МОДА И УНИКАЛЬНОСТЬ

Т

ALEENTA HUA HIN
RESORT & SPA

Сигналы внешнего мира, как правило, не доходят до нашего сердца –
попадая в сознание, они часто застревают там, со временем
накапливаясь, создавая неразбериху в жизни. Бывает, также прогоняем
их прочь туда, откуда они пришли, не пропуская в место назначения.
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ак случается, когда не знаем, что поделать с увиденным, услышанным, с запахом, который почувствовали, с тем, что
попробовали на вкус и потрогали на ощупь.
Мы назначили своей голове роль стража, которому поручено определять, что пускать в
душу, а чему закрыть вход, разумеется, предварительно посоветовавшись. Но со временем
сознание вживается в роль защитника и, злоупотребляя положением, начинает самовольно
вершить судьбу, не имея при этом самого главного – сердца.
В начальной школе, по всей видимости, необходимо изучать «сердечную азбуку», чтобы
научиться распознавать «язык» души. Это те
самые приятные покалывания в груди, трепет
в животе, ощущение тепла в самом центре тела,
пьянящее нас изнутри, когда ретивое согласно с
нашим выбором. В противном же случае, оно
отзовется тяжестью в груди, заставив тело непроизвольно сжаться.
Наша душа существовала до нашего рождения
и потому способна безошибочно определить
созвучные ей частички.
Позволить себе пропустить через всю свою сущность пришедший на наш порог окружающий
мир, означает также предоставить сердцу возможность огранить вошедшее пространство и
выпустить в свет нечто совершенно потрясающее. Это и будет тем предназначением, из-за
которого мы здесь оказались.
В жизни невыносимо только одно – не доверять
своему сердцу. Из всех органов чувств лишь оно
одно способно считывать окружающее пространство. А кое-где на планете оно – абсолютно
плотное и насыщенное первозданностью, сравнимой с запахом младенца.

Ведь для того и существуют ретриты, чтобы мы
упражнялись в доверии к себе, глубоко укореняя
правильное расположение духа. Оказавшись в
месте с дивным именем «Хуахин», Вы убедить в
этом сами.
Хуахин является одним из старейших курортов
Таиланда. Он расположился в северной части
полуострова Малакка, в 200 километрах к югу
от Бангкока на западном побережье Сиамского залива.
Верховные правители редко ошибаются, в особенности, что касается собственных резиденций. Именно здесь в начале XX века король Сиама Рама VI Вачиравудх распорядился возвести
свою летнюю резиденцию – королевский дворец Mrigadayavan Palace. А несколько позже в
Хуахине был построен главный королевский
дворец Klai Kangwon Palace, что в переводе с

тайского языка означает «вдали от забот».
Атмосфера Хуахина насквозь пронизана трансцендентностью. У побережья из воды возвышаются скальные образования, похожие издалека на каменные головы, от чего это место и
получило свое название – «каменная голова».
Прибыв в Хуахин, Вы действительно ощутите, как сознание отпускает бразды контроля,
позволяя раствориться в окружающем пространстве.
Хуахин – это торжество покоя и уединения
среди тропических садов и чистых песчаных
пляжей на берегу Сиамского залива, на одном
из которых, расположился первоклассный ретрит – Aleenta Hua Hin Resort & Spa.
Этот бутик-отель сочетает в себе тотальную
отвлеченность Хуахина и его изящную архитектуру.
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Aleenta Hua Hin Resort & Spa – фешенебельный
отель, предоставляющий возможность отдыха
в 22-х уникальных резиденциях, расположенных на пляже, каждая из которых располагает
индивидуальным балконом и прямым доступом к большому бассейну с потрясающим видом на бухту Pak Nampran.
В гостинице представлены номера различных категорий: Pool Residences, Ocean View
Residences, Frangipani Suites, Beachfront Villas,
Frangipani Residences и шикарный Penthouse.
Все номера выделяются современным интерьером с отделкой и мебелью из натурального
дерева, оригинальными украшениями и элементами декора в тайских традициях.
Отдыхая в Aleenta Hua Hin Resort & Spa, Вас
ожидает настоящее кулинарное путешествие
по неизвестной Вам ранее Азии.
Шеф-повара отеля основали концепцию кухни с
нулевым содержанием углеводов, которая основывается исключительно на органических продуктах, выращенных на устойчивых сельских
хозяйствах.

