СеКретные меСта

Hidden CHarm
Sometimes, it seems that everything is good for a new life:
you have lined out a route, igured out what it is you are
searching for and even arrived at the destination, however,
your own feelings do not allow you to truly move – the cast
anchor turns out to be caught at the departure point.

INSÓLITO BOUTIQUE
HOTEL & SPA
Бывает, что для новой жизни, похоже уже все готово: ты наметил
маршрут, осознал, на поиски чего отправляешься, собрал лишь самое
необходимое и даже прибыл в место назначения, однако ощущения самого
себя не позволяют тронуться с места по-настоящему – сброшенный
якорь, как оказывается, камнем лежит в точке отправления.

В

таких обстоятельствах мы будто проживаем жизнь в нескольких местах одновременно: в одном – фактически, в
другом – фигурально. Получается же из такого
путешествия занимательное кино, когда вокруг
наблюдаешь натуральные декорации, но глубоко внутри живешь тем, что тяготит на расстоянии. Никому не хочется столь поверхностного
существования. Ведомые постоянными изменениями, мы легко находим их снаружи, но с трудом внутри.
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Возможно, вовсе не стоит тащить к новым берегам давно заиленную на глубине неподъемную
ношу, а просто и решительно оборвать сковывающие цепи? Правда, со многим для такого понадобится раз и навсегда проститься – забыть,
стереть или отпустить.
Недостаточно дать себе обещание мысленно не
возвращаться к тому, что далеко либо позади.
Чрезвычайно важно узнать, пристально рассмотреть под микроскопом того блистательного себя, который просится наружу, и дать ему,

наконец, свободу, лишая былое окружение возможности свидетельствовать.
Суть дела в том, что принимающие участие в
нашей жизни люди имеют сформированное
представление о нас, которое трудно выразить
словами, но легко почувствовать. Способны ли
они, так как мы сами, рассмотреть в нас безграничные таланты, ожидающие своего выхода
на авансцену? Зачастую, ответ очевиден. И для
того, чтобы по-настоящему оказаться там, где
мы желаем, необходимо разорвать узы, связан-

T

his way we seem to live our life in several
places at the same time: factually and iguratively. his journey makes for an entertaining movie, when you see the natural looking
decorations around you, but deep inside live by
what attracts you at a distance. No one wants such
a superficial existence. Being led by a constant
change, we can easily ind them on the outside but
have trouble inding them inside.
Perhaps it is not worth dragging a heavy burden long
ago buried into the deep to the new shores, but simply
and decisively break the chains that bind us. However, that will require saying goodbye to most of things
once and for all – to forget, erase or release.
It is not enough to promise yourself not to go back
to what’s far behind. It is very important to come to
know and scrutinize your brilliant self, begging to
come out, and at last give it freedom, depriving the
former surroundings of witnessing.
he point is that people taking part in our life have
a formed idea about us, which is hard to put into
words, but can easily be felt. Are they like us able
to see boundless talent, waiting to be out onto the
stage? he answer is oten obvious. And in order
to really be where we want to be, we need to break
the ties with the people who only see in us what is
actually inherent in them.
New locations on the world map will see us the way
we are, and feeling their candor we will easily show
the primordial in us.

his is similar to regeneration, when being an adult
you become acquainted with the richness accumulated inside, and inally ind a use for it, ofsetting
the distant experience, for which we were not
personally responsible. And if we ever come back
there, or to those who know us diferently, we will
be surprised to ind that the anchor forever lying at
the bottom of the past suddenly disappeared.
Our history, as well as our roots, only have value
when they do not burden our existence by its inert
mediocrity and false representations. How beautiful is the world, where everyone can read books
without covers and to distinguish the inner from
the outer!
In truth, the distance does matter when you travel.
Go to faraway places, to those diferent and naturally rich lands, where you will arouse surprise and
interest just by appearance.
Imagine a place with a dreamlike nature, and a
modern and familiar way of life being transformed
to it with the surroundings. Welcome to Brazil!
he name of this country sounds rather exotic, but
rest assured, life here is full of seasoned luxury and
spectacular in all its manifestations.
Buzios has just recently gained world attention.
his ishing village has always stood out with its
incredible natural beauty, but Brigitte Bardot’s visit
in the 60’s became the starting point in the area’s
changeover. Buzios has become a haven for the extraordinary actress and since then it has gained
a reputation of the true Eden.

