ОТЕЛИ С ГАРМОНИЕЙ

или постоянно гостит стужа, а кое-где царит
бесконечная весна.
Из всех сезонов весна наиболее выразительна,
ведь после предшественницы зимы присущая
весне яркость бросается в глаза. Природа с ее
приходом оживает, а вместе с ней и мы. Представить место, где можно встретить подобные
ноты вовсе не трудно, также как и найти его на
карте с красивым именем – Тенерифе.
«Остров вечной весны» – так принято называть Тенерифе, который находится среди вод
Атлантического океана, вблизи Африканского
континента, несмотря на политическую принадлежность Испании.

HOTEL BOTANICO &
THE ORIENTAL SPA GARDEN
Каждое время года имеет свое настроение.
И от умения его определить и под него
подстроиться зависит гармония нашей жизни,
в самом глубоком смысле слова.
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ы ведь не станем навязывать человеку свою волю вопреки его желаниям
и потребностям, а даже попытавшись, непременно, не добьемся желаемого результата. Росток взойдет там, где податлива почва и в самый подходящий для этого момент.
Точно также важно тонко чувствовать настроение каждого из времен года, не выжидать те,
которые, нам кажется, наиболее любимы, теряя
драгоценное время на вожделение. Как это сделать? – спросите Вы. Очень просто, никогда не
спорьте с природой и не сокрушайтесь по поводу окружающей реальности. Ведь в хмурые
дни от затянутого серой пеленой неба, можно
убавить свою энергичность, больше размышлять, привнося в жизнь немного лиричности.
В морозную пору, тепло одевшись, стоит рассматривать почти лунный пейзаж – застывшие
как камень оголенные деревья, вдыхая сухой
воздух и, конечно, радоваться снегу. Дождь
можно переждать, наблюдая за каплями воды
за окном, а если на улице достаточно тепло, то
выйти на прогулку, не боясь промокнуть, позабыв о существовании зонта.

Согласитесь, так или иначе, жизнь в согласии с
природой дарит не только лишь сиеминутное
наслаждение, но создает привычку радости,
наперекор превратностям судьбы. Ведь мы так
устроены, сталкиваясь с проблемой либо приятными событиями, можем фокусироваться
лишь на чем-то одном.
Стоит признать, что картина мира всегда шире
наших собственных ощущений от окружающего. Так давайте же расширять свое восприятие в радостном и начнем с природы и ее настроения – погоды. Будем обращать внимание
на ее состояние, радоваться ей, предугадывать
и принимать то, что она нам дарит.
Каждое место на Земле имеет неповторимую
атмосферу: свой аромат и свои краски. Кому-то посчастливилось иметь все четыре времени года, где-то приходят лишь знойные дни
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«Остров вечной весны» – так принято
называть Тенерифе, который находится
среди вод Атлантического океана, вблизи
Африканского континента.
Тенерифе – самый крупный из семи островов
Канарского архипелага и самый знаменитый,
конечно же, благодаря своей природной красоте.
В случае с Тенерифе жаловаться на погоду не
приходится. Здесь круглый год температура воздуха колеблется от 20 до 29 градусов по
Цельсию в зависимости от сезона. Однако, условия жизни на острове не всегда были безоблачными и на протяжении истории Тенерифе
был свидетелем множества событий.
Дух Тенерифе заключен в его сердце – в географическом и философском смысле. В центре
острова расположен действующий вулкан Тейде – высочайшая точка Испании высотой 3718
метров над уровнем моря.
Вулкан определил судьбу острова. Из-за его
суровости в древности Тенерифе получил
прозвище «Остров Ада». В ту пору снежные
пики Тейде также служили маяком мореплавателям, привлекали пиратов, любивших занять выгодную позицию острова на распутье
Европы и Африки по пути в новооткрытую
Америку. Сюда часто заходили судна во время
кругосветных путешествий Миклухо-Маклая
и Чарльза Дарвина.

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

станет для Вас элегантный Hotel Botanico & The
Oriental Spa Garden.
Отель расположился среди субтропических
садов и рукотворных водоемов, неподалеку
от пляжа с вулканическим песком и Ботанического сада – в курортном городе Пуэрто-дела-Крус, лежащего в плодородной долине Оротава, у подножия вулкана Тейде – в северной
части острова.
Hotel Botanico & The Oriental Spa Garden является первым отелем Канарских островов, включенным в цепочку The Leading Hotels of The
World еще в 1998 году. Этот уже легендарный
отель в 2009 году отпраздновал свое 35-летие.
Реновированный и свежий Hotel Botanico &
The Oriental Spa Garden имеет все, что необходимо для роскошного отдыха: комфортные и
просторные номера, развлечения, которые придутся по вкусу каждому, один из лучших SPA
центров Испании соединились здесь вместе с
неотразимой атмосферой колоритного острова.
Архитектура отеля отображает особенности
острова: интерьеры стилизованы под островную
колониальную манеру, меню ресторанов и баров
составлены на основе испанской, итальянской,
средиземноморской и азиатской кухонь, допол-

