawi. Her name was besmirched 
by ill-wishers and only after the execution people 
realized the sanctity of the virgin. Today her tomb, 
Makam Mahsuri, is one of the tourist attractions 
of the island.

Если забыть на минуту о всех условиях, 
как на самом деле мы бы хотели общать-
ся между собой? Возможно, мы желаем 

лучше слышать свои сердца, не пытаясь сдер-
живать порывы, доверяя каждому импульсу, 
который требует немедленного выражения. По 
крайней мере, это честно – говорить и действо-
вать так, как чувствуешь. Все же, вероятность 
попадания в цель крайне велика от того, что 
видишь ее прекрасно.
Кажется, в жизни действительно важно нау-
читься лишь одному – погружаться в состо-
яния, быть ими. Тогда и знания тут же найдут 
свое применение, не запылившись на полке. 
Часто мы наполняем свое жизненное про-
странство музыкой, сопутствующими элемен-
тами и деталями в интерьере, чтобы создать 
созвучную нашей душе атмосферу.
Лишь в такие мгновения мы осознаем, на-
сколько глубоки наши сердца, сколь счастли-
выми и сильными мы становимся, чувствуя 
себя и друг друга без слов.

Это похоже на прямой доступ в космос, при-
косновение к бездонному источнику радости с 
осознанием того, о чем всегда мечтали – безу-
коризненно писать любые картины.
В таком состоянии кроме любви чувств не 
остается. Все эмоции, которым ранее не хвата-
ло тепла, вмиг исчезают. 
Следовать своему сердцу – не открытие для че-
ловечества. Об этом знали всегда, а кое-где на 
карте мира особенно.
В наше время, когда говорят о таинственном 
месте – не преувеличивают. Ведь таких оста-
лось не так много. По прибытии на Лангкави 
Вы почувствуете это сами.  Лангкави – не про-
сто райской остров с фантастической приро-
дой и экваториальным климатом. Секретное 
место Малайзии богато легендами и мифами, 
которые целиком пропитали остров.
Согласно одному из приданий, в древности на 
Лангкави жила благочестивая принцесса, имя 
которой очернили недоброжелатели и лишь по-
сле ее казни осознали святость девицы. Сегод-

ня же мавзолей принцессы Мисхури является 
одной из достопримечательностей острова.
Мы правда часто не замечаем ценного друг в 
друге. Но несмотря на толстокожесть, все же в 
состоянии проникать в самое сердце.
Лангкави – остров, на котором Вы ощутите 
окружающий мир в первозданном виде.
Располагаясь практически у морской границы 
с Таиландом в Малаккском проливе, остров 
омывается теплыми прозрачными водами Ан-
даманского моря.
Лангкави – место с поразительными пейзажа-
ми. Покрытые туманом горные вершины таят в 
себе известняковые пещеры и бурлящие водо-
пады, находясь в окружении густых джунглей. 
И, конечно, остров богат великолепными пля-
жами с изумрудного цвета морской водой.
Практически девственная природа Лангкави 
удивительным образом сочетается с отменной 
туристической инфраструктурой. Более того, 
уже практически 30 лет остров является ме-
стом беспошлинной торговли.
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Situated between the majestic Mat Cincang 
mountains and the turquoise waters of the secluded 
datai cove surrounded by thickets of the preserved 
tropical forest, which has been around for 10 million 
years, The andaman, a luxury Collection resort, 
langkawi represents a landmark of the island.



We indeed often do not notice the valuable in one 
another. But in spite of being thick-skinned, we are 
able to penetrate into the very heart.
Langkawi is an island where you will experience 
the world around you in its pristine form.
Located near the maritime border with Thailand 
in the Malacca Strait, this island is washed by the 
warm clear waters of the Andaman Sea.
Langkawi is a place with striking scenery. Mist cov-
ered mountain peaks are hiding limestone caves 
and rushing waterfalls surrounded by dense jun-
gle. And the island is certainly rich in magnificent 
beaches with emerald-green sea water.
Virtually primaeval nature of Langkawi remarka-
bly combines with excellent tourist infrastructure. 
Moreover, the island has been a duty free area for 
almost 30 years.
Всего 40 минут короткого путешествия на 
автомобиле от международного аэропорта 
Лангкави и Вы окажетесь на северо-западной 
окраине острова – в шикарном ретрите The 
Andaman, a Luxury Collection Resort, Langkawi.
Only 40 minutes drive from Langkawi Interna-
tional Airport and you will reach the north-west-
ern edge of the island – to the chic retreat by the 
name of The Andaman, a Luxury Collection Re-
sort, Langkawi.
Situated between the majestic Mat Cincang 
mountains and the turquoise waters of the se-
cluded Datai cove surrounded by thickets of the 
preserved tropical forest, which has been around 
for 10 million years, The Andaman, a Luxury Col-
lection Resort, Langkawi represents a landmark 
of the island.
The hotel is a separate structure in the traditional 
Malay style in the form of long-building with slop-
ing roofs.

The elegant interiors of the rooms and suites of the 
hotel are complemented by decor elements in the 
Malaysian style, with balconies offering spectacu-
lar views of the tropical landscapes and the azure 
Andaman Sea.
The Presidential Suite deserves a separate men-
tion – with an area of 171 sqm it offers absolute 
privacy and perfect comfort. The living room and 
bedroom of the suite are decorated with photos of 
nature, but the most splendid view is the one that 
is outside your windows.
The main restaurant of the hotel, with an elegant 
hall and an outdoor terrace overlooking the pool, 
offers dishes of international cuisine and serves 
breakfast. 
Try fresh and finest seafood dishes from the chef 
at the award winning beachfront Jala restaurant 
with an open kitchen and unique concept or enjoy 
delicacies of Oriental cuisine at the Japanese Res-
taurant.
The Tepian Laut restaurant offers pizza from a 
wood-burning oven, as well various salads and 
cocktails served by the pool. The restaurant also 
serves authentic Malaysian cuisine for dinner.
The Beach Bar has a wide selection of beverages, 
snacks and, of course, a wonderful view of the sea.

In the Jentayu Lounge lobby bar you can treat 
yourself to excellent cocktails and flavorful cigars, 
as well as light snacks, while listening to live music 
that plays here in the evenings.
Among the fairy-tale like natural beauty of the re-
sort you may take pleasure in a romantic dinner or 
a picnic in one of the secluded spots. A profession-
al team of the hotel will do everything to make this 
event truly special.
The Andaman Langkawi has a superb V Botanical 
Spa located on the hillside among ancient rainfor-
est. It offers special treatments and unique experi-
ences, such as the signature Chi Nei Tsang as well 
as yoga and meditation rituals. 
The resort has an outdoor swimming pool with a 
terrace for relaxation, a modernly equipped fitness 
center, a water sports center on the beach and a mi-
ni-library in the business center. An 18-hole golf 
course Els Club Teluk Datai is located in 4 minutes 
drive from the hotel.
You can get to the island in 40 minutes by taking 
a plane from Kuala Lumpur. There are also direct 
flights from Singapore (with flight time of 50 min-
utes). There are no direct international flights to 
Langkawi, but there is a number of charter flights 
carried out from various destinations.

Всего 40 минут короткого путешествия на авто-
мобиле от международного аэропорта Лангка-
ви и Вы окажетесь на северо-западной окраине 
острова – в шикарном ретрите The Andaman, a 
Luxury Collection Resort, Langkawi.
Расположенный между величественными 
горами Мат Чинчанг и бирюзовыми водами 
уединенной бухты Датай, в окружении запо-
ведных зарослей тропического леса, которые 
насчитывают 10 миллионов лет, The Andaman, 
a Luxury Collection Resort, Langkawi является 
визитной карточкой острова.
Отель представляет собой отдельные здания, 
выполненные в традиционном малайском сти-
ле в виде “long-building” со скатными крышами.
Элегантные интерьеры номеров и сьютов оте-
ля дополняются элементами декора в мала-
зийском стиле, а с балконов открывается изу-
мительный вид на тропические ландшафты и 
лазурное Андаманское море.
Отдельного внимания заслуживает Президент-
ский сьют площадью 171 кв.м, предлагающий 
абсолютную приватность и совершенный ком-
форт. Гостиная и спальня сьюта украшены фо-
тографиями природы, но самые восхититель-
ный вид – это тот, что открывается за Вашими 
окнами.
В основном ресторане отеля, с элегантным за-
лом и открытой террасой с видом на бассейн, 

предлагаются блюда международной кухни, а 
также подаются завтраки. 
В ресторане Jala с уникальной концепцией и от-
крытой кухней отведайте свежие блюда из море-
продуктов от шеф-повара, а в Japanese Restaurant 
попробуйте деликатесы японской кухни. 
В ресторане Tepian Laut Вам предложат пиц-
цу из дровяной печи, а также разнообразные 
салаты и коктейли у бассейна. По вечерам в 
ресторане сервируют ужины в малайском тра-
диционном стиле.
Beach Bar предложит Вам широкий выбор 
прохладительных напитков, легких закусок и, 
конечно, чудесный вид на море. 
В лобби-баре Jentayu Lounge Вам представят 
отличные коктейли и предложат ароматные 
сигары, легкие закуски, а вечерами здесь часто 

играет живая музыка. Среди сказочной природ-
ной красоты курорта Вам будет в огромное удо-
вольствие провести романтический ужин или 
пикник в одном из уединенных мест. А профес-
сиональная команда отеля поможет сделать это 
событие по-настоящему особенным.
The Andaman Langkawi располагает отлич-
ным спа-центром V Botanical Spa располо-
женном на возвышенности среди древних 
джунглей. Специалисты спа-центра пред-
ложат Вам широкий выбор услуг по уходу 
за лицом и телом: различные виды массажа, 
ванн, обертываний, пилингов, ароматерапию, 
а также эксклюзивные спа-ритуалы, включая 
авторскую процедуру Chi Nei Tsang, йогу и 
техники медитации.
На территории курорта находится открытый 
бассейн с террасой для отдыха, современно 
оборудованный фитнес-центр, центр водного 
спорта на пляже, и мини-библиотекой в биз-
нес-центре. Гольф-клуб Els Club Teluk Datai с 
гольф-полем на 18 лунок находится всего в 4 
минутах езды от отеля.
The Andaman Langkawi расположен в 40 мину-
тах езды от международного аэропорта.
Добраться до острова Вы сможете самолетом 
из Куала-Лумпура всего за 40 минут. Также осу-
ществляются прямые рейсы из Сингапура (дли-
тельность перелета 50 минут). Международные 
прямые рейсы на Лангкави не осуществляются, 
однако организовываются чартерные перелеты 
из различных направлений.

i To learn about the special offers of The Andaman, a Luxury Collection 
Resort, Langkawi, please use the QR code: exclusives.lc.com/Andaman-
Langkawi-3528/special-offers?language=en_US&localeCode=en_US

the andaMan, a LuxuRy CoLLeCtion ResoRt, LangKawi
Jalan Teluk Datai, Langkawi 08000, Malaysia
tel. 60) (4) 959 1088
theandaman@luxurycollection.com
www.theandaman.com
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i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями 
The Andaman, a Luxury Collection Resort, Langkawi, пожалуйста, 
используйте QR код: exclusives.lc.com/Andaman-Langkawi-3528/
special-offers?language=en_US&localeCode=en_US

the andaMan, a LuxuRy CoLLeCtion ResoRt, LangKawi
Jalan Teluk Datai, Langkawi 08000, Malaysia
tel. 60) (4) 959 1088
theandaman@luxurycollection.com
www.theandaman.com

Расположенный между величественными горами 
Мат Чинчанг и бирюзовыми водами уединенной 
бухты Датай, в окружении заповедных зарослей 
тропического леса, которые насчитывают 
10 миллионов лет, The andaman, a luxury 
Collection resort, langkawi является визитной 
карточкой острова.

http://exclusives.lc.com/Andaman-Langkawi-3528/special-offers?language=en_US&localeCode=en_US
http://exclusives.lc.com/Andaman-Langkawi-3528/special-offers?language=en_US&localeCode=en_US


MaiKhao DreaM 
viLLa resorT & sPa

Мы познаем себя, только будучи наедине с собой. Что конкретно сокрыто 
в столь привычной всем формулировке, остается порой загадкой. Ведь в 
момент прочтения подобных строк, мы зачастую пребываем в состоянии 
сознания, находящемся у самой поверхности, в буквальном смысле слова.

We get to know ourselves only by being alone with ourselves. 
Sometimes, though, it remains a mystery what exactly this familiar 
phrase hides. After all, at the moment when we read such lines, our 
consciousness is so close to the surface – in the literal sense of the word.
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Since our early childhood, we are used to listen-
ing to the mind, not the heart. While we were 
trained in the art of speech, writing, logical 

thinking, making sense of spatial relations and im-
ages, no one told us that these abilities are just keys 
to a secret door. Had we been correctly using this 
set of instruments from an early age, our life would 
have turned into a deep travel where the concept of 
“mistake” amounts only to a set of seven letters.
A means can never become a goal. Without proper 
guidance, it will only create an infinitely long chain 
along which we would doomed to drift, with color-
ful decorations yet no meaning.
Let us turn to our earliest childhood and go as far 
back as possible, making our way through the meg-
atons of data stacked neatly in the corners of our 
consciousness. Having reached the very first mem-
ories, feelings still lacking awareness and sense, we 
will find our Self. There, at the very doorway, on 
the border of memory and existence, we can en-
counter… love. Pure perception, unerringly sepa-
rating the grains from the chaff and changing our 
consciousness, expanding it while also narrowing 
the focus of attention to the most important things.
At that moment, we will be truly alone with our-
selves – perhaps for the first time. And then, in joy-
ful anticipation, we will realize the need to share 
our overflowing soul with those who are ready to 
travel without limits.