Armação dos Búzios is the Brazilian Saint-Tropez.
Although there is no need to measure this authentic resort by European standards. Buzios is sure to
remind many people of their unfulilled dreams. Its
serene image of the rich wild nature, unparalleled
beaches and clear ocean water mixed with iery
cultural life of the locals and visiting travelers like
yourself seem to have come down from a painting
you made personally.
his resort has its own cosmopolitan style. You will
oten meet celebrities and carioca on the city’s main
street Rua das Pedras – Rio’s high society going to exquisite local restaurants, boutiques and art galleries.
But the heart and soul of Buzios is comprised of
its two dozen heavenly beaches, that earned it the
name of the world’s best sea resort 2012.
Brazil and the Insólito Boutique Hotel & Spa in
particular have never let anyone get bored!
he Insólito Boutique Hotel opened just 4 years
ago on a hillside surrounded by lush greenery. It
takes pride of the stunning location by the sandy
beach of Ferradura, with the stylish wooden decks
leading to it, connecting the hotel to the shore of
the Atlantic Ocean.
A stay at the deluxe class hotel in South America
makes for a special treat. Here, you will pay careful
attention to details due to increased curiosity. And
the Insólito Boutique Hotel & Spa sure does know
about it. hat is why perfectionism in every little
detail is the mission of this boutique hotel on par
with an individual approach to each guest.
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Открытый 4 года назад на склоне холма
с пышной растительностью, Insólito
Boutique Hotel может по праву гордиться
расположением у потрясающего песчаного
пляжа Ferradura, к которому ведут стильные
деревянные палубы, соединяющие отель
с берегом Атлантического океана.
ные людьми, которые замечают в нас лишь то,
что им же и присуще.
Новые места на карте мира радо встретят нас
такими, какими мы себя покажем, и, чувствуя
их непредвзятость, мы с легкостью проявим самое исконное.
Это сродни перерождению, когда во взрослой
жизни знакомишься со всем богатством, накопленным внутри, и наконец, находишь ему применение, нивелируя тот далекий опыт, за который мы не несли ответственности лично. И если
когда-то вернемся туда или к тем, кто знал нас
другими, мы, к своему удивлению, обнаружим,
что якорь, извечно лежавший на дне прошлого,
внезапно исчез.
Наша история, как и корни, имеет ценность
лишь тогда, когда не обременяет наше существование своей инертной посредственностью и
ложными представлениями. Насколько прекрасен мир, в котором каждый умеет читать книги
без обложек, отличать внутреннее от внешнего!
По правде говоря, в путешествиях дистанция
имеет значение. Отправляйтесь в далекие места, в те не похожие и богатые своей естественностью земли, где одно только Ваше появление
ознаменует собой обоюдное удивление и интерес.
Представьте себе место, где природа фантастической красоты, а привычный нам современный уклад жизни трансформируется в соответствии с окружающей средой. Добро пожаловать
в Бразилию!
Название этой страны звучит достаточно экзотично, но поверьте, жизнь некоторых ее уголков
полна выдержанной роскоши и в одночасье зрелищна во всех своих проявлениях.
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Бузиос стал объектом всемирного внимания
относительно недавно. Эта рыбацкая деревушка всегда выделялась невероятной природной
красотой, но визит Брижит Бардо в 60-е годы
прошлого века стал отправной точкой в преображении этой местности. Для неординарной
актрисы Бузиос стал раем. К слову, с тех пор
многие считают его по-настоящему эдемским
местом.
Теперь Армасан-дус-Бузиус – бразильский
Сен-Тропе. Хотя не стоит определять столь аутентичный курорт европейскими мерками. Бузиос напомнит многим о нереализованных мечтах. Его безмятежное полотно с дикой богатой

природой, бесподобными пляжами и чистейшей
океанской водой вперемешку с зажигательной
культурной жизнью местных жителей и приезжих, как и Вы, путешественников, словно сошли
с картины, написанной Вами собственноручно.
Этот курорт имеет свой космополитический
стиль. На его главной центральной улице
Rua das Pedras часто встретишь селебрити и
кариока – представителей высшего общества
Рио-де-Жанейро, которые посещают здешние
изысканные рестораны, бутики и художественные галереи.
И все же, сердцем и душой Бузиоса являются
его два десятка райских пляжей, благодаря которым он был назван лучшим морским курортом мира в 2012 году.
Говоря в общем, Бразилия еще никому не давала
заскучать, а Insólito Boutique Hotel & Spa в частности!
Открытый 4 года назад на склоне холма с пышной растительностью, Insólito Boutique Hotel
может по праву гордиться расположением у
потрясающего песчаного пляжа Ferradura, к
которому ведут стильные деревянные палубы,
соединяющие отель с берегом Атлантического
океана.
Пребывание в отеле делюкс класса в Южной
Америке – особенное удовольствие. Останавливаясь здесь, Вы будете чрезвычайно внимательны к мелочам ввиду повышенного любопытства. Об этом заведомо знают в Insólito Boutique
Hotel & Spa. Именно поэтому перфекционизм
до самых деталей является миссией бутик-отеля
наравне с индивидуальным подходом к каждому гостю.
Стоит сказать, собственница отеля – француженка Emmanuelle Meeus de Clermont-Tonnerre,
вместе с командой местных дизайнеров и архитекторов воплотила здесь, на Бразильской
Ривьере, свой сценарий идеальной жизни. Насколько это получилось, судите сами. Интерьер
отеля, как и общая атмосфера, чутко отображает колорит Бразилии и мягко вписывается в
природу побережья.

