ОТЕЛИ С ГАРМОНИЕЙ

HOTELS WITH HARMONY
Even numbers seem somehow «better» than odd ones.
At least that is the feeling we get. hey all have pairs
and no one wants to be lonely.

THE NAKA ISLAND
A LUXURY COLLECTION
RESORT & SPA, PHUKET

Четные числа чем-то лучше нечетных. По крайней
мере, у нас есть такое ощущение. Ведь все они
имеют пару, а одинокими быть никто не хочет.

М

ы пришли в этот мир незащищенными и на протяжении жизни учимся
самостоятельности, хоть и боимся ее
больше всего на Свете. Еще до нашего рождения родители поделились с нами всем, чем обладают, и с ранних лет, держа нас за руку, ведут
по пути до тех пор, пока в нашем восприятии
мир из темного не превратится в светлый. Так,
со временем мы оказываемся перед самым главным выбором в жизни – обречь себя на поиски
второй половинки в мире снаружи либо во Вселенной внутри.
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Решение может показаться очевидным, потому
как встреча близкого нам человека повторяет
принцип, по которому мы обрели жизнь. Выбор
же в пользу одиночества, в буквальном смысле,
противоречит существованию. Это мы знаем на
своем опыте, хоть и не помним того.
Ведомые страхом, мы склонны по привычке искать извне то, чего до сих пор не обнаружили
в глубине самих себя, рассчитывая унять боль
анальгином, увеличивая раз за разом дозировку.
Благодаря обоим родителям, в каждом из нас
есть и мужское и женское начало в прямом

смысле слова. И, рассмотрев такую самодостаточность в своем сердце, мы можем осчастливить всех, кого повстречаем в этом мире.
Обособленность – это общение с любовью с
той стороной себя, которая страдает. Тому, кто
замечает течение своих эмоций, говорит с ними
по душам, не стыдится признаваться в сокровенном, умеет договариваться и действовать,
несмотря на неуклюжие первые мазки, для того
одиночество станет самой лучшей компанией,
способной наполнить чашу жизненных сил.
Этому тонкому процессу чуждо порицание,
которое лишь отталкивает нас от самих себя,
заставляя душу отступить на безопасную дистанцию. Ведь, будучи обходительными со своей
второй половинкой, мы обостряем чувства к
друг другу.
Отправьтесь далеко обратно к своему голосу,
когда он только начинал звучать, и заведите с

W

e came into this world exposed and unprotected, and throughout the course
of our lives we are learning to be independent, even though it is what we fear more than
anything else. Even before we are born, our parents
share everything they have with us, and from early
childhood, they lead us by the hand, until our perception of the world turns from dark to light. hus,
in time, we ind ourselves face to face with the most
important choice of our lives – to set ourselves on
the search for our other half in the outer world or in
the Universe inside.
The decision may seem obvious, since meeting
someone close repeats the principle of how we got
our lives. he choice in favor of solitude contradicts
the very existence in the literal sense. We know this
from experience, even though we don’t remember it.
Driven by fear, we tend to, out of habit, look outside
for things that we have not found yet in the depths of

our own selves, hoping to relieve the pain by taking
a pill, increasing the dose with each time.
hanks to both our parents, each of us has a male
and female principles in all the senses of the word.
And having seen and realized this self-suiciency in
our hearts, we can bring happiness to everyone we
meet in this world.
Detachment is an afectionate communication with
that side of yourself that sufers. hose who notice
the flow of their own emotions and talk to them
heart to heart, are not ashamed to admit the innermost secrets, are able to negotiate and act, despite
the clumsy irst strokes, will ind loneliness to be the
best company that can ill the cup of vitality.
Reprehension is alien to this delicate process, since it
only pushes us away from ourselves, forcing the soul
to retreat to a safe distance. And being courteous
with our other half, we make enhance our feelings
for each making them keener.

Go far back to your voice, when it had just appeared
and start a conversation with it. here are no bridges
leading to the island where you had once let it. To
get there, you will need a boat. Having arrived there,
leave the boat at the pier and promise yourself not
to leave the island until you have become one with
your inner voice. Just relax and enjoy its company –
you’re on he Naka Island, a Luxury Collection Resort & Spa, Phuket.
he Naka Island is a place of your soul’s coninement, however, the most enjoyable coninement
at that. When you get there, you will instantly forget about everything else in the world, except for a
deep dive into your intimate world.
Located to the north-east of Phuket, the Naka Yai
island stands out with its incredible ashen beaches and thickets of coconut palms.
he Naka Island, a Luxury Collection Resort & Spa
was built here for a reason. Located close to the only
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village on the island, this resort makes you immerse
into the surrounding atmosphere to the fullest.
It is said that the irst settlers of the archipelago were
the so-called Sea Gypsies, who traveled from island
to island, living of ishing. In the monsoon season
they avoided being out in the stormy sea for too long
and erected temporary lodgings in one of the bays
they chose. And when they exhausted their resources, they would go to a new place, thereby allowing
the nature to recover.
It is unknown whether the island’s locals of today are
descendants of the Sea Gypsies but during your stay
here the relationship between you and the elements
of nature, which have been honored here for centuries, will become noticeably closer.
he Naka Island, a Luxury Collection Resort & Spa
is buried in the greenery of coconut palms on the
sandy coast of the Andaman Sea. And your own private villa will be the best place for leisure alone with
yourself and your loved ones.
Incredibly spacious, ranging from 350 to 1,600 sqm,
the beautifully decorated 67 hai style villas of the
hotel boast private pools, spacious yards and halls,
and open air bathrooms. Hidden among the young
tropical plants, some with spectacular views of the
Phang Nga bay, all the hotel villas are simply ex-

Остров Нака – это место, где любое время дня
отчетливо запоминается. Ранним утром Вам
захочется подняться вместе с Солнцем, чтобы
поприветствовать его, выйти из собственной
виллы, вдыхая раннюю свежесть тропического
воздуха, прогуляться по все еще прохладному
песку на пляже.

ним беседу. К острову, где Вы его когда-то оставили, не ведут мосты. Чтобы оказаться на нем,
Вам понадобится лодка. Добравшись на место,
оставьте ее у причала и дайте себе обещание не
покидать этот остров, пока не станете едины
со свои внутренним голосом. Просто расслабьтесь и наслаждайтесь общением – Вы на he
Naka Island, a Luxury Collection Resort & Spa,
Phuket.
Остров Нака – это место заключения Вашей
души, правда, самое приятное из возможных.
Оказавшись здесь, Вы мигом позабудете обо
всем на Свете, кроме глубокого погружения в
свой интимный мир.
Расположенный к северу-востоку от Пхукета
остров Naka Yai отличается невероятными песчаными пляжами пепельного цвета, а также зарослями кокосовых пальм.
he Naka Island, a Luxury Collection Resort & Spa
недаром расположен здесь. Находясь неподалеку от единственной деревни на острове, этот
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курорт заставляет погрузиться в окружающую
атмосферу целиком.
Говорят, первыми поселенцами архипелага
были «морские цыгане», которые путешествовали от острова к острову, занимаясь рыбной
ловлей. В сезон муссонов они избегали долгого
нахождения в часто бушующем море и возводили временные жилища в одной из выбранных
бухт. А когда ресурсы оказывались исчерпанными, они отправлялись в новые места, тем самым давая природе возможность передохнуть и
восстановиться.
Точно неизвестно, являются ли современные
местные жители острова Нака потомками
«морских цыган», но, находясь на этом острове, связь между Вами и природными стихиями,
которых почитали здесь испокон веков, заметно
уплотнится.
he Naka Island, a Luxury Collection Resort & Spa
словно утопает в зелени кокосовых пальм у песчаного побережья Андаманского моря. И луч-

The Naka Island is a place where every moment
is memorable. Early in the morning you will yearn
to get up and greet the sun, to get out of your villa,
to breathe in the morning freshness of the tropical
air, to take a stroll on the beach with the sand
still cool from the night.
quisite, elevating tranquility in these striking surroundings.
Located on a hill with a stunning view of the Andaman Sea, the Royal Horizon Pool Villa with a
total area of 1,600 sqm is entrancing. Consisting of
two separate pavilions, the villa has two bedrooms,
separate living room, and a dining area with a fully
equipped kitchen.
It also has a radiant 546 sqm ininity pool, a private
sauna, an outdoor shower and much more.
he Naka Island is a place where every moment is
memorable. Early in the morning you will yearn to
get up and greet the sun, to get out of your villa, to

breathe in the morning freshness of the tropical air,
to take a stroll on the beach with the sand still cool
from the night.
Your concierge will provide you a menu to compile
your dining, and the meals and drinks you choose
will be gladly delivered directly to your villa any
time of the day. here is also free homemade ice
cream you can order from 2 to 5 p.m.
Ater a light breakfast in the garden restaurant or
by the pool of your own villa, you can go for more
active leisure at the sea. he Naka is one of the best
spots not only for swimming but for snorkeling and
diving as well.

шим местом отдыха наедине с собой и Вашими
близкими станет Ваша приватная вилла.
Исключительно просторные, площадью от 350
до 1600 кв.м и великолепно оформленные в тайском стиле 67 вилл отеля, имеют частные бассейны, просторные приусадебные зоны, залы
и ванные на открытом воздухе. Расположенные
в зарослях молодых тропиков, а некоторые и с
потрясающими видами на залив Пхангнга, все
виллы гостиницы являют собой верх утонченности, возвышая покой в столь выразительном
окружении.
Располагаясь на возвышенности с потрясающим видом на Андаманское море, Royal Horizon
Pool Villa общей площадью 1600 кв.м поражает
воображение. Состоящая из двух отдельных павильонов, эта вилла имеет две спальни, отдельную гостиную, место для ужина с полностью
оборудованной кухней.
Здесь для Вас имеется также шикарный 546 метровый видовой бассейн, приватная сауна, душ
под открытым небом и многое другое.
Остров Нака – это место, где любое время дня
отчетливо запоминается. Ранним утром Вам
захочется подняться вместе с Солнцем, чтобы
поприветствовать его, выйти из собственной
виллы, вдыхая раннюю свежесть тропического
воздуха, прогуляться по все еще прохладному
песку на пляже.
Ваш консьерж предложит Вам меню для вилл,
по которому Вы сможете составить свой рацион, а выбранные блюда и напитки Вам будут
рады доставить прямо в номер в любое время суток, включая бесплатное домашнее мороженное, которое можно заказать с 14:00 до
17:00.
После легкого завтрака в ресторане в саду или
у бассейна собственной виллы, Вы можете ак-
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Ватсу спа-ритуалы – это уникальный комплекс
процедур, доступный всего в двух местах
в Таиланде, включая The Naka Island.

тивно отдохнуть на море. Нака – это одно из
лучших мест не только для купаний, но и чтобы
поплавать с маской и трубкой, а также для занятий дайвингом.
Ресторан Tonsai открыт для Вас весь день и предлагает насладиться непревзойденным сервисом и
оригинальными тайскими блюдами на пляже.
В послеобеденное время Вы, скорей всего, пожелаете посетить уникальный тренажерный
зал, который работает здесь для Вас 24 часа в
сутки, и пенящийся плавательный бассейн под
открытым небом.
Spa Naka – это настоящее эксклюзивное убежище, в котором царит атмосфера абсолютного покоя и безмятежности. Спа-центр отеля исповедует местные традиции на основе
природных стихий и предлагает Вам испытать
на себе процедуры, превосходящие все ожидания, включая бассейн Ватсу, ледник и контрастный бассейн для устранения усталости
ног и ступней.
Ватсу спа-ритуалы – это уникальный комплекс
процедур, доступный всего в двух местах в Таиланде, включая he Naka Island.
Во время заката и тихого прибоя посетите “al
fresco dining” ресторан My Grill – гриль house,
находящийся на пляже, где Вы можете побаловать себя свежими морепродуктами и стейками
в тайской интерпретации. В дополнение к Вашему ужину закажите бутылочку хорошего выдержанного вина из богатой коллекции винного
погреба отеля.
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После захода солнца окружающая природа
стихнет и наступит совершенно особенная тропическая ночь. В это время обязательно зайдите
на авторский коктейль в Z Bar, откуда открывается сказочный вид на залитый звездами залив
Пхангнга.
Во время Вашего уединенного отдыха познакомьтесь с островом Нака поближе: прогуляйтесь пешком в рыбацкую деревню, или вокруг
острова на каяках. Команда консьержей курорта может организовать для Вас индивидуальную
дневную экскурсию, чтобы Вы могли обогатить
свой внутренний мир впечатлениями. Изучите
все уголки города Пхукет, включая прибрежные достопримечательности и нарядные храмы,
коих на острове немало.
Для Вас he Naka Island предлагает бесплатный
прокат велосипедов и каяков. Воспользуйтесь
кулинарным мастер-классом, а также частными
уроками тайского бокса. Здесь вдобавок проду-

мано множество бесплатных занятий для детей,
таких как школа рисования, а также маленькая
мастерская.
Изысканное расположение острова Нака, с
его заливом Пхангнга и видом на Адаманское
море, определило судьбу курорта не только как место для уединенного отдыха, но и
объединения сердец. Провести свадебную
церемонию или медовый месяц в The Naka
Island – означает закрепить данные друг другу
обещания перед всей Вселенной. А команда
профессионалов отеля сделает все необходимое, чтобы Вы продолжали ощущать покой и
безмятежность.
The Naka Island находится всего в 25 км от
международного аэропорта Пхукета. Отель
предлагает всем гостям бесплатный трансфер
на скоростном катере от Пхукета до своей собственной марины, а время в пути составит всего
10 минут.
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http://exclusives.lc.com/Naka-Island-Phuket-3714/special-offers
ThE NAkA IsLAND,
A LUxURY COLLECTION REsORT AND sPA, PhUkET
32 MOO 5, Paklok, Thalang Phuket 83110, Thailand
tel. +66 76 371 400
naka.reservations@luxurycollection.com
www.nakaislandphuket.com

he Tonsai restaurant is open all day, ofering unparalleled service and unique hai dishes right on
the beach.
You will probably want to spend the aternoon at the
unique gym that is at your disposal 24/7 or a foaming open air swimming pool.
Spa Naka is an exclusive getaway with an atmosphere
of absolute peace and serenity. he hotel’s spa professes local traditions based on natural elements and
ofers you experiences beyond your wildest expectations, including a Watsu pool, a glacier and a contrast
Kneipp pool to eliminate fatigue in legs and feet.
he Watsu Spa rituals are comprised of a unique set
of treatments available only in two places in hailand, including The Naka Island.
he sunset accompanied by the low sounds of the tide
is a perfect time for al fresco dining at the My Grill
restaurant located on the beach. Treat yourself to hai
variations of fresh seafood and steaks. In addition to
your dinner, try a nice bottle of vintage wine from the
extensive collection of the hotel’s wine cellar.
Ater sunset, the surrounding nature quiets down
and very special tropical night falls. Be sure to visit
the Z Bar to try its exclusive cocktails while enjoying
the fabulous view of the Phang Nga bay under the
star-illed sky.
Your secluded holiday gives you an ideal opportunity to get to know the island of Naka a little better: take a walk to the ishing village, or go kayaking
around the island. he staf of the resort will readily
arrange an individual trip to the village for you, to
enrich your inner world with new impressions. Ex-

The Watsu Spa rituals are comprised of a unique
set of treatments available only in two places
in Thailand, including The Naka Island.

plore all the corners of Phuket, including the numerous coastal sights and festive temples of the island.
You can take advantage of the free bike and kayak
rental provided for you at he Naka Island, or take a
cooking class or private lessons in Muay hai. here
is also a wide range of free activities for children,
such as painting school, a small workshop and more.
The exquisite location of the Naka Island, with
its Phang Nga Bay and views of the Andaman Sea,
predestinated the fate of the resort as a secluded hol-

iday destination, as well as a place for the union of
the hearts. A wedding ceremony or a honeymoon
in he Naka Island means sealing the vows given to
each other in front of the whole universe. A team of
hotel professionals will do everything to ensure your
peace and tranquility.
he Naka Island is located just 25 km from Phuket
International Airport. he hotel provides free shuttle service by speedboat from Phuket to its own marina – the trip will only take 10 minutes.

i To find out about special offers of The Naka Island, please use the QR code.
http://exclusives.lc.com/Naka-Island-Phuket-3714/special-offers
ThE NAkA IsLAND,
A LUxURY COLLECTION REsORT AND sPA, PhUkET
32 MOO 5, Paklok, Thalang Phuket 83110, Thailand
tel. +66 76 371 400
naka.reservations@luxurycollection.com
www.nakaislandphuket.com
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