Isn’t this why heavenly places exist on the Earth – 
so that we, having got to know our origins, went 
to find them and, dissolving in the natural idyll, 
enriched our sensory experience?
Phuket is definitely such a place. The largest island 
of Thailand has a very rugged coastline. Beyond its 
belt, the Andaman Sea lies – turquoise and warm 
all the year round, sprouting, so it seems, countless 
delightful islands.
What color do you associate with the Kingdom 
of Siam? Most likely, a blend of green and blue – 
the color of the elements. In this land, sea and 
sky merge into a single canvas, at the epicenter 
of which tropical jungle absorbs salty moisture. 
Once you are here, you will experience the whirl-
wind of the atmosphere with all your senses, 

breathing in saturated air that intoxicates and 
soothes the mind.
In Phuket, you will feel a desire to shake off 
thoughts that do not match the surrounding world, 
remove the fetters of control and give yourself up 
to your feelings. 
Upon arriving on the island, you do not need a 
lot of time to get to the place where everything is 
created for your relaxation. Maikhao Dream Villa 
Resort & Spa will lead you by the hand and im-
merse you in a journey that you will undertake on 
your own.
This unique complex was created to complement 
the natural beauty of Phuket, to emphasize the 
most important things, to enhance your sensory 
perception through creative transformation.
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С самого детства мы привыкли использо-
вать свой ум, но не сердце. Обучая нас 
искусству речи и письма, логическому, 

пространственно-образному мышлению, нам 
не сообщили, что данные способности – лишь 
ключи от тайной двери. Применяй мы с малых 
лет набор инструментов по назначению, наша 
жизнь превратилась бы в глубокое путеше-
ствие, в котором понятие «ошибка» преврати-
лось бы лишь в набор из шести букв.
Средство никогда не станет целью. Без верной 
инструкции оно может только образовать бес-
конечной длины цепочку, по которой мы обре-
ченно дрейфовали бы без смысла, но с красоч-
ными декорациями.
Давайте обратимся к нашему глубокому детству. 
Отправимся так далеко, как только возможно, 
пробираясь сквозь мегатонны данных, акку-
ратно сложенных в уголках нашего сознания, 
и, добравшись до самых первых воспоминаний, 
чувств, еще лишенных здравой осознанности, 
встретимся с Собой. Там, у самого дверного 
проема, на границе памяти и существования 
будет лежать…любовь. Чистое восприятие, без-
ошибочно отделяющее зерна от плевел, меняю-
щее наше сознание, расширяя его и сужая фокус 
внимания до самого ключевого.
Быть может, в это мгновение мы впервые 
по-настоящему окажемся наедине с собой. И 
тогда, в радостном предчувствии, осознаем 
потребность в том, чтобы разделить наполнен-
ную душу с теми, кто готов к путешествию без 
конца и края.
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Maikhao dream villa resort & Spa knows everything 
there is to know about genuine relaxation. Choose 
one of the 22 villas to your liking, all of them 
equipped with two or three bedrooms and created 
to suit your romantic or family holiday. 



ственное восприятие посредством творческого 
преображения.
В таком месте как Пхукет, просто необходимо 
проживать в просторных, аутентичных и, в од-
ночасье, современных виллах с собственным 
бассейном для расслабления, находящихся в 
окружении пышных тропических садов в двух 
шагах от теплого моря и песчаного пляжа с зо-
лотым песком. 
Однако Maikhao Dream Villa Resort & Spa может 
предложить Вам гораздо больше. Роскошь ку-
рорта настолько же гармонична, насколько и 
заметна с первого взгляда. 
В переводе c тайского языка “maikhao” означает 
«белое дерево». Именно его оттенки преобла-
дают в архитектуре Maikhao Dream Villa Resort 
& Spa. И это неспроста. Согласно легенде, бо-
лее 1000 лет назад к здешним берегам морской 
прибой принес громадное белое дерево – воз-
можно, именно для того, чтобы это место стало 
таким, где человек может пребывать в истин-
ной гармонии.

Maikhao Dream Villa Resort & Spa знает все о 
настоящем расслаблении. Выбирайте по вкусу 
одну из 22 вилл с двумя или тремя спальнями, 
которые созданы для Вашего романтического 
или семейного отдыха.
Все виллы оборудованы кухнями и оснащены 
по последнему слову техники, имеют частный 
бассейн, джакузи, окружены садом и имеют вы-
ход на собственную террасу с беседкой в тай-
ском стиле.
Отдых в Maikhao был бы неполноценным без та-
кого же сказочного, как сам курорт, спа-центра. 
Этот отель выделяется комплексным подходом, 
тонким пониманием Ваших потребностей.
Шикарный SPA-центр и фитнес-зал помогут 
Вам целиком наслаждаться отдыхом на острове 
Пхукет, ощутив на себе персонализированные 
спа-программы, включая ритуалы аюрведы под 
руководством опытных специалистов.
Ваше путешествие в Maikhao Dream Villa Resort 
& Spa никогда не окончится. Воспользуйтесь 
возможностью совершить круиз на яхте, по-
балуйте себя изысками тайской кухни в ресто-
ране Dokbua, работающим по системе “all day 
dining”, а также дегустацией коллекции редких 
вин в винном погребе.
В Maikhao Dream Villa Resort & Spa легко до-
браться. Гостиница находится всего в 15 мину-
тах езды от международного аэропорта, куда 
в зимний сезон действуют прямой чартерный 
рейс из Киева и регулярный рейс из Москвы от 
Аэрофлота, а также стыковочные через Бангкок 
из Киева, Баку и Алматы, которые выполняют 
авиакомпании МАУ, Qatar Airways и Air Astana.

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями 
Maikhao Dream Villa Resort & Spa, пожалуйста, перейдите по ссылке:
www.maikhaodream.ru/loyalty-program

i To see special offers from Maikhao Dream Villa Resort & Spa, 
please go to: www.maikhaodream.ru/loyalty-program

MaiKhao dReaM viLLa ResoRt & spa
151 / 34 Moo 4, Mai Khao, Thalang, Phuket, Thailand 83110
+66 (0)76 371 371
maikhao@maikhaodream.com

MaiKhao dReaM viLLa ResoRt & spa
151 / 34 Moo 4, Mai Khao, Thalang, Phuket, Thailand 83110
+66 (0)76 371 371
maikhao@maikhaodream.com
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In a place like Phuket, it is an absolute must to 
live in spacious, authentic and simultaneously 
modern villas with private relaxation pools, sur-
rounded by lush tropical gardens and a stone’s 
throw from the warm sea and a sandy beach with 
golden sand.
However, Maikhao Dream Villa Resort & Spa can 
offer you even more. The luxury of the resort is as 
harmonious as it is immediately obvious.
Translated from the Thai language, “maikhao” 
means “a white tree.” These are the shades that 
dominate in the architecture of Maikhao Dream 
Villa Resort & Spa. And this is no accident. Ac-
cording to the legend, more than 1000 years ago 
a huge white tree was washed upon the seashore 
here – perhaps to make this place so capable of fill-
ing a person with true harmony.
Maikhao Dream Villa Resort & Spa knows 
everything there is to know about genuine relax-
ation. Choose one of the 22 villas to your liking, 
all of them equipped with two or three bedrooms 

and created to suit your romantic or family hol-
iday. 
All villas come with kitchens and make use of 
cutting-edge technologies, have a private pool, 
a Jacuzzi, are surrounded by a garden and have 
access to their own terrace with a Thai style ga-
zebo.
The stay in Maikhao would be incomplete without 
a SPA-center as fantastic as the resort itself. This 
hotel is notable for its comprehensive approach, 
a subtle understanding of your needs. The luxuri-
ous SPA-center and a fitness studio will help you 
to enjoy your holiday in Phuket to the fullest, as 
you will experience personalized SPA-programs, 
including Ayurveda rituals under the guidance of 
experienced specialists.
Your trip to Maikhao Dream Villa Resort & Spa 
will never end. Take the opportunity to go on a 
yacht cruise, pamper yourself with Thai cuisine at 
the Dokbua restaurant that offers “all day dining” 
service, and enjoy tasting the collection of rare 
wines from the hotel’s wine cellar.
Maikhao Dream Villa Resort & Spa is easy to 
reach. The hotel is just 15 minutes from the inter-
national airport, which in the winter season is con-
nected with Kiev by direct charter flights and with 
Moscow by a regular flight operated by Aeroflot. In 
addition, there are connecting flights via Bangkok 
from Kiev, Baku and Almaty, operated by UIA, Qa-
tar Airways and Air Astana.
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Не для того ли существуют райские места на 
Земле, чтобы мы, познав свой источник, отпра-
вились навстречу к ним и, растворяясь в при-
родной идиллии, обогатили свой чувственный 
опыт? 
Пхукет – как раз такое место. Самый боль-
шой остров Таиланда обладает сильно изре-
занной береговой линией, за поясом кото-
рой – бирюзового цвета, теплое круглый год 
Андаманское море, среди которого, словно, 
прорастает несчитанное множество мило-
видных островков.
Какого цвета для Вас Сиамское Королевство? 
Скорей всего, в смешении зеленого и голубо-
го – цвета стихий. На этой земле море и небо 
сливаются в единое полотно, в эпицентре кото-
рого тропические джунгли поглощают соленую 
влагу. Оказавшись здесь, Вы ощутите всеми ор-
ганами чувств круговорот атмосферы, вдыхая 
насыщенных воздух, пьянящий и успокаиваю-
щий Ваше сознание.
На Пхукете Вам захочется оставить не тожде-
ственные окружающему миру мысли, убрать 
путы контроля и отдаться своим чувствам.
Прилетев на остров, Вам не понадобится много 
времени, чтобы оказаться в месте, где все со-
здано для Вашего покоя. Maikhao Dream Villa 
Resort & Spa возьмет Вас за руку и погрузит 
в путешествие, которое Вы осуществите сами.
Этот особенный комплекс был создан для того, 
чтобы дополнить природную красоту Пхукета, 
подчеркнуть самое главное, усилить Ваше чув-

Maikhao dream villa resort & Spa знает все 
о настоящем расслаблении. Выбирайте по вкусу 
одну из 22 вилл с двумя или тремя спальнями, 
которые созданы для Вашего романтического 
или семейного отдыха.



We would turn the night lights into a 
blazing extravaganza just by narrow-
ing our eyes, and shaking our heads; 

we would compete with our own reflection in the 
water and would do not leave attempts to overtake 
the moon, as well as try to see the sun from a dif-
ferent angle.
We have not managed to actually beat the world, to 
get to the point where something new appears in 
place of the usual, kindling the curiosity and imag-
ination in the field of creativity.
Having grown up, we still wonder what is there be-
yond what we know? What awaits us behind the 
mountain top, we are going up on?
We can find ourselves at the horizon line, if we know 
that every step of the way we made had meaning 
and significance, that we took on every challenge, 
thrown at us by life, and that we did not miss a single 
opportunity; that we took everything we could from 
the time given to us. We do not regret anything – 
when everything in life was going on its own mo-

mentum, we wished and the world provided. And 
even if it went the other way, we would still go on, 
giving ourselves unreservedly. That is the feeling of 
being at a point where the worlds overlap.
Nothing is important, except for the feeling of love, 
which you do not keep in your heart but let it be 
free at once!
Arriving at the concave point is inevitable for every-
one. In reality it will be represented by a place that 
is closest to you – a collective image of your own 
spiritual impulse.
What is your point on the horizon? Most likely, it 
is like Ko Samui, where it is easy to breathe in the 
ocean air and the moisture of the tropical trees. 
Where the sea breeze rustles the palm leaves as if 
conducting an orchestra troupe.
This place is given to you as a reward for being loy-
al to your soul! You have been drawing this image 
for a long time. And now, here you are – sitting at 
your private villa surrounded by exotic gardens, 
peering at the ocean at one of the eleven villas of 

the Miskawaan Luxury Beachfront Villas, specially 
created for those who love sincerely, without empty 
words and promises, completely, each time tearing 
their heart into pieces, dashing separately into the 
eternal beauty.
Dry intellect is powerless in places like Ko Samui. It 
is of different order. The beauty of the eternal, invar-
iant moment and sense of ocean silence cannot be 
comprehended by reason. The deep essence of na-
ture in its unassuming style yields only to those who 
can give freely, without asking anything in return.
The beauty of Ko Samui seems to hint at the unself-
ish nature of all things existent. And we are no ex-
ception. This island is there to remind us of what’s 
most important.
Staying at the Miskawaan Luxury Beachfront Vil-
las, you will find it easy to just be yourself. Locat-
ed in the northern part of the island, right on the 
Maenam beach with the total length of 4 kilom-
eters, this 11 villa complex reflects the best thing 
offered by Ko Samui – its primevalness.

MisKaWaaN LUXUrY 
BeachFroNT viLLas

Одной из самых впечатляющих картин, которую мы наблюдали в детстве, 
была линия горизонта. Завороженно всматриваясь в точку, где небо 
сливается с землей или водной поверхностью, мы спрашивали самих себя: 
«Каково там за небосводом?». Это был наш первый мистический пейзаж 
в жизни, ранний опыт осознания мира без границ.

One of the most impressive images we see during our childhood is the horizon line. 
Fascinated, we would stare at the point where the sky merges with the ground or water 
surface, and ask ourselves: «How is it there, behind the concave?». This was our first 
mystical landscape in life, our early experience of realizing a world without borders.
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Тогда мы взглядом превращали вечерние 
огни в феерию света, когда прищурив 
глаза, вертели головой из стороны в сто-

рону, состязались с собственным отражением в 
воде, не оставляли попыток обогнать луну, уско-
ряя шаг, и стремились увидеть солнце с другого 
угла обзора. 
Мы так и не смогли фактически обыграть 
мир, оказаться в точке, где на месте привыч-
ного появляется совершенно новое, разжига-
ющее огонь любопытства и фантазии на поле 
творчества.

