ОТЕЛИ С ГАРМОНИЕЙ

HOTELS WITH HARMONY

ANANTARA RASANANDA
KOH PHANGAN–VILLAS
Можем ли мы на самом деле создать то, чего никогда не было?
Не подхватывать волну, не быть каплей океана и не ускорять
течение, усиливающее шторм?

Can we truly create something that has never existed
before? Not to pick up the wave, not to be a drop
in the ocean and not to accelerate the current,
enhancing the storm?

O

ur time is remarkable considering the fact
that with each passing day the number of
combinations we are ofered to build our
life increases. And that, perhaps, complicates the already diicult impressionist picture.
To follow a well-known course or gain the reputation as a black sheep, not keeping with the mainstream, is not the same as to be a “nugget” like no
one else.
Looking around, it may seem that all the paths in the
world have already been covered and all we have let
is to choose our own, still unique manner of walking. It would not be that bad, however, this way
of creative self-fulillment is meant for lirting with
the audience, rather than a conscious realization of
your true value.
Acting this way is the same as trying on costumes
sewn for others, hoping for the lamboyance of the
image and a personable legend.
It is hard to see your own inherent dignity in the fog
that surrounds us. And having found it by touch
with a trembling heart, it becomes even more diicult to ind your bearings in the mist.
Our attraction to everything that brings joyful emotions and lattering responses from others, knows
no bounds. Having perfected the skill to deceive
ourselves, we get on the crest of a wave without remorse, following other “surfers” that set the direction of the drit.
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We are intended to be happy. No argument here. But
can we, in all honesty, say that the choice we made in
life, regardless of the circumstances, truly aimed for
the highest peak we could have climbed?
Being absolutely honest with ourselves will bare the
memory of all the diiculties on our path, the fatigue
and despair we experienced, overcoming numerous
personal barriers that expended our mental strength
and valuable time, woven from our own demands.
Have we done all this in order to march in line? Perhaps, there is something really valuable in each of us,
waiting to rise up, ater all.
here are no rules or strategies in matters of the soul.
here is only that which is truly important to talk
about. here are really exalted messages in the ocean
of human aspirations. Forgotten, let unattended,
scattered throughout the world, weak in their loneliness, they are waiting for their time to gain oneness.
Having collected them together and peeled of the
surface layer, leaving only the seed that will beneit the world and awaken dormant reserves of each
person, we will bring it in the palm of our hand in
the form intelligible for everyone. his will be the
creation of something that has never existed before.
Having done this using all available tools we will
never go back to fragmentation. However, there
would be no need for that. he “store” will only have
important, value-bearing activities remaining. he
superluous will simply leave our memory, become
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Аутентичная и одновременно современная
архитектура отеля продумана до мелочей
и гармонично вписывается в окружающий
природный ландшафт острова, создавая
приватную атмосферу во всех уголках курорта.

Н

аше время знаменательно тем, что с
каждым днем количество комбинаций, из которых нам предлагается выстраивать жизнь, увеличивается. Что, пожалуй,
усложняет и без того непростую импрессионистическую картину.
Следовать известному курсу или прослыть белой вороной, выпадая из мейнстрима, вовсе не
одно и то же, что и быть ни на что не похожим
самородком.
Оглядываясь вокруг, может показаться, что
в мире все дорожки исхожены и все, что нам
остается – это выбрать свой, пока что неповторимый стиль походки. Все бы ничего, однако
подобный способ креативной самореализации
больше рассчитан на заигрывание с публикой,
нежели на осознанное воплощение своей истинной ценности.
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Действовать таким образом – все равно что
примерять на себя пошитые для других костюмы, делая ставку лишь на броскость образа и
красивую легенду.
Среди окружающего нас тумана трудно разглядеть свое врожденное достоинство. А с трепетом в сердце, отыскав его на ощупь, становится
еще сложнее ориентироваться во мгле.
Наше влечение ко всему, что приносит радостные эмоции и находит лестные отзывы окружающих, не знает границ. Доведя до совершенства
способность обманывать самих себя, мы без
угрызений совести становимся на гребень волны следом за другими «серферами», задающими
направление дрейфа.
Мы призваны быть счастливыми. И с этим не
поспоришь. Скажем ли мы, положа руку на
сердце, что сделанный нами выбор в жизни, не-