ненные винами и тропическими коктейлями.
Hotel Botanico & The Oriental Spa Garden имеет 252 комфортабельных номера, из которых
47 категории Suite (Ambassador Junior Suite,
Penthouse Suite, Bill Clinton Suite). Ванные комнаты сьютов облицованы итальянским мрамором, а из меблированных террас открывается
вид на город Пуэрто-де-ла-Крус, сады, вулкан
Тейде и долину Оровата.
Изюминкой отеля является бесподобный SPA
центр The Oriental Spa Garden, выполненный в
азиатском стиле, общей площадью 3500 кв.м,
окруженный ландшафтным садом. В этом оазисе расслабления опытные терапевты предоставят Вам всевозможные программы по уходу
за телом и душой, основанные на целебных ритуалах Востока.
The Oriental Spa Garden включает 2 бассейна,
японскую сауну, лакониум, хаммам, ледяную
комнату, джакузи, душевые, 20 номеров для
индивидуального обслуживания и массажей,
эксклюзивный кабинет Private Dragon Spa и
многое другое. Здесь также расположен Spa павильон открытой формы в виде пагоды – для
шиатсу и тайского массажа.
The Oriental Spa Garden использует исключительно натуральные ингредиенты и экстракты
(тропические фрукты, цитрусовые, лепестки
роз, икру, шоколад, кофе, рис, лекарственные
травы, морские водоросли и соли, вулканические грязи; парафин, коллаген и кислород).
Здесь для Вас также проведут консультации
диетологов и косметические услуги.
Hotel Botanico & The Oriental Spa Garden располагает тремя бассейнами, двумя теннисными
кортами, гольф полем на 18 лунок площадью
5000 кв.м.
Гастрономические традиции отеля удивят даже
самых искушенных гурманов.
Открытый в 1996 году королевой Таиланда
Sirikit ресторан The Oriental предложит аутентичную богатую азиатскую кухню – с тайскими, вьетнамскими, малазийскими, индонезийскими, китайскими и японскими блюдами.
Ресторан Il Pappagallo предложит классическое
меню итальянской и средиземноморской кухонь, а ресторан La Parilla почествует испанскими деликатесами и винами.

Окруженный зеленью садов La Palmera Real
приглашает Вас на завтрак, а бар Hall с панорамным видом на сад и коллекцией местных
произведений искусства XIX-XX веков станет
отличным местом для чаепития, где в вечернее
время играет «живая» музыка и устраиваются
шоу-программы.
Hotel Botanico & The Oriental Spa Garden предлагает услуги в проведении свадебных торжеств
и специальные программы для молодоженов.
Тенерифе известен своими потрясающими
возможностями водных видов спорта. На пляже отеля Вам предложат катание на параплане
и дайвинг в дайв центре, сертифицированном
по системе PADI.
На Тенерифе есть чем заняться. Посетите самый знаменитый тематический парк Канарских островов – Loro Parque, с пингвинами,
живущими на искусственном айсберге, морскими львами, китами и дельфинами.
В Hotel Botanico & The Oriental Spa Garden легко добраться. Гостиница расположена в 20 км от
международного аэропорта Los Rodos и в 100 км
от международного аэропорта Reina Sofia.
В летнее время в аэропорт Тенерифе из Киева
выполняются регулярные прямые рейсы авиа-

компании МАУ и Lufthansa. Подробную информацию о данных рейсах необходимо узнавать в
сайтах авиакомпаний. Из Казахстана наиболее
удобно будет совершить пересадку во Франкфурте или Москве с вылетом из Алматы авиакомпанией Air Astana. Аналогичным маршрутом можно воспользоваться путешественникам
из Баку Азербайджанскими Авиалиниями.
Для своих гостей Hotel Botanico & The Oriental
Spa Garden разработал специальное предложение Luxury Experience, которым можно воспользоваться до 31 мая 2015 года.

Luxury Experience
Для проживания до 31 мая 2015
• Проживание 5 ночей в эксклюзивном
номере Reina Sirikit Suite с джакузи на
балконе
• Завтрак в номере
• Доступ в Thermal Circuit в The Oriental Spa
Garden
• Частный трансфер из Tenerife North Airport
на роскошном автомобиле
• 2 ужина a la carte, состоящие из 3 блюд
(на 1 персону) в одном из 3 тематических
ресторанов отеля на выбор
• Эксклюзивные процедуры «Dragon del Oro»
на 2 персоны включая: турецкий пилинг,
арома ванную, ароматический массаж с
увлажняющим кремом из водорослей,
сауну, шампанское со свежими фруктами
• Пользование теннисными кортами
• Пользование гольф полем на 18 лунок
• Тренажерный зал
• Бесплатный WiFi
• Поздний выезд до 18:00
Hotel Botanico
& The Oriental Spa Garden
Avenida Richard J Yeoward 1, 38400
Puerto de la Cruz, Tenerife, Spain
Бронирование: +34 922 381 400 
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