Став взрослыми, нам до сих пор интересно, что 
же там за пределами хорошо известного? Что 
ждет нас за горной вершиной, на которую вос-
ходим?
Мы оказываемся на линии горизонта, если зна-
ем, что каждый шаг на пройденном пути имел 
значение, что мы приняли каждый вызов, кото-
рый бросала нам жизнь, не упустив ни единой 
возможности, взяли все из отпущенного нам 
времени. Ни о чем не жалеем, когда в жизни все 
происходило по инерции – мы желали, а мир 
дарил. И даже если случалось наоборот, мы все 

равно шли, отдавая себя без остатка. Таково 
оно чувство пребывания в точке наложения од-
ного мира на другой.
Все не важно, кроме чувства любви, которое не 
хранишь в сердце, а без промедления выпуска-
ешь на свободу!
Прибытие в точку небосвода неизбежно для 
каждого из нас. В реальности ею станет самое 
близкое для нас место – собирательный образ 
собственного душевного порыва.
Какова Ваша точка на линии горизонта? Ско-
рей всего, она как Самуй. В ней дышится лег-
ко океаном и влагой с тропических деревьев. 
Там морской бриз колышет пальмовые листья 
так, будто дирижирует оркестровой труппой. 
Это место дано Вам в награду за преданность 
душе! Вы писали эту картину долгое время. И 
вот, Вы сидите на своей вилле в окружении эк-
зотических садов и всматриваетесь в океан – в 
одной из одиннадцати вилл Miskawaan Luxury 
Beachfront Villas, созданных специально для 
тех, кто любит без фальши, без пустых слов и 
обещаний, а целиком, каждый раз разрывая 
свое сердце на части, устремленные по отдель-
ности в вечную красоту.
В таких местах как остров Самуй сухой рассудок 
бессилен. Не такого он порядка. Красоту вечно-
го, неизменного момента и смысла безмолвия 
океана – не понять разуму. Глубокая суть приро-
ды – в ее стиле без излишеств – поддается лишь 
тому, кто умеет безвозмездно отдавать. 
Красота Самуй словно намекает на бескоры-
стие природы всего сущего. И мы тому не ис-
ключение. Этот остров, кажется, и существует 
для напоминания о самом важном.
Останавливаясь в Miskawaan Luxury Beachfront 
Villas, Вам будет легко быть самими собой. Рас-
положенный в северной части острова прямо на 
пляже Мэнам общей протяженностью 4 кило-
метра, этот комплекс из 11 вилл отображает все 
лучшее, что есть на Самуй – его первозданность.
Это идеальное место для того, чтобы побыть на-
едине с природой и Вашими близкими, при этом 
окружив себя изысканной атмосферой роскоши 
в тайском стиле.
Все виллы Miskawaan Luxury Beachfront Villas 
предлагают высокий сервис и комфорт, а так-
же широкие возможности для Вашего досу-
га, начиная от тайского массажа, заканчивая 
увлекательными экскурсиями по непроходи-
мым джунглям и многочисленным островам 
Сиамского залива.
Если посмотреть на Miskawaan Luxury Beach-
front Villas с высоты птичьего полета, Вы увиди-
те широкую гряду вилл с плоскими крышами, 
окруженные пышными садами с трех сторон, 
а с четвертой – белоснежным песком и водами 
океана.
Желаете провести семейный отдых или от-
праздновать день рождения? Miskawaan Luxury 
Beachfront Villas создан специально для Вас.
Выбирайте понравившуюся Вам виллу и скорее 
отправляйтесь в Ваш собственный рай!
Вилла Acacia, состоящая из 4 спален, окружена 
восхитительным садом, расположившись всего 
в 22 метрах от кромки воды.

It is the perfect place to be alone with nature and 
your loved ones, surrounded by an atmosphere of 
exquisite Thai style luxury.
All the villas of the Miskawaan Luxury Beach-
front Villas offer high quality service and com-
fort, as well as a wide range of leisure opportu-
nities, from Thai massage to exciting tours of the 
impenetrable jungle and numerous islands of the 
Gulf of Thailand.
If you look at the Miskawaan Luxury Beachfront 
Villas from above, you will see a wide ridge of the 
flat villa roofs, surrounded by lush gardens on 
three sides, and white sand and ocean waters on 
the fourth.
Are you looking to spend a family getaway or cel-
ebrate a birthday? The Miskawaan Luxury Beach-
front Villas was meant for these memorable events.
Select a villa to your liking and hurry to your own 
private paradise!
The Acacia villa, consisting of 4 bedrooms, is sur-
rounded by an amazing garden, and stands just 22 
meters from the water’s edge.
The villa has a well-equipped gym in the inner 
part of the garden, as well as a pavilion with two 
bedrooms, each with its own beautifully decorated 
bathroom.
A special feature of the Acacia is a small pond that 
separates the villa’s master bedroom from the spa-
cious pavilion, equipped with a modern kitchen, a 
dining area with a table for 12, a recreation room 
and a cutting edge media room with a screen and a 
projector. The villa’s courtyard houses a blue-tiled 
swimming pool with terrific view of the beach and 
the turquoise sea.

The Bougainvillea villa is located among the color-
ful tropical garden next to an ornamental pond 
and has 4 bedrooms in two pavilions, providing 
a special intimate atmosphere for each one. The 
L-shaped pavilion has two bedrooms – a single and 
a double – all with private bathrooms, as well as in-
door and outdoor shower. The second pavilion has 
a fully equipped kitchen, dining and living room. 
The third pavilion houses a spacious bedroom.
The beach is just 14 meters from the front of the 
villa, separated by a swimming pool and a carefully 
manicured lawn.
The Champak villa combines the design of the 
Old and New World in this splendid 5-bedroom 
residence, whose courtyard and a salt-water swim-
ming pool are surrounded by pavilions on three 
sides, allowing for even more privacy. A large fam-
ily bedroom and two double rooms are located at 
the back of the villa, while the pavilion on the side 
of the pool has a bedroom with a double bed and 
an open air bathroom, as well as the master suite.
The Lotus villa is an impressive 6-bedroom place 
consisting of three pavilions surrounding the 
L-shaped swimming pool, decorated with novel 

elephant statues. One of the pavilions has a fully 
equipped kitchen, an additional spacious dining 
room and a comfortable living room.
The rear of the villa houses a 2-storey pavilion, 
providing a play area in addition to bedrooms and 
private bathrooms. Next to it are three more double 
bedrooms with their own private bathrooms, a spa-
cious master suite, a jacuzzi and a private office. This 
villa is a little bit further from the beach – 39 meters.
The Waterilly is a 5-bedroom villa that stands out 
with its L-shaped swimming pool and a tradition-
al sala Thai and landscaped terraces. It also has a 
beach garden and is located 36 meters from the sea.
The 3-bedroom Frangipani villa has a unique elon-
gated architecture and is located right at the edge 
of the ocean. In turn, the Gardenia villa is perfectly 
zoned and includes five bedrooms, located just 27 
meters from the beach.
The Hibiscus villa with its 4 bedrooms has a paved 
patio leading to the landscaped garden. On the 
other side of the villa there is a pavilion with a mas-
ter suite offering a breathtaking view of the ocean.
The Baan Tamarind villa boasts its own tropical 
garden, designed in the form of a wall, and opens 
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if you look at the Miskawaan luxury beachfront villas 
from above, you will see a wide ridge of the flat villa 
roofs, surrounded by lush gardens on three sides, 
and white sand and ocean waters on the fourth.



onto the Big Buddah Beach with silky-smooth 
sand. This villa has three pavilions that include 5 
bedrooms, providing luxury accommodation for 
up to 12 persons.
The Sila and Wayu villas will greet you with dou-
ble wooden doors and a charming pond covered 
with lotuses. The decor of the villas includes Thai 
works of art. Seven bedrooms are spread along the 
landscaped gardens and a patio. The villas have a 
separate living room for children with a 40-inch 
flat-screen TV. At your disposal are also a fitness 
center, a sauna, a multimedia hall, sala Thai for 
your massage and much more, including a master 
suite and a swimming pool.
The Miskawaan Luxury Beachfront Villas is easily 
accessible. It takes just 20 minute to drive from Sam-
ui International Airport. Regular direct UIA flights 
will take you to Bangkok in 8.5 hours of a comforta-
ble transatlantic travel. You will need 9.5 hours to get 
to the city from Moscow and 11.5 hours from Lon-
don. Regular Air Astana flights from Almaty will 
take you to the Thai capital in only 7 hours. Travelers 
from Baku can take a connecting flight from Doha 
(average flight time 10.5 hours). To reach the island 
from Bangkok pre-book a 20-minute connecting 
flight. In the on-season there are charter flights, with 
the information available from your travel-advisor.

Вилла располагает хорошо оборудованным тре-
нажерным залом во внутренней части сада, а 
также павильоном с двумя спальнями, каждая 
из которых имеет стильно декорированную ван-
ную комнату. 
Особенностью Acacia является небольшой водо-
ем, отделяющий главную спальню виллы от про-
сторного павильона, оборудованного современ-
ной кухней, столовой с обеденным столом на 12 
персон, комнатой отдыха и полностью оснащен-
ным медиа-залом с проектором и экраном. Во 
внутреннем дворике виллы имеется выложен-
ный голубой плиткой бассейн с великолепным 
видом на пляж и на бирюзовое море.
Вилла Bougainvillea находится среди красоч-
ного тропического сада прямо у декоративно-
го пруда и располагает 4-мя спальнями в двух 
павильонах, что придает особенную интим-
ную атмосферу каждой из них. В L-образном 
павильоне имеется 1-а двуспальная и 2-е двух-
местные спальни – все с отдельными ванными 
комнатами, а также крытым и открытым ду-
шем. Второй павильон – это дом с полностью 
оборудованной кухней, столовой и гостиной. 
В третьем же павильоне виллы располагается 
просторная спальня.
Пляж находится всего в 14 метрах от фасада вил-
лы, отделенный бассейном и милой лужайкой.
В вилле Champak дизайн Старого и Нового Све-
та сливаются воедино в великолепной 5-спаль-
невой вилле, чей двор и бассейн с соленой водой 

окружены павильонами с трех сторон, создавая 
дополнительную приватность. В задней части 
виллы находится большая семейная спальня и 
2-е двухместные комнаты, в то время как в па-
вильоне, сбоку от бассейна, находится спальня 
с двуспальной кроватью и ванной на открытом 
воздухе, а также мастер-сьют.
Вилла Lotus – это впечатляющая 6-спальная вил-
ла, состоящая из трех павильонов, окружающих 
L-образный бассейн, украшенный необычными 
статуями слонов. В одном из павильонов име-
ется полностью оборудованная кухня и про-
сторная дополнительная открытая столовая и 
удобная гостиная.
В задней части виллы находится 2-х этажный 
павильон, где помимо спален и частных ванных 
комнат, имеется игровая зона. Рядом находятся 
еще три двухместные спальни с ванными комна-
тами, огромный мастер-сьют, джакузи и личный 

кабинет. Эта вилла расположена на наибольшем 
удалении от пляжа – 39 метров.
Waterilly – это 5-ти комнатная вилла отличаю-
щаяся L-образным бассейном и традиционной 
тайской беседкой Сала, а также ландшафтными 
террасами. Имеет также пляжный палисадник 
и находится в 36 метрах от моря.
Трехспальная вилла Frangipani имеет уникаль-
ную вытянутую архитектуру и стоит прямо у 
кромки океана. В свою очередь, Villa Gardenia 
прекрасно зонирована и включает в себя пять 
спален, и находится всего в 27 метра от пляжа.
Вилла Hibiscus с 4-мя спальнями имеет устлан-
ный камнями дворик, ведущий к ландшафтному 
саду. На противоположной стороне виллы в од-
ном из павильонов имеется мастер-сьют, откуда 
открывается захватывающий вид на океан.
Вилла Baan Tamarind имеет собственный тро-
пический сад, созданный спроектированный в 
виде стены, и выходит на пляж Big Buddah Beach 
с мягким, как шелк, песком. В этой вилле для 
Вас три павильона, обеспечивающие роскошное 
размещение до 12 персон в пяти спальнях. 
Вилла Sila и вилла Wayu встретят Вас деревян-
ными двойными дверями и очаровательным 
прудом, усеянным лотосами. В декоре вилл пред-
ставлены тайские произведения искусства. Семь 
спален растянулись вдоль ландшафтных садов 
и патио. Специально для детей виллы имеют 
отдельную гостиную с телевизором с плоским 
экраном диагональю 40 дюймов. Также для Вас 
в виллах имеется фитнес-центр, сауна, мульти-
медийный зал, Сала для проведения массажа и 
многое другое, включая мастер-сьют и бассейн.
В Miskawaan Luxury Beachfront Villas легко до-
браться. У Вас займет всего 20 минут езды от 
международного аэропорта Самуй, чтобы ока-
заться здесь. Прямой регулярный рейс авиаком-
пании МАУ доставит Вас в Бангкок за 8,5 часов 
комфортного трансатлантического перелета. 
Вам потребуется 9,5 часов, чтобы добраться в 
этот город из Москвы и 11,5 часов – из Лондона. 
Из Алматы регулярный рейс от Air Astana доста-
вит Вас в столицу Таиланда всего за 7 часов. Пу-
тешественникам из Баку в Бангкок будет удобно 
совершить пересадку в Дохе (средняя длитель-
ность перелета 10,5 часов). Чтобы долететь из 
Бангкока прямо на остров, Вам будет удобно 
воспользоваться заранее забронированным 
стыковочным рейсом длительностью всего 20 
минут. Кроме того, в сезон часто осуществляют-
ся чартерные авиаперелеты, информацию о ко-
торых Вы можете получить у Вашего travel-кон-
сультанта. 
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MisKawaan LuxuRy beaChfRont viLLas
67/28 Moo 1 Maenam Koh Samui, Suratthani 84330 – Thailand.
+66 77 332 271
reservations@miskawaan.com

i To learn about the special offers of the miskawaan Luxury Beachfront 
Villas and to receive your exclusive 15% discount on accommodation 
from Travel Guide by Novel Voyage, please use the following link: 
www.miskawaan.com/offers/

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями 
Miskawaan Luxury Beachfront Villas, а также получить Вашу 
скидку на проживание в размере 15% эксклюзивно 
от Travel Guide by Novel Voyage, пожалуйста, перейдите по ссылке: 
www.miskawaan.com/offers/

MisKawaan LuxuRy beaChfRont viLLas
67/28 Moo 1 Maenam Koh Samui, Suratthani 84330 – Thailand.
+66 77 332 271
reservations@miskawaan.com

Если посмотреть на Miskawaan luxury beachfront 
villas с высоты птичьего полета, Вы увидите широкую 
гряду вилл с плоскими крышами, окруженные 
пышными садами с трех сторон, а с четвертой – 
белоснежным песком и водами океана.



viceroY BaLi
Если есть вопрос, значит где-то имеется на него ответ. 
Ведь неизвестность призрачна лишь до момента наступления 
ясности. Она же непременно проявляется, как дневной свет 
после кромешной тьмы, всегда сверкая неповторимыми бликами 
оттенков на поверхности жизни.

