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редставить только, что каждый вояж
может быть жизнью в миниатюре, полноценной короткометражной кинолентой. Как, если бы, мы постоянно обладали той
осознанностью, чтобы каждый раз тонко и
точно знать за каким опытом и оттенком эмоций следует отправиться в путешествие.
Осмысленные странствия являются тем идеалом, к которому каждый стремится в той или
иной степени. Все мы желаем красок неожиданных открытий, которые происходят по наитию, с
присущим чувством верного исхода. Хотим
не сдерживать мысли, желания и совершать
поступки, согласованные с сердцем, чтобы чувствовать вырвавшуюся из плена вольную душу.
Грезим отправляться в путешествия, чтобы не
дать заснуть своему духу, который живет новизной и всегда рад бесконечному преображению.
Быть может, эти желания лишь кратковременные иллюзии романтической натуры. В
таком случае, с каким чувством кроме любви
сопряжена свобода и внутренняя реализация?
Ключ к подлинной режиссуре жизни лежит в

безусловной любви. Лишь она единственная
способна расчистить наш путь и украсить его
страстно желаемыми декорациями.
Влюбиться в каждый миг жизни – звучит смело. Трудно описать, каково это, но легко почувствовать.
Для этого Travel Guide by NOVEL VOYAGE
вновь собрал коллекцию необыкновенных мест,
способных влюбить Вас в жизнь.
Текущей Осенью и ближайшей Зимой будьте
странниками своего пути. TOP 15 Romantic Hotels
of the World Autumn-Winter 2014/15 проведут Вас
в мир грез, душевного тепла и уюта, приближающего к чувственному экстазу. Влюбленные – всегда лучшие из людей. Любящим сердцам слишком
мало видимого мира. Только они в состоянии создавать то, что другим не под силу.
Перевернув эту страницу, Вы побываете в 15 избранных непохожих друг на друга местах планеты, которые обогатят Ваш чувственный опыт
и расширят порог проницательности.
«Мода и Уникальность» поведает о необыкновенных направлениях в удивительном облике.

Отправляйтесь на Пханг Нга за ощущением триединства, в Барселону, чтобы убедиться в истинности красоты, в Пунта Кану за чувственной
невесомостью, в Каппадокию, где древность
никогда не теряла актуальности, Куршевель,
чтобы наблюдать завершенное человеком природное очарование.
«Отели с Гармонией» ввергнут Вас в эмоции глубокого упоения. У подножия Маттерхорна наслаждайтесь вечным духом свершений, в Йокодзаве восхищайтесь островом-Вселенной,
очищайте разум и обновляйте силы в Лангенфельде, в Шанхае познавайте неотвратимость
бытия и возможности релаксации в мегаполисе, а в Нормандии наблюдайте спокойные пейзажи и дышите воздухом сюрреализма.
В поисках «Искусства в Традиционности» отправляйтесь в Абу-Даби, знакомясь с культурной
столицей Ближнего Востока, поезжайте в Сеул
навстречу будущему из недавнего прошлого, в
Баку, исполняющий исторические предписания,
в Вену, олицетворяющую ценности Старого Света и Лос-Анджелес, где новизна правит миром.
Пусть Ваши путешествия всегда будут глубоко
романтичными, куда бы Вы не отправились.
Мир преображается благодаря влюбленным в
жизнь.
Константин Шатковский
Автор Travel Guide by NOVEL VOYAGE
Ваши отзывы всегда ценны.
Пишите.
inspiration@novelvoyage.com

МОДА И УНИКАЛЬНОСТЬ

INIALA
BEACH HOUSE
Каждый из нас испытывал моменты глубокой радости, эти
ощущения внутреннего и практически реального легкого полета,
когда в собственном восприятии все вокруг хорошеет: доносящиеся
звуки звонче, вкус слаще, краски ярче, прикосновения ощутимей,
благоухание, пронизывающее тело насквозь.

П

одобные моменты остаются в памяти
благодаря ощущениям, сопровождающимся остановкой времени. Когда замирает миг, природа оживает в восприятии, и
происходят естественные чудеса.
Некоторые части света способны оживлять в нас
ощущения беспричинного внутреннего восторга, будоражить душу, выводить из равновесия,
чтобы теряя контроль, мы повиновались нахлынувшим чувствам.
Разум, отделенный от души и духа, неспособен
на благостные эмоции, также как не в состоянии
осознать нашу принадлежность к природным
истокам.
Отправляясь в места, где человеческое триединство, кажется, никогда не теряло своего присутствия, Вы лучше познаете себя, откроете новые
горизонты жизни.
Остров Пхукет и провинция Пханг Нга станут Вашими проводниками на пути к себе и
Вашему единению. Эти поразительные во всех
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смыслах места – не просто определенные точки на карте мира, но целый связующий ареал с
невообразимым природным изобилием.
Королевство Таиланд издавна признано одной
из красивейших территорий планеты. Но, «Неизвестная Южная земля», как иногда называют Пхукет и окружающие его места, по сей день
остаются загадкой.
Побережье Андаманского моря близь Пхукета
и Пханг Нга изрезано несчитанным количеством малых и крупных островов причудливой формы, разных геометрий, порой высотой
не один десяток метров с обильными тропическими зарослями. Почти невероятные пейзажи каменных «стражей» создают впечатление
настоящей морской долины, уходящей в бесконечность.
В древние времена эти бухты были идеальным
убежищем для скрывающихся суден и пиратов.
Здесь обитали «морские цыгане» народности
урак-лавой, которые традиционно вели кочевой

образ жизни, путешествуя от острова к острову, занимаясь рыбной ловлей.
Этот древний народ был чуток к силам природы и ее стихиям. Их традиционные верования
можно сегодня называть различными формами анимизма. «Морские цыгане» и по сей день
живут в районе Пхукета, не стесняясь подчеркивать свои обычаи и стиль жизни.
Оказавшись в здешних местах и Вы ощутите
особую глубину атмосферы, которая лежит прямо на поверхности.
Самый большой остров королевства – Пхукет,
расположился у западного побережья Таиланда, в Андаманском море Индийского океана. С
материковой частью страны он соединен тремя мостами.
Этот холмистый остров засажен плантациями
гевеи и кокосовых пальм, а в горных районах
изобилует реликтовыми тропическими лесами, взятыми под охрану государства, также
как и часть прилегающей акватории.

Посетив Южный Таиланд, Вы поразитесь здешней красоте. Широкие бухты с экзотической
зеленью верхушек холмов напоминают природную ванну со светло-голубой водой и песком пепельного цвета. А море, как корабликами, усеяно
выступающими островами из известняка, что
придает этой картине особую таинственность.
В декабре 2013 года на пересечении провинции Пханг Нга и Пхукета появилось уникальное место, которое, кажется, вобрало в себя все
трансцендентное, чем богата эта земля.
Iniala Beach House – это самый смелый отель Таиланда, и вероятно, единственный в своем роде.
Раскинувшийся, на самом берегу Индийского
океана, на потрясающем двухкилометровом
песчаном пляже Natai Beach, отель поражает
воображение своим внешним и внутренним
убранством.
Настоящая квинтэссенция роскоши, дизайнерского искусства, и гастрономического мастерства – Iniala Beach House создан воодушевлять.
TOP 15 Romantic Hotels of the World | 3

Естественная красота не требует дополнений.
Но этот отель является исключением. Возведение привычного гостиничного комплекса было
бы однообразно и не соответствовало бы здешней окружающей среде.
Iniala Beach House – это уникальная приватная
резиденция, являющаяся плодом совместного
творчества дизайнеров и архитекторов с мировым именем. 3 виллы с собственным SPA сьютом и Iniala Suite в общей сложности составляют
10 номеров этого непревзойденного отеля.
Особого внимания заслуживает Collector’s
Villa – современная интерпретация тайского
дома на берегу моря, площадью 1049 кв.м. Четыре именитых дизайнера и мастера своего дела
работали на созданием виллы, являющейся
сердцем курорта The Beach House. Эта центральная вилла в Iniala красуется огромной гостиной,
внутренним двориком, отдельной столовой и
кинозалом для 20 гостей. The Collector’s Villa –
безусловно, самая изящная и роскошная резиденция с тремя спальнями в Южном Таиланде.

