МОДА И УНИКАЛЬНОСТЬ

FASHION AND UNIQUENESS
It seems that we missed the moment when adventures became synonymous
with unnecessary risk. All of a sudden we dubbed encountering a series of new
events requiring extraordinary decisions «out of fashion», forgetting that it is still
the shortest way to spiritual enrichment.
Journey to Oman is the path to the unfamiliar, that
you could have seen in your dreams. Much of what
you will see in Oman will seem unreal.
he tall and bare mountains, like streams, change
to stone deserts, which are in turn replaced by sand
dunes. he landscape frequently features savannas
and palm groves, as well as woods comprised of
tamarisk, sycamore and ig trees. All this is complemented by the turquoise color of the seas, enveloping the Arabian Peninsula. Be prepared, since your
irst encounter with Oman will seem like a movie!
Oman’s territory was once several times greater that
it is today. Oddly enough, its domain spread strictly
along the coast of Arabia, part of Iran and East Africa, creating a visual image of a snake encircling the
continents.
In those days, the Omani Empire was a typical thalassocracy making money by trading silk, cotton,
pearls and incense – the ancient places of their production are included in the UNESCO World Heritage List. It also imported porcelain, gold and cofee,
to subsequently distribute these valuable products
around the globe.
Oman is the true Middle East, or rather Southwest
Asia, that once served as a hub for slave trade, standing like a sentinel at the gate of the lands of the rising

THE CHEDI MUSCAT
Кажется, мы упустили тот момент, когда приключения стали
синонимом неоправданному риску. Встречу с чередой новых событий,
требующих неординарных решений, мы вдруг окрестили вне моды,
позабыв о том, что это все еще кратчайший путь к обогащению духа.

В

глубине души каждый из нас страстно
желает по-настоящему глубоких путешествий. В нашей жизни уже давно появились вещи, которых, на самом деле, никто не
хотел совершать. Мы все сообща создаем мир, в
котором живем и, бывает, внезапно понимаем,
что некоторые из его проявлений не входили в
наши планы.
Думается, никто из нас нарочно не превращал
странствия в сжатый рамками набор из вариантов отдыха для восстановления сил и здоровья
или же просто из врожденного любопытства.
Мы стали ценить комфорт превыше всего наравне с затраченным временем и денежными
ресурсами, не забыв при этом потребовать соответствия со своими ожиданиями. Мы решили добавлять в скоротечное удовольствие максимум дофамина, в одночасье, страхуя себя от
непредвиденных обстоятельств, которые могут
испортить честно оплаченное удовольствие.
Мы научились обманывать свое исконное
стремление к азарту и экстриму, делая вид, что
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удовлетворяем его, прописывая четкие правила
игры. Жертвуя глубиной, наш дух исследователей поглощается плаванием у поверхности.
В таких, нами же ограниченных условиях, наполнить жизнь яркостью не представляется
возможным. Но благо, что безвыходных ситуаций не бывает даже там, где уход не предполагался изначально. И для этого нам потребуется
совершить путешествие в Оман.
Несмотря на свою историю в пять тысяч лет, об
Омане нам известно немногое, ведь о нем мало
говорят. И, скорей всего, был бы он на слуху, потерял бы долю своих достоинств.
Путешествие в Оман – это путь в неизвестность,
которую Вы могли наблюдать в своих снах. Ведь
многое из увиденного в Омане Вам покажется
фантастическим.
Высокие обнаженные горы здесь, словно ручьи, перетекают в каменные пустыни, которые сменяются песчаными барханами. Среди
такого ландшафта нередки саванны и пальмовые рощи, а также леса тамариска, платана и

смоковницы. Все это дополняется бирюзового
цвета морями, огибающими Аравийский полуостров. Будьте готовы, встреча с Оманом Вам
покажется съемками кинофильма!
Когда-то территория Омана была в разы больше теперешней. Странным образом его владения распространялись исключительно вдоль
побережья Аравии, части Ирана и Восточной
Африки, визуально создавая образ змеи, опоясывающей материки.
В те времена Оманская Империя была типичной талассократией, зарабатывающей на торговле шелком, хлопком, жемчугом и ладаном,
и сегодня древние места их добычи входят в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сюда
также завозили фарфор, золото и кофе, чтобы
впоследствии поставлять столь ценную продукцию по всему Земному шару.
Оман – это самый настоящий Ближний Восток,
а точнее – Передняя Азия, служившая некогда
центром работорговли, стоя, как страж у ворот
стран восходящего солнца. И, оказавшись у ее