If there is a question, then somewhere there must be an answer to it. The unknown 
seems impenetrable only until the onset of clarity arrives – appearing as daylight after 
total darkness, sparkling with unique hues and tints on the surface of life.
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What we are capable of depends on how 
focused and strong our attention is. 
Like sunrays transformed into fire by a 

magnifying glass, our concentrated mental energy 
generates what just a moment ago seemed to be an 
ephemeral possibility.

The modern life is extremely rich. All of us have 
taken part in its creation, all of us reinforce its main 
feature – the ability to cause disquiet to our feel-
ings. We know everything or almost everything; 
we have increased our memory to unprecedented 
size while imbuing external objects with the same 

functionality, as our life no longer seems complete 
without it.
Our creativity has no limits. We invent new things 
at the junction of existing spheres of knowledge; 
we freely test hypotheses, producing an infinite 
number of intricate combinations.

#romantic #spa #nature ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ | south easteRn asia



The relative weight of life around us is increasing 
exponentially, while our capacity for concentration 
per unit of time remains unchanged. As before, the 
passing moment presents us with only one of it-
self – and we are well aware that this condition is 
the only one that cannot change.
A new era calls for new approaches, yet this only 
leads us to using our innate gifts more fully. Our 
core has not changed; it only strives to manifest it-
self in a louder way. Careful attention that immers-
es all senses directly into what is happening, inter-
preting it, getting to its deepest meaning – such a 
skill can lift our potential to unparalleled heights, 
and this is also what we urgently need. 
Learning to ignore the superficial, being able to 
see the essence behind the external appearance – 
this means to reach out to your own heart, awak-
en its voice and penetrate the sense embedded in 
everything around us.
After that, the deceptive complexity of the world 
instantly becomes untangled; we are no longer 
afraid of its confusing ambiguity. The fire awak-
ened in the heart seems to burn the dust that has 
settled on everything around – and reveal the pure, 
unrestrained longing of our soul. By being alone 
with ourselves in complete silence, however abun-
dant the external scenery, we gain the ability to find 
a way out, create something unique and follow our 
own path. At any stage of life, we will always see 
meaning in every detail around us.

Everything disappears – but not love. This form of 
emotion is incapable of speech, thought or con-
ducting written discussions. It simply trembles, 
pulses, fills the whole body first with cold, then 
with fever. This is how it asks to be let out, and only 
in this way we are able to determine accurately 
what, in all the complexity surrounding us, is really 
worthy of Life. A life lasting an infinity of moments 
of the path allotted to us here, right now. With at-
tention given to every new minute.

Having visited some places on our planet, you re-
alize that they have retained their form since the 
very beginning. In some incomprehensible way, we 
identify their source code and become aware that 
everything we are observing now is predefined by 
the original data.
One such delightful place is Bali. This island is 
known to everyone: those who visited it and those 
who will arrive there in the future. This land is a 
meeting point for the natural zones of two hem-
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Мы способны настолько, насколько 
пристально и мощно наше внима-
ние. Как солнечные лучи превраща-

ются в огонь сквозь увеличительное стекло, 
так наша концентрированная мыслительная 
энергия порождает то, что еще мгновение на-
зад было лишь эфемерной вероятностью.
Наша современная жизнь чрезвычайно богата. 
Мы все вместе ее создали и поддерживаем ее 
головную особенность – тревожить наши чув-
ства. Мы знаем все или почти все, до небыва-
лых ранее размеров увеличили собственный 
объем памяти, при этом наделяя посторонние 
предметы тем же функционалом, без которого 
жизнь нам более не видится полноценной. 
Нашей креативности нет пределов. Мы соз-
даем новое на стыке существующих знаний, 
свободно тестируем гипотезы, производя на 
свет бесконечное множество многосложных 
комбинаций.

Удельный вес жизни вокруг нас увеличивает-
ся в геометрической прогрессии, а наша спо-
собность к концентрации за единицу времени 
остается неизменной. Текущее мгновение все 
продолжает дарить нам лишь одного себя, и 
нам хорошо известно, что это единственное из 
всех условий, что не подлежит изменениям.
Новая эпоха требует новых подходов, что при-
водит нас лишь к тому, чтобы более полно ис-
пользовать собственные врожденные дарова-
ния. Наша сущность не изменилась, она лишь 
громче просится проявиться.
Обладать пристальным вниманием, погружаю-
щим все органы чувств прямо в происходящее, 
осмысливая его, добираясь до самого глубин-
ного смысла – навык, способный вознести наш 
потенциал до небывалых высот, при этом явля-
ющийся острой насущной необходимостью.
Научиться игнорировать поверхностный слой, 
уметь за внешним обликом рассмотреть глав-

ную суть – означает достучаться до своего соб-
ственного сердца, разбудить его голос и про-
никнуть в смысл, заложенный во всем, что нас 
окружает.
И тогда, кажущаяся сложность мира вмиг ста-
новится как на ладони: нас более не пугает ее 
запутанная неясность. Ведь пробужденный 
огонь в сердце словно сжигает осевшую на все 
вокруг пыль и обнажает чистые, безудержные 
посылы нашей души. Оставаясь наедине с со-
бой в полном безмолвии и с обилием любых 
внешних декораций, мы обретаем способность 
найти выход, создать нечто уникальное и по-
следовать своим путем. На каком бы жизнен-
ном отрезке мы ни находились, мы всегда най-
дем смысл в любой окружающей нас детали.
Исчезает все, кроме любви. Это форма чувств, 
не умеющая говорить, мыслить, вести письмен-
ные дискуссии. Она лишь дрожит, стучится, 
заполняет все тело то холодом, то жаром. Так 
она просится наружу, и только так мы способ-
ны безошибочно определять, что из окружаю-
щей нас многосложности действительно стоит 
Жизни. Жизни длиной в бесконечность мгно-
вений отведенного нам пути здесь, прямо сей-
час. Во внимании в каждом новом мгновении.
На нашей планете есть места, побывав в ко-
торых понимаешь, что они были таковыми с 
самого начала. Каким-то непостижимым спо-
собом мы определяем их исходный код и осоз-
наем, что все, что мы сейчас наблюдаем, подчи-
няется первоначальным данным. 

Описывать viceroy bali – все равно что говорить 
о любви: всегда мало и не достаточно емко. 
Стоит лишь отметить, что совсем недавно 
этот отель получил звание лучшего курорта 
для проведения медового месяца в Азии.



ispheres, for two warm oceans, for the cultures 
and traditions of Asian peoples that gave birth to 
unique local character.
Palm jungles, rapid rivers, mountains and valleys, 
silent and raging sea, golden, snow-white and 
black beaches – such are Bali’s external attributes. 
People go to Bali for various reasons, some with 
questions they need to ask themselves, some just 
guided by its mystery.
You can surf, enjoy the sunshine on the beach, visit 
nature reserves and observe the traditional magic 
rituals of the Balinese – whatever you choose to do 
on the most famous island of Southeast Asia, you 
will learn something you have not known before. 
This place reveals the things that you personally 
need.
Nevertheless, upon seeing the natural beauty of 
this island lying on the very edge of the world, the 
heart itself will tell you what to do there.
Some time ago, exactly this happened to one Aus-
tralian family. Contemplating the staggering beau-
ty of the Balinese jungle and the amazing life of lo-
cal people, they set their hearts on creating a place 
that would allow people to penetrate deep into the 
island’s treasures.
This is how the Viceroy Bali, a retreat unique in 
every sense, came into existence.
Viceroy Bali is a symbol of total privacy and quiet, 
consisting of 25 luxurious villas with private pools 
and a breathtaking view of hillsides covered with 
tropical forest.
Viceroy Bali will awaken your feelings. Within its 
walls, in with the atmosphere of love for the world 
around us manifested in natural materials and art 
objects, you will certainly give every moment life 
has presented you with to what is most valuable 
and forget empty distractions and trivial worries. 
In the Viceroy Bali, the concept of balance has be-
come reality. Here, your sessions of yoga, pilates, 
deep meditation or fitness will gain a new meaning.
Staying here with the person closest to you, your 
rest on Bali will become an experience that chang-
es mutual feelings forever. Coming in touch with 
what you observe, you will be able to feel love like 
never before. This is the magic of the Viceroy Bali, 
created in the most amazing place on the planet. 
Simply be calm and true to yourself, follow the cur-
rent that will lead you. Resign yourself to its power, 
allow yourself to flow with the stream of desires 
guiding you, immerse yourself in the process – and 
you will meet your genuine Self on this path: filled 
with true sense, knowing the real value of things 
in your life.
Viceroy Bali is located on a hillside above the Valley 
of the Kings, a five-minute drive from the heart of 
the village of Ubud. Describing Viceroy Bali is like 
talking about love: words are never enough, never 
exact. Suffice it to say that this hotel has recently 
been declared the best honeymoon resort in Asia.
This tropical resort has five categories of private 
villas, each with its own heated pool, served by a 
butler and combining traditional Balinese design 
with modern technology.
All villas are built in such a way that each guest can 
easily reach any place of the resort, including the 
helipad.

This retreat embodying the island of Bali would be 
incomplete without a gourmet restaurant which 
has received a huge number of awards.
The CasCades restaurant and bar also boast a 
wide terrace overlooking the Petanu River. Here, 
you will be pampered with Asian motifs-imbued 
international cuisine, wide wine list and attentive 
service. And, of course, with exotic Indonesian 
dishes.
Viceroy Bali is justly proud of its Lembah Spa, a de-
lightful SPA-center with infinity pools. Here, you 
can experience specially designed treatments com-
bining the best Balinese and European techniques, 
including massages, scrubs and much more. You 
will also have an opportunity to treat yourself to 
SPA-rituals at any time of the day right at your villa.
You only have to make a request, and the butlers 

will organize everything according to your idea 
about your personal paradise, whether it’s a can-
dlelight dinner or a picnic right on the hills sur-
rounding the resort.
Your stay in Viceroy Bali will be unforgettable. 
Spend some time on taking Balinese dance lessons, 
do yoga with a personal instructor, go rafting, go 
on the elephant safari, hike to the volcano, take a 
motorcycle tour around the island on a Harley Da-
vidson.
Viceroy Bali is easy to reach. The hotel is just an 
hour’s drive from Ngurah Rai International Air-
port. To get to Bali from Ukraine, Russia, Kazakh-
stan or Azerbaijan, you should fly via Singapore, 
Jakarta, Kuala Lumpur or Bangkok with a further 
transfer to a local airline (average flight duration 
is 14 hours).

Одним из таких восхитительных мест является 
Бали. Этот остров известен всем: и тем, кто на 
нем был и тем, кто туда прибудет.
Это земля, где пересекаются природные зоны 
двух полушарий, два теплых океана, культу-
ры и традиции азиатских народов, родивших 
местную автохтонность.
Пальмовые джунгли, бурные реки, горы и рав-
нины, молчаливое и бушующее море, золотые, 
белоснежные и черного цвета пляжи – все это 
внешние атрибуты Бали.
На Бали едут по разным причинам, имея озву-
ченные самим себе вопросы и просто ведомые 
его таинственностью.
Вы можете кататься на серфинге, наслаждаться 
солнечными лучами на пляже, посещать при-
родные заповедники и наблюдать традицион-
ные магические ритуалы балийцев – чем бы Вы 
ни захотели заниматься на самом известном 
острове Юго-Восточной Азии, Вы познаете то, 
чего не знали ранее. В этом месте проявляется 
то, что необходимо именно Вам.
Но, все же, увидев природную красоту этого 
острова, раскинувшегося на самом краю све-
та, само сердце скажет Вам о том, чем здесь 
заняться.
Некогда так сделала одна семья из Австралии. 
Наблюдая душетрепещущую красоту балий-
ских джунглей, удивительный быт местных 
жителей, она возжелала создать место, которое 
позволит людям проникнуть в самую глубину 
богатств этого острова.
Так появился на свет уникальный во всех 
смыслах ретрит – Viceroy Bali.
Viceroy Bali – это символ тотальной приватно-
сти и уединенности, состоящий из 25 роскош-
ных вилл с частными бассейнами и заворажи-
вающим видом на поросшие тропическими 
лесами холмы.
Viceroy Bali пробудит в Вас чувства. Находясь 
в его стенах, наполненных атмосферой любви 
к окружающему миру, и нашедших выражение 
в натуральных материалах и предметах произ-
ведений искусства, Вы непременно отдадите 
каждое подаренное Вам жизнью мгновение 
самому ценному, позабыв навсегда о пустом и 
волнующем понапрасну.
Баланс – понятие, которое проявилось в реаль-
ности в Viceroy Bali. Здесь Ваши занятий йогой 

или пилатесом, глубокими медитациями или 
фитнесом обретут новый смысл.
Ваше пребывание здесь с самым близким серд-
цу человеком станет опытом, который навсег-
да изменит Ваши взаимные чувства. Сопри-
касаясь с наблюдаемым, Вы сможете ощущать 
любовь полнее прежнего. Такова магия Viceroy 
Bali, возведенного в самом удивительном месте 
на планете. Просто будьте верны себе и спо-
койны, идите следом за течением, которое Вас 
подхватит самостоятельно. Отдавайтесь ему, 
позвольте идти себе следом ведущему Вас по-
току желаний, погружайтесь в процесс, и Вы 
повстречаете на пути себя настоящего – на-
полненного, знающего истинную цену вещам в 
Вашей жизни.
Viceroy Bali расположился на склоне холмов 
над долиной Королей, в пяти минутах езды 
от сердца деревушки Убуд. Описывать Viceroy 
Bali – все равно что говорить о любви: всегда 
мало и не достаточно емко. Стоит лишь отме-
тить, что совсем недавно этот отель получил 
звание лучшего курорта для проведения медо-
вого месяца в Азии.
Этот тропический курорт располагает пятью 
категориями приватных вилл, каждая из ко-
торых имеет собственный подогреваемый бас-
сейн, обслуживается батлером и совмещает в 
себе традиционный балийский дизайн и совре-
менные технологии.
Все виллы возведены таким образом, чтобы 
каждый гость мог с легкостью добраться до 
любого места курорта, включая вертолетную 
площадку.
Ретрит, олицетворяющий собой остров, был 
бы неполноценным, не будь его ресторан высо-
кой кухни награжден огромным количеством 
премий.