It should be mentioned that the hotel is owned
by the French Emmanuelle Meeus de Clermont-Tonnerre, who, together with a team of
local designers and architects embodied her idea
of a perfect life here in the Brazilian Riviera. See
for yourself how it worked out. he interior of the
hotel, as well as the overall atmosphere, precisely
represent Brazil’s color and perfectly fit into the
nature of the coast.
It is no wonder that the hotel definitely has no
lack of lamboyance. he exterior of the Insólito
Boutique Hotel & Spa is bright with pink color,
skillfully smoothed by pastel colors amidst the
surrounding tropical gardens. Each element of the
decor, every piece of furniture, its arrangement and
general zoning is honed to perfection. he Insólito
is an extremely emotional Hotel! To be precise,
it simply relects your senses.
he hotel has 24 luxurious suites, each exclusively decorated, and located in one of the 5 buildings according to its theme, relecting the cultural
heritage of Brazil. All rooms have state-of-the-art
equipment and combine minimalism and eclectic
elements, complemented by works of art, photographs and books about this South American
country. Panoramic windows and furnished terraces provide views of the lush landscaped gardens
or the Atlantic Ocean.
Whatever you decide to do during your deep relaxation – whether to enjoy the sounds of the tide
while lying on the deckchair on the beach or sipping another exotic cocktail at the bar – the feeling

The Insólito Boutique Hotel opened just 4 years
ago on a hillside surrounded by lush greenery.
It takes pride of the stunning location by the sandy
beach of Ferradura, with the stylish wooden decks
leading to it, connecting the hotel to the shore
of the Atlantic Ocean.
of a holiday in your soul that you are seamlessly
involved in, will not leave you for a second.
he Eden Beach Lounge gourmet restaurant is located right on the beach. Here you can enjoy impeccable seafood while cooling in the ocean breeze
and resting your feet on the sand.
here are two diferent bars at your disposal by the
swimming pool with signature drinks from the
best bartenders and mixologists of Brazil.
The haute cuisine Galeria restaurant has a new
menu every week from its chef Carlos Cordeiro, who skillfully combines Brazilian and French
cuisine, using ingredients from the hotel’s own
garden and the best local farms in the region.
Beitting to a true Brazilian resort, the Insólito has
a countless variety of beach entertainment. And
we are deinitely not talking about animation. he

Brazilian beach clubs are regarded as the best on
the planet.
The Insólito Boutique Hotel & Spa even has 2
beaches, each offering a unique luxury. One of
them provides complete privacy, being surrounded
by clifs, making it a irst class place for a romantic
getaway!
he Insólito Beach Lounge is a great place to spend
the whole day. Covering an area of 3,000 sqm, it
is located by a blooming garden, opening onto the
Ferradura beach.
he garden itself has charming, comfortable, covered decks with padded furniture, where you can
hide from the ever shining sunlight.
he Insólito beach is a great place for an endless
game of football, because, ater all, you are in the
land of multiple world champions of the sport. You
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can also play volleyball, go windsuring or yachting
to explore the surrounding bays. At your disposal are the hotel’s 9-meter Rush yacht for 8 persons
and the 6-meter Dragos boat for 4 persons.
Insólito Spa is the hotel’s spa center which ofers
relaxing massages, including the Ayurvedic one, as
well as body and face care treatments. You can also
enjoy a yoga class here.
It should be noted that Rio de Janeiro will host the
XXXI Olympics in the summer of 2016, which will
undoubtedly entice a storm of celebrations in and
around the city.
The Insólito Boutique Hotel & Spa is easily accessible. he hotel is located 175 km from Rio de
Janeiro International Airport, with lights arriving
from Kyiv, Moscow, Almaty and Baku via connecting lights from Paris, Amsterdam and Lisbon, the
average light duration being 16 hours. A direct
British Airways light from London will take you
to Rio in 11.5 hours.