D

eep in our hearts we all crave for a truly
deep travel. We have long had things in
our lives that no one actually wanted to
do. All together we are creating the world where we
live and, sometimes, come to a sudden realization
that we did not plan for some of its manifestations.
It is unlikely that any of us deliberately turned travels into a limited set of leisure options for recreation and health, or simply out of innate curiosity.
We started to appreciate comfort above all, as
much as time and money, without forgetting to
demand accordance with our expectations. We decided to add as much dopamine as we can to the
transient pleasure, while at the same time protecting ourselves from unforeseen circumstances that
can ruin the well earned pleasure.
We have learned to trick our primordial desire to
gamble and get that adrenaline rush, pretending to
satisfy it by setting clear cut rules of the game. Sacriicing the depth, our explorer’s spirit is negated by
swimming at the surface.
In these conditions, limited by ourselves, it is impossible to ill our lives with bright colors. But the
great thing is that there is always a way out, even
when everything seems desperate and impossible.
And for that we need to take a trip to Oman.
Despite Oman’s ive-thousand-year-old history, we
know very little about it, since people rarely talk
about it. And, if it were in the limelight it would
most likely lose its share of beneits and advantages.
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Окруженный величественными Хаджарскими
горами, цветущим садом, собственным
просторным песчаным пляжем и водной
гладью Оманского залива, The Chedi Muscat
покажется Вам оазисом среди неоднородной
окружающей природы.
входа сегодня, Вы сможете почувствовать запах
совсем другого, незнакомого Вам мира.
Пусть прошла не одна сотня лет с тех пор, как
рухнула Оманская Империя, внешний облик
этой земли, закованный в вечность каменных
морщин и сыпучих песков пустыни, будет всегда напоминать Вам о своей притаившейся необузданности.
Оман, словно самое узкое место глубокого
ущелья, «прихожая» разлома цивилизаций и
разных миров, перемешанных в едином пространстве, откроет свои врата лишь тем, кто
по-настоящему готов к приключениям.
Ввиду своей значимости мирового масштаба,
Оман стал открыт для мира лишь в 1987 году.
А всего лишь полвека назад известный британский путешественник Сэр Уилфрид Тесайджер
описывал Оман как «наименее известное из
обитаемых мест Востока, даже менее известное,
чем Тибет».
Столицей и, вероятно, самой красивой частью
Омана является город с характерным названием – Маскат.
Говорят, звезды определяют течение жизни на
Земле. Звезда по имени Солнце не пожалело
Маскат, наградив его своими раскаленными лучами, снискав столице султаната славу самого
жаркого города планеты. Температура под 40
градусов по Цельсию – это в пределах нормы
Маската. И если Вы не желаете попасть под его
не щадящие никого атмосферные потоки, приезжайте сюда с сентября по апрель месяц.
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Жители Омана отличаются от остального арабского мира. Например, прогуливаясь улицами
Маската, Вы повстречаете дикую смесь людей
арабской внешности с негроидной примесью.
Многие местные мужчины носят клетчатую
повязку-юбку до колен и тюрбан, зачастую
красного цвета, а более состоятельные одеты в
белые рубахи, перетянутые кожаным поясом,
и полосатые халаты. Непременным атрибутом
мужского убранства оманцев является короткий широкий кинжал джамбия.
Женщины здесь необычайно красивы. Помимо
традиционной одежды прекрасный пол выделяется часто татуированным в синий цвет лицом и руками. Они также часто носят браслеты
на руках и ногах и серьги в ушах и в носу, что
придает их внешнему облику необычайный колорит.
Официальной религией Омана является древнейшее течение ислама – ибадизм, который
зародился еще при жизни пророка Мухаммеда. Ибадиты, можно сказать, упрощают то, что
многие другие воспринимают истиной в конечной инстанции. В этом и состоит их главное
отличие от других конфессий. Посетив Маскат,
у Вас будет возможность познакомиться с местной духовной культурой поближе.
Простое питание оманцев может кому-то показаться скудным. Его основу составляют финики, лепешки и каши из разных видов круп или
вареный рис со специями. Но самым лакомым
блюдом для оманцев является мясо гиены.