Ресторан и бар CasCades также выделяются 
широкой террасой с видом на реку Petanu. 
Здесь Вас побалуют блюдами интернациональ-
ной кухни с азиатскими мотивами, богатой 
винной картой и внимательным сервисом. 
И конечно, экзотическими индонезийскими 
блюдами. 
Viceroy Bali может по праву похвастаться вос-
хитительным спа-центром Lembah Spa, распо-
лагающим инфинити-бассейнами. Здесь для 
Вас проведут авторские массажи, используя 
лучшие балийские и европейские техники, 
включая массажи, скрабы, и много другое. У 
Вас также будет возможность испытать на себе 
спа-ритуалы в любое время суток прямо на Ва-
шей вилле.
Лишь сделайте запрос и батлеры организуют 
все в соответствии с Вашими представлени-
ями о собственном рае, будь это ужин при све-
чах или пикник прямо на холмах, окружающих 
курорт.
Ваш отдых в Viceroy Bali будет непременно не-
забываемым. Не пожалейте своего времени и 
возьмите обучающие уроки балийских танцев, 
занимайтесь йогой с персональным инструк-
тором, пойдите на рафтинг, отправляйтесь на 
сафари на слонах, совершите пешие прогулки 
к вулкану, возьмите мото-тур по острову на 
Harley Davidson.
В Viceroy Bali легко добраться. Отель находит-
ся всего в часе езды от международного аэро-
порта Ngurah Rai. Чтобы добраться на Бали из 
Украины, России, Казахстана или Азербайд-
жана, Вам потребуется лететь через Сингапур, 
Джакарту, Куала-Лумпур либо Бангкок с даль-
нейшей пересадкой на самолет местных авиа-
линий (средняя длительность перелета соста-
вит 14 часов). 
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describing viceroy bali is like talking about 
love: words are never enough, never exact. 
Suffice it to say that this hotel has recently been 
declared the best honeymoon resort in asia.

i To see special offers of the Viceroy Bali, please go to: 
www.viceroybali.com/en/events-packages.php

viCeRoy baLi
Jln. Lanyahan, Br Nagi, Ubud, Bali 80571 Indonesia
+62 361 971 777
res@viceroybali.com
www.viceroybali.com

i Для того чтобы ознакомиться со специальными 
предложениями Viceroy Bali, пожалуйста, перейдите по ссылке: 
www.viceroybali.com/en/events-packages.php

viCeRoy baLi
Jln. Lanyahan, Br Nagi, Ubud, Bali 80571 Indonesia
+62 361 971 777
res@viceroybali.com
www.viceroybali.com



FoUr seasoNs resorT 
sharM eL sheiKh

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 оно сильно.

Everything living in our memory truly exists. Not in the visible world, 
perhaps, yet somewhere, drifting. Like a persistent program, a memory 
associated with an emotion continues to influence our present 
to the extent of its strength.
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Every experience, no matter which emotions 
it is tinted with, forms a part of our Self. Out 
of atoms of experience, our personality is 

built, and every such detail, coming into contact 
with others, shapes the present moment. Things 
erased from memory do not exist in our current 
reality, but otherwise the past lives a real life in 
the present. The past and the present, like Siamese 
twins, cannot exist separately and sometimes frus-
trate each other.
It is widely accepted that we are to learn world his-
tory; having no knowledge of this discipline is a 
cause for shame. Willing or not, everyone turns his 
or her mind to the subject. After looking at it more 
or less closely, we always find the foundation of the 
present in the country’s past, assemble the puzzle 
from various pieces of information and become 
aware, with astonishment, of the force that contin-
ues to shape the common reality surrounding us 
throughout centuries.
There are no exceptions to this rule. It also holds 
true for such a mysterious place as the Sinai Penin-
sula. Those who have visited this area will confirm 
that the atmosphere of Sinai makes it impossible to 
consider it a part of Egypt. Rather, the Sinai Pen-

insula has been an independent platform where 
different historical events played out with varying 
degrees of success for opposing parties. It is quite 
symbolic that Sinai is shaped like a blade: pointed 
to the south, bounded by the coast of the Mediter-
ranean Sea in the north, by the Suez Canal in the 
west and the Gulf of Aqaba in the east. For a num-
ber of centuries, this bellicose symbol has made its 
influence known here. In the whole world, proba-
bly no other terrain of such a big size has no exact 
boundaries. Dominion over Sinai has been quite 
arbitrary for a long time. 
Located by the Red Sea, the Sinai Peninsula terri-
torially belongs to Asia, which is unusual in view 
of the fact that it is a part of Egypt in Africa. The 
peninsula, mostly occupied by desert and taper-
ing to the south, contains mountains and plateaus 
where such biblical relics as Mount Sinai (or “Mo-
ses’ Mount”) and the highest point of the penin-
sula, Mount Catherine (2367 m), are located; at 
the foot of these, St. Catherine’s Monastery stands 
and the mystical burning bush grows. It is in the 
deserts of Sinai that Moses and his people wan-
dered for 40 years until he brought his nation to 
the Promised Land.

At the southern tip of the peninsula, on the coast of 
the Red Sea, lies Sharm El Sheikh, the city with an 
ornate and beautiful name known all around the 
world today.
Once a small settlement of Ofira, today it is a re-
sort town of the Egyptian Riviera. In this capacity, 
it is strikingly different from Cairo with its capi-
tal’s charm, Luxor with its museums, Hellenistic 
Alexandria and another famous Egyptian resort, 
Hurghada. Sharm El Sheikh reminds one rather of 
the Mediterranean region in Europe.
Translated from the Arabic, “Sharm el Sheikh” 
means “Bay of the Sheikh.” The town is wonderful-
ly endowed by nature, with many bays along the 30 
kilometers of shore it covers. In addition, it borders 
Ras Mohammed National Park in the south-west 
and the Nabq Protected Area in the north-east. It is 
hidden from winds and bad weather by a chain of 
the Sinai Mountains and receives warmth from the 
Red Sea. Since the city’s early existence, no unified 
plan has governed the way it was built, thus it is 
constantly growing and changing. Its main artery 
is constituted by Peace Road Avenue, which unites 
Sharm El Sheikh, stretched along the seashore as it 
is, into a single whole.

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

личность и каждая такая деталь, соприкасаясь 
с другими, формирует настоящий момент. В 
нашем сегодня не существует то, что стерто из 
памяти, а в остальном прошлое живет реаль-
ной жизнью. Минувшее и настоящее, словно 
сиамские близнецы, не могут существовать по 
отдельности и порой мешают друг другу. 
Историю мира принято учить и стыдно в ней не 
разбираться. Волей-неволей, каждый посвяща-
ет ей свой ум. Поэтому, немного разобравшись, 
мы всегда найдем подтверждение настоящего 
в прошлом страны, соберем паззл из различ-
ных кусочков информации и удивимся силе, 
которая, несмотря на века, продолжает пра-
вить нашей общей окружающей реальностью. 
В этом правиле нет исключений. Не обошло 

оно стороной и такое таинственное место, как 
Синайский полуостров. Те, кто бывали там, 
скажут, что Синай нельзя шаблонно причис-
лить к Египту по ощущениям. Так сложилось, 
что Синайский полуостров – это скорее неза-
висимая площадка, на которой у противобор-
ствующих сторон с переменными успехами 
разыгрывались сцены в истории. Весьма сим-
волично, что Синай по форме напоминает кли-
нок – имеет заостренный вид к югу, ограничен 
с севера побережьем Средиземного моря, с за-
пада – Суэцким каналом, а с востока – заливом 
Акаба. Этот по форме воинственный символ 
оправдывает себя уже не один век. Он, скорей 
всего, единственная местность во всем мире 
столь крупных размеров, не имеющая точных 
границ, так как владение Синаем уже не первое 
столетие достаточно условно. Расположенный 
у Красного моря, Синайский полуостров явля-

ется территориальной частью Азии, что нео-
бычно, обращая внимание на принадлежность 
к африканскому Египту. Занятый по большей 
части пустыней, он, вытягиваясь к югу, взрас-
тил горы и плоскогорья, где находятся библей-
ские святыни – гора Моисея и самая высокая 
точка полуострова – гора Святой Екатерины 
(2367 м), у подножья которых находится одно-
именный монастырь и произрастает мистиче-
ский куст неопалимой купины. Именно здеш-
ними пустынями по преданию Моисей водил 
свой народ долгих 40 лет, пока не привел его на 
землю обетованную. 
На южной оконечности полуострова, у берегов 
Красного моря, расположился город, извест-
ный сегодня на весь мир, с витиеватым и кра-
сивым названием – Шарм-Эль-Шейх. 
Некогда небольшое селение Офира в настоящее 
время является городом-курортом Египетской 
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Naama Bay, the city’s most famous area, is the un-
official center of Sharm El Sheikh, a kind of Arab 
Las Vegas. Here, life almost never stops. This area is 
noted for the availability of elite shopping centers, 
casinos, sports grounds, diving centers, restaurants 
and nightclubs situated close to hotels.
Nowhere else in the world will you probably find a 
local population studying Russian so zealously, 
often with no attention to errors in speech and 
occasionally incoherent phrases. As amusing as it 
seems, this fact also demonstrates how much the 
local residents want to find common ground with 
each guest and show their natural goodwill.
In Sharm El Sheikh, you can see signs and price 
tags in Russian wherever you look; you will also be 
at all times surrounded by the smiles and sympathy 
of the Arabs, who learn to be gracious to all their 
guests since childhood.
It seems that city districts are specifically designed 
for each person who has just come to Sharm El 
Sheikh or is living there: tourist-oriented areas Naa-
ma and Shark’s Bay, Old Town and Hadaba, SOHO, 
business-focused and snobbish, Hay el Nour with 
its residential quarters, Nabq Bay, adjacent to the 
protected area, and an elite spot – Il Mercato.
Neither funds nor bold ideas were spared during 
the development of Sharm El Sheikh. The city 
has many green spaces, is filled with noisy tourist 
crowds and becomes beautifully lit up by lanterns 
in the evening.
Sharm El Sheikh is a world-class resort. One can 
talk about it endlessly. Its coast offers a great num-
ber of hotels, beaches and resorts to travelers from 
all over the world. There are more than 200 hotels 
of different classes there.
Situated among a great many accommodation fa-
cilities, on the same line with others but towering 

high above them in terms of quality, is the true 
landmark of Sharm El Sheikh’s high hospitality – 
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh. Surrounded 
by the verdure of sprawling palms on the slopes of 
the hill descending to the clear waters of the Red 
Sea, with a stunning view of the island of Tiran, 
this hotel resembles a fairy-tale Arab palace: snow-
white buildings with whimsical arches, openwork 
grilles, courtyards with flowing fountains and fra-
grant flowers.
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh was created 
to bestow upon you the opportunity to spend valu-
able time in a pleasant environment and surround-
ed by your family. Rest assured that the memories 
of such a holiday will forever stay in your memory. 
This hotel offers everything your family can wish 
for, bringing you even closer together: luxurious 
spacious rooms and suites that guarantee privacy 
as well as a host of services that will fill your holi-
day with everything you desire.
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh has 136 
comfortable Red Sea resort guest rooms, including 
27 luxury suites, 62 luxury residential suites and 2 
residential villas. Spacious rooms combine refined 
Eastern luxury with comfort of the most modern 
sort: carved wood trim, elegant furniture, exquisite 
Arab decor, balconies and room terraces offering a 
wonderful view of the sea and surrounding land-
scapes.
Particularly noteworthy is the Four-Bedroom Cha-
let with the area of 305 sq.m. This two-level villa 
(with three bedrooms and two bathrooms on the 
top floor plus one bedroom and a comfortable 
living room on the lower level) includes a fully 
equipped kitchen with a spacious dining area, a 
private pool and a Jacuzzi, as well as two terraces 
for small parties and dinners.

1800 palm trees grow on the territory of the com-
plex, hanging over its green gardens. Relax and 
unwind in the hotel’s 4 pools located in the shade 
of the gardens, play tennis, visit the superb SPA-sa-
lon, explore the underwater world of the Red Sea. 
Right on the spot, without leaving the territory of 
the hotel, you can play basketball or football, do 
aerobics and go for a swim. Just a 10-minute drive 
from the hotel there is also an 18-hole golf course.
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh has six res-
taurants boasting the full range of culinary delights 
from Asian and Western European cuisines, as well 
as cozy bars with a wide selection of drinks suited 
to every taste.
The hotel offers a complimentary buffet breakfast 
tailored to the needs of the whole family – with a 
wide selection of dishes prepared exclusively from 
high quality products and according to Egyptian 
traditions.
In the elegant Il Frantoio restaurant, you will be 
pampered with Italian cuisine specialties. You will 
enjoy the sea view on its outdoor terrace, which 
also comes with a patio boasting a fireplace and a 
fountain.
The Arabesque restaurant serves Mediterranean, 
Moroccan and Libyan cuisine, while in the restau-
rant Reef Grill by the beach you will be treated to 
dishes cooked on the grill.
The Waha Pool Bar & Restaurant located by the 
pool will offer you a variety of light Asian and Thai 
style dishes, seafood delicacies, as well as all kinds 
of soft drinks, desserts and ice cream.
Within the Four Seasons Resort Sharm El Sheikh 
there are places where you can feel close to the 
sublime. The Observatory Lounge is an exquisite 
bar where you can pleasurably relax by candlelight 
while admiring the beautiful view of the sea and 
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Ривьеры. При этом он разительно отличается 
от столичного Каира, музейного Луксора, эл-
линистической Александрии и другого извест-
ного 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 ки-
лометрах протяженности множество бухт, в то 
же время, гранича на юго-западе с националь-
ным парком Рас-Мохаммед и с национальным 
заповедником Набк на северо-востоке. Он ута-
ился от ветров и непогоды грядой Синайских 
гор, перенимая тепло Красного моря. Город из-
давна не застраивался согласно единому плану 
и поэтому он постоянно растет и меняется. Его 
главная артерия – проспект Peace Road, соеди-
няет раскинувшийся вдоль берега моря Шарм-
Эль-Шейх в единое целое. 
Самое знаменитое место города – Наа-
ма-Бей, является неофициальным центром 
Шарм-Эль-Шейха, своеобразным арабским 
Лас-Вегасом. Здесь жизнь кипит практически 
круглые сутки. Этот район отличается наличи-
ем рядом с отелями элитных торговых центров, 
казино, спортивных площадок, центров по дай-
вингу, ресторанов и ночных клубов. 

