ОТЕЛИ С ГАРМОНИЕЙ

THE PULI HOTEL & SPA
Твердое в природе становится мягким, а сложное
попросту не существует. Только человеку приходится
создавать сложное для того, чтобы после все упрощать.

В

сепронизывающая «ци» не проявляет
сверх усилий для того, чтобы дать ростку жизнь, по крайней мере, она не производит такого впечатления. Зато человечество вот уже многие тысячелетия не оставляет
попыток разгадать код жизни.
Если глубже копнуть, то наши устремления
во многом направлены на обретение бессмертия. Таков главный закон природы – человек,
так или иначе, создает новые формы жизни,
посредством размножения и творчества. Так
частичка нас продолжает жить, вобрав в себя
лучшее извне.
Испокон веков люди искали эликсир молодости. Императоры, падишахи и короли содер-

жали при дворе алхимиков и колдунов, которые пытались создать то снадобье, которое
подарит вечную жизнь и безграничное могущество властителю. Из истории мы знаем, какое количество войн разжигалось, чтобы победитель мог прикоснуться к святым местам,
найти спрятанный мифичный клад или постичь знания ушедших цивилизаций. В Китае
же, чтобы обрести паранормальные способности, практиковали искусство цигун.
Если естественный отбор – доказанная правда,
то китайская цивилизация, как и весь народ
«поднебесной» – главный претендент на пресловутое бессмертие. И это не громогласное
заявление или лесть, но фактическая реаль-
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ность, которая наблюдается уже многие века.
Все дело в том, что на протяжении длинной,
как Великая китайская стена, истории территория Китая регулярно подвергалась нашествиям извне, однако большинство захватчиков рано
или поздно ассимилировались, необъяснимым
образом растворяясь в китайском этносе, а территории их государств обычно включались в
состав Китая.
Как это возможно? В самом историческом названии страны «Чжунго» заложена ее суть, которая означает – «Срединное государство». Эту
главную особенность Китая – быть сердцем,
которое наполняет весь мир, по сегодняшний
день каждый может наблюдать воочию.

В нашем ассоциативном ряду главное государство Востока – это Китай. Вовсе не странно,
учитывая, что сегодня это крупнейшая по численности населения страна мира, которая вскоре превысит предел 1,5 миллиарда человек.
Практически каждый аспект жизни в Китае в
настоящее время стремится к Абсолюту – вторая экономика мира, крупнейшая «фабрика планеты» с наибольшим золотовалютным резервом
на Земле. И это далеко не весь перечень, которым эта сверхдержава по-настоящему богата.
Вездесущее расширение Китая поразительно.
Очевидно, страна, у которой находится «крыша
мира» – Гималаи, имеет таковую кармическую
задачу – растворять в себе все, что ее окружает.
Попадая в «поднебесную», Вы приятно удивитесь ее глубочайшей культуре, ощутите присутствие неких тайных знаний о порядке вещей,
которые Китай подарил миру.
Каждый китаец – немного Конфуций, так как
именно благодаря его учению, эта нация осознала простые истины: счастье есть в земной
жизни и оно зависит от собственных усилий, а
процветание возможно лишь действуя исходя
из общих интересов.
Понять мышление китайцев трудно. Их собственный алфавит состоит из иероглифов, которые были взяты из гадательных костей с вырезанными стилизованными изображениями
символов. Это практически означает, что зная
китайский язык, Вы посягаете на тайну будущего, хоть и в художественном смысле.
Китайцы лаконично называют себя «хань». В
целом, прагматизм – главное качество этого народа, однако оно гармонично сочетается с ощущением принадлежности к природе, согласно
учениям главной религии страны – даосизма.
Что правильно, а что нет, ханьцы знают с младенчества. В их жизни фэншуй и астрология
являются компасом, показывающим направление движения.
В каждой стране есть место, которое выделяется
своим особенным духом, олицетворяя жизнь
региона в едином обличии. В Китае существует
отличительный город, который образно можно
назвать необузданным сыном, дерзко смелым, и
успешным, но всегда внушающим надежду на,
безусловно, лучшее будущее – это Шанхай.
Шанхай не просто самый крупный город страны и один из наибольших в мире. Расположение в дельте известной реки Янцзы на востоке
Китая, обеспечило ему славу значимого порта,
со всеми присущими особенностями города
моряков.
Сегодня Шанхай – это финансовый и культурный центр КНР и крупнейший в мире морской порт.
Этот город неоднозначен. Не только в русском,
но и английском языках слово «Шанхай» уже
давно означает «хаос» и «беспорядок». Посетив это место, Вы сами убедитесь, что Шанхай
не стесняется каких-либо прозвищ. Он настолько велик и наполнен сутью, что привык к
существованию множества мнений о себе.
История Шанхая сравнима с историей молодого
мужчины, который пережил непонимание и
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преследования, но в один момент удостоился
преференций, благодаря присущим способностям.
Шанхай всегда был оплотом буржуазии и поэтому во время становления коммунизма поддавался сильному давлению, но со временем
заслужил доверие столицы.
Так Шанхай стал средоточием массовой культуры и моды, центром китайской интеллигенции и богемы.
Здесь был снят первый китайский короткометражный фильм «Трудные супруги» и первая
китайская художественная кинокартина «История о том, как сирота спас дедушку» 1923 года.
Сегодня в Шанхае, по крайней мере, один раз в
неделю проходит показ мод, где комбинируют
азиатский модерн с западными тенденциями.
В западных языках у Шанхая существовало
много других имен, среди них «Восточный
Париж», «Королева и Жемчужина Востока» и
даже «Путана Азии» за разгул порока и наркотиков в начале XX века.
Современная архитектура Шанхая отличается своим уникальным стилем, — в частности,
верхние этажи высотных зданий, занятые ресторанами, по форме напоминают летающие
тарелки.
Большинство строящихся сегодня в Шанхае зданий представляют собой высотные жилые дома,
различающиеся по высоте, цвету и дизайну.
Исторически Шанхай был очень вестернизированным, и сейчас он вновь все больше берет
на себя роль главного центра общения Китая
с Западом.
Старые здания в стиле шикумэнь также одна
из особенностей шанхайской культуры. Это,
как правило, двух- или трехэтажные городские усадьбы, обнесенные высокой кирпичной
стеной.
Среди мерцания высоко расположенных на
крышах зданий огней города, выделяется осо-

бое место, где дух мегаполиса насыщен редкой
гармонией курорта.
26-этажное здание прямо в центре Шанхая,
между известным NanJing West Road и YanAn
принадлежит The Puli Hotel & Spa. Это первый
курорт Шанхая, настоящий «urban resort» высочайшего класса, расположившийся в районе
сосредоточения бизнеса, шоппинга, достопримечательностей и развлечений Шанхая.
The Puli Hotel & Spa предлагает непозволительную для мегаполиса роскошь – чувственное
расслабление в сердце Китайской метрополии.
Первый городской курорт города распахнул
свои двери в 2009 году. Тем самым познакомив
гостей «Жемчужины Востока» со своей уникальной концепцией – индивидуальный внимательный сервис курортного отеля в городе-гиганте,
под управлением уникальной менеджерской
компании Urban Resort Concepts (URC).
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Главной отличительной чертой отеля является
отказ от привычно предлагаемого гостям опыта
в отелях класса делюкс, которые ассоциируются с набором стандартизированных услуг без
должного внимания к чувственному опыту
постояльца. В The Puli Hotel & Spa Вы сможете
ощутить особенный комфорт и пространство,
которые затрагивают чувства.
Во время Вашего романтического путешествия,
Вам предложат номер с видом на зеленый парк
Jing’An, возле которого находится отель.
The Puli Hotel & Spa располагает 193 номерами
и 36 сьютами, площадью от 45 до 130 кв.м, которые предлагают 24-х часовое обслуживание
в номерах и круглосуточный консьерж сервис.
Фирменный ресторан Jing’An расположился
на 2 этаже отеля, с прекрасным видом на парк.
Здесь представлена авторская кухня шеф повара Майкла Вилсона, которая основывается
на сезонных продуктах и постоянно меняющемся меню из блюд международной кухни с
азиатскими элементами.
Все продукты в The Puli Hotel & Spa исключительно органические, выращенные в местных
хозяйствах.
Интерьер ресторана впечатляет. Три отдельных помещения созданы специально, чтобы
во время трапезы подарить Вам атмосферу
формального ресторана, библиотеки и кафе с
лаунж зоной.
Заказывая завтрак в The Puli Hotel & Spa, Вы
будете приятно удивлены. Подкрепиться с утра
здесь можно как в главном ресторане Jing’An, так
и в Long Bar с континентальным меню. Также,
можно заказать в номер «breakfast on-the-go».
Ваш романтический ужин в Jing’An, в обрамлении темных тонов ресторана и приглушенного
света, станет лучшим время провождением.
После ужина обязательно посетите 32-х метровый Long Bar. Здесь представлена обширная
винная карта, включая винтажное шампанское,
изысканным вкусом которого будет особенно
приятно насладиться в атмосфере мерцающего света Long Bar.

Душой отеля является единственный в Шанхае Anantara Spa, созданный в тандеме с одной
из лучших SPA компаний мира.
Anantara Spa в The Puli – это признак приверженности отеля ценностям настоящего курорта в мегаполисе и частного сервиса с обращением к аутентичности культуры.
Концепция SPA комплекса заключается в
древних местных традициях реабилитации на
основе целебных качеств китайского чая.
Фирменные ритуалы приводят к детоксикации
с применением зеленого чая, антивозрастному эффекту благодаря свойствам белого чая, а
также энергетическому здоровью с помощью
чая розы. Трех часовые ритуалы со скрабами и
обертыванием проводятся на основе зеленого и
белого чая.
Традиционными китайскими ритуалами Вы
можете насладиться в Ling Zhi – древняя банная процедура, в которой используется свежий имбирь, исцеляющий тело.
Целебная китайская медицина доступна гостям
в Anantara Spa в отеле The Puli. Что Вашей душе
угодно: древний массаж ног или традицион-

Среди мерцания высоко расположенных
на крышах зданий огней города, выделяется
особое место, где дух мегаполиса насыщен
редкой гармонией курорта.
ный комплексный китайский массаж проводятся по линиям меридианов Вашего тела, и гарантирует полное расслабление и насыщение
энергией.
Anantara Spa в отеле The Puli также располагает пейзажным бассейном с подогревом площадью 100 кв.м, в котором Вы сможете провести столько времени, сколько пожелаете.
Около 12 часов перелета с пересадкой в Москве
или Стамбуле у Вас займет, чтобы добраться из
Киева в Шанхай. И около 9 часов, чтобы долететь в Шанхай из Алматы через удобный для Вас
аэропорт Сеула, Пекина, Урумчи или Гонконга.

Autumn Breeze
Специально для Вас The Puli Hotel & Spa
разработал сезонное предложение «Autumn
Breeze», которое включает:
• 90 минутный шведский массаж с
использованием травяного масла.
• 30 минут ритуала игнипунктуры.
• Продукция от Anantara Spa в подарок.
С более детальной информацией о специальных
предложениях отеля Вы можете ознакомиться
на сайте The Puli Hotel & Spa. 
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