Традиционная музыка Омана – это удивительный сплав из африканских и бедуинских мелодий, который Вы не встретите больше нигде на
планете.
Чтобы насладиться всеми красотами этой сказочной страны, приезжайте в he Chedi Muscat.
Этот роскошный курорт раскинулся на широкой территории в 8,5 гектаров всего в 20 минутах от старого города. Окруженный величественными Хаджарскими горами, цветущим
садом, собственным просторным песчаным
пляжем и водной гладью Оманского залива, he
Chedi Muscat покажется Вам оазисом среди неоднородной окружающей природы.
Впечатляющий дизайн отеля с его белоснежными зданиями, выполненными в традициях
оманской архитектуры в минималистском стиле – дело рук Denniston Architects и признанного
мастера Jean-Michel Gathy.
The Chedi Muscat – это единственный отель
Омана, входящий в цепочку “he Leading Hotels
of the World”.
При возведении he Chedi Muscat целью было
создать гармонию между архитектурой, интерьером и окружающим отель ландшафтом,
которая бы излучала ауру простоты через элегантный современный дизайн с вкраплением
азиатских мотивов и арабской роскоши.
Вход в he Chedi Muscat украшен арками с белой
штукатуркой, над которым возвышаются купола в арабском стиле, напоминающие грандиозный Оманский дворец.
Вся территория отеля – это правильная симметрия в расположении садов и бассейнов, что
создает особенную атмосферу покоя согласно
философии дзен в исполнении прославленного
ландшафтного дизайнера Карла Принчича (Karl
Princic).
Уникальной особенностью гостиницы является
также 103 метровый пейзажный бассейн – самый длинный на Аравийском полуострове.
Курорт располагает 158 номерами и сьютами с
величественными видами на сады, Хаджарские
горы и пленительный Оманский залив.
Все номера и сьюты оснащены согласно последним техническим новинкам и декорированы с
безукоризненным вкусом.

sun. And when you ind yourself at its entrance today, you will sense a smell of a completely diferent
and unknown world.
Several centuries have passed since the downfall of
the Omani Empire, but the exterior of the land, clad
in the eternity of stone wrinkles and quick sands of
the desert, will always remind you about its wild nature lurking somewhere.
Oman, like the narrowest place of a deep ravine, an
“entrance hall” of the fault of civilizations and diferent worlds, mixed in a single space, will only open its
gates to those truly ready for adventures.
Due to its global signiicance, Oman did not open
its doors to the world until 1987. Just 50 years ago,
the famous British explorer Sir Wilfred hesiger described Oman as “the least known of inhabited places of the East, even less known than Tibet.”
he capital and perhaps the most beautiful part
of Oman is a city with a distinctive name – Muscat.
It is said that stars determine the course of life on
Earth. Our star, the Sun did not spare anything on
Muscat, rewarding it with scorching rays and giving
the capital of the Sultanate the title of the hottest city
on the planet. he temperature around 40 °C is just
another day for Muscat. And if you are not a fan of
such climate, you should come here at some point
from September to April.
Oman’s residents difer from the rest of the Arab
world. For instance, walking around Muscat, you
will meet people with a curious mixture of Arab and
African ethnicities. Many local men wear a sort of a
plaid knee-high bandage skirt and a turban, oten
of red color, and the wealthier ones are dressed in
white shirts, with a leather belt and a striped robe.
An essential attribute of an Omani man’s attire is a
short Janbiya dagger.