взирая на обстоятельства, и правда – самая высокая вершина, на которую мы были способны
забраться?
Предельная честность перед самими собой обнажит память о всех трудностях нашего пути, о
пережитой усталости и отчаянии, преодолении
множества личностных барьеров, на которые
были затрачены душевные силы и бесценное
время, сотканное из наших собственных запросов.
Неужели все это ради того, чтобы ходить строем? Быть может, все же, в каждом из нас есть нечто по-настоящему ценное, ожидающее подъема на поверхность?
В делах душевных нет правил и стратегий. Есть
только то, о чем по правде важно говорить. Среди океана человеческих устремлений есть действительно высокие посылы. Забытые, оставленные без внимания, разбросанные по миру,
слабые в своем одиночестве, они ждут своего
часа обрести целостность. Собрав их воедино, очистив от поверхностного слоя, оставив
только то зерно, которое послужит пользой
миру и пробудит спящие резервы каждого, мы
принесем его прямо на ладони в доступной для
каждого форме. Это и будет создание того, чего
никогда раньше не было.
Сделав это с помощью всех доступных сегодня
инструментов, мы никогда не вернемся к разрозненности. Впрочем, в этом не будет смысла.
В «магазине» останутся лишь только важные,
несущие абсолютную ценность занятия. А все

erased from the genetic code, and forgotten as the
important things were once.
here are places on the world map, where dreams
are almost bound to come true. And the island of
Koh Phangan is surely one of them!
his small island in the Gulf of hailand is almost
completely covered by a tropical forest and hills,
fringed by a snow white strip of a sandy beach and
the greenery of the coconut palms.
Buried in this pristine beauty is a splendid retreat –
the Anantara Rasananda Koh Phangan-Villas. his
luxury and fashionable hotel is speciically designed
for your deep immersion into yourself.
he Anantara Rasananda Koh Phangan-Villas is
like a perfect dish – it has all the right ingredients that evoke a sensual ecstasy. Authentic and
at the same time modern architecture of the hotel
is elaborated in every detail, harmoniously blending with the surrounding natural landscape of the
island that creates an atmosphere of privacy in
every corner of the resort.
he spirit of total solitude of the retreat was created
in synergy with the natural beauty of Koh Phangan.
Whatever you are doing in the Anantara Rasananda
Koh Phangan-Villas, your pastime will always be
meaningful. his hotel has a wondrous aura, that
has almost magic-like efect on your state of mind.
Choose one of the Anantara Rasananda’s 65 suites
and villas with private pools, hidden at the foot of
the mountain interspersed with dense tropical gardens just a few steps from the hong Nai Pan Noi
Beach.
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лишнее просто уйдет из памяти, сотрется из генетического кода, забудется также, как когда-то
забылось важное.
Есть места на карте мира, где мечты имеют высокие шансы стать реальностью. Остров Пханган – именно такое место!
Небольшой остров в Сиамском заливе практически полностью покрыт тропическим лесом и
возвышенностями, окаймленными белоснежной полосой песчаного пляжа и зеленью кокосовых пальм.
Среди подобной первозданной красоты расположился ретрит – Anantara Rasananda Koh
Phangan-Villas. Этот роскошный и фешенебельный отель создан специально для Ваших глубоких погружений внутрь самих себя.
Anantara Rasananda Koh Phangan-Villas, как
идеальное блюдо, в нем подобраны все ингредиенты, провоцирующие чувственный экстаз.
Аутентичная и одновременно современная архитектура отеля продумана до мелочей и гармонично вписывается в окружающий природный
ландшафт острова, создавая приватную атмосферу во всех уголках курорта.
Дух тотальной уединенности ретрита создан в
синергии с естественной красотой Пханган. Чем
бы Вы ни занимались в Anantara Rasananda Koh
Phangan-Villas, Ваше времяпрепровождение будет наполнено смыслом. Этот отель имеет удивительную ауру, практически магически оказывающую влияние на Ваше душевное состояние.
Выбирайте один из 65 сьютов и вилл c частными бассейнами в Anantara Rasananda, таящихся
у подножья горы, усеянной густыми тропическими садами в нескольких шагах от пляжа
hong Nai Pan Noi Beach.
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Номера имеют площадь от 100 до 260 кв.м и
каждый отражает свою индивидуальную атмосферу. В интерьере сьютов и вилл использованы дорогие породы дерева и натуральный
камень, а также богатые тканные шелка ручной работы, отображающие традиционный
тайский стиль.
В этом отеле знают о важности спокойного,
глубокого и комфортного сна. Кровати во всех
номерах отеля имеют матрасы, созданные по
технологии “blissful dreams”.
Посетив однажды Anantara Spa, Ваше представление о возможностях расслабления изменится
навсегда. Профессионалы спа-центра предложат Вам большой выбор авторских спа-ритуалов, которые будут проводиться в приватных
сьютах под открытым небом.
Пробужденная в Вас жизненная энергия после
сеансов массажа с использованием натуральных масел и трав потребует творческого применения.
В Anantara Rasananda Вы можете взять индивидуальные комплексные занятия по йоге, которые будут проходить на тенистой террасе у
бассейна Вашей виллы либо прямо на пляже.