Iniala Beach House был выстроен вокруг традиционного тайского пляжного дома; дизайнер
Грахам Ламб предложил оригинальную концепцию нескольких современных вилл. Каждая из
трех спален любой виллы совершенно уникальна и является воплощением необычных идей ведущих современных архитекторов. Получился
шедевр, эклектично и органично сочетающий
тайскую архитектурную традицию с креативными идеями дизайнеров из Испании, Ирландии, Великобритании и Южной Америки.
Гостиницу можно арендовать целиком или отдельными виллами.
В Iniala Beach House продумана каждая деталь,
которая сделает Ваш романтический отдых
особенно приятным: VIP встреча в аэропорту,
трансфер на лимузине в отель, собственный
персонал на период всего пребывания на вилле:
батлер, шеф-повар, SPA специалист и водитель.
В Iniala Beach House мир вращается вокруг Вас.
Концепция отеля направлена на приятное удивление даже в самом привычном. Это правило
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ле Вам предложат Тайское Королевское Меню
от тайского шеф-повара.
Десерты Iniala Beach House – шедевры, созданные Давидом Ингалада.
Давид – обладатель многочисленных престижных премий, в частности – лучший шеф-кондитер Испании. Здесь Вы сможете не только
попробовать десерты, но и научиться их готовить под руководством профессионала.
Выбирая Iniala Beach House местом Вашего
романтического путешествия, Вы получаете
целый «чемодан» захватывающих приключений и незабываемых ощущений. Отправляйтесь на какой-нибудь удаленный тропический
остров, чтобы погрузиться в глубокие синие
воды и убедиться, что Южный Таиланд – один
из лучших дайв направлений планеты. Это же
касается и гольфа. Играя на здешних идеальных зеленых газонах, Вы почувствуете особенность аристократического вида спорта именно
в Таиланде.
Поразительной особенностью Iniala Beach House
является спортивный центр «Энди Уорхолл», а
его гордостью – боксерский ринг, созданный
специально для отеля талантливым испанским
дизайнером Рамоном Убеда. На стенах зала
представлена оригинальная коллекция произведений Энди Уорхолла, посвященная Мухаммеду Али.
Каждая вилла Iniala Beach House располагает
частным SPA Suite и собственным SPA-специалистом. Здесь Вам предложат различные виды
массажа, а также скрабы, обертывания, и процедуры для лица. Вам не понадобится резервировать время для процедур – SPA-персонал в
Вашем распоряжении в течение всего дня.
После Вашего романтического путешествия,
приезжайте в Iniala Beach House с детьми.
«Остров Iniala» – специально созданное пространство, для Ваших малышей.
Уникальный проект The Island of Iniala позволяет детям заниматься развивающими играми
под присмотром опытных учителей и нянь, пока
родители расслабляются и наслаждаются SPA
или гастрономической кухней.
Приезжайте в Iniala Beach House в период сухого
сезона с ноября по май – это наилучшее время
для посещения Пхукета и Пханг Нга.

распространяется и на предлагаемую кухню.
Aziamendi – новый ресторан шеф-повара из
Бильбао Энеко Атча, обладателя 3*** Michelin.
Энеко является самым молодым испанским шефом, когда-либо удостоенным подобной чести.
Открытие данного ресторана в Южном Таиланде – наиболее обсуждаемое событие в мире
высокой гастрономии. И пребывая в Iniala Beach
House, у Вас будет возможность ощутить на себе
необыкновенность новой кухни fusion, которая органично сочетает баскскую кулинарную
традицию и тайские ингредиенты.
Проект ресторана принадлежит группе A-Cero,
которая вдохновлялась природой, окружающей
курорт Iniala. Волны на потолке, выполненные
из дерева, символизируют красоту Андаманского моря. Тропический ландшафт находит
отклик в форме столов, напоминающих деревья,
и в ярко-зеленом цвете вельветовых стульев.
Основные блюда, подаваемые в ретрите, помимо ресторана Aziamendi готовятся под руководством шеф-повара Сандро Агилера. Также в оте-



Настоящая квинтэссенция роскоши,
дизайнерского искусства,
и гастрономического мастерства –
Iniala Beach House создан воодушевлять.
Iniala Beach House станет Вашим экстравагантным домом в Таиланде. Королевство уже давно
является тропическим убежищем для многих
состоятельных людей со всех уголков планеты.
В отель легко добраться. У Вас займет всего
25 минут езды от международного аэропорта
Пхукета, чтобы добраться в Iniala Beach House.
Прямой регулярный рейс от авиакомпании
МАУ доставит Вас в Бангкок за 8,5 часов комфортного трансатлантического перелета, откуда
местными авиалиниями всего за 50 минут Вы
сможете добраться на Пхукет.
Из Алматы регулярный рейс авиакомпании Air
Astana доставит Вас в столицу Таиланда всего
за 7 часов. Из Бангкока Вам будет удобно воспользоваться заранее забронированным стыковочным рейсом на Пхукет.
Кроме того, в сезон регулярно осуществляются чартерные авиаперелеты на Пхукет из Украины и Казахстана, с информацией о которых
Вы можете ознакомиться через Вашего travel
консультанта.

gastronomic batch
Во время пребывания
в Iniala Beach House для всех гостей
включен «гастрономический пакет»:
• Ежедневный завтрак, обед и ужин
• 2 ужина в неделю в гастрономическом
ресторане Aziamendi
• Пикники во время дневных поездок вне
отеля
• Барбекю на вилле
• Прохладительные напитки, чаи и кофе,
соки и пиво (не включая вино и спиртные
напитки)
• Закуски во время «cocktail hours»
• Напитки и закуски из мини-бара
• 2 ланча/ужина в неделю в определенных
ресторанах вне отеля
Вы можете обедать и ужинать, где угодно
Вашей душе: на вилле, в зоне гостиной
или на террасе. 
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М

ир вокруг нас всегда демонстрировал
свою подлинную красоту, несчитанное количество раз был создан, усложнялся благодаря гениям – людям, способным выражать чувства в понятной только им
манере.
Реальность, в какой-то мере – это хорошо
«застывшее тесто» из фантазий, которая претворилась в жизнь благодаря определенному
количеству усилий, веры, а также времени.
Возможность создавать реальность, наверное,
лучшее, что может сделать человек, а особенно способный глубоко ощущать. Ведь способность тонко чувствовать, в какой-то степени,
является зародышем того, что еще предстоит
увидеть, создать и прожить. Эфемерное получит свою форму в том случае, если оно действительно того стоит.