Вы вряд ли встретите в другой точке Земно-
го шара местное население, которое с таким 
рвением изучает русский язык, зачастую не 
обращая внимание на ошибки в речи и порой 
несвязные формулировки. В этом забавном 
факте выражается желание местных жителей 
быть с гостем на одной волне и проявлять 
свойственную доброжелательность 
В Шарм-Эль-Шейхе повсюду можно найти вы-
вески и ценники на русском языке, и, конечно 
же, – повсеместно улыбки и отзывчивость ара-
бов, которым с детства прививают радушие в 
отношении ко всем гостям. 
Кажется, что районы города созданы специ-
ально отдельно для каждого приехавшего или 
проживающего в Шарм-Эль-Шейхе: туристи-
ческие Наама и Шаркс бей, Старый Город и Ха-
даба, деловой и снобоватый SOHO, Хай-эн-Нур 
с жилыми кварталами, Набк-Бей, примыкаю-
щий к заповеднику, и элитный Иль Меркато. 
В развитие и обустройство Шарм-Эль-Шейха 
никогда не жалели ни средств, ни смелых идей. 
Город утопает в зеленых насаждениях, напол-
нен шумными туристами, а вечерами расцве-
чивается 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 для путешественников со 
всего мира. Здесь расположены более 200 оте-
лей разного класса. 
Среди обилия средств размещения, нахо-
дясь на одной линии с ними, но качественно 
возвышаясь 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 потряса-
ющим видом на остров Тиран, этот отель напо-
минает сказочный арабский дворец: белоснеж-
ные здания с причудливыми арками, ажурные 
решетки, дворики с бьющими фонтанами и 
благоухающими цветами. 
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh создан для 
того, чтобы дарить Вам возможность проведе-
ния ценного времени в приятной обстановке в 
кругу семьи. Будьте уверены, воспоминания от 
такого отдыха останутся в Вашей памяти на-
вечно. Этот отель предлагает все, что Ваша се-
мья может пожелать, сближая Вас еще больше 
друг с другом: шикарные просторные номера и 
сьюты, гарантирующие приватность и множе-
ство услуг, которые наполнят Ваш отдых всем 
желанным. 
В Four Seasons Resort Sharm El Sheikh 136 ком-
фортабельных номера, включая 27 сьютов, а 
также 62 роскошные резиденции и 2 виллы. 
Просторные номера сочетают утонченную ро-
скошь Востока и самый современный комфорт: 
отделка из резного дерева, изящная мебель, 
изысканные украшения в арабском стиле, а с 
балконов и террас номеров открывается чудес-
ный вид на море и окружающие ландшафты.
Особенного внимания заслуживает Four Bed-
room Chalet площадью 305 кв.м. Эта двуху-
ровневая вилла с тремя спальнями и двумя 

На территории комплекса произрастают 
1800 пальмовых деревьев, нависающие над 
зелеными садами. Отдыхайте и расслабляйтесь 
в 4 бассейнах отеля, расположенных в тени садов, 
играйте в теннис, посещайте превосходный Spa 
салон, исследуйте подводный мир Красного моря.



Tiran Island. There is always a large selection of 
cocktails and soft drinks here.
The Gezira Pool Bar & Restaurant by the pool will 
serve you snacks and light Mexican dishes, while 
the Arabic-style Nafoura Lounge bar serves tradi-
tional Arabic mezzeh dishes and hookahs. 
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh has a superb 
SPA-center which includes a swimming pool, a sau-
na and a steam room, a gym, a relaxation area and 
13 treatment rooms offering a wide range of servic-
es: various types of massage, baths, peelings, wraps, 
cosmetology and SPA rituals, as well as programs 
based on the use of natural products. The hotel 
has its own fully equipped sandy beach stretching 
100 m, with a certified diving center on its territory.
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh offers a har-
monious blend of exquisite oriental exotica and the 
highest level of modern service. 4 rooms for meet-
ings and banquets and a modern business center 
will cater to your needs.
The hotel provides an all-season entertainment 
program for children and educational courses es-
pecially designed to develop toddlers’ imaginative 
abilities. In addition, culinary master classes are 
held at the hotel.
The resort offers a children’s pool, special gifts upon 
the arrival, children’s menu in restaurants, special 
services in rooms for guests with children, toys, 
children’s books and movies, babysitting servic-
es. Kids can also go snorkeling along the coral reef.
With the Four Seasons Resort Sharm El Sheikh, 
you will be able to order a free transfer in a luxury 
private limousine to help you relax after the flight. 

The hotel is easy to reach. Four Seasons Resort 
Sharm El Sheikh is located on the coast of Sharm El 
Sheikh, 15 km (a 15-minute drive) from the Naa-
ma Bay and 7.5 km (a 10-minute drive) from the 
international airport.
The many-sided Sinai is full of beauty and mystery. 
Some of the places are striking in their complexi-
ty. Here, within a 2- or 3-hour drive, one can find 
a huge amount of attractions. The Bedouin resort 
towns of Dahab and Nuweiba are several hours 

away by car, and the border town of Taba, behind 
which the Israeli resort of Eilat is situated, can be 
reached in 3 hours. The capital, Cairo, is 500 km 
away, while a 9-hour drive will take you to the an-
cient Alexandria.
All the year round, direct charter flights and regu-
lar flights from all corners of the world access Sharm 
El Sheikh, including flights from Kiev (travel time – 
up to 3.5 hours), Almaty, Astana (a 8-hour flight) 
and Baku (approximate journey time – 5 hours).

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 
проведения небольших вечеринок и ужинов.
На территории комплекса произрастают 1800 
пальмовых деревьев, нависающие над зелены-
ми садами. Отдыхайте и расслабляйтесь в 4 
бассейнах отеля, расположенных в тени садов, 
играйте в теннис, посещайте превосходный 
Spa салон, исследуйте подводный мир Красно-
го моря. Здесь, не выходя за территорию отеля, 
можно играть в баскетбол или футбол, зани-
маться аэробикой и плаванием. А в 10 минутах 
езды от гостиницы расположено гольф-поле на 
18 лунок. 
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh располагает 
шестью ресторанами с полным разнообразием 
кулинарных изысков азиатской и западноев-
ропейской кухонь, а также уютными барами 
с широким выбором напитков на любой вкус.
Специально для всей семьи отель предлагает 
бесплатный завтрак по системе «шведский 
стол» с большим выбором блюд исключитель-
но из высококачественных продуктов согласно 
египетским традициям. 
В элегантном ресторане Il Frantoio Вам предло-
жат деликатесы итальянской кухни. На откры-
той 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 угостят блюдами, приготов-
ленными на гриле. 
Расположенный у бассейна ресторан Waha 
Pool Bar & Restaurant, предложит разнообра-
зие легких блюд в азиатском и тайском стиле, 

деликатесы из морских гадов, а также всевоз-
можные прохладительные напитки, десерты и 
мороженое.
В Four Seasons Resort Sharm El Sheikh есть места, 
где Вы сможете почувствовать себя причастны-
ми к возвышенному. Observatory Lounge – изы-
сканный бар, где приятно отдохнуть при свечах, 
любуясь прекрасным видом на море и остров 
Тиран. Здесь всегда имеется большой выбор 
коктейлей, и безалкогольных напитков. 
В баре у бассейна Gezira 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, включающим 
бассейн, сауну и парную, тренажерный зал, 
зону отдыха и 13 процедурных кабинетов, где 
предлагается широкий спектр услуг: различ-
ные виды массажа, ванн, пилингов, оберты-
ваний, косметологических и Spa-ритуалов, 
а также программ, основанных на использо-
вании натуральных продуктов. Отель имеет 
собственный оборудованный песчаный пляж 
протяженностью 100 м, на территории кото-
рого располагается сертифицированный дайв 
центр. 
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh предлагает 
гармоничное сочетание изысканной восточ-
ной экзотики и самого высокого уровня совре-
менного сервиса. К Вашим услугам 4 зала для 
заседаний и банкетов и современно оснащен-
ный бизнес-центр. 
В отеле предусмотрена всесезонная программа 
по развлечению детей и образовательные кур-
сы, специально разработанные для развития 
фантазии у малышей. Также проводятся кули-
нарные 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. Малыши здесь также 
могут поплавать с трубкой и маской вдоль ко-
раллового рифа. 
В Four Seasons Resort Sharm El Sheikh Вам пред-
ложат бесплатные трансферы на люксовом 
частном лимузине, чтобы отдохнуть после 
перелета. В отель нетрудно добраться. Four 
Seasons Resort Sharm El Sheikh расположен на 
побережье курорта Шарм-Эль-Шейх, в 15 км 
(15 минутах езды) от залива Наама Бэй и в 7,5 
км (10 минутах езды) от международного аэро-
порта.
Многозначительный Синай полон красот и 
таинственности. Некоторые из его мест пора-
жают своей комплексностью. Здесь, в пределах 
2-3 часов езды, есть колоссальное количество 
достопримечательностей. В нескольких часах 
езды на автомобиле расположены бедуинские 
города-курорты Дахаб и Нувейба, а в трех ча-
сах – пограничный город Таба, за которым рас-
полагается израильский курорт Эйлат. В 500 км 
находится столица Каир, в 9 часах езды – древ-
няя Александрия. 
Круглый год в Шарм-Эль-Шейх действуют 
прямые чартерные и регулярные авиарейсы 
со многих уголков мира, в том числе из Киева 
(время в пути до 3,5 часов), Алматы, Астаны 
(8-ми часовой перелет) и Баку (время в пути 
около 5 часов). 
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i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями 
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh, пожалуйста, используйте QR код: 
www.fourseasons.com/ru/sharmelsheikh/offers/?c=t&_s_icmp=mmenu

fouR seasons ResoRt shaRM eL sheiKh 
1 Four Seasons Boulevard, P.O. Box 203 
Sharm El Sheikh, South Sinai, Egypt
tel. +20 (69) 362 1200
www.fourseasons.com/ru/sharmelsheikh

i To see special offers of Four Seasons Resort Sharm El Sheikh, 
please use the QR code: 
www.fourseasons.com/en/sharmelsheikh/offers/?c=t&_s_icmp=mmenu

fouR seasons ResoRt shaRM eL sheiKh 
1 Four Seasons Boulevard, P.O. Box 203 
Sharm El Sheikh, South Sinai, Egypt
tel. +20 (69) 362 1200
www.fourseasons.com/ru/sharmelsheikh

1800 palm trees grow on the territory of the complex, 
hanging over its green gardens. relax and unwind 
in the hotel’s 4 pools located in the shade of the 
gardens, play tennis, visit the superb SPa-salon, 
explore the underwater world of the red Sea.
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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. 
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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 
полотно вряд ли окажется раем. 
Мы исторически погрязли в догмах и традициях 
не столько из-за лени пытаться самостоятельно 
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, 
кроме человека, что-то запрещается. Ведь в 
природе желания безотлагательны, в них не 
бывает разногласий. 

Как говорят на востоке: «Если гора не идет к 
Магомету, то Магомет идет к горе». И действи-
тельно, лишь только мы – люди, ставим себе 
ограничения, тратя силы на поиски возможно-
стей. Обладая недюжинной фантазией, можно 
попытаться вообразить общество, где нет огра-
ничений. Какое оно и что им движет: анархия, 
которой так опасались испокон веков, либо все 
же развитое и сознательное общество? Для того 
чтобы ответить на данный вопрос, стоит только 
хорошо разобраться 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 

Yearning to make life simpler, we often overcomplicate 
it – certainly without wanting to. Paradoxes have become 
a part of our reality, and it is easy to see that we have 
created them ourselves.

