ИСКУССтВО В траДИЦИОннОСтИ

THe arT OF TradiTiOnS
Unity does not mean merging in literal sense. It would be
betrayal of oneself. here is perfection in each of us that
seeks to be released, and to do so we need someone who
will help us escape.

T

THE LEELA PALACES,
HOTELS AND RESORTS
Единство не означает слияние в буквальном смысле. Это было бы
предательски в отношении самого себя. В каждом из нас заключено
совершенство, которое стремится быть освобожденным, и для этого,
безусловно, нужен тот, кто поможет совершить побег.

М

ногое в жизни метафорично. И,
возможно, многоликий Шива имеет одно тело лишь для того, чтобы
мы осознали, что соединение происходит по
отдельности. Это бы означало, что нет двух частей целого, не существует дуалов, если единство заключается в примирении с собственным
одиночеством, после которого в жизни появляются поддерживающие курс спутники. Ведь
тождественность – это всего лишь соприкосновения достойных друг друга, зажигающих свет
на темных улицах своего пути.
На всей Земле существует лишь одно место,
достигшее подобного союза – это Индия.
В ее природном разнообразии, культурной
насыщенности, духовной глубине и всеобщей контрастной яркости нет противоречий.
Единство здесь незаметно. Оно будто состоит
из разных течений, не мешающих проявлению
индивидуальности.
Все, что умещает в себе эта страна, поддается
неминуемой шлифовке, которая приводит к
мирному сосуществованию всех ее частей.
Если резюмировать Индию целиком, как киноленту, рассмотрев все ее временные эпохи,
приходишь к выводу, что здесь переплетается
все существующее на Земле.
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Кажется, синкретизм – это второе имя Индии.
Пытливые умы найдут этому подтверждения в
ее истории и современных проявлениях повсеместно, начиная от зарождения греко-буддийской культуры, заканчивая слиянием индийской
традиционности и западного образа жизни.
В этом и заключается главное богатство Индии –
она чрезвычайно насыщенна, как наэлектризованный шар – прикоснитесь к ней, и почувствуете в себе силы, которых ранее не замечали.
Индия, как сокровищница, накопившая все
драгоценности в истории, из которой можно
достать все, что пожелаешь, примерив на себя.
Она, как зеркало мира, отражает все, что было
и что есть, и, вероятно, то, что будет, лишь увеличивая накапливаемое в размерах. Индия не
та страна, о которой можно рассказать в одной
книге. Каждый, кто побывал здесь, имеет свою
собственную историю, не похожую на другие.
Впрочем, благодаря индийскому гостеприимству, у нас есть возможность ощутить на себе
дух самых выразительных мест этой территории. Лучшее, что могли бы сделать отельеры –
это основать компанию, которая бы возвела
уникальные отели в каждом знаменательном
месте Индии. К слову, это наславу удалось he
Leela Palaces, Hotels and Resorts.

here are a lot of things in life that are metaphorical. And perhaps Shiva with his many
faces has just one body in order for us to
realize that connection takes place separately. his
would mean that there are no two parts of a whole,
there are no duals, if unity lies in reconciliation
with one’s own loneliness, ater which we get companions supporting our course in life. For sameness is just a touch of those worthy of each other,
shining a light on the dark streets of their path.
hroughout the whole world there is only one place
that has reached such a union and that is India.
here are no contradictions in its natural diversity
and cultural richness, the spiritual depth, and universal bright contrast. Unity is unnoticed here. It
seems to consist of various currents which do not
interfere with individuality.
Everything that goes into this country is subjected
to inevitable inishing, which leads to peaceful coexistence of all its parts.
If you wish to summarize India as a whole, kind of
like a movie, having viewed all of its eras, you come
to the conclusion that everything that exists in the
world is intertwined here.
It seems that syncretism is India’s middle name.
Inquiring minds will find confirmation of the
fact throughout its history and in contemporary