Есть особенные места на Земле, посетив которые, Вы поймете насколько безгранично человеческое творчество. Одним из таких мест является Барселона.
Барселона широко известна и не нуждается в
излишнем представлении. Ее невозможно описывать, ссылаясь на достопримечательности. Барселону нужно не смотреть, не посещать, а чувствовать, всматриваясь в бесконечные детали
ее многогранных образов.
Этот город имеет авторский почерк, выраженный в каждой листовке и почтовой открытке.
Барселона, как известный писатель, узнается по
особенному стилю, который негласно ею запатентован.
Отправляйтесь в романтическое странствие в
этот город застывших грез, чтобы ближе познакомиться со своим внутренним миром.

Столица каталанской провинции абсолютно
поразительна. Здесь можно упражняться в чувствительности, проверяя свое воображение и
ассоциативное мышление.
Барселона не терпит чопорности, устоев и порядка. Вся ее особенность заключается в обратном – постоянном удивлении, отличительности как таковой, в возможности находить
непохожее. И это не юношеский каприз, не
протест ради неприятия, но глубокое стремление находить красоту, чтобы общество, подбирая определения, одноголосо сказало – «это
гениально».
В Барселоне настолько много уникальных черт,
что их затруднительно сплести в единый ансамбль повествования. Город, пропитан духом
одиозных личностей, таких как Дали, Пикассо, Гауди, Миро.

EL PALAUET
LIVING BARCELONA
Бытует мнение, что красота, как и истина, – понятия
относительные и зависят от точки зрения. Избегая
опровержений, можно также сказать, что прекрасным
и настоящим будет все то, что до глубины затрагивает
чувства, образно погружая в мир грез.
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Маленький дворец – именно так
переводится с каталанского «palauet».
Этот отель создан для того, чтобы
предоставить Вам возможность ощутить
дух Барселоны, частичка которой
есть в каждом из нас.
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Внимание к деталям – особенное свойство Барселоны. Случается, что самое важное не найти
сразу, так как оно находится на видном месте.
Интуитивные натуры обратят свой взор на
дом на центральном бульваре Passeig de Gràcia
номер 113 и будут вознаграждены за свою
чуткость. El Palauet Living Barcelona станет лучшим повествователем о городе, местом, где Ваше
восприятие расширится до небывалых ранее
границ, лишь будьте к этому готовы.
Эксклюзивный 5-ти этажный отель-дворец
скромно приютился на главной улице города
с абсолютно нескромным интерьером кричащего модернизма.
Маленький дворец – именно так переводится
с каталанского «palauet». Этот отель создан
для того, чтобы предоставить Вам возможность ощутить дух Барселоны, частичка которой есть в каждом из нас.
Здание отеля датируется 1906 годом постройки и является памятником архитектуры и олицетворением модернизма – каталонского варианта Арт Нуво.
Архитектор дворца Pere Falqués, известный своими скульптурными работами на здешней
Passeig de Gràcia был последователем Антони
Гауди. Фасад здания отображает величие, богатство, креативную гениальность и неудержимую фантазию своей эры.
В El Palauet Living Barcelona всего 6 сьютов. Каждый из апартаментов площадью 150 кв.м полностью оборудован, располагает двумя спальнями, кухней, столовой, гостиной, эксклюзивно
меблирован и оснащен по последнему слову техники. В каждом сьюте представлена органическая косметика от AVEDA и Natura Bissé.



The Passeig de Gràcia Suites имеют балконы с видом на бульвар, а Tibidabo Suites имеют частную
террасу с видом на монастырь и вершину горы
Тибидабо.
Отель приятно удивляет технологичностью:
сенсорные экраны для контроля освещения
под Ваше настроение, температуры и музыки
от авторской музыкальной библиотеки отеля.
Попадая в El Palauet Living Barcelona, Вам покажется, что Вы очутились в салоне интерьеров. Мастерская декора интерьера предлагает
ряд современных решений от выдающихся дизайнеров: Charles и Ray Eames, Ero Saarinen,
Warren Platner, Arne Jacobsen, Mies van der Rohe,
Philippe Starck, и Antonio Citterio с концепцией
“меньшее-лучшее”, чьи работы представлены
в постоянной коллекции MoMA в Нью-Йорке.
Элементы декора отеля великолепны: резные
деревянные двери, витражи, мозаика, кованое
железо и орнаменты, традиционные лестницы
и лифт – все тщательно восстановлено.
Во время Вашего романтического отдыха в El
Palauet Living Barcelona персональный помощник, говорящий на разных языках и обязательно хорошо знающий город, по Вашему желанию
приготовит Вам завтрак из изысканных блюд
прямо у Вас на кухне. Также порекомендует
лучшие рестораны и бары, музеи и выставки,
закажет индивидуальную экскурсию и станет
приятным собеседником.
El Palauet Living Barcelona, как и сам город,
призваны удивлять. На крыше отеля, прямо на
террасе расположен частный SPA-салон. Здесь
для Вас создана атмосфера полного уединения
в окружении ландшафтного дизайна собственной террасы на крыше с панорамным видом

на культурную столицу Средиземноморья.
В SPA центре имеется финская сауна, процедурные кабинеты и массажные столы, джакузи под открытым небом с гидромассажными
ваннами для принятия солнечных ванн.
Бар аль-фреско и холл идеально подойдут для
занятий йогой или просто для отдыха.
El Palauet Living Barcelona – это прекрасное
место для проведения свадьбы, вечеринки
или показа мод на территории многофункционального зала площадью порядка 760 кв.м.
Барселона – место, о котором хочется говорить.
Именно поэтому руководство отеля разработало персональный блог о гостинице прямо
у себя на сайте для того, чтобы каждый гость
мог поведать свои пленительные истории о
вдохновляющем городе грез.
El Palauet Living Barcelona находится всего в 15
км от международного аэропорта El Prat.
Прямой перелет из Киева от авиакомпании
МАУ за 3 часа 40 минут доставит Вас в Барсе-

лону. Также авиакомпании Wizz Air совершает регулярные рейсы из аэропорта «Жуляны» в
пригородный аэропорт Жироны.
Авиакомпания Air Astana рада открыть прямой
рейс Алматы-Барселона со средней длительностью перелета 8 часов.

Romantic
El Palauet Living Barcelona разработал
специальное предложение Romantic,
которое включает:
• Каталонский завтрак в номер на двоих.
• Бутылка каталонской кавы в подарок.
• Проживание в Modernista suite.
• Частный ночной тур в Старый город
(каталонский, английский, испанский,
французский).
• Бесплатный upgrade
(при наличии номеров). 
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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.

THE RESERVE AT PARADISUS
PALMA REAL RESORT
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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MUSEUM HOTEL
CAPPADOCIA
Скорей всего, не найти места на Земле с размахом от границ Черного
и Средиземного морей, окруженного массивными горными хребтами,
которое ощутило на себе столько драмы, сменяя человеческое величие –
падением, рассвет – забвением, с каждым разом как снежный ком,
набирая все большую пестроту, глубину и разнообразие.

