МОДА И УНИКАЛЬНОСТЬ

KSAR CHAR-BAGH
Всякий смысл жизни заключается в путешествии среди потоков
яркости. Можно пробираться на ощупь в поисках света, который
то периодически встречается на пути, то внезапно ускоряясь,
обгоняет нас, поблескивая где-то впереди, оставаясь неуловимым
для того, чтобы взять яркость в постоянные союзники.

Г

оворят, жизнь полосатая, и это правда,
если отчетливо воспринимать краски белого и черного. А что, если не придавать
значения цвету, и обратить внимание на оттенки? Ведь темное может быть ярким, также
как и светлое, но лишь, если у наблюдателя сотрется память о том, «что такое хорошо, а что
такое плохо».
Мы привыкли, что север холодный, а юг знойный. А какие же восток и запад? Там, где восходит солнце, и в местах, где светило садится за
горизонт, кажется, дуальность проявляется в
наибольшей мере: где-то оживает жизнь, а гдето она угасает ненадолго.
Так и мы, неустанно наблюдаем собственные
взлеты и падения, но случается, радость от побед ощущается не так сладко, как горечь поражений.
Лишь только люди влюбленные в жизнь могут
принять ее такой, какая она есть, безропотно, с
присущим упоением и благодарностью от всех
ее проявлений.
Позволить себе наполнить свою ночь яркостью,
при этом не препятствуя ее естественному течению, лунному сиянию, приняв ее красоту, –
означает настигнуть свою извечно ускользающую тень, уносящую с собой радость жизни.
Чтобы воочию наблюдать яркость во всей красе, днем или ночью, отправляйтесь в Марракеш.
Это место раз и навсегда изменит Ваше представление о противоположностях.
Не являясь столицей Марокко, сей город, безусловно, самый эффектный в стране. Более того,
именно Марракешем ранее называли целое государство в Северной Африке.
На арабский манер «Марокко» звучит как
«аль-Мáгриб», означающее «запад», что целиком
соответствует крайнему западному расположению этой территории на Африканском континенте.
Марракеш и яркость – спутники по жизни. Будучи основанным берберами, некогда подвластным Карфагену, Римской Империи, Арабскому
Халифату, морским пиратам и ряду европейских держав, этот город никогда не терял своего блеска.
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Как цвета радуги вызывают восторг, так и Марракеш изумляет своей палитрой с нарушенной
геометрией зданий разной высоты и форм, доносящихся отовсюду ароматов пряностей и свежести океана, громких возгласов прохожих и
ритмичной музыки на арабский лад, на фоне
виднеющихся пиков Атласских гор.
Этот город кипит жизнью. В нем сказки о магии
Востока приобретают реальные очертания. Но
особое сияние оживает с наступлением темноты: открываются, как из-под полы, торговые
палатки, на которых в огнях светильников поблескивают фрукты и сладости, выступают бесчисленные уличные акробаты, танцоры, музыканты и клоуны, и все это действо сливается
в единый шумный блеск естественной жизни,
где ночь неотделима от дня.
В Марракеше большое количество архитектурных памятников различных эпох, но это вовсе
не город-музей. Центром его притяжении является площадь Джемаа эль-Фна, расположенная внутри средневековой медины, которая выделяется отличительным пестрым цветом охры
своих зданий.