В этом отеле Вы можете черпать вдохновение
повсеместно, включая и уютную библиотеку.
Кулинарные наслаждения в Anantara Rasanananda Вам гарантированы. В ресторане Bistro
@ he Beach, находящимся между пляжем и
бассейном в окружении густых садов, Вас побалуют блюдами морской кухни, а также тайскими изысками.
В he Lounge Вам предложат выдержанное вино
из винного погреба отеля, а также уникальную
коллекцию шампанского.
На территории гостиницы находится открытый
бассейн с гидромассажной зоной, фитнес-центр
и превосходный центр водных видов спорта.
Занимайтесь дайвингом, совершите увлекательную прогулку на парусной яхте, чтобы исследовать морские Национальные заповедники,
посетите храмы острова во время индивидуальной экскурсии, а также яркое шоу соревнований по тайскому боксу.
В Anantara Rasananda Koh Phangan-Villas легко
добраться. Отель расположен на северо-восточном побережье острова Пханган, у пляжа Tong
Nai Pan Noi, что в 30 минутах езды на катере от
острова Самуй.
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www.anantara.com/special-packages.aspx?hotel=ARS
AnAntArA rAsAnAndA Koh PhAngAn-VillAs
Rasananda Koh Phangan, Thailand
tel. +66 77 239 555 | rasananda@anantara.com
www.phangan-rasananda.anantara.com

he rooms have an area ranging from 100 to 260
sqm, each reflecting its individual atmosphere.
he interiors of the suites and villas incorporate
expensive wood and natural stone, as well as rich
hand-woven silk, relecting traditional hai style.
his hotel understands the importance of a tranquil
and comfortable deep sleep. he beds in all rooms
have exclusive ‘blissful dreams’ mattresses.
Having visited Anantara Spa once will change your
idea of relaxation forever. he spa’s professionals will
ofer you a large selection of unique spa rituals held
in private outdoor suites.
Your vital power awakened by the massages with
the use of natural oils and herbs will require creative application. The Anantara Rasananda offers
comprehensive individual yoga classes, which take
place on the shaded poolside terrace of your villa
or on the beach.
he hotel makes for a great place to draw inspiration
anywhere, including its cozy library.
he Anantara Rasanananda guarantees to amaze
with its culinary delights. he Bistro @ he Beach
restaurant, located between the beach and a swimming pool among the lush gardens, will treat you to
seafood and hai delights.
he Lounge ofers vintage wines from the hotel wine
cellar, as well as a great selection of champagne from
its unique collection.
At your disposal are also an outdoor pool with
a jacuzzi area, a itness center and a superb water
sports center.
Go diving, take an exciting yacht trip to explore the
marine national parks, take an individual tour to see
the island’s temples, or go to an entertaining Muay
hai competition.
he Anantara Rasananda Koh Phangan-Villas is
easily accessible. he hotel is located on the northeast coast of the Ko Pha Ngan island, near the Tong
Nai Pan Noi beach, which is a 30-minute boat ride
from Koh Samui.

Authentic and at the same time modern
architecture of the hotel is elaborated
in every detail, harmoniously blending
with the surrounding natural landscape
of the island that creates an atmosphere
of privacy in every corner of the resort.

i To learn about the special offers of the Anantara Rasananda
Koh Phangan–Villas, please use the QR code.
www.anantara.com/special-packages.aspx?hotel=ARS
AnAntArA rAsAnAndA Koh PhAngAn-VillAs
Rasananda Koh Phangan, Thailand
tel. +66 77 239 555 | rasananda@anantara.com
www.phangan-rasananda.anantara.com
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