Surrounded by the majestic Al Hajar
Mountains, blooming garden, its own sandy
beach with a view of the Gulf of Oman waters,
The Chedi Muscat will feel like an oasis
buried in the diverse nature around it.

he women here are unbelievably beautiful. Apart
from the traditional clothes the fair sex stands out
with the blue colored tattoos covering the face and
hands. hey also frequently wear bracelets on their
arms and legs, and earrings in their ears and noses,
which gives their appearance a peculiar lavor.
he oicial religion of Oman is an ancient school of
Islam – Ibadism, which originated during the lifetime of the Prophet Muhammad. Ibadis basically
simplify what others perceive as the ultimate truth.
hat is their main diference from other schools.
Visiting Muscat will give you a chance to get better
acquainted with the local spiritual culture.
Omanis’ simple diet may seem boring to some. It is
based on dates, latbread and various cooked cereals
or rice with spices. But the most sought ater dish
among the locals is hyena meat.
Oman’s traditional music is an amazing fusion of
African and Bedouin tunes that are unique to this
place on the planet.
To enjoy the beauty of this fabulous country, come
to he Chedi Muscat. his luxury resort is spread
over the area of more than 20 acres just twenty minutes away from the old town. Surrounded by the
majestic Al Hajar Mountains, blooming garden, its
own sandy beach with a view of the Gulf of Oman
waters, he Chedi Muscat will feel like an oasis buried in the diverse nature around it.
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Уникальной особенностью гостиницы является
также 103 метровый пейзажный бассейн –
самый длинный на Аравийском полуострове.

he Chedi Muscat располагает клубными номерами и сьютами, в которых Вам предоставляются привилегии и ряд дополнительных услуг:
трансфер в аэропорт, свежая пресса, бесплатные услуги прачечной, доступ в интернет и библиотека в клубной гостиной.
Ваше кулинарное путешествие в The Chedi
Muscat начнется со знакомства с внешним
убранством 6 ресторанов отеля, каждый из которых имеет открытое кухонное пространство
и является работой дизайнерского бюро SPIN
от Yasuhiro Koichi.
he Restaurant – это главный ресторан отеля с
крытым залом и открытой террасой, с видом на
море и сады. Здесь предлагаются блюда арабской, средиземноморской, азиатской и индийской кухонь, а также богатая винная карта, удостоенная престижной премии Wine Spectator
Award.
В ресторане Arabian Courtyard Вас побалуют
аутентичными арабскими блюдами, а вечером
предложат покурить кальян, чтобы Вы позабыли о суете.
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В ресторане на пляже Вы сможете полакомиться блюдами из морепродуктов и рыбы, а Вашему взору откроется чудесный вид на Оманский
залив где.
В баре Lobby Lounge Вам предложат широкий
выбор напитков, коктейлей и легких закусок.
Ресторан-павильон Chedi Poolside Cabana, расположенный у бассейна Chedi – это место, где
Вы сможете вкусно отобедать и поужинать разнообразными легкими блюдами.
Serai Poolside Cabana – еще один ресторан-павильон у бассейна Serai, где предложен большой выбор закусок, сэндвичей, блюд между-

народной кухни и всевозможных напитков.
В отеле The Chedi Muscat находится самый
большой SPA-центр в Маскате площадью 800
кв.м. Это самое сердце дзен-пространства отеля. Здесь к Вашим услугам 13 спа-сьютов для
проведения авторских спа-ритуалов, которые
проводятся с использованием исключительно
натуральной продукции от SpaRitual, VOYA,
REN, Ila, Tisserand, Karuna, и Aromatica.
Также здесь представлены парные и сауны, лаунж, в дополнение к he Serai Pool, he Chedi
Pool, два теннисных корта, а также Health Club
площадью 400 кв.м, где Вы сможете заняться
спортом на самом современном оборудовании
под присмотром опытных тренеров.
В he Chedi Muscat не составит труда добраться. Отель находится всего в 15 минутах езды
от международного аэропорта, где действуют
множество пересадочных рейсов через Дубай,
Абу-Даби и Бахрейн из Киева, Москвы, Алматы, Баку, а также прямой перелет из Лондона со
средней длительностью перелета 7 часов.