Здесь же, неподалеку, возвышается на 70 метров
над городом минарет мечети Кутубия, построенные еще в XII столетии.
Дворцовая архитектура – это особенная составная часть Марракеша, в которой этот город находит наибольшее выражение. К сожалению,
не многие из известных дворцов сохранились
до наших дней.
Марракеш – это вовсе не каменные средневековые джунгли. Известный своими благоухающими садами, этот город славится своей огромной
пальмовой рощей, расположенной сразу за старым городом. Здесь, среди перламутровых садов,
всего в 15 минутах езды от сердца города располагается гордость современной традиционной
архитектуры Марракеша – Ksar Char-Bagh.
Выполненный согласно традициям мавританского зодчества XIV века, этот отель соединил
в себе природу и культуру Марракеша.
Чтобы описать изящество этого настоящего
дворцового бутика, слов недостаточно. Ksar
Char-Bagh уже 6 раз кряду был причислен к самым красивым отелям мира, согласно рейтингу передовых изданий планеты.
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Отель расположен среди 4 гектаров зеленых
садов, а площадь самого дворца составляет
7000 кв.м. Изысканность гостиницы выражается в ее эксклюзивных услугах. Здесь всего
20 номеров, рассчитанных не более чем на 30
гостей!
Гуляя по цветущему парку Ksar Char-Bagh, где
произрастают цитрусовые и фиговые деревья,
среди которых размещены фонтаны со скамейками, остановитесь, чтобы, слегка затаив дыхание, в полной мере насладиться атмосферой
этого чарующего комплекса.
Шум воды, доносящийся из фонтанов, создает
впечатление нахождения в мираже среди буйства диковинной зелени.
Величественный вид Ksar Char-Bagh завораживает. Блуждая по дворцу, не побоявшись запутаться среди его бесчисленных коридоров, поднимитесь по винтовой лестнице прямо к главной
башне, на которой находится терраса, открывающая пленительный вид на пальмовую рощу.
Совершенно особенную картину здесь можно
наблюдать во время захода солнца, а также ночью, наблюдая за яркими звездами.
В дальнем уголке поместья, среди фруктового
сада, находится собственная ферма отеля с небольшими киосками в форме традиционных
построек из глины. Воспользуйтесь возможностью посетить ферму во время обеда, где Вас
побалуют традиционными блюдами из органических продуктов.
В Вашем распоряжении в Ksar Char-Bagh 60 человек высококвалифицированного персонала,
включая батлеров, персонального тренера по
фитнесу и частного йога-инструктора.
Здесь Вам также предложат полеты над пальмовой рощей на воздушном шаре, катание на
лошадях, приватные ужины в романтической
атмосфере, прокат автомобиля, игру в гольф,
эксклюзивные экскурсии и пикники в окружении завораживающих ландшафтов.
Каждая деталь Ksar Char-Bagh будет удивлять
и очаровывать Вас, а внимательный персонал
позаботится, чтобы Ваш отдых стал по-настоящему незабываемым.
Внутреннее убранство отеля напоминает мозаику, сложенную из мелких и крупных деталей
интерьера, а на мавританские орнаменты стен
Ksar Char-Bagh Вы можете смотреть бесконечно.
Вашему вниманию в отеле предлагаются Harimsuites (площадью до 100 кв.м.), которые представляют собой небольшие дворцовые апартаменты, обставленные исключительно мебелью
ручной работы.
В каждом сьюте имеется гостиная с камином,
спальня, гардеробная, ванная комната с мраморной ванной, сад на первом этаже или терраса,
а некоторые из сьютов располагают собственным бассейном.
Выбирайте номер, пришедшийся Вам по вкусу:
Ksar-suite с частным садом; Ksar-suite с частной
террасой или традиционный Harim-suite с собственным садом; большой Harim-suite с частным садом либо террасой; большой Harim-suite
с бассейном в собственном саду либо Апартамент с приватным бассейном на террасе; Сьют

в башне с двумя комнатами, балконом и частным бассейном на крыше.
Кухня в Ksar Char-Bagh – это истинное гастрономическое путешествие.
В ресторане Le Grand Salon основной фигурой,
которая позаботится о Ваших гурмэ-впечатлениях, будет талантливый французский шеф-повар Слим Бен Чахла. Он предложит Вам креативную органическую кухню в сочетании с
традициями Востока.
Кулинарные изыски шеф-повара состоят из
редких овощей и ароматных трав, которые тщательно отбираются, а в процессе приготовления достигают удивительного аромата от филигранно подобранных специй.
Кухня отеля основывается на собственноручно выращенных продуктах, включая оливковое
масло из частной оливковой рощи, мармелады,
сделанные вручную из плодов фруктовых деревьев.
Каждый день Вас ожидает новое меню на завтрак в Вашем Harim-suite, в саду либо на террасе, а обеды и ужины могут подаваться у открытого бассейна с подогревом или в любом другом
месте, по Вашему желанию.
Безусловно, спа-ритуалы в Ksar Char-Bagh отличаются своей роскошью и умиротворяющей
атмосферой. Расслабляйтесь в традиционном
хамаме, после чего профессионалы спа-центра проведут эксклюзивные ритуалы, включая
восточный массаж с маслами, тонизирующие

Марракеш кипит жизнью. В нем
сказки о магии Востока приобретают
реальные очертания.
и расслабляющие процедуры для лица с использованием продукции от Anne Sémonin.
В отеле также имеется полностью оснащенный
фитнес центр, теннисные корты, сигарный клуб,
Bar L’Orientaliste, боулинг, бильярдная, библиотека с представленными в нем более чем 1000
произведений искусства, 3 гольф поля (всего в
6 км от отеля).
В Марракеш легко добраться. Туристам, следующим из Киева, будет необходимо совершить пересадку в Париже, Мадриде, Лондоне либо Амстердаме (средняя продолжительность пути – 10
часов). Путешественникам из Казахстана будет
удобно воспользоваться прямым перелетом от
Air Astana из Астаны в Париж с последующей
пересадкой в направлении Марракеша (средняя продолжительность пути – 14 часов). Из
Баку комфортней всего добраться до Марракеша можно через Стамбул либо Париж (средняя
продолжительность пути – 12 часов).

HONEYMOOON
SPECIAL OFFER
• Проживание 3 ночи в традиционном
номере Harim Suite (70 кв.м. с частной
террасой либо собственным садом)
• 2 романтических ужина включая
шампанское
• 2 индивидуальных фито-ароматических
массажа
• Ежедневный завтрак
• Трансфер в обе стороны
Стоимость предложения для двоих на 3 ночи:
2200€.
Ksar Char-Bagh
BP 12478 – 40000 Marrakech, Morocco
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