manifestations everywhere, from the birth of the
Greco-Buddhist culture to the merging of Indian
tradition and Western lifestyle.
India’s biggest treasure is that it is extremely rich
in everything like an electriied balloon – touch it
and feel the strength you had not known before.
India is like a treasure trove that accumulated all
the jewels in the world, where you can take whatever you want and try it on. It is like a mirror of the
world, relecting everything there was, there is, and
probably that which will be, only increasing the accumulated amount.
India is not a country which can be explained in
one book. Anyone who has been here, has his
own story, unlike any other.
Owing to Indian hospitality we have an opportunity
to enjoy the spirit of its most expressive places. he
best thing that the hoteliers could think of was to
establish a company that would open unique hotels
in every notorious place in India. his was superbly
done by he Leela Palaces, Hotels and Resorts.
With its irst hotel-palace opened in Mumbai in
1983, the company currently has 8 own luxury hotels that relect the rich Indian geography.
he Leela Palaces, Hotels and Resorts is changing
the philosophy of luxury travel, inheriting the ancient Vedic precept of “Guest is God.”

A tale of India should begin with its modern capital – New Delhi. his second largest city is located
in northern India on the Yamuna river.
Delhi is a collective image of India, where its various parts and cultures are mixed together.
The mysticism of Delhi lies in its very name,
which translated from the Persian language
means “threshold” or “border”. Beginning a journey to India, and having arrived to New Delhi,
you will truly feel crossing the border of your
past and ind yourself at the doorstep of your own
future. his city ofers versatility that can expand
your world.
Delhi is known as the capital of the seven Empires
and, according to archaeological directory, it is a
place with about 60,000 monuments of world importance built thousands of years ago.
The downtown New Delhi is comprised of the
old buildings and mansions, personifying the
Indian luxury. A few steps from the Rashtrapati Bhavan, the residence of the Prime Minister
and the Secretariat in the Chanakyapuri area, lies
the luxurious palace – THE LEELA PALACE
NEW DELHI.
he Leela Palace New Delhi is a true oriental palace, imposing and impressive, perfect both in its
architecture and the level of service.
he Leela Palace New Delhi has been destined to
stand on a par with the world’s best brands. Its
architects were inspired by the masterpieces of
Edwin Lutyens and the interior was done by Mrs.
Madhu Nair herself, famous for her love of luxury
decor. he elegance and nobility relected in the
decoration of the rooms place this hotel on a level
with the greatest palaces in the world.

Открыв свой первый отель-дворец 1983 году
в Мумбаи, сегодня эта компания насчитывает
8 собственных роскошных гостиниц, которые
отображают богатую индийскую географию.
he Leela Palaces, Hotels and Resorts меняет философию роскошных путешествий, наследуя древние ведические заповеди, где «Гость – это Бог».
Начинать рассказ об Индии следует с ее современной столицы – Нью-Дели. Второй по величине город страны расположился на севере
Индии, на берегу реки Джамна.
Дели – это собирательный образ Индии, где перемешаны все ее части и разные ее культуры.
Мистичность Дели заключена в самом ее названии, что в переводе с персидского языка означает «порог» или «границу». Что ж, начиная
путешествие по Индии, и прибыв в Нью-Дели, Вы действительно ощутите, как пересекли
черту своего прошлого и оказались прямо на
пороге собственного будущего. Этот город
предлагает Вам многогранность, способную
расширить мировоззрение.
Дели известна как «столица семи Империй» и,
согласно археологическому справочнику, здесь
насчитывается около 60 000 памятников мирового значения, возведенных тысячи лет назад.
Центр Нью-Дели – это средоточие старинных
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зданий и особняков, олицетворяющих индийскую роскошь. И в нескольких шагах от Раштрапати-Бхаван – резиденции Премьер-Министра
и Секретариата в районе Чанакьяпури, расположился роскошный дворец – THE LEELA
PALACE NEW DELHI.
he Leela Palace New Delhi – это настоящий восточный дворец, импозантный и внушительный,
совершенный как по своей архитектуре, так и
по уровню сервиса.
he Leela Palace New Delhi суждено встать на
одну ступень с лучшими мировыми брендами.
Его архитекторы вдохновлялись шедеврами
Эдвина Лаченса, а внутренней облицовкой занималась сама госпожа Мадху Наир, известная своей любовью к роскоши в интерьерах.
Изящество и благородство, отражающиеся в
отделке номеров, ставят этот отель вровень с
величайшими дворцами мира. Прибыв в эту
гостиницу, у Вас изменится представление
о роскоши номеров в отелях делюкс класса:
огромные площади, частные глубокие бассей-