#businesstrip #modern БЛИЖНИЙ ВОСТОК | MiddLe east



кому-то дороги. Очевидно, что всеми нами 
движут одни и те же силы. И если окружить 
себя лишь возможностями достатка, тогда 
природным или искусственным инверсиям в 
виде агрессии в любом виде – просто не будет 
места. Удивительно, но из всех точек на земном 
шаре лишь Дубай нашел рецепт не только жиз-
ни в полном изобилии на раскаленных песках 
Аравийского полуострова, но и замахнулся, 
как казалось 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 удаст-
ся: создать искусственный остров посреди 
Персидского залива, соорудить полноценный 
горнолыжный курорт в самом жарком горо-
де мира и при этом, продолжая развиваться и 
богатеть, стать еще и туристической «Меккой» 
Ближнего Востока! 
Всем известно, что Дубай – это не курорт 
Старого Света. Здесь нет средиземноморской 
растительности, скал у берегов моря, памят-
ников-ровесников Леонардо да Винчи. Тем не 
менее, сюда из года в год приезжают миллио-
ны путешественников, чтобы посмотреть, как 
вложены огромные средства для отдыха под 
палящим солнцем в атмосфере рукотворной 
роскоши. Притягательной мощи Дубая сложно 
противиться. Здесь человечество испытывает 
возможности разумного креатива. 
Многие скажут, что нефтедобыча помогла Ду-
баю стать сказочно богатым. Однако в мире 
есть множество других мест, где запасы черно-
го золота сравнимы с Эмиратами, однако это 
не сделало их ни столь популярными, ни в оди-
наковой 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. 
Жизнь часто испытывает нас. И мы либо 
ищем возможности, либо прогибаемся под 
«тяжестью» перемен. Дубай не сдался, когда в 
Японии научились выращивать жемчуг искус-
ственным способом, и потребность в добыче 
натурального жемчуга значительно упала. 
Дубай нашел другой путь. И так, видимо, бу-
дет всегда. Сегодня нет другого места, где на 
нескольких квадратных километрах ежегод-
но открываются роскошные отели, поражаю-
щие своим размахом. 
Гостеприимство Дубая – не безжизненная вы-
ставка отелей делюкс класса. Этот эмират уже 
давно привлекает самое лучшее в мире. Тот, 
кто не был здесь, просто еще не ощущает себя 
достойным. Дубай прошел этот путь в одиноч-
ку. 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 шикарный 
отель - The Oberoi, Dubai. 
Входящий в состав цепочки Oberoi Hotels & 
Resorts, которая насчитывает 22 потрясающих 
отеля 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.
Стильные, наполненные светом интерьеры 
отеля окружают гостей повсюду: в шикарных 

просторных номерах с панорамным видом на 
город и Персидский залив, в первоклассном 
SPA центре с большим бассейном, в современ-
но оборудованном фитнес-центре, в изыскан-
ных ресторанах, уютных барах и в залах биз-
нес-центра. The Oberoi, Dubai – прекрасный 
выбор для отдыха и деловых поездок в Дубай. 
The Oberoi, Dubai имеет 252 номера различ-
ных категорий, включая Guest Rooms и Suites, 
каждый из которых обслуживается батлером. 
Просторные номера сочетают удобства класса 
«люкс» и элегантный современный декор: де-
ревянные полы, ковры ручной работы, вели-
колепный текстиль и со вкусом подобранные 
произведения искусства. Из панорамных, от 
пола до потолка, окон номеров открывается 
прекрасный вид на город и морскую гладь. 
Гордостью отеля является его Президент-
ский сьют: здесь на 235 кв.м располагаются 
просторная спальня, гостиная, обеденная и 
буфетная зоны; в частном бассейне можно 
набраться сил и расслабиться, а с приватного 
балкона полюбоваться захватывающим ви-
дом на Бурдж Халифа и открывающийся го-
ризонт залива. 
Гостиница располагает современно оборудо-
ванным SPA центром, занимающим целый 
этаж, в котором имеется открытый бассейн, 
круглосуточный фитнес-центр, студия йоги, 
зона отдыха и процедурные кабинеты. В Spa 
предложен широкий выбор услуг по уходу за 
телом и лицом на основе аюрведотерапии и 
интернациональных Spa методик. 
The Oberoi, Dubai – уникальный отель, для ко-
торого мелочей не существует. В его концеп-
ции заложен принцип перфекционизма, кото-
рый наиболее выражен в его ресторанах. 
Посетите элегантный ресторан с открытой тер-
расой, Nine7One. Как следует из названия, этот 

At the root of the contradictions, we will 
find fear – an imaginary danger that does 
not exist in the present, but for some rea-

son gets us worried about the future – which, inci-
dentally, may never come to be.
If fears are often fictional, living with them feels 
quite real. After all, if an artist is painting the un-
derworld, it is unlikely that the canvas will turn out 
to depict the paradise.
Historically, we are mired in dogmas and tradi-
tions, not so much because of laziness preventing 
us from trying to cast doubt upon ready-made 
truths as because of our a priori belief that these 
truths are authentic since they are generally ac-
cepted.
Back in the day, someone insecure about the future 
decided to burden all others with this tithe, in an 
indiscriminate way – as if that person had already 

had the experience of a happy life accompanied 
by such a toll placed on everyone and everything. 
Fortunately, today we live in the information age, 
and if you are willing to use your critical mind, 
it becomes clear that the concepts of history and 
truth are different. The latter is present there where 
freedom reigns.
Prohibitions and restrictions run contrary to na-
ture. Just think about it: apart from humans, no 
other creatures recognize prohibitions. After all, 
in the natural world these desires are urgent and 
know no contradictions.
As they say in the East, “If the mountain will not 
come to Muhammad, then Muhammad must go 
to the mountain.” Indeed, only we – humans – set 
ourselves limits, wasting our strength on the search 
for opportunities. Guided by powerful imagina-
tion, one can try to imagine a society where there 

are no restrictions. What kind of society is it, what 
is it propelled by? Is it ruled by anarchy, so feared 
since time immemorial that we thought it better to 
tighten our belts? Or is it, on the contrary, a highly 
developed and conscious social entity? To answer 
these questions, we only have to closely examine 
human nature.
When others help us or express their gratitude to 
us, we cannot help rejoicing. After all, even the 
cruelest among us have received and felt love once, 
were precious to someone. It is obvious that the 
same forces drive all of us. Thus, if the possibilities 
you see around are only those of comfort and pros-
perity, there will be simply no room for natural or 
artificial distortions manifested in this or that form 
of aggression. Surprisingly, out of all places across 
the globe only Dubai has found the recipe for pros-
perous life on the hot sands of the Arabian Penin-
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The stylish light-filled interiors of the hotel surround 
the guests everywhere: in chic large rooms with 
panoramic views of the city and the Persian Gulf, 
in the first-class SPa-center with a large swimming 
pool, in the state-of-the-art fitness center, 
in exquisite restaurants, cozy bars and in the halls 
of the business center. 



sula, as well as taken it upon itself to achieve what 
until recently seemed to be unachievable.
For several decades in a row, we have been mar-
veling at the trailblazing success of Dubai. Not too 
long ago, watching its grandiose plans on the Dis-
covery channel, we doubted whether those things 
were possible: creating an artificial island in the 
middle of the Persian Gulf, building a full-fledged 
ski resort in the hottest city of the world – while 
also continuing to develop and grow richer, in ad-
dition to becoming a tourist “Mecca” of the Middle 
East!
Everyone knows that Dubai is nothing like a resort 
of the Old World. There is no Mediterranean vege-
tation, there are no rocks by the sea, no landmarks 
that saw Leonardo da Vinci himself, in person. 
Nevertheless, millions of travelers come here year 
after year to see how huge funds were invested into 
recreational facilities, under the scorching sun and 
in the atmosphere of man-made luxury. The power 
of attraction peculiar to Dubai is difficult to resist. 
Here, humanity is testing the possibilities of sensi-
ble creativity.
Many will say that oil production helped Dubai 
become fabulously rich. However, there are many 
other places in the world with reserves of black 
gold comparable to those in the Emirates, yet this 
has not made them either as popular or equally 
successful.
People are the key. In Dubai, long before the dis-
covery of oil in the Persian Gulf, local authorities 
minimized taxes to attract foreign traders.
Life often tests us – and we either look for opportu-
nities or sag under the “weight” of changes. Dubai 

did not give up when Japan started to grow pearls 
artificially, and thus the demand for real ones 
plummeted.
Dubai has found another way. Apparently, this will 
always be the case. Today, there is no other place 
in the world where luxury hotels of such amazing 
scope open each year on the space of several square 
kilometers.
Dubai’s hospitality is not just a lifeless exhibition 
of deluxe hotels. This emirate has for a long time 
been attracting only the best. The person who has 
not visited it yet simply does not feel worthy of it. 
Dubai has travelled the path it chose on its own. 
Modern Dubai is more than the largest city in the 
United Arab Emirates and its financial center. It is 
cosmopolitan in the literal sense of the word. Here 
the beaches and resorts of Jumeirah Islands con-
trast with the city center, the hub of business and 
fashion, surrounded by flat landscapes of the hot 
desert and the Arabian Gulf.
It is here – with a direct view of the tallest building 
in the world, the Burj Khalifa – that the chic hotel 
The Oberoi, Dubai is situated.
A part of the Oberoi Hotels & Resorts chain that in-
cludes 22 stunning hotels located in different parts 
of Asia, the fashionable and modern The Oberoi, 
Dubai opened on June 15, 2013, in the tower of the 
business and shopping complex of the same name 
overlooking the famous Dubai skyscraper.
The stylish light-filled interiors of the hotel sur-
round the guests everywhere: in chic large rooms 
with panoramic views of the city and the Persian 
Gulf, in the first-class SPA-center with a large 
swimming pool, in the state-of-the-art fitness 
center, in exquisite restaurants, cozy bars and in 
the halls of the business center. The Oberoi, Dubai 
is an excellent choice for leisure and business trips 
to Dubai.
The Oberoi, Dubai has 252 rooms of various cate-
gories, including Guest Rooms and Suites, each of 
which is serviced by a butler. In spacious rooms, 
deluxe amenities are combined with elegant mod-
ern decor: wooden floors, handmade carpets, fab-
ulous textiles and tastefully selected works of art. 
In every room, panoramic windows stretching 
from floor to ceiling offer a beautiful view of the 
city and the sea.
The pride of the hotel is its Presidential Suite: the 
space of 235 sq. m hosts a spacious bedroom, a 
living room, dining and buffet areas. You can get 
reinvigorated and relax in the private pool, as well 
as admire the breathtaking view of the Burj Khalifa 
and the opening horizon above the bay from your 
private balcony.
The hotel has a state-of-the-art SPA-center occu-
pying the whole floor, with an outdoor swimming 
pool, a 24-hour fitness center, a yoga studio, a re-

laxation area and treatment rooms. The SPA-center 
offers a wide range of body care and face care ser-
vices based on Ayurveda and international SPA 
techniques.
The Oberoi, Dubai is a unique hotel that sees every 
minor detail as important. The principle underly-
ing its concept is that of perfectionism, most vivid-
ly seen in the hotel’s restaurants.
Visit the elegant Nine7One restaurant with an out-
door terrace. As the name implies, this restaurant 
offers nine different cuisines from seven regions. 
Nine7One invites you to go on a journey around 
Europe, the Middle East and India in order to feel 
all the delights of the world cuisine.
The elegant Ananta restaurant, located on the lob-
by floor of the hotel, serves dishes representing 28 
states of India, as well as unrivaled Indian wines, 
in the bright atmosphere created by red tones con-
trasting with the silver color of metal and mirrors 
handcrafted by Indian artisans.
Waka, an authentic Latin American cuisine res-
taurant, will offer you an opportunity to enjoy its 
relaxing atmosphere amid design objects in the 
Aztek style.
In the stylish lounge bar of The Oberoi, Dubai 
you can drink your morning coffee or afternoon 
tea and have a snack during the day. This lounge 
bar reflects the cosmopolitan spirit of Dubai and is 
open around the clock.
The hotel lobby bar offers an excellent selection of 
classic and signature cocktails, wines, single malt 
whiskeys and superb Cuban cigars.
The latest innovations introduced at the hotel in-
clude the opening of the panoramic restaurant Iris 
located on the 27th floor and overlooking the Burj 
Khalifa, and the Italian restaurant Matto.
The Oberoi, Dubai is run in the innovative and 
responsible way. In its daily operations, the hotel 
does not use chemical components and utilizes 
organic products only. This is the distinctive fea-
ture of Dubai – people living here know how to 
create special things and therefore carefully pre-
serve what was given from above. During your 
stay in The Oberoi, Dubai, the sense of involve-
ment in Great Accomplishments will always be 
with you.
The Oberoi, Dubai is easy to reach. The hotel is 
within walking distance from the Dubai Mall and 
the Dubai International Financial Center, and 22 
km from the international airport. F
rom Kiev, you can reach Dubai by regular flights 
operated by Ukraine International Airlines and 
FlyDubai (travel time – 5 hours). From Almaty, 
you can get to Dubai (travel time – 4.5 hours) by 
Air Astana flights, and from Baku – by a com-
fortable direct flight operated by AZAL, in just 3 
hours.

i To see the special offers of the Oberoi, Dubai, please use the QR code: 
www.oberoihotels.com/special-offers/magnificent-dubai

the obeRoi, dubai
Business Bay P.O. Box 71847 Dubai, U.A.E
 +971 4 444 1 444 
www.oberoihotels.com/hotels-in-dubai
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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. 
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, создан-
ных вручную индийским мастером. 
В ресторане аутентичной латиноамерикан-
ской кухни Waka у Вас будет возможность на-
сладиться расслабляющей атмосферой в окру-
жении предметов дизайна в ацтекском стиле.
В стильном лаундж-баре The Oberoi, Dubai 
можно выпить чашечку утреннего кофе или 
послеобеденного чая, а также перекусить в 

течение дня. Этот лаундж-бар соответствует 
космополитическому духу Дубая, и открыт 
для своих гостей круглосуточно. 
В лобби-баре отеля предложен отличный вы-
бор классических и фирменных коктейлей, 
вин, односолодовых виски и первоклассных 
кубинских сигар. 
Последними новинками отеля стало открытие 
расположенного на 27 этаже панорамного ре-

сторана Iris c видом на Бурдж-Халива, а также 
ресторана итальянской кухни Matto.
The Oberoi, Dubai инновационен и ответственен. 
Операционная деятельность отеля производит-
ся без применения химических компонентов и 
основывается исключительно на органических 
продуктах. В этом заключается отличительная 
особенность Дубая – он знает, как не просто 
создавать нечто особенное, и поэтому, береж-
но хранит то, что дано свыше. Пребывая в The 
Oberoi, Dubai, Вас не покинет ощущение при-
частности к Великим свершениям. 
В The Oberoi, Dubai легко добраться. Отель на-
ходится в нескольких минутах ходьбы от тор-
гового центра Dubai Mall и международного 
финансового центра, и в 22 км от международ-
ного аэропорта. Из Киева в Дубай действуют 
регулярные авиарейсы, которые осуществля-
ют Международные Авиалинии Украины и 
FlyDubai (время в пути 5 часов). Из Алматы 
добирайтесь в Дубай (время в пути 4,5 часа) 
рейсами авиакомпании Air Astana, а из Ба-
ку-прямым перелетом от AZAL всего за 3 часа 
комфортного перелета. 

Стильные, наполненные светом интерьеры отеля 
окружают гостей повсюду: в шикарных просторных 
номерах с панорамным видом на город и 
Персидский залив, в первоклассном SPa центре с 
большим бассейном, в современно оборудованном 
фитнес-центре, в изысканных ресторанах, уютных 
барах и в залах бизнес-центра. 