i Д я т , т б з ак ит я
я и и е иа
и
е же ия и The Chedi Muscat, жа уй та, и
зуйте QR к .
www.ghmhotels.com/en/muscat/packages-promotions/
ThR ChEDI mUsCAT
North Ghubra 32 | Way No. 3215 Street No. 46 | Muscat, Sultanate of Oman
tel. +968 24 52 44 01 | reservation@chedimuscat.com
www.ghmhotels.com/en/muscat

he impressive design of the hotel, with its snow
white buildings, made in the tradition of Omani
architecture in a minimalist style is the creation
of Denniston Architects and the renowned JeanMichel Gathy.
he Chedi Muscat is the only hotel in Oman that
is a part of he Leading Hotels of the World chain.
When erecting he Chedi Muscat, the goal was to
create harmony between architecture, interior and
the surrounding landscape, which would emit an
aura of simplicity through an elegant modern design
“sprinkled” with Asian motifs and Arabian luxury.
he entrance of he Chedi Muscat greets the guests
with white stucco arches, with Arabian style domes,
reminiscent of the grand Omani palaces.
he entire territory of the hotel represents correct
symmetry in the arrangement of gardens and pools,
creating a special atmosphere of tranquility according to Zen philosophy created by the famous landscape designer Karl Princic.
Another unique feature of the hotel is a 103-meter
ininity pool – the longest in the Arabian Peninsula.
he resort has 158 rooms and suites with magniicent views of the gardens, Al Hajar Mountains and
the enchanting Gulf of Oman. All rooms and suites
are equipped with state-of-the-art technical innovations and have an impeccable decor.
he Chedi Muscat has club rooms and suites which
include certain privileges and additional services:
airport transfer, fresh newspapers and magazines,
free laundry service, Internet access and a library in
the club lounge.
Your culinary journey of The Chedi Muscat will
begin with an introduction to the exterior decoration of the hotel’s 6 restaurants, each of which has an
open kitchen – these masterpieces are the creation
of the SPIN design bureau by Yasuhiro Koichi.
he Restaurant is the main venue of the hotel with
indoor hall and outdoor terrace, overlooking the sea
and the gardens. It serves dishes of the Arab, Mediterranean, Asian and Indian cuisines, and has an
extensive wine list that won the prestigious Wine
Spectator Award.
he Arabian Courtyard restaurant will treat you
with authentic Arabian dishes and an ofer to relax
at the end of the busy day while enjoying a hookah.
he restaurant on the beach has a selection of seafood and ish, and you can feast your eyes on the

Another unique feature of the hotel
is a 103-meter ininity pool – the longest
in the Arabian Peninsula.

captivating view of the Gulf of Oman. he Lobby
Lounge bar serves a wide range of drinks, cocktails
and light snacks.
he Chedi Poolside Cabana restaurant pavilion,
alongside the Chedi pool is a great place for a lunch
or dinner with a variety of light dishes on the menu.
he Serai Poolside Cabana is another restaurant pavilion by the Serai pool, ofering a great selection of
snacks, sandwiches, dishes of international cuisine
and a selection of various drinks.
he Chedi Muscat hotel also boasts the largest SPAcenter in Muscat with a total area of 800 sqm. his is
the very heart of the hotel’s Zen space. Here you will
ind 13 spa suites for designer spa rituals carried out
using only natural products from Spa Ritual, VOYA,
REN, Ila, Tisserand, Karuna, and Aromatica.
You will also ind steam rooms and saunas, a lounge
area in addition to he Serai Pool and he Chedi
Pool, two tennis courts, and a Health Club with an
area of 400 sqm, where you can work out using latest equipment under the supervision of experienced
trainers.
Getting to he Chedi Muscat is easy. he hotel is
just 15 minutes from the international airport, with
numerous connecting lights via Dubai, Abu Dhabi
and Bahrain arriving from Kyiv, Moscow, Almaty,
Baku, as well as a direct light from London with a
light time of 7 hours.

i To find out about special offers from The Chedi Muscat, please use
the QR code. www.ghmhotels.com/en/muscat/packages-promotions/
ThR ChEDI mUsCAT
North Ghubra 32 | Way No. 3215 Street No. 46 | Muscat, Sultanate of Oman
tel. +968 24 52 44 01 | reservation@chedimuscat.com
www.ghmhotels.com/en/muscat
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