ны и джакузи, изобилующие аутентичными деталями и всевозможными удобствами – это то,
что выделяет номера he Leela Palace New Delhi.
Особенного внимания заслуживает Presidental
Suite, название которого говорит само за себя.
Здесь для Вас восемь комнат, полных безграничного изобилия: круглосуточные услуги дворецкого, трансферы на Роллс-Ройсе, личный
кабинет, столовая, тренажерный зал и гардероб.
Первоклассные рестораны отеля he Leela Palace
New Delhi сочетают в себе новаторский дизайн
и кухни мирового класса. Концепция многона-

Следуя из Дели, направляйтесь в Удайпур –
один из главных центров Западной Индии в
штате Раджастхан. Этот город полон живописных дворцов, расположенных на берегах озер,
которыми он славится издавна.
Удайпур станет центром Ваших духовных
странствий и первой точкой соприкосновения
с водной стихией Индии.
Прибыв в это место, Вы ощутите на себе влияние окружающих ландшафтов, которые, по
всей видимости, и вдохновили бывших правителей Раджахстана воздвигнуть здесь комплекс

дворца раджей XVI–XVIII столетий: Озерный
дворец из белого мрамора прямо среди водной
глади, и дворец Джаг-Мандир.
Здесь, на берегу озера Пичола, с грандиозным
видом на горы Аравалли раскинулся роскошный
дворец-отель THE LEELA PALACE UDAIPUR.
Эта гостиница наполнена элегантностью и богатством земли Меваров. Великолепно оформленный со всевозможной замысловатой отделкой и вниманием к каждой детали, при этом
отражающий влияние стиля былой эпохи, данный дворец-отель сочетает в себе все удобства
мирового класса, что воистину делает его местом, достойным королевских особ.
Отель окружен историческими достопримечательностями и находится всего в 45 минутах
езды от аэропорта, откуда Вас ждет незабываемая поездка на лимузине вдоль озера до причала, где Вас будет ожидать лодка, которая и
доставит в he Leela Palace Udaipur.
he Leela Palace Udaipur – это изящество и элегантность в атмосфере спокойствия и умиротворения.
Побалуйте себя Индийской роскошью! Выбирайте из 80-ти прекрасно оборудованных номеров и люксов с непревзойденным сервисом
и захватывающими видами на озеро Пичола и
на его величественные дворцы.
Отдельного внимания заслуживает Maharaja
Suite площадью 334 кв.м, передающий ощущения проживания во дворце: столовая, кабинет
и просторная гостиная, украшенные изысканными индийскими произведениями искусства;