Стоит ли удивляться тому, что яркости этой
гостинице хоть отбавляй. Экстерьер Insólito
Boutique Hotel & Spa пестрит розовым цветом,
который умело сглаживается пастельными тонами в окружении цветущего тропического
сада. Каждый элемент декора, предмет мебели,
ее расстановка и общее зонирование доведено
здесь до совершенства. Insólito чрезвычайно
эмоциональный отель! Точнее, он лишь отражает то, что Вы испытываете.
Гостиница располагает 24 роскошными сьютами, каждый из которых эксклюзивно декорирован, находясь в одном из 5 зданий в соответствии со своей тематикой, отображающей
культурное наследие Бразилии. Все номера
оснащены по последнему слову техники и сочетают в себе минимализм и эклектичные детали,
дополненные произведениями искусства, фотографиями и книгами об этой южноамериканской стране. Панорамные окна и меблированные веранды выходят на пышные ландшафтные
сады или на Атлантический океан.
Чем бы Вы ни решили заняться во время Вашего глубокого отдыха: наслаждаться звуками прибоя лежа на шезлонге на пляже или потягивать очередной экзотический коктейль за
барной стойкой, Вас ни на секунду не оставит
чувство праздника в душе, в который Вы органично вовлечены.
Гурмэ-ресторан Eden Beach Lounge находится
прямо на пляже, где Вы можете наслаждаться
отменными блюдами из морепродуктов, дышать океаническим бризом, опустив ноги на
песок.
У бассейна к Вашим услугам два различных
бара с фирменными напитками от лучших барменов и миксологов Бразилии.
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Ресторан высокой кухни Galeria имеет еженедельно обновляющееся меню от шеф-повара
Carlos Cordeiro, который умело комбинирует
бразильскую и французскую кухни, используя
ингредиенты из собственного сада отеля и лучших местных фермерских хозяйств региона.
Как водится истинному бразильскому курорту,
в Insólito несчитанное количество развлечений
на пляже. Разумеется, речь не об анимации. Как
известно, бразильские пляжные клубы считаются одними из лучших на всей планете.
Insólito Boutique Hotel & Spa имеет целых 2 пляжа, каждый из которых предлагает своеобразную роскошь. Один из них предлагает абсолютную приватность ввиду того, что обрамлен
скалами. Это первоклассное место для романтического отдыха!
В пляжном клубе Insólito Beach Lounge Вы можете провести целый день. Занимая площадь
3000 кв.м, он находится у цветущего сада, выходя прямо к пляжу Феррадура.
В самом центре сада имеются очаровательные
комфортабельные, оббитые мягкой мебелью,
крытые палубы, в которых Вы можете спрятаться от обильных солнечных лучей.

The interior of the hotel, as well as
the overall atmosphere, precisely represent
Brazil’s color and perfectly it into the nature
of the coast.

i To book your stay at the Insólito Boutique Hotel & Spa, please visit
the website using the QR code. http://www.insolitohotel.com/en/contact/
insólito Hotel
Praia Da Ferradura – Rua E1 – Lote 2 e 4
Condomínio Atlântica – CEP 28950-000
Búzios – Rio de Janeiro – Brazil
tel. +55 22 99207 7666 | reservas@insolitohotel.com
www.insolitohotel.com

На пляже Insólito Вы можете бесконечно играть
в футбол, ведь Вы находитесь на земле многократных чемпионов мира по этому виду спорта,
а также играть в волейбол, заниматься виндсерфингом или отправиться на яхте, чтобы исследовать окружающие бухты залива. В Ваше распоряжение отель предлагает 2 моторные лодки:
9 метровую яхту Rush на 8 персон и 6 метровую
лодку Dragos на 4 персоны.
Insólito Spa – это спа-центр отеля, где Вам предложат расслабляющие сеансы массажа, включая
аюрведический, а также уход за телом и кожей
лица. Здесь же Вы можете заняться йогой.
Стоит отметить, что летом 2016 года Рио-де-Жанейро принимает XXXI Олимпийские игры, которые несомненно будут сопровождаться бурными празднованиями в городе и его окрестностях.
В Insólito Boutique Hotel& Spa легко добраться.
Отель расположен в 175 км от международного
аэропорта Рио-де-Жанейро, куда из Киева, Москвы, Алматы и Баку действуют авиаперелеты с
пересадкой в Париже, Амстердаме или Лиссабоне средней длительностью 16 часов. Прямой
рейс из Лондона авиакомпании British Airways
доставит Вас в Рио за 11,5 часов.

i Для т чт б заб ни ат
жи ание Insólito Boutique
Hotel & Spa, жалуй та, е ей ите на айт, и л зуя QR к .
http://www.insolitohotel.com/en/contact/
insólito Hotel
Praia Da Ferradura – Rua E1 – Lote 2 e 4
Condomínio Atlântica – CEP 28950-000
Búzios – Rio de Janeiro – Brazil
tel. +55 22 99207 7666 | reservas@insolitohotel.com
www.insolitohotel.com
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