М
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иловидное персидское прозвище
«страна прекрасных лошадей» – это
одно из сотни описаний центрального района Малой Азии и региона Турции –
Каппадокии.
У истоков внимания к этой территории лежит
ее природная уникальность и вычурность.
Каппадокия – это мастерская Земли. Она не полна благоухающих и влажных эдемских садов.
Здесь природа, имея в своем распоряжении
лишь камни и редкую растительность, 65 миллионов лет назад совершила архитектурный
подвиг, покрыв толстым сливочным слоем
вулканической лавы нестабильный Малоазиатский земной покров, выравнивая как экскаватор долины и склоны, образовывая на месте
горной страны плато высотой 1000 метров, с
выделяющимися конусами потухших вулканов.
Вскоре застывшее «тесто» было обработано
мастерами – ветром, водой и переменчивой
температурой воздуха. Их шедевр – «каменные столбы» или как их называют «камины
фей» имеют причудливые формы и очертания,
некоторые из них достигают высоты 40 м.
Сколько исторических справок наведено, тома,
скрепленные исследователями, насчитывают
тонны описаний этой местности, и современному путешественнику нет нужды изучать
труды ученых, ведь у него есть, казалось бы,
невообразимая возможность почувствовать
и понять все, Все о Каппадокии и ее истории,
которая таковой будет, по-видимому, вовек,
благодаря Museum Hotel Cappadocia.
Хетты, персы и ранние христиане, нашедшие
в древности применение строительному искусству природы, передали эстафету отелю
Museum Hotel Cappadocia, который продолжил дело первых античных дизайнеров.

Исключительное место вдохновило коллекционера антиквариата Омера Тосуна на создание
отеля-музея в 5000 кв.м, за которое он взялся со всей серьезностью. В 2002 году Museum
Hotel Cappadocia распахнул свои пещерные
двери искушенным посетителям, настоящим
путешественникам, любителям странствий со
вкусом времени.
Всего два эпитета всецело описывают этот
отель – уникальный и ответственный. Владелец бережно отреставрировал былые жилища
древних индоевропейских племен, украсил
сельджуцким и османским колоритом, которым так полна Каппадокия, вот уже тысячу
лет. Теперь высокопоставленные чины страны
регулярно навещают эксклюзивный отель во
время поездок в Каппадокию.

Museum Hotel Cappadocia – первый бутик отель делюкс уровня в стране «каменных городов» и единственный отель Турции сети Relais
& Châteaux.
В гостинице 30 отличительных номеров, с панорамными видами на знаменитую природную крепость из белого туфа Учхисар, древний город гончаров Аванос, неординарную
Долину Любви, Долину Голубей, национальный парк Гёреме и потухший вулкан Эрджиес.
Трудно представить, но сказочно красивые
номера некогда использовались как дома, кухни, конюшни и хранилища народов Малой
Азии. Уютные номера от Castle cave 35 кв.м до
Shah’hane 145 кв.м все имеют собственные джакузи и каждый украшен неброским антиквариатом, зарегистрированным в музее Невшехира.
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Главный a la carte ресторан отеля Lil’a, также
как и Reception, Taskosk Suite и Eflatun Suite
ранее служили домами сельджуков, которые
вручную выкладывали их желтыми камнями.
Излишне говорить, что ресторан Lil’a великолепен. Его атмосфера чарующая, с необъятной
панорамой вокруг. Здесь ужин становиться ритуалом под мелодию арфы и витающими в облаках воздушными шарами, которых теперь в
Каппадокии не меньше чем перелетных птиц.
Здесь безупречная турецкая кухня и возрожденная каппадокийская, до недавнего времени забытая, как и язык автохтонного населения.
Отель культивирует виноградники, свежие овощи и фрукты в собственном «экологическом
саду». Во время Вашего романтического путешествия Вам обязательно предложат попробовать себя в образе повара, чтобы приготовить
собственноручно понравившиеся редкие блюда.
Концепт отеля поражает не только своей праисторической сущностью и непривычной роскошью, но передовыми идеями по жизнеобеспечению. Museum Hotel Cappadocia – первая
в мире гостиница, которая будет отапливаться
за счет собственных термальных источников,
при этом внедряя новый концепт по оздоровлению – Thermal Wellness.
Museum Hotel Cappadocia чрезвычайно изобретателен, это видимо от природы, ведь здесь она
превзошла себя. Как может столь маленький
отель и такая удаленная от привычного luxury
местность быть инновационной? Еще как может, в то время как «зеленые» курорты поливают
гектары газонов для своих гольф полей, Museum
Hotel Cappadocia предлагает быть «зелеными» не
имея зелени – Cross Country Golf с его задорным
слоганом: «wear pink, think green!»
Нео-гольфисты носят розовые тенниски, бьют
клюшками цветастые шарики, загоняя их не в
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лунки, а в сетки. Играют не на траве, которую
нужно удобрять и поливать, но прямо на высохшей земле центральной Анатолии, прямо
посреди вычурных каменных столбов и скал
национального парка Гёреме, занесенного в
список охраняемых объектов ЮНЕСКО. Так
маленький, стильный, выстроенный на традициях Museum Hotel Cappadocia превзошел в изобретательности консерваторов, которые 500 лет
играют в одну игру, не меняя правила.Не удивительно, что Museum Hotel Cappadocia был признан лучшим малым отелем Европы в 2013 году.
Безусловно, отель особенный в отношении к
своим гостям и не в последнюю очередь в предоставлении SPA услуг. Используя особые масла и травы, Вам предложат авторские массажи
Kapadokya Gülleri, Ehl-i Masöz, Cariye’nin Sırrı
и другие.
Данный отель – это уникальная возможность
попасть в восточную сказку, машину времени
с элементами будущего. Привычный дух туристической Турции настолько же далеко отсюда,
как и звезды ночью. Совершить романтическое
странствие в глубокий мир Каппадокии означает быть яркой индивидуальностью, готовой
познавать неизвестное.
Пребывая в Museum Hotel Cappadocia, Вы легко
сможете отправиться практически в любую точку страны. В четырех часах езды Черноморское
побережье с ее влагой и зеленью, столько же до
знакомого каждому Анталийского побережья,
200 км до столицы республики Анкары, а кругом бескрайние просторы Центральной и Восточной Анатолии с их самобытной культурой,
вечными памятниками природы и архитектуры.
Сюда легко добраться. Отель расположен в 25
км от аэропорта Невшехира и в 65 км от аэровокзала Кайсери с регулярными рейсами из
Стамбула, Анкары, Измира и Антальи.

Что может быть более впечатляющим,
чем церемония бракосочетания
в бутик-отеле у бассейна или на террасах
с завораживающим дух видом?
Если Вы жаждете невообразимого новшества
и колорита, если хотите совершить крупное путешествие при этом чувствовать себя званым
гостем – Museum Hotel превзойдет все Ваши
ожидания, ведь он всегда на шаг впереди, понимая Вас лучше других.
Ваша свадьба в Museum Hotel Cappadocia станет
воистину особенной. Что может быть более
впечатляющим, чем церемония бракосочетания в бутик-отеле у бассейна или на террасах с
завораживающим дух видом?
Для Вас и Ваших гостей шеф повара отеля приготовят вкуснейший свадебный ужин и праздничный торт, а бармены побалуют делюкс коктейлями на закате солнца перед церемонией.
Известные стилисты создадут волшебный образ Вашему внешнему виду, диджеи будут развлекать гостей приятной музыкой, а фотографы подарят незабываемые снимки на память.
Специально для Вас Museum Hotel Cappadocia
предоставит Honeymoon suite с украшением
из цветовых композиций.
Honeymoon сьюты отеля были специально созданы для Ваших незабываемых впечатлений
во время медового месяца: потрясающие номера, пленительные ландшафты Каппадокии,
замечательные вина – здесь есть, все чего пожелает романтичная душа.