ционального Qube и традиционного Jamavar
были разработаны Джеффри А. Уилксом, в то
время как всемирно известные рестораны Le
Cirque и Megu были созданы токийской дизайнерской студией SPIN.
Также к Вашим услугам в he Leela Palace New
Delhi функционирует шикарный спа-центр
ESPA, фитнес-центр, бассейн, который расположен прямо на крыше отеля; арт-пространство, услуги астролога, нумеролога и многое
другое, включая разнообразные специальные
предложения и шопинг-туры от отеля.
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роскошная ванная комната, частный бассейн и
джакузи с видом на озеро.
Разумеется, спа-центр ESPA в he Leela Palace
Udaipur расположен на берегу озера Пичола. Здесь все спа-ритуалы проходят в персональных домиках-тентах рядом с бассейном.
Дворцовые сьюты имеют собственные бассейны и зону релаксации в частном садике с
завораживающим видом на озеро. Это уютное
и спокойное место располагает к глубокой релаксации во время Вашего спа-путешествия.
Спа-центр предлагает процедуры для всего тела
и лица, массаж горячими камнями, специальные спа-ритуалы, сочетающие в себе традиционные аюрведические массажи с использованием натуральных масел и трав.
Ресторан Sheesh Mahal предлагает погружение
в индийскую аутентичность: ужин при свечах в окружении колоритной атмосферы, созданной разноцветными тонами внутреннего
убранства ресторана. Нежная расслабляющая
музыка приглашает Вас насладиться деликатесами азиатской и европейской кухонь на
террасе. Легкие блюда, свежие салаты и соки
из местных фруктов прекрасно сочетаются с
прохождением спа-процедур.
Бар-библиотека отеля – идеальное место для
отдыха в лаунж атмосфере. Здесь индийская
яркость сочетается с темного цвета отделкой
английского бара, где на стенах висят произведения искусства. Барная карта выделяется
выверенной подборкой винтажного виски и
выдержанных коньяков.
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Staying at this hotel with its deluxe rooms will
change your idea of luxury: huge spaces, private
plunge pools and jacuzzis, teeming with authentic
details and various comforts distinguish the suites
of he Leela Palace New Delhi.
he Presidential Suite deserves a special mention,
even though its name speaks for itself. It offers
eight rooms of limitless abundance: 24-hour butler
service, transfers in a Rolls Royce, a private oice, a
dining room, a gym, and a cloakroom.
First-class restaurants of he Leela Palace New
Delhi combine innovative design and world-class
cuisines. he concept of the multi-ethnic Qube
and the traditional Jamavar was developed by Jeffrey A. Wilkes while the world-renowned Le Cirque
and Megu restaurants were created by SPIN Tokyo
design studio.
he Leela Palace New Delhi also ofers a luxury
ESPA spa center, a itness center, a roof-top swimming pool, as well as art space, astrology and numerology services, and more, including a variety of special ofers and shopping tours provided by the hotel.

Going from Delhi head to Udaipur – one of the
main centers of the West Indies in Rajasthan. his
city has been long famous for its picturesque lakeshore palaces.
Udaipur will become the center of your spiritual
journey and the irst point of contact with the water element of India.
When you arrive at this place, you will come under
the inluence of the surrounding landscape, which
apparently inspired the former rulers of Rajasthan
to choose it as the place for the XVI-XVIII centuries Raja palace complex – the Lake Palace made of
white marble right on the water surface and the Jag
Mandir Palace.
Here, on the banks of Lake Pichola, stretches a magniicent palace-hotel THE LEELA PALACE UDAIPUR with a grand view of the Aravalli Range.
his hotel is full of elegance and richness of Mewar. Beautifully decorated with various inishes
and attention to detail, relecting the style of a bygone era, this palace-hotel provides all the worldclass comforts, making it a place truly worthy of
the royals.
he hotel is surrounded by historical sites and is
just a 45-minute drive from the airport, where a
limousine will pick you up for an unforgettable
ride along the lake to the pier where a boat will
meet you to take you to he Leela Palace Udaipur.
he Leela Palace Udaipur combines grace and elegance in an atmosphere of peace and tranquility.
Treat yourself to Indian luxury! Choose from 80
beautifully furnished rooms and suites with unsurpassed service and spectacular view of Lake Pichola and its majestic palaces.
he 334 sqm Maharaja Suite is of special attention – it does convey the sense of residing in a palace boasting a dining room, an oice, and a spacious living room decorated with exquisite Indian
art, as well as a luxurious bathroom, a private pool
and a jacuzzi overlooking the lake.
he ESPA spa center of he Leela Palace Udaipur
is, as you have undoubtedly guessed, located on the

i To find out the hotel’s special offers first, and to book your stay,
please use the QR code. www.theleela.com/locations/new-delhi/offers
tHe leelA pAlACe new delHi
Chanakyapuri, Diplomatic Enclave, New Delhi 110023 India
tel. +91 (11) 3933 1234 | reservations@theleela.com
theleela.com/locations/new-delhi