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями 
The Oberoi, Dubai, пожалуйста, используйте QR код: 
www.oberoihotels.com/special-offers/magnificent-dubai

the obeRoi, dubai
Business Bay P.O. Box 71847 Dubai, U.A.E
 +971 4 444 1 444 
www.oberoihotels.com/hotels-in-dubai



The Torch Doha
У Настоящего одна особенность – оно легко путешествует туда, 
куда направляется наше внимание. И, следуя его маршруту, хорошо 
бы в беспрерывной череде мгновений отыскать нить, связующую нас 
сегодняшних с тем обликом, который побуждает наше сердце биться.
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Бесконечно перетекая из прошлого в бу-
дущее, наше Сегодня способно стать 
истинным приключением, полным 

приятных и «ожидаемых неожиданностей».  
Извлекая из ушедшего самое ценное и прове-
ряя его на предмет полезности грядущему, мы 
способны фильтровать произошедшие с нами 
события, растворяя в текущем моменте ненуж-
ную информацию.
Подобная избирательность становится воз-
можной, когда не позволяем нашему головно-
му дару пылиться на полке, а на пустые стра-
ницы будущего собственноручно наносим 
чертеж предстоящих событий.

Наша жизнь подобна скретч-карте: из непро-
явленной ее стороны обнажается то, что мы 
заведомо записали в черновике. Из бесчислен-
ных «томов вероятности» мы получим лишь 
то, что чувствуем каждой клеткой своего тела.
При рождении вместо вложенной подробной 
инструкции мы получили запущенный в рабо-
ту автопилот, который, как правило, направ-
ляет нас по одному маршруту, но с разными 
декорациями, от которых испытываем одни и 
те же эмоции.
Наше странствие по жизни меняет траекто-
рию, когда мы осознанно переписываем си-
стему координат и, следуя новой дорогой, даем 

себе волю наслаждаться окружающими ее 
ландшафтами.
Любое путешествие начинается с вообража-
емого плана, и, чем он ярче и детальней, тем 
точнее и скорее его осуществление.
Мы привыкли уважать былое, гордиться им и 
на его основании возводить свою жизнь, храня 
в памяти эскизы предков. Достояния культуры 
нам кажутся нерушимыми, требующими не-
преклонного сохранения. 
И все же, ценность прошлого определяется 
тем, насколько оно полезно наступающему 
дню и какова доля его самобытности. Ведь 
главная задача истории – служить назиданием 
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и пробуждать в нас способность к неуклонно-
му творчеству.
Загореться мечтой и приступить к воплощению 
ее в жизнь можно лишь обнаружив пропасть 
между точкой отсчета и финишной прямой.
Именно такой поступок совершил Катар – ма-
ленькое государство у берегов Персидского 
залива. Эта страна разорвала непрерывную 
линию, ведущую от прошлого к будущему, в 
один момент решив расстаться с историей, 
в которой не видела своего настоящего. Катар 
одним своим коротким названием навивает 

запах Ближнего Востока с его культурной 
строгостью, колоритной таинственностью и 
палящим солнцем в отражении песков Ара-
вийского полуострова. В нашем восприятии 
эта часть Света все еще экзотична и контраст-
на по причине отличительных традиций насе-
ления и его современного уклада жизни, выра-
женного в материальных богатствах.
К слову, Катар – самая открытая страна Пер-
сидского залива, и данный факт явно свиде-
тельствует о радушии местных жителей к сво-
им приезжим гостям.

Именно здесь проходили Летние Азиатские 
игры в 2006 году, а в 2022-м впервые в истории 
на Ближнем Востоке будет проводиться Чем-
пионат мира по футболу.
Как водится, воплощением смелых идей в ре-
альность занялся главный город эмирата – 
Доха. Здесь, вопреки спорам и возмущениям, 
в конце XX столетия до основания снесли ста-
рую застройку и создали новый, не похожий 
ни на что, облик столицы.
Ваше знакомство с Дохой начнется еще в мо-
мент, когда самолет начнет снижение высоты и 
перед Вашим взором откроется удивительная 
панорама города и его окрестностей: бескрай-
ние равнины песков, ярко синего цвета море и 
причудливой формы небоскребы. Последними 
в настоящее время никого не удивишь, одна-
ко, в Дохе, стремящиеся в небо здания, совсем 
другие – живые, характерные, изящные.
Возможно, именно отсюда черпали вдохнове-
ние режиссеры американских блокбастеров, 
сочинивших сценарии фильмов о будущем 
Земли. Шпилевидной, овальной и выпуклой 
формы здания, расположенные в шахматном 

Infinitely flowing from the past to the future, 
our Today is capable of becoming a true ad-
venture full of pleasant “expected surprises”. 

Extracting what’s most valuable from yesterday 
and testing its usefulness for tomorrow, we are 
able to filter the events that happened to us, dis-
solving superfluous information in the current 
moment. 
Such selectivity becomes possible when we do not 
allow our main gift to collect dust, when we per-
sonally do a sketch of events to come on the blank 
pages of the future.
Our life resembles a scratch card: from its unseen 
side, only what we have consciously jotted down 
in the rough draft gets revealed. Out of the innu-
merable “volumes of probability”, we only get that 
which we feel with every fibre of our being. 
At birth, instead of enclosed detailed instructions, 
we were given an already operating autopilot, 
which, as a rule, directs us along the same route, 
although with different scenery, making us expe-
rience the same emotions.
Our journey through life changes trajectory when 
we intentionally rewrite the coordinate system 
and, following a new road, give ourselves leave to 
enjoy the surrounding landscapes.
Every journey begins with an imaginary plan, and 
the brighter, the more detailed it is, the more ac-
curate and swifter its implementation.

We are in the habit of respecting the past, feeling 
proud of it and basing our own lives on it, as we 
remember the sketches and drafts of our ances-
tors. It seems to us that cultural heritage is invi-
olable, that it requires unswerving preservation.
And yet the value of the past is determined by 
how useful it is to the future and by the degree 
of its distinctiveness. After all, the main task of 
history is to edify us and awaken our capacity for 
constant creativity.

Only by discovering the gap between the starting 
point and the finish line is it possible to get in-
spired by a dream and start turning it into reality.
This is exactly what was done by Qatar – a small 
state on the coast of the Persian Gulf. The country 
has broken a continuous line leading from the past 
to the future, deciding at one point to part with his-
tory in which Qatar did not see its present.
Even the country’s short name itself evokes the 
aroma of the Middle East with its stern culture, 
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The Real has one specific feature: it travels easily to where our attention is directed. 
As we follow its route, it would be a good thing to find within the uninterrupted 
series of moments the thread connecting us as we are today to the image that makes 
our heart beat.

The Torch doha создан погрузить Вас в настоящее 
будущее, придать Вам ощущение того, что Вы 
способны реализовать свои смелые мечты, осязая 
их сейчас также сильно, как и в тот момент, когда 
они материализуются.
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i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями 
The Torch Doha, пожалуйста, перейдите по ссылке: 
www.thetorchdoha.com/en/deals-and-special-offers-doha.html

i To see special offers of The Torch Doha, please use the following link:  
www.thetorchdoha.com/en/deals-and-special-offers-doha.html

the toRCh doha
Al Waab Street, Aspire Zone
P.O. Box 23833 Doha, Qatar
tel.: +974 4446 5600
reservation@thetorchdoha.com

the toRCh doha
Al Waab Street, Aspire Zone
P.O. Box 23833 Doha, Qatar
tel.: +974 4446 5600
reservation@thetorchdoha.com
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The hotel has many distinctive features, including 
3 fine dining restaurants – prizewinners of var-
ious culinary competitions; ultramodern busi-
ness rooms, a delightful spa and high-tech rooms 
equipped with iPad control systems, which, among 
other things, allow you to choose the backlighting 
of the room from 12 available color schemes.
This extraordinary hotel will offer you a 360-de-
gree panorama of the whole metropolis. Here, at 
the very top, at the altitude of 240 meters above sea 
level, the iconic restaurant with the eloquent name 
Three Sixty is located. In the hotel’s magnificent 
Health Club, in addition to traditional wellness 

services, you will have the opportunity to enjoy 
swimming in the pool at the height of 80 meters 
above the ground.
The hotel is part of the huge Sports City – Aspire 
Zone complex, home to some of the best stadiums 
and arenas in the world. Besides, the guests of The 
Torch Doha have private access to one of the larg-
est entertainment centers in Doha, Villaggio Mall.
The Torch Doha is easy to reach. The hotel is just 
a 25-minute drive from the international airport, 
which receives many convenient direct flights 
from Baku, Moscow and Istanbul performed by 
AZAL, Qatar Airways and Turkish Airlines.

colorful mysteriousness and scorching sun, re-
flected in the sands of the Arabian Peninsula. To 
our eyes, this part of the World remains exotic 
and contrasting because of the distinctive tradi-
tions of the population and the modern way of life 
expressed in material wealth.
By the way, Qatar is the most open country of the 
Persian Gulf – a fact that clearly attests to the cor-
diality local people show towards visitors.
It was in Qatar that the Summer Asian Games 
were held in 2006, and in 2022 the World Football 
Championship will take place here – an unprec-
edented event in the history of the Middle East.
Typically, the main city of the emirate, Doha, be-
came the embodiment of bold ideas. Despite con-
troversies and indignation, at the end of the 20th 
century old buildings in Doha were levelled with 
the ground and a new one-of-a-kind look of the 
capital was created.
Your acquaintance with Doha will begin right at 
the moment when the plane begins to decrease 
altitude and an amazing panorama of the city and 
its environs opens before your eyes: endless plains 
of sand, bright blue sea and bizarre skyscrapers. 
While the latter hardly surprise anyone today, in 
Doha these sky-bound buildings are quite differ-
ent – vibrant, unique, elegant.
Perhaps this is where the directors of Amer-
ican blockbusters who wrote scenarios about the 
future of the Earth got their inspiration. Spire-
shaped, oval and convex forms of the buildings, 
located in checkerboard pattern in the confine-
ment of the desert, create the impression of being 
directly on the set of a futuristic film.
In the streets of this ultramodern city people in 
expensive suits are promenading, visiting its huge 
shopping malls and fun parks.
In Arabic, “Doha” means “a big tree”. The city ful-
ly lives up to this meaning, as it develops steadily 
both upward and outward.
Since 2007, the highest “tree” in the capital of Qa-
tar is the 300-meter Aspire Tower, which, after 
sunset, is illuminated with more than 2500 LED 
lamps. It is here that the main landmark of the 
city is located – The Torch Doha.
The Torch Doha is more than just a hotel. It is a true 
symbol of the country. The torch-shaped building 
amazes the viewer’s imagination and reminds one of 
something like a TV tower, a cup or a statue.
To be in this hotel means to give your perception 
of yourself and your life a sharp turn. While you 
are in The Torch Doha, your senses will be en-
gaged to the fullest extent, so unusual you will 
find the atmosphere of the hotel which at once 
gives you the feeling of comfort and peace.
You have certainly seen these interiors before, 
somewhere in your imagination. You experienced a 
similar future, which became real in one of the 163 
rooms located on the 51st floor of the skyscraper.
The Torch Doha is designed to immerse you into the 
real future, to give you the feeling that you are able to 
realize your boldest dreams, seeing these as distinct-
ly now as the moment they will materialize.
The Torch Doha is part of the Leading Hotels of 
the World network, and only exceptional estab-
lishments are accepted into this chain.
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порядке друг от друга в заточении пустыни, 
создают впечатление нахождения непосред-
ственно на съемочной площадке футуристиче-
ского кино.
Улицами ультрасовременного города прогу-
ливаются люди в дорогих костюмах, посещая 
громадные шоппинг-моллы и фан-парки.
В переводе с арабского языка «Доха» означает 
«большое дерево». Свое значение этот город 
целиком оправдывает, неуклонно развиваясь, 
как ввысь, так и вширь. 
Самым высоким «деревом» столицы Катара, 
начиная с 2007 года, является 300 метровый 
Aspire Tower, который после заката солнца ос-
вещается более 2500 LED-лампами. Именно 
здесь находится визитная карточка города - 
The Torch Doha.
The Torch Doha – не просто отель. Это истин-
ный символ страны. Выполненное в форме фа-
кела здание поражает воображение и напоми-
нает не то телевышку, не то кубок или статую.
Оказаться в этом отеле – означает придать 
восприятию себя и жизни крутой поворот. На-
ходясь в The Torch Doha, Ваши органы чувств 
заиграют на пределе возможностей, настолько 
необычным окажется атмосфера гостиницы, 
которая в одночасье подарит ощущения ком-
форта и покоя.
Вы непременно видели эти интерьеры ранее, 
где-то в своем воображении. Ощущали на себе 
подобное будущее, ставшее настоящим в од-

ном из 163 номеров, расположенных на 51 эта-
же небоскреба.
The Torch Doha создан погрузить Вас в настоя-
щее будущее, придать Вам ощущение того, что 
Вы способны реализовать свои смелые мечты, 
осязая их сейчас также сильно, как и в тот мо-
мент, когда они материализуются.
The Torch Doha входит в сеть Leading Hotels of 
the World, а в эту цепочку принимают лишь 
особенных.
В отеле множество отличительных особенно-
стей, включая 3 fine dining ресторана – при-
зеров всевозможных кулинарных конкурсов, 
ультрасовременные бизнес-румы, восхити-
тельный спа-центр и высокотехнологичные 
номера, оборудованные системами iPad control, 
которые, в том числе, позволяют менять под-
светку номера из 12 доступных цветовых гамм.
Эта необыкновенная гостиница откроет Вам 
360-ти градусную панораму на весь мегаполис. 

Здесь же, на самом верху, на высоте 240 метров 
над уровнем моря располагается иконический 
ресторан с красноречивым названием Three 
Sixty. 
В великолепном Health Club отеля, помимо 
традиционных велнес-услуг, у Вас будет воз-
можность насладиться плаванием в бассейне 
на высоте 80 метров над землей.
Отель является частью громадного комплекса 
Sports City – Aspire Zone, где находятся одни из 
самых лучших стадионов и арен в мире. Кроме 
того, гости The Torch Doha имеют частный до-
ступ к одному из крупнейших в Дохе развлека-
тельных центров – Villaggio Mall.
В The Torch Doha легко добраться. Гостиница 
находится всего в 25 минутах езды от междуна-
родного аэропорта, куда действуют множество 
удобных прямых рейсов из Баку, Москвы и 
Стамбула, которые выполняют авиакомпании 
AZAL, Qatar Airways и Turkish Airlines.

The Torch doha is designed to immerse you into 
the real future, to give you the feeling that you are 
able to realize your boldest dreams, seeing these as 
distinctly now as the moment they will materialize.
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