SPECIAL OFFER
Специально для молодоженов
Museum Hotel Cappadocia подготовил
специальное предложение:
• 10% скидка на проживание.
• 10% скидка на все дополнительные
услуги (еда, напитки, массажи, и т.д.).
• 5% скидка на активные виды отдыха
(включая трансферы, местные туры,
полеты на воздушном шаре,
прогулки на лошадях, Cross Golf и т.п.).
• Частное приветствие и угощения
при заезде
• Шампанское и клубника в номере.
• Ранний заезд и поздний выезд
(при наличии номеров).
• Доставка свежей корреспонденции
(по запросу).
• Специальное украшение номера.
• Завтра в номер (по запросу).
• Приоритет при бронировании
столика на ужин в потрясающем
ресторане Lil’a. 
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МОДА И УНИКАЛЬНОСТЬ

LES SUITES
DE LA POTINIÈRE

Возможность быть один на один с природой,
где нет ничего кроме белого снежного
покрова, вечнозеленого леса
и ионизированного воздуха. Вы и Ваш
особенный танец в горах. Ничего лишнего.

Кого должен стремиться наследовать человек?
Не того ли, кто совершенен? Помимо природы
не существует идеалов и лишь ее безукоризненность
достойна подражания.

С

мысл человеческой жизни можно выразить в попытке имитации той естественности, которая заложена в окружающем мире. Лишь уподобившись природному
ходу событий, нам открываются невероятные
возможности созидания.
На Земле 149 млн. квадратных километров «жизни», среди которых не подсчитанное множество
потрясающих своей красотой территорий.
В рейтинги лучших мест планеты стоит включать те территории, в которых естественное
очарование органично дополнено человеком.
Избитая фраза «лучше гор могут быть только
горы», тем не менее, продолжает отображать
вечный смысл возвышенностей.
Горы, устремляются в небеса, обнажая земные
породы. Мы не в состоянии влиять на то, что
выше нас и поэтому всегда восхищаемся вершинами. Карабкаясь на горные пики, сливаемся
с природой, очищаемся от ненужного. А устремив взгляд в бескрайние просторы, оказавшись
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на вершине, вновь обретем некогда известное
единство человека и природы.
В горах скрыт глубокий символизм жизни, и
по данной причине люди всегда стремились
обжить доступные для существования горные
долины.
Наши знания во многом ассоциативны. Самые
известные горы для нас – Альпы, которые широко вошли в научную терминологию. А самая
романтичная страна – Франция, от которой,
собственно, и произошло само слово и все соответствующие атрибуты.
Французские Альпы – это превосходное слияние природной красоты и человеческой интерпретации, которая выразилась в возведении
потрясающих горных ретритов.
Создавать курорты делюкс класса – это не прихоть, но особый вклад в человеческое достояние. Первым и на сегодняшний день самым выдающимся курортом во Французских Альпах
является Куршевель.

Куршевель, безусловно, роскошный курорт, место отдыха видных личностей и магнатов, но в
первую очередь – это рукотворный мир среди
природы.
Курорт обустроен по принципу пирамиды –
чем выше, тем изысканней. Так Куршевель 1850
стал брендом, закрепившим за собой звание
элитарного места, где у каждого имеется возможность почувствовать себя свободным и
естественным.
Куршевель находится в окружении трех долин,
которые уже стали самыми известными горнолыжными курортами во всем мире. Здесь более 650 км соединенных между собой лыжных
трасс разной степени сложности.
Кататься в Трех Долинах, обувшись в любимые лыжи или сноуборд, при этом надев удобную экипировку и защитные очки, не забыв
прихватить с собой термос горячительного –
это возможность быть один на один с природой,
где нет ничего кроме белоснежного покрова,
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вечнозеленого леса и ионизированного воздуха. Вы и Ваш особенный танец в горах. Ничего
лишнего.
Собираясь в поездку в Куршевель, особенно
важно выбрать подходящее именно для Вас место для отдыха.
Лучший отель всегда тот, который наиболее
олицетворяет место, в котором расположен.
Куршевель – это отдельный мир, где естественность природы переплетается с устремленностью человека.
В Куршевеле нужно отдыхать в месте, где уютно, где Вам бы захотелось провести долгие
зимние вечера, располагаясь на диванах фойе,
попивая французское вино.
Ваш отель в Куршевеле – Les Suites de la Potinière.
Эта гостиница в самом своем названии отображает предстоящий опыт. Вместо номеров,
здесь только сьюты, в которых Вам будет приятно проводить задушевные беседы во время
романтического путешествия.
Les Suites de la Potinière – настоящая жемчужина в обрамлении снегов Куршевеля.
Гостиница идеально расположена в центре курорта: у подножия горнолыжных трасс, напротив Croisette.
Здесь 15 уютных, оформленных в современном стиле сьютов, эксклюзивный Апартамент, ресторан с лаунж-баром и SPA-центр By
Omnisens, предлагающий новейшие spa ритуалы с использованием косметических средств
на основе натуральных компонентов.
Les Suites de la Potinière выделяется своим великолепием и безупречным качеством отделки 15 сьютов (от 55 до 90 кв. м) и апартамента
(450 кв. м).
Интерьеры номеров отражают оригинальные
решения современного дизайна: тщательно подобранная цветовая палитра, мягкое освещение, стильная мебель, отделка из первоклассных материалов, авангардная живопись, из окон
номеров открывается живописный вид на великолепные ландшафты Куршевеля.
Особенного внимания заслуживает двухуровневый эксклюзивный Апартамент общей площадью 450 кв. м, состоящий из 4 спален, 4 ванных
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ном и полностью укомплектованной кухней.
С балконов апартамента днем и ночью можно
любоваться красотой курорта и великолепным
видом на горы.
Внутренняя отделка апартамента представляет собой креативный микс сдержанного городского стиля, напоминающего нью-йоркский
лофт, и мягкого уюта савойского шале. Обстановка из темного дерева отличается минимализмом и строгостью линий. Длинные паркетные
доски с золотым отливом и кожаные изголовья
кроватей изысканно гармонируют с плотной
обивкой и мягкими коврами.
Что может быть лучше французской кухни?
Наверное, лишь ее различные интерпретации.
В ресторане La Suite Вы сполна насладитесь
изысканными креативными блюдами и шампанским под аккомпанемент лаунж музыки.
SPA в Les Suites de la Potinière – это путешествие,
заслуживающие подлинного восторга. Spa By
Omnisens (450 кв. м) – великолепное место для
релаксации, отдыха и восстановления сил. Основой элегантной отделки SPA центра стало
гармоничное сочетание дерева и стекла.
Прекрасный бассейн с подогревом, умиротворяющая обстановка помогут Вам расслабить-