Кухня отеля умело сочетает в себе целебные травы и экзотические тайские блюда.
Основной ресторан отеля славится превосходной тайской кухней, где Вам подадут блюда,
приготовленные из самых свежих местных ингредиентов, включая морепродукты.
В Aleenta Bakery Вам предложат богатую карту
вин и разнообразие экзотических коктейлей.
Здесь же в течение дня подаются легкие закуски
и сэндвичи.
В Pool Lounge сервируют ужины при свечах, а
также предлагают прекрасный выбор различных напитков, коктейлей и свежеотжатых соков,
а в The Cellar устраиваются дегустации изысканных итальянских вин Banfi. По Вашему
желанию персонал отеля организует для Вас
романтический барбекю-ужин на берегу или
вечерние посиделки с друзьями за коктейлем.
В спа-центре Sky Spa Вам предложат широкий
спектр различных видов массажа, ванн, пилингов, масок, косметологических процедур с использованием тайских растений и натуральных
масел.

Профессионалы спа-центра в Aleenta Hua Hin
Resort & Spa разработали специальные программы по детоксикации организма, основанные на
употреблении растительных экологически чистых продуктов, а также специальных упражнениях и процедурах.
В Aleenta Hua Hin Resort & Spa к Вашим услугам
также библиотека, лимузин-сервис, бутик, конференц-залы и бизнес-центр.
На территории отеля находится бассейн с видом
на океан; предлагается большой выбор водных
видов спорта (виндсерфинг, водные лыжи, парусный спорт, парасейлинг), занятия йогой и тайцзи, морские прогулки, курсы тайского кулинарного искусства, увлекательные экскурсионные
программы.
Обязательно посетите местные достопримечательности, такие как дворец Mrigadayavan,
пещерный храм Khao Luang, знаменитый гигантской фигурой лежащего Будды, храмовый
комплекс Wat Huay Mongkol с гигантской статуей праведного буддийского монаха Luang Pu
Thuat, гору с миллионом летучих мышей возле

деревни Na Yang, где в определенное время дня
можно наблюдать вылет летучих мышей, винодельню Хуахина, водопад Pa La U, расположенный в тропическом лесу на территории национального парка Kaeng Кrachan.
В Aleenta Hua Hin Resort & Spa легко добраться.
Отель находится в местечке Пранбури, что всего
в 3 часах езды или в 45 минутах перелета от
Бангкока.
Прямой регулярный рейс от авиакомпании МАУ
доставит Вас в Бангкок за 8,5 часов комфортного трансатлантического перелета. Из Алматы
регулярный рейс авиакомпании Air Astana доставит Вас в столицу Таиланда всего за 7 часов.
Путешественникам из Баку в Бангкок будет
удобно совершить пересадку в Дохе (средняя
длительность перелета 10 с половиной часов).
Кроме того, в сезон часто осуществляются чартерные авиаперелеты, с информацией о которых Вы можете ознакомиться через Вашего travel-консультанта.

Summer School
Holidays Package
Отдыхайте всей семьей в Aleenta Hua Hin Resort
& Spa и наслаждайтесь безмятежной окружающей
природой!
• Проживание в номере категории: Frangipani
Residence
• Количество ночей: 3
• Стоимость: 17100 THB
Предложение действительно с 15 сентября по
31 октября 2015
Aleenta Hua Hin Resort & Spa
183 Moo 4, Paknampran
Pranburi Hua Hin
77220 Thailand
tel. +66 2-514-8112
rsvn.hhq@aleenta.com
www.aleenta.com/huahin/
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