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Иногда красоты окружающей нас среды, будь
это природное явление или шедевр
архитектуры, недостаточно для подлинного
восторга. Самое лучшее путешествие – это
посещение места, которое пробуждает в нас
саму жизнь, гармонизирует наше состояние
либо выводит из привычного равновесия и
заставляет меняться. Подсознательно мы
потому и отправляемся в новые места в
надежде обрести что-то большее, чем есть в
нашей жизни. И иногда называем очередной
тур сменой обстановки и отдыхом с целью
перевести дух.
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Г

оворят, что красота в мелочах, а счастье в текущих секундах. Как здорово
было бы чувствовать это повсеместно. Поиски места, которое нас научит видеть красивое, находиться здесь и сейчас,
самая достойная цель путешествия. Такое
место должно обладать глубокой мудростью, способной показать заслуживающие
внимания качества и обесценить влияние
непритягательных вещей.
Подобной мудростью обладает город, который своим названием олицетворяет понятие жизненного опыта, – Афины. Это колыбель европейской цивилизации, место,
откуда берет начало философская мысль,
породившая современные науки и системы
мировосприятия. Афины не набор скучных
музеев и неживых развалин, а нечто большее, чем их внушительное наследство.
Афины – город, где царит дух вселенского спокойствия. А все потому, что никакое
событие не способно поменять вечный
дух умиротворенности города-мудрости. Кажется, что философские школы
знаменитых афинян Сократа, Платона и
Аристотеля до сих пор действуют вне нашего взора где-то в атмосфере города.
Вся жизнь в Афинах – словно закрытое
от внешних влияний представление отцов
драматургии Эсхила, Софокла и Еврипида. Вы непременно ощутите, что секунда в
греческой столице вмещается в минуту, и
убедитесь, что этот европейский город не
похож ни на один, в котором Вам приходилось бывать.
Афинское античное материальное и духовное достояние – это чудное обрамление города на фоне морского залива Сароникос,
холмов и гор с северной и западной стороны. Афины – космополитический город с
пятимиллионным населением, состоящим
преимущественно из чистокровных греков.
Здесь современные торговые и офисные
центры, бесчисленные рестораны и кафе,
насыщенная ночная жизнь.
Афины потрясающи не в чем-то отдельном.
Красота города заключена в собирательном
ощущении от всего, что окружает это место.
Знакомство с Афинами нужно начинать с
центральной площади Синтагма, у которой
расположен Дворец греческого парламента. Отсюда вглубь центральной части города уходит множество узких, но длинных
улочек, и, выбрав самую левую из них, не
ошибетесь. Направляясь по ней слегка по
наклонной вверх, Вы дойдете до Акрополя
и Парфенона. Прогуливаясь здесь, Вы уже
начнете ощущать привкус Афин, заметите,
насколько атмосфера города уникальна. У
подножья великого Акрополя перед Вами
окажется небольшой скальный выступ, на
который можно подняться по лестнице.
Отсюда открывается невероятный вид на
город с белыми крышами, которому, кажется, нет конца.
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За Акрополем расположилось необычное как для
Афин место – тенистый парк с разбросанными античными статуями и фундаментами. Здесь будто целиком
восполняется нехватка города в зеленых насаждениях. Одного посещения достаточно, чтобы полюбить
этот парк всем сердцем. Вы заметите людей, читающих здесь книги сидя на лавочке, мимо которых пробегают джоггеры.
Спускаясь по улице вдоль скалистой стены Акрополя,
Вы дойдете к самому трогательному району города –
историческому, но романтичному Плака. Здесь в красивых маленьких зданиях в греческом и смешанном
стилях расположены картинные галереи, квартиры,
мастерские скульпторов, институт современного искусства. На брусчатых дорожках и ступеньках играют талантливые музыканты, находятся колоритные
таверны. Такой трогательный вид дополняется археологическими памятниками прямо по соседству.
Пройдя вдоль археологического музея, Вы окажетесь
в самом оживленном районе исторической части
Афин – Монастираки. Обилие сувенирных магазинов
в красивых белых домах и замечательных традиционных таверн приведет Вас в приятное замешательство.
Вежливые греки поздороваются и пригласят Вас на
вкусный обед или плотный ужин.
Ощутив ритм и образ сердца Афин, каждому необходимо отправится туда, где царит покой, а шумно
бывает лишь от морского прибоя. Пригород Афин –
Глифада – место, где живут богатые греки и понятие
«комфорт» приобретает новое значение. Здесь растут
мандарины, лимонные деревья и пальмы, пахнет морской свежестью, и особенно ощущаются детали окружающей среды, а время приостанавливается. Гуляя
среди старинных и современных особняков, вокруг
хвойного леса и поляны, где играют в гольф, Вы почувствуете настоящую идиллию жизни. Заметите, что
в самом что ни есть европейском городе, который,
быть может, одолевают экономические трудности,
жизнь идет своим чередом.
Здесь мудрость – высшая сила. Времена меняются,
но суть остается прежней. Афиняне как создавали
вокруг себя красоту и покой, так и продолжают заниматься любимым делом. Подолгу сидят с сигарой
на шикарных террасах, вечерами болтают с друзьями
на яхте, читают газеты в кофейнях и громко смеются.
Ночами ходят на бурные вечеринки, быстро ездят на
своих спортивных авто и мотоциклах.
В Афинах все, что происходит, не поддается четкому
описанию. Этот город будто знает то, о чем не ведают
другие. Темп его жизни – секунды счастья в настоящем. Такая жизнь – непозволительная роскошь для
очень многих. Тем более, если такое счастье – это не
довольствование малым. Афиняне гордые и очень гостеприимные люди. Жители города-мудрости лучше
всех умеют создавать традиции и наводить красоту.
С 1872 года славная традиция роскошного гостеприимства представлена в отеле Grande Bretagne A Luxury
Collection Hotel Athens. Этот отель – центральная достопримечательность города, в которой уже более 140
лет останавливаются великие и знаменитые, богатые
и талантливые, чтобы познакомиться с уникальным
городом и вести важные дела.
Grande Bretagne настолько славен, что не требует
представления. Просто зайдите в его лобби, присядьте в ресторане GB Corner или GB Winter Garden,
выпейте греческий кофе, попробуйте вкуснейшую

выпечку и мезе, и Вы поймете атмосферу этой гостиницы.
В этом шикарном отеле 320 номеров и 56 номеров
люкс. Их окна выходят на очаровательный дворик
отеля или на знаменитые исторические памятники и
живописные ландшафты города. Изысканные интерьеры гостиницы платят дань греческой культуре с ее
замысловатыми лепными карнизами и классическим
декором.
Отдохните в салоне GB Spa, побалуйте себя массажем
«узо» или понежьтесь в термальной комнате. Отважьтесь подняться на крышу отеля в ресторан GB Roof
Garden, чтобы выпить коллекционное шампанское
с видом на знаменитые Акрополь и Парфенон, царственную площадь Конституции и парламент, гору
Ликавиттос и первый олимпийский стадион. Спуститесь на дегустацию вина в погреб The Cellar, хранящий более 3000 бутылок.
В Grande Bretagne все пронизано комфортом, блеском и спокойствием. Этот отель, как святыня города, находясь прямо на центральной площади, повидал многое на своем веку, но никогда не прекращал
дарить радушие своим важным гостям и ублажать их
желания.
Grande Bretagne такой же вечный, как и сам город. С
возрастом он приобретает все больше шарма, и от него стоит всегда ожидать лишь одного – устойчивого
роскошного сервиса и неподдельного комфорта.
В феврале 2013 года в Grande Bretagne состоялось
необычное событие. Украинская артистка и модель
Кристина Межинская была приглашена в Афины,
чтобы стать лицом рекламной кампании отеля Grande
Bretagne в Украине.
Во время фотосессии в гостинице нам удалось пообщаться с Кристиной и узнать ее впечатления о городемудрости и о роскошном отеле Grande Bretagne.
Кристина, какое впечатление произвел на Вас город
своей атмосферой?
Кристина Межинская: Первое, что испытывает человек, приехавший зимой в Афины из Киева, – это
подъем настроения из-за более высокой температуры
воздуха. Ощущение, будто сбрасываешь с плеч какойто груз. Здесь чувствуется особенная легкость и успокаивающий ритм жизни. Наши съемки проходили в
отеле и в историческом районе Плака. Это место мне
очень понравилось своим особенным антуражем. Хочется вернуться сюда еще раз, но в качестве туриста и
на более продолжительный срок.
Отель Grande Bretagne значится как визитная карточка Афин. Каково быть лицом рекламной кампании легендарного отеля в Украине?
К.М.: Мне безумно нравится этот отель из-за симбиоза современности и истории, комфорта и аристократизма. Я вообще люблю места, у которых богатое прошлое, в них всегда приятно не просто остановиться, а
наслаждаться пребыванием. Рада стать лицом именно
такого отеля!
Многие говорят о кризисе в Греции и напряженной
обстановке в обществе. Заметили ли Вы подобное?
К.М.: Я увидела много красивых и добродушных людей. В непродолжительных беседах они не обсуждали
проблемы и не произвели впечатления людей, погруженных в проблемы. Сложно оценить и ощутить
экономические трудности в стране, приехав в творческую командировку. Однако мне показалось, что кризис и беспокойство чужды местным жителям.