ся. Здесь Вам предложат различные виды массажей – калифорнийский, спортивный, массаж
горячими камнями.
Основательница Omnisens Жоель Гиймо, говорит, что настоящая роскошь заключается в том,
чтобы уделить время самому себе, обратиться
к своим истокам, заботясь о здоровье с помощью богатств природы.
Романтическое путешествие в Куршевель с отдыхом в Les Suites de la Potinière позволит Вам
в одном месте одновременно насладиться катанием в горах и камерной атмосферой отеля,
при этом предоставляя возможность дегустации кухни любого из десятков ресторанов курорта, посещения модных бутиков и спортивных центров.
В Куршевель можно попасть через аэропорты
Женевы (140 км), Лиона (180 км) или Гренобля
(180 км). Небольшой аэропорт есть и в самом
Куршевеле. Длина его взлетно-посадочной полосы – всего 525 метров, а часть ее имеет уклон
более 18 %, что способствует замедлению самолета при посадке. Приземляться здесь разрешено только специально сертифицированным
пилотам, из-за чего аэропорт был внесен в список самых опасных в мире. 
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ОТЕЛИ С ГАРМОНИЕЙ

HOTEL HERMITAGE
SPA & BEAUTY
Покорить, чтобы утолить жажду свершений –
принцип, которому следовали во все времена.
Что же кроется за потребностью достигать цели,
если польза результата едва ли измерима?
Сегодня добраться до Брёй-Червинии не составит труда. И это естественно, ведь она входит
в список самых известных эксклюзивных курортов Старого Света.
Именно здесь вот уже третье поколение семьи
Нейроц совершенствует горский стиль жизни,
стиль необыкновенно теплого гостеприимства
долины Валь-д’Аосты.
Дорога, пролегающая на высоте 2050 метров,
извивается, чтобы обогнуть Маттерхорн – и среди вековых лиственниц взгляду открывается
сложенное из валунов и камней здание.
Hotel Hermitage SPA & Beauty представляет собой типичное горное шале, излучающее характерное для горных приютов ощущение тепла и
защиты, предоставляя возможность насладиться блаженным уединением, когда кажется, что
вокруг Вас остановилось само время. Достаточно переступить порог, чтобы погрузиться
в эту атмосферу.
В Hotel Hermitage SPA & Beauty Вас примут как
задушевных друзей. Эта характерная для горной Италии особенность станет для Вас незабываемым впечатлением.
Домашний уют – отличительная черта гостиницы семьи Нейроц. Любовь к горам, безупречный вкус и пристальное внимание к мельчай-

В

опрос чрезвычайно актуальный, применимо к покорению земель и вершин.
Гете некогда сказал, что новизна правит
миром. Именно ей одной мы подвержены – постоянно без видимой причины обращаться к
неизвестному. Ведь в случае неприятия нового
деградация неизбежна.
Выбрав путь, важно пройти его до конца, невзирая на препятствия – фраза из негласного
кодекса альпинистов. Скалолазы как никто другие знают, что путь к цели напрямую проложен через постоянное движение.
Вкус победы сладок тогда, когда продолжительная горечь иссякла. Возможно, чьи-то свершения, осуществленные в прошлом, сегодня дарят постоянную радость другим.

По всей видимости, Брёй-Червиния является тем местом, которое уже второе столетие
является наглядным достижением героев-любителей нетронутых горных районов.
Брёй-Червиния – знаменитый курорт на пересечении Итальянских и Швейцарских Альп.
Он расположен на высоте 2006 метров над
уровнем моря, у подножия южного склона известного во всем мире Маттерхорна, в конце
долины Вальтурнанша и окружен высокими горами, покрытыми ледниками.
Именно Маттерхорну или как его называют на
итальянской стороне «Червиния», обязан своим появлением курорт.
Неприступностью и красотой виднеющегося
пика горы Маттерхорн, восторгались испокон
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веков. По мнению английского поэта и художника Джона Рёскина, это «самый благородный
утес в Европе». Живописец говорил о величии
и элегантности, с которыми пик Червиния взирает с высоты своих 4478 метров на Швейцарские и Итальянские Альпы.
Когда-то к подножью горы было невозможно
добраться, чтобы использовать ее пастбища.
Множество попыток было предпринято для
покорения величественной возвышенности и
лишь в 1865 году восхождение завершилось
успехом. Покорение Маттерхорна привлекло
значительное внимание к местности, благодаря чему здесь были использованы передовые
технологии по проведению канатной дороги и
обустройству долины.



шим деталям придают этому высокогорному
отелю теплый и утонченный стиль.
Мебель производства местных мастеров несет
дух времени, а предметы обстановки представляют собой настоящий антиквариат. Селекционный шелк классического рисунка, а на стенах
Ваш взгляд будет прикован к изящной коллекции живописи с изображениями пика Маттерхорн.
В столовом зале отеля сама гора Червиния, заглядывая через плечо метрдотеля, следит из панорамного окна за безукоризненной работой
официантов.
Зеленые льняные скатерти, старинное столовое
серебро, изысканная посуда: настоящее искусство гостеприимства, присущее северной Италии, проявляется в стиле отеля и его убранстве.
Эпикурейский образ жизни в Hotel Hermitage
SPA & Beauty вездесущ. Особенное наслаждение Вас ожидает в ресторане «La Chandelle»: кукурузная полента, клёцки «ньокки» с крапивой,
пельмени «равиоли» с крольчатиной, знаменитый местный сыр «Фонтина». Все продукты –
свежие, сезонные и, естественно, необычайно
вкусные, со своего огорода и из близлежащих
хозяйств. Хлеб и джемы – собственного производства. Как, впрочем, и мясные закуски из
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оленины, которые Вы будете смаковать в сводчатом винном погребе, собравшем исключительную коллекцию из 400 выдержанных вин
и домашней виноградной водки «граппа».
Специально оформленные для отдыха в задумчивой мечтательности, все 38 номеров и сьютов
уникальны в своем роде, с балконами или отдельными террасами, с которых открывается
панорамный вид на горы.
Каждый номер обладает своей задушевной и
неповторимой атмосферой, в каждом найдется свой удобный уголок для отдыха в гостиной
или собственный уютный альков в спальне –
которые в очередной раз подчеркнут все благоденствие стиля жизни от семьи Нейроц.
Особенного внимания заслуживает Президентский сьют отеля, в котором неоднократно останавливались знаменитые гости.
Ваше романтическое блаженство будет дополнено в центре Spa & Beauty от отеля Hermitage.
Здесь Вам предложат специализированные ритуалы La Prairie, которые подарят волнующий
и эксклюзивный эстетический опыт. В салоне
красоты Beauty Farm Вам предложат полный
цикл авторских услуг: эстетический массаж,
маникюр и педикюр, изысканные процедуры
для лица и тела.
Идеальным дополнением станут купания в крытом бассейне, гидромассаж кристально чистой
родниковой водой, поступающей из ключей
Червинии, фитнес клуб, а также сауна и хамам.
Горные лыжи, сноуборд, равнинные лыжи, пешие прогулки в снегоступах, heli ski – все это доступно для Вас в Hotel Hermitage SPA & Beauty.
Гостиница по праву признана лучшим горнолыжным бутик отелем Италии в 2013 году.
Всего в 300 метрах от отеля начинается лыжный
курорт Брёй-Червинии феерия горных вершин
и упоенных скоростью лыжников и сноубордистов, летящих вниз по горным склонам. Расположенный на южном склоне Маттерхорна,
постоянно залитый солнечным светом, этот
курорт одновременно является одним из самых
красивых, самых высотных и самых широких
в мире. Его трассы, общей протяженностью
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Домашний уют – отличительная черта
гостиницы семьи Нейроц. Любовь
к горам, безупречный вкус и пристальное
внимание к мельчайшим деталям придают
этому высокогорному отелю теплый
и утонченный стиль.
360 км, доходят до пика Малый Маттерхорн, высотой 3900 м, и позволяют опытным райдерам
добраться до Вальтурнанша или Церматта на швейцарской стороне.
В Hotel Hermitage SPA & Beauty легко добраться.
Специально для Вас отель организует трансфер
из аэропорта Милан Мальпенса (180 км) или Туринского Казелле, что в 110 километрах.
Из Киева Вам будет удобней всего долететь прямым рейсом авиакомпании МАУ, которая совершает регулярные рейсы в Милан Мальпенса. Или
воспользуйтесь прямым сообщением от авиакомпании Wizz Air до миланского пригорода Бергамо
всего за 2,5 часа комфортного перелета.
Алматинцам и астанинцам будет удобно добираться в Милан или Турин через Москву, Киев или
Франкфурт.

Romantic Get-away
Специально для влюбленных сердец Hotel
Hermitage SPA & Beauty разработал специальное
предложение Romantic Get-away на 4 или 5 ночей:
• 4 / 5 ночей проживания по системе питания
Half Board (ужин и завтрак) с особенным
романтическим ужином в частном винном
погребе.
• Upgrade в Deluxe Suite (при наличии номеров)
и VIP приветствие по приезду.
С более подробной информацией о специальном
романтическом предложении Вы можете
ознакомиться на сайте отеля Hotel Hermitage SPA
& Beauty. 
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ОТЕЛИ С ГАРМОНИЕЙ

Б

олее колоритного и насыщенного особенностями островного государства чем
Япония, по всей видимости, не существует.
«Ниппон», как называют свою страну сами
японцы, расположилась в Тихом океане, к востоку от евразийского материка, а также берегов Китая, России и Южной Кореи.
Группа из 6852 островов, составляющая современную Японию – это воистину уникальное
естественное образование, которое природа
вынашивала на протяжении миллионов лет
для того, чтобы поселившись здесь, человек
сумел на протяжении тысячелетий создать
отдельную цивилизацию, не похожую ни на
что другое.
Издавна Япония была не как все. Некоторые
из ее культурных традиций, поражают, а ино-

NIKI CLUB

Наша планета не похожа на другие звезды Галактики.
Аналогичный принцип заложен и на Земле, где острова
отличаются от континентов. Остров – это всегда
отдельный мир. И чем больше отличий от материка,
тем он сильнее и устойчивее энергетически.
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гда пугают. Термин культурного непонимания
на примере Японии становится абсурдным.
Многие вещи, которые характерны этой стране, трудно осудить несогласному человеку, так
как ее вычурные особенности слишком неясны, чтобы критиковать.
Япония с ее палитрой жизненных красок, как
ни одна страна на свете, в восприятии многих
остается интересным «экспонатом», который
бывает сложно принять, но невероятно любопытно увидеть. У Японии множество заслуг
перед миром. Богатая, порой, горькая история и
современность, до которой большей части государств никогда не угнаться.
Желаете посетить другую планету? Отправляйтесь в Японию. Расстояние, которое Вы преодолеете, чтобы побывать в стране «восходящего
солнца» будет чрезмерно малым, в сравнении

с эмоциональным и духовным опытом, который Вы приобретете, изведав этот ни на что не
похожий мир.
В атмосфере Японии XXI века все еще витает
дух уникального прошлого. Собираясь сюда
во время романтического путешествия, Вы не
ошибетесь с выбором. Пристально наблюдая за
происходящим вокруг – людьми и их повадками, природной красотой гор и лесов, архитектурными памятниками, пронизанными символизмом, Вы заметите скрытый за обличием
современности дух этой страны.
В месте, где столетиями почитался кодекс самураев «бусидо», где ритуалы «сэппуку» являлись
нормой, наравне с глубокими традициями синтоизма, дзен-буддизма и искусства «ниндзюцу»,
отличительный дух не может исчезнуть бесследно.
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Oщутите преимущества отдыха в «деревне
искусства», которая предлагает несколько
больше, чем обыденное расслабление
на собственной вилле.
Контрасты между глубокой нравственностью,
гостеприимством, выраженными в поэзии хокку, культуре гейш, и между распространением
бандитской культуры «якудза», вместе с исконными японскими боевыми искусствами карате,
джиу-джитсу, дзюдо и айкидо весьма ощутимы.
Как в такой небольшой стране в одночасье
существовало столько уникальных и противоречивых черт? Япония слишком разнообразна
для сиюминутного осмысления. Она предпочитает быть загадкой, оставаясь доступной
лишь в случаях близкого знакомства с ней.
Население Японии сегодня составляет 127 миллионов человек, из которых более 30 млн. проживают в крупнейшей агломерации планеты –
Токио.
Страна «Ниппон» долгое время была обособленной, однако сумела не только открыться миру, но
и существенно на него влиять своей отличительной силой, став третьей экономикой планеты.
Посетив Японию, у Вас сложиться впечатление,
будто бы, вся ультрасовременность страны – это
прикрытие, мощный панцирь, являющийся
очередным искусством талантливого народа,
который при желании гармонично преобразится в другой понравившийся образ.
Япония находится среди вулканического огненного кольца и подвержена регулярным землетрясениям различной силы.
Нестабильность в прямом смысле, не пугает
японцев, напротив они научились гармонично жить сегодняшним днем, что позволяет им
быть одними из самых крупных долгожителей
планеты.
Непоказная уникальность – отличительная
черта японского народа, привыкшего обращать внимание лишь на существенные вещи.

Символом Японии является ее высочайшая
точка – действующий вулкан Фудзияма высотой 3776 метров. Всматриваясь в заснеженный пик вулкана, каждый японец закладывает
свой смысл, служащий ему напоминанием о
цели жизни.
Глубокую образность и масштаб мышления
японской культуры, в том числе современной, в
целом прекрасно выражает зародившееся в XX
веке японское аниме и манга. Эмоции и праведные качества – то, что предлагает сегодня
миру Япония.
Для того, чтобы ощутить на себе лучшую сторону Японии, в единочасье побывав в ее несменном
прошлом, настоящем и будущем, отправляйтесь
на север от Токио в местность Йокодзава, что в
префектуре Тотиги.
Здесь в особенно живописном месте у подножья
плато Насу, где протекает река Фуутаи, расположился уникальный курорт с именем Niki Club.
Это потрясающей красоты место, созданное для
погружения в мир покоя и расслабленности,
растянулось на территории 140 000 кв.м.
Niki Club – это не обыкновенный отель, а «деревня искусства» с присущими ей артистическими чертами: площадь и холл для проведения
тематических мероприятий и свадеб – Кагами
и Канкикан, арт студия Art Biotop Nasu и, конечно же, сам отель Niki Club в дизайнерском
убранстве с двумя различными секциями.
Качественный отдых – понятие особенно относящееся к Niki Club и Японии в целом. Проведя Ваше романтическое путешествие здесь,
Вы ощутите преимущества отдыха в «деревне
искусства», которая предлагает несколько больше, чем обыденное расслабление на собственной вилле.
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Niki Club – это целебный курорт, который предлагает уникальное гостеприимство и возможности развлечения начиная с 1986 года для особенных гостей, которые понимают ценность
аутентичности.
Практически за 30 лет своего существования
Niki Club стал одним из самых известных и роскошных бутик курортов Японии, куда часто
приезжают VIP персоны со всего мира.
Отдыхая в Niki Club, Вы в любом случае поступите правильно, если решите заняться чем-то
определенным или попросту ничего не делать.
Любое Ваше времяпровождение здесь будет
иметь смысл: читайте книжку, откройте для себя
окружающие леса, просто предоставляя ходу
времени самого себя.
Посетите мастер класс по искусству изготовления стекла и гончарству, доступные в близлежащем Art Biotop Nasu.
При постройке главного здания курорта были
использованы исключительно местные натуральные материалы: камень магматической
породы и сосновая доска. Малоэтажная застройка отеля свидетельсвтует о гармоничном тандеме природы и архитектуры.
Резьба по камню выполнена опытным мастером и архитектором Акира Ватанабе, который
спроектировал здание отеля с большим вниманием к мельчайшим деталям.
Лаунж зона основного здания отеля была создана усилиями архитектора Мотоми Каваками и
«космического дизайнера» Такаши Сугимото.
С самого начала возведения комплекса Niki Club
здесь работали дизайнеры на пороге своей карьеры, которые сегодня являются именитыми
мастерами.
Основная концепция Niki Club – это синтез природы, архитектуры и гастрономии.
Кухня отеля предлагает потрясающие блюда на
основе тшательно отобранных ингридиентов.
Niki Club – особенное место еще и тем, что здесь
нет ресторана в привычном смысле слова. Называя трапезную «обеденная комната», отель
намекает на исконный смысл гастрономического заведения.
Попробуйте завтрак в японском стиле, насыщенный только что сорванными овощами из
собственного сада, заправленными мисо и соевым соусом.
Испытайте на себе вкус Niki Cuisine, которая
состоит из сезонных продуктов, обязательно местного производства в уезде Насу. Шеф
повара отеля комбинируют японскую кухню
с западными техниками в главной обеденной
комнате отеля – La Brise.
Liquor Room, со своим восхитительным видом
на окружающий лес – это прекрасное место для
аперитива и расслабления после ужина. Насладитесь вкусом Green Breeze – оригинального
коктейля, которым славится курорт начиная с
самого открытия.
Глубоким упоением для Вас станет разнообразная коллекция книг по искусству и прочей литературе, отобранная японским известнейшим писателем Seigo Matsuoka. Природная
красота уезда Насу и местности Йокодзава



присутствует в каждой детали индивидуально
декорированных сьютов в Niki Club. Пребывая в сьютах отеля, Вы почувствуете, что Вы
дома, в атмосфере расслабления и внутреннего покоя.
Niki Club предлагает отдых в двух стилях по
Вашему желанию. Вы можете выбрать аскетичный стиль, наслаждаясь кухней из собственного сада в крыле Niki Club 1986. Или
более современный тип SPA отдыха, чтобы
освежить тело и разум в Niki Club & SPA. Вне
зависмости от Вашего выбора, оба варианта
олицтеворяют собой концепцию роскоши
«живи просто» в обрамлении безмятежности
природы.
Восточное здание курорта –Niki Club & Spa
возведено из натурального бетона с деревянными вставками, и приобрело известность как
pavilion-style.

Расположенный в лесу Niki Club & Spa предоставляет возможность расслабить тело и разум
во время отдыха в SPA или в своем частном павильоне, либо трапезничая в Garden Restaurant.
Номера в Niki club & Spa являются единственными в своем роде в Азии, созданными по проекту Conran & Partners, от человека-Возрождения – сэра Теренса Конрана.
Попробуйте продукцию спа-кухни приготовленную из природных овощей и трав из Kitchen
Garden с органическими яйцами и сыром, привезенными из местных ферм.
Nikissimo Spa в восточном крыле курорта
предлагает фитотерапию на лоне природы
прямо в лесу. Этот SPA центр помимо авторских ритуалов, располагает баней под
открытым небом – ротэнбуро, с видом на
окружающий лес. Природные горячие источники насыщенные железом и минералами,

делают отдых здесь по-настоящему целебным.
В Niki Club есть все, что Вам нужно. Некоторые сьюты имеют частные ротэнбуро и террасы, на которых Вы можете проводить все дни
напролет.
На курорт легко добраться из Токио на машине или поезде. Как известно, японские поезда –
это высоко комфортный транспорт и зачастую
пользоваться им удобнее чем автомобилем.
У Вас займет чуть более часа, чтобы добраться
на поезде Shinkansen экспресс, включая такси
или шаттл автобус, от станции прямо в отель,
или 2,5 часа езды на машине из центра Токио.
Из Киева в Токио можно добраться с пересадкой через Москву, Стамбул или Цюрих со средней длительностью полета 14 часов. Из Алматы
в столицу Японии можно удобно долететь с пересадкой в Пекине или Сеуле со средней длительностью перелета 9 часов. 
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AQUA DOME

Земля не только воссоздает жизнь,
но и исцеляет ее, позволяя перерождаться.
Поддерживает баланс сил благодаря
неисчерпаемым источникам, заложенным
с начала времен.
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Н

аша планета практически на 70% покрыта водой. Где-то в виде соленого
океана, где-то в пресных реках и озерах, а иногда в виде снежного покрова и образованиях льда.
Вода нам нужна как воздух. Оба переходят из
одного состояния в другое, замыкая бесконечный цикл обновления.
Современная жизнь, как и вся история существования человечества, целиком зависит от
недр Земли. Именно внутренние ресурсы планеты обладают неописуемым богатством, часть из
которых мы можем наблюдать в виде горных
вершин, зеленых долин и лесов.
Мы внутренне стремимся быть чище во всех
аспектах жизни. Заканчивая рабочие будни, ложимся спать, чтобы на следующий день заново родиться и начать творить дальше. Порой,
от усталости отправляемся туда, где душа наполнится покоем, а организм силой.
Ничто так не приводит в равновесие душу и
тело, как водная гладь, чистый воздух, высокогорный пейзаж и теплые солнечные лучи.



Зачастую то, что скрыто от нашего взгляда обладает наибольшей силой.
Австрийские Альпы известны каждому знаменитыми на весь мир горнолыжными курортами с обилием колоритных деревушек, богатых
своей культурой и кулинарными традициями.
Однако, помимо живописных еловых долин с
завораживающими дух горными пейзажами,
здесь есть скрытые от взора людей богатства.
В небольшом местечке по имени Лангенфельд
в долине Эцталь, что неподалеку от известного горнолыжного курорта Зёльден находятся
живительные термальные источники.
Здесь, на залитой солнцем долине на высоте 1173
метра над уровнем моря расположился Aqua
Dome.
Aqua Dome – это не просто отель высокого
класса. Созданный, чтобы исцелять души, он
возведен в виде комплекса с отдельными выраженными открытыми чашами, в которые
помещена целебная вода.
Это потрясающая панорама – заснеженные
вершины Тирольских Альп, вечнозеленый лес
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