shore of Lake Pichola. All the spa rituals are held
in personal cabin-like tents next to the pool. he
palace suites have their own swimming pools and
relaxation area in the private garden with a magnificent view of the lake. his cozy and quiet place is
ideal for deep relaxation during your spa journey.
he spa ofers treatments for the whole body, facial
treatments, hot stone massage, and special spa rituals which combine traditional Ayurvedic massages
using natural oils and herbs.
he Sheesh Mahal Restaurant ofers an immersion into Indian authenticity: a candlelight din-

ner in vivid atmosphere created by the colorful
tones of the restaurant’s interior. Gentle relaxing
music will accompany your enjoyment of the
delicacies of Asian and European cuisines on
the terrace. Light meals, fresh salads and juices
made from local fruit will make a perfect backdrop for spa treatments.
he hotel’s bar-library is an ideal place to lounge.
Here, the Indian brightness is combined with dark
trim of the English bar, with works of art covering
the walls. he bar list stands out with its careful selection of vintage whiskey and aged brandy.

i To find out the hotel’s special offers first, and to book your stay,
please use the QR code. www.theleela.com/locations/udaipur/offers
tHe leelA pAlACe udAipur
Lake Pichola, 125, Udaipur 313001 India
tel. +91 (294) 670 1234 | reservations@theleela.com
theleela.com/locations/udaipur
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Чем дальше на юг, тем ближе к полному расслаблению и растворению в собственном «Я». Вашей следующей остановкой будет популярный
и противоречивый Гоа.
Гоа – самый маленький среди штатов Индии,
расположенный на юго-западе страны. Будучи
на протяжении нескольких столетий португальской колонией, это место стало уникальным симбиозом меланхоличной и таинственной Португалии и умиротворяющей и яркой
прибрежной Индии.
Протяженность береговой линии с севера на юг
более чем на 100 километров снискало славу Гоа,
как великолепного курорта у вод Аравийского
моря. Здесь Вас ожидает завораживающая кар-

Знакомство с Индией – это бесконечный путь.
Сюда направляются для того, чтобы лучше познать себя и мир, а также для обретения внутреннего баланса. Вероятно, лучшим местом
для восстановления собственной гармонии
является Керала.
Керала расположилась на Малабарском берегу
на юго-западе страны. Эта местность – сплошные тропические заросли среди скалистых
берегов и горных вершин Западных Гат, граничащих с Аравийским морем и его пепельного
цвета пляжами.
Кажется, здесь природа превзошла сама себя,
одарив это место огромным количеством эндемиков флоры и фауны. В густых лесах Кералы
обитают индийский слон, бенгальский тигр и
индийский леопард, являющимися животными, занесенными в Красную книгу.
Керала уникальна во всем. Это единственный
штат Индии, где число женщин превышает
количество мужчин. Также, здесь самая высокая в Индии продолжительность жизни, что
во многом определено глубокими традициями
Аюрведы.
Отдых среди подобного буйства природы –
неслыханная роскошь. Лучшим местом для
этого является местность Ковалам. Здесь, на
каменистом холме, в окружении пальмовых
рощ возвышается белоснежного цвета отель –
THE LEELA KOVALAM. Отель расположен в
13 км от столицы штата – города Тривандрум
и международного аэропорта.
В he Leela Kovalam 182 комфортабельных номера и 2 Presidential Suites. Их современный
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тина: средневековые здания, выполненные в колониальном стиле на фоне тропической природы и занесенные в список всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Сегодня же на Гоа каждый найдет то, что пожелает. Еще с 60-х годов XX века он стал местом паломничества поклонников гоа-транса
со всего мира.
Среди окружающих красот Гоа, возвышается
THE LEELA GOA – безусловно, лучший пляжный отель побережья.
he Leela Goa расположился в южной части штата между Аравийским морем и живописной рекой Сал, среди 30 гектаров буйных тропических
садов с лазурными лагунами и полем для гольфа,
что всего в 40 км от международного аэропорта.
Фешенебельный отель гармонично сочетает
причудливую Виджаянагарскую архитектуру,
изысканную роскошь португальского колониального стиля и высочайший уровень современного сервиса. В отеле 206 номеров различ-

ных категорий, включая роскошную Presidential
Villa. Номера сочетают элегантный современный декор и высокий уровень комфорта. С балконов и террас открывается пленительный вид
на океан и пышные тропические сады.
Элегантный ресторан Jamavar предлагает традиционные деликатесы Северной и Южной
Индии, а изысканный ресторан Riverside, с живописным видом на реку, специализируется на
итальянской кухне.
Если желаете провести вечер в романтической
обстановке под звучание живой музыки, заходите в очаровательный Susegado.
За коктейлем, чашечкой чая или аперитивом
навестите кафе-бар Yali, а с наступлением ночи
Вы сможете потанцевать в баре Aqua.
Специально для Вас в he Leela Goa функционирует шикарный спа-центр, имеются теннисные корты и спортивные площадки, бассейны,
детский клуб и, конечно же, великолепный белоснежный пляж.
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минималистский дизайн дополнен традиционным декором Кералы. Окна, террасы и балконы выходят в тропические сады, на пляж и
Аравийское море.
Ресторан he Terrace, с открытой террасой и
видом на Аравийское море, сервирует обильный шведский стол с деликатесами местной,
индийской, восточной и европейской кухонь.
Пляжный ресторан открытой формы he Tides
предлагает меню азиатской кухни и подает
блюда из свежих морепродуктов, приготовленных на гриле.
В эклектичном баре he Sky, расположенном на
вершине холма, – большой выбор закусок кухни
fusion, напитков и коктейлей, приготовленных
по классическим и современным рецептам.
The Leela Kovalam располагает спа-центром
he Favourite Kerala Ayurveda & Spa площадью
743 кв.м с 8 сьютами для процедур, где предлагается спектр оздоровительных программ,
основанных на древних целебных традициях и
рецептах Аюрведы.
Здесь для Вас – разнообразные виды массажей
с использованием теплых масел с добавлением
лекарственных трав. Для ухода за кожей лица и

тела he Favourite Kerala Ayurveda & Spa применяет скрабы и обертывания, комбинированные
с массажными техниками. Также представлены
программы детоксикации организма.
Кроме того, he Favourite Kerala Ayurveda &
Spa недавно представили специализированные пакеты «Марма». Марма-терапия является
важным инструментом для профилактики и
лечения состояния дисбаланса в организме. Во
время спа-ритуалов используются лекарственные масла или травяные пасты, c помощью
которых нежно массируются Мармы, чтобы
сбалансировать поток энергии.
Отель располагает двумя открытыми бассейнами; имеется теннисный корт и дорожка для
спортивных пробежек. Для Вас также доступны пешие прогулки, бадминтон, настольный
теннис, бильярд, а на пляже можно поиграть в
волейбол и заняться водными видами спорта.
Обязательно посетите фольклорные и музыкальные фестивали, наполненные религиозно-философским смыслом. Одним из таких
является аутентичный театр «кутияттам», который насчитывает 2 тысячи лет, и является
образцом древнего санскритского перфоманса.
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he further south, the closer you are to complete
relaxation and dissolving in your own “I”. Your
next stop is the popular and controversial Goa.
Goa is the smallest among the Indian states located in the south-west of the country. Having been a
Portuguese colony for several centuries, this place
has become a unique symbiosis of melancholic
and mysterious Portugal and peaceful and vibrant
coastal India.
he coastline spreading for over 100 kilometers
from north to south has earned Goa the fame of a
wonderful resort on the waters of the Arabian Sea.
Here you will be met by a fascinating picture – Medieval buildings in colonial style that are part of
the UNESCO World Heritage List with the background of tropical nature.
Today everyone can ind whatever he/she wishes
for on Goa. Ever since the 1960’s it became a place
of pilgrimage for fans of Goa trance around the
world. Among the surrounding beauties of Goa is
THE LEELA GOA – by far the best beach hotel
on the coast.

Relationship with India is an endless journey. People come here to explore themselves and the world,
as well as to gain the inner balance. Kerala is probably the best place to recover your own harmony.
Kerala is located on the Malabar coast in the southwest of the country. his area is comprised of solid
tropical undergrowth among the clify coast and
the mountain peaks of the Western Ghats, bordering the Arabian Sea and ashen beaches.
It seems that nature has surpassed itself here, providing the place with a vast number of endemic
species of lora and fauna. he dense forests of
Kerala are inhabited by the Indian elephant, the
Bengal tiger and the Indian leopard that are listed
in the Red Book.
Kerala is unique in every way. It is the only state
in India, where the number of women exceeds the
number of men. It also has the highest life expectancy in India, which is largely determined by long
tradition of Ayurveda.
Recreation in this abundant nature is an unheard-of luxury. The best place for this is the
Kovalam area. Here, a snow white hotel is towering
on the rocky hill, surrounded by palm trees – THE
LEELA KOVALAM.
he hotel is located 13 km from the state capital – the
city of Trivandrum and its international airport.
he Leela Kovalam ofers 182 comfortable rooms
and 2 Presidential Suites. heir modern minimalist design is complemented by a traditional Kerala decor. he windows, terraces, and balconies
overlook the tropical gardens, the beach, and the
Arabian Sea.
he Terrace Restaurant with its outdoor terrace
and view of the Arabian Sea has a hearty buffet
with delicacies of local, Indian, Oriental and European cuisines.
Open beach restaurant he Tides ofers a menu
of Asian cuisine and serves grilled, freshly caught
seafood.
he eclectic Sky bar located on a hilltop is the perfect choice if you want a selection of fusion cuisine

he Leela Goa is located in the southern part of the
state between the Arabian Sea and the picturesque
Sal river among 30 acres of lush tropical gardens
with turquoise lagoons and a golf course, all located only 40 km from the international airport. his
luxurious hotel combines whimsical Vijayanagara
architecture, a reined luxury of the Portuguese colonial style, and the highest level of modern service.
he hotel has 206 rooms of diferent categories, including the luxurious Presidential Villa. he rooms
combine elegant modern decor and high level of
comfort. he balconies and terraces ofer a captivating view of the ocean and tropical gardens.

he elegant Jamavar restaurant ofers traditional delicacies of North and South India, and the
gourmet Riverside restaurant, with its scenic river
views, specializes in Italian cuisine.
If you desire a romantic evening accompanied by
the sound of live music then the charming Susegado is the perfect place for you.
If you want a cocktail, a cup of tea or an aperitif
you should head to the Yali cafe-bar, and when the
night approaches, go dancing in the Aquabar.
he Leela Goa operates a luxury spa, tennis courts
and sports grounds, swimming pools, a kids club and,
of course, a magniicent white beach just for you.
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snacks as well as classic and modern drinks and
cocktails.
he Leela Kovalam features a 743 sqm Favourite
Kerala Ayurveda & Spa with 8 treatment suites
ofering a range of health programs based on the
ancient healing traditions and recipes of Ayurveda.
Here you can go for a variety of massages with
warm oils with the addition of herbs. he Favourite Kerala Ayurveda & Spa uses scrubs and wraps,
combined with massage techniques for facial
and body skin care. It also ofers detox programs
for the body. Furthermore, the Favourite Kerala
Ayurveda & Spa has newly introduced specialized marma packages for specific medical conditions. Marma therapy is an important tool for

preventing and treating imbalance in body condition. Using medical oils and herbal pastes,
marma points are gently massaged to balance the
low of energy. Marma therapy is tailored to your
individual dosha balancing needs.
The hotel has two outdoor swimming pools,
a tennis court and a jogging track. here is also
hiking, badminton, ping-pong, billiards and a
beach where you can play volleyball and enjoy
water sports.
Be sure to visit the folklore and music festivals that
are illed with religious and philosophical meaning, one of them being the authentic Kutiyattam
theater which has a 2000-year-old history and is a
great example of the ancient Sanskrit performance.
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