МОДА И УНИКАЛЬНОСТЬ

THE RESERVE AT PARADISUS
PALMA REAL RESORT

Замечали ли Вы, что самые красивые места на
планете, почти всегда самые дождливые? В Доминикане теплые короткие ливни льют с конца весны до начала осени, после чего ласковое
солнце пробуждает жизнь вокруг на протяжении восьми месяцев.
Кажется, стихия воды целиком заполонила это
место. Вопреки, принятому восприятию тропического острова, в Доминикане протекает огромное количество рек, благодаря чему
здесь произрастает в 3 раза больше растений,
чем в Европе.
С самого детства мы живем ассоциациями, нередко основываясь на шаблонах. Но есть среди
таковых и те, которые к счастью, соответствуют
реальности: королевские кокосовые пальми,
мангровые рощи, ананасы, бананы и апельсиновые деревья, карибские сосны, кедры и
орхидеи, груши, яблони с пышной зеленью и
алыми цветами – все это Вы найдете в стране
Святого Доминика.

Бытует мнение, что жизнь, порой, несправедлива.
Или, может, это означает, что настоящая жизнь
обделяет кого-то своим присутствием?

Д

ействительно, есть места и люди, которые отличаются особенной благосклонностью судьбы. Они сами излучают
жизнь – полную, совершенную, естественную.
Гарантирует ли это счастье?
Чтобы осознать ценность жизни, стоит обратить внимание на обделенную солнцем тундру
и лишенную воды пустыню, где сама жизнь
борется за существование, адаптируясь уже
без малого миллионы лет.
В отличие от природных зон, человек в состоянии исправить свое положение, задав один вопрос: «Много ли во мне жизни?». Ответив на
него утвердительно либо нет, логичным станет
желание очутиться в месте, где жизнь бьет ключом, а изобилие является определенностью.
Чтобы ощутить глубину естественного ритма

жизни, отправляйтесь в Доминикану. Именно
так уже давно называют государство – Доминиканскую Республику, расположенную в Карибском бассейне, в восточной части острова
Гаити, входящего в архипелаг Больших Антильских островов.
Доминикана – страна Святого Доминика, земля революционеров, полюбивших свободу, которую столь щедро подарила им природа.
Вообразите, средних размеров остров, изрезанный четырьмя горными хребтами высотой
под 3 километра, формирующими обширные
саванны и тропические леса, а вокруг сказочного бирюзового цвета вечно теплые океанические
воды. Доминикана точь в точь соответствует
этому образу, как райская картина, которую
нарисовал ребенок.
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Остров, океан, пепельного цвета песок, пальмы,
теплый бриз, легкие одежды, уединенность –
набор ассоциаций об интимном тропическом
рае, собирательным образом которого является Пунта Кана.
Этот сказочный курорт на юго-восточном побережье страны, где воды Атлантики пересекаются с Карибским морем, подарит чувствительным натурам возможность стать ближе к
самим истокам жизни.
Здесь, среди широких пляжей протяженностью
70 километров, расположился уникальный отель – The Reserve at Paradisus Palma Real Resort.
Фешенебельный бутик-отель, раскинувшийся
на обширной живописной территории, среди
тропической зелени, в двух шагах от просторно-
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го пляжа Bavaro Beach и прозрачных океанских
вод. Роскошные номера отеля – все категории
Suite – отличаются элегантными интерьерами
и самым современным комфортом.
Ваше романтическое путешествие на берегу одного из лучших пляжей планеты станет воистину незабываемым. Пляж Bavaro Beach создан
для трансцендентного уединения, катаний на
виндсерфе и погружений к потрясающим дайв
сайтам.
Есть в мире места, где наилучшим средством
размещения станут уютные номера небольшой
квадратуры, а где-то лучше выбирать апартаменты в классическом убранстве. Широкие
пляжи Доминиканы дарят просторы, именно
потому, отдыхая здесь, выбирайте сьюты.

The Reserve at Paradisus Palma Real Resort располагает 184 лучшими сьютами побережья: однокомнатные от 75 до 100 кв.м с террасой с джакузи, с патио и собственным садом или без,
некоторые с выходом в бассейн.
Отдельного внимание заслуживает The Reserve
Presidential Suite, площадью 328 кв.м с выходом
к бассейну, состоящий из 2 спален с кроватями
king-size, гостиной и столовой с кухней, ванной комнаты, террасы, а также с внутренним
двориком с садом. В номере также есть джакузи на террасе или в спальне.
Отель располагает великолепным YHI Spa центром площадью 2,266 кв.м, который разделен на
4 зоны, в соответствии природным элементам.
В крытой зоне Воздуха находятся массажные
кабинеты, spa салон красоты и spa бутик; в зоне
Огня на берегу расположен оздоровительный
центр с фитнес-залом и студией танца; в зоне
Воды можно насладиться водными spa ритуалами, здесь есть сауна, парная, контрастные души,
джакузи, душ с эффектом хромотерапии, ванна
с гидромассажем для ног; и, наконец, открытая зона Земли включает сад и павильон для
медитации, открытые процедурные павильоны
и открытые душевые. YHI Spa – создан, чтобы
наполнить Вас жизнью.
The Reserve at Paradisus Palma Real Resort предлагает кухню на любой вкус. Ресторан Aqua,
предложит средиземноморские деликатесы, а
Mizu японские блюда и тепаньяки шоу, клубный
бар на пляже Gabi побалует местными коктейлями, гриль-кафе у бассейна Hydro Grill вкуснейшими закусками.
The Reserve at Paradisus Palma Real Resort, как и
в целом курорт Пунта Кана, большое значение
уделяют заботе об окружающей среде. В отеле находится эко сад, где выращивают овощи
и тропические фрукты, травы и специи. Здесь
Вам проведут экскурсию и расскажут о необходимости бережного отношения к природе,
проведут кулинарный мастер класс.
На территории отеля находится: 3 бассейна, 7
джакузи, Cocotal Golf and Country Club с живописным гольф-полем, 5 теннисных кортов,
центр водного спорта, дайвинг-центр, игровые комнаты, столы для настольного тенниса,
казино, театр, предлагаются морские прогулки, глубоководная рыбалка, верховая езда, велосипед, экскурсии, развлекательные и шоу-программы.
Отправляясь в романтическое путешествие в
Доминикану, Вы обрекаете себя на встречу с

Этот сказочный курорт на юго-восточном
побережье страны, где воды Атлантики
пересекаются с Карибским морем, подарит
чувствительным натурам возможность стать
ближе к самим истокам жизни.

жизнью в изобилии, за которой хочется безропотно наблюдать.
На острове нет крупных животных и ядовитых
змей, зато обитают пoпyгaи, зеленые игyaны,
американские кpoкoдилы, живущие в специальном заповеднике, множество различных птиц
и летучих мышей.
В здешнем море нет акул, а во время Ваших подводных погружений и занятий виндсерфингом
можно встретить дельфинов и китов, черепах,
омаров и лангустов.
Во время Вашего медового месяца в The Reserve
at Paradisus Palma Real Resort отправляйтесь к
окрестностям города Харабакоа, чтобы посмотреть комплекс водопадов, займитесь дайвингом в районе островов Каталина и Саона
и изучайте протяженную систему подводных

пещер с живописными сталактитами, посетите заповедник Армандо-Бермудес, чтобы увидеть природу-жизнь в ее первозданном виде.
The Reserve at Paradisus Palma Real Resort расположен всего в 20 минутах езды от международного аэропорта Пунта Кана, до которого в
сезон действуют чартерные перелеты из Киева
со средним временем перелета 12 часов. Также
киевляне могут добраться в Пунта Кану через
Париж, Амстердам или Франкфурт. Авиакомпания KLM доставит Вас за 7 часов из Алматы
или Астаны в Амстердам, откуда действуют
стыковочные рейсы в Пунта Кану. В зимний
сезон алматинцам и астанинцам удобно будет
воспользоваться чартером в Доминикану из
Москвы со средним временем пути 13 часов из
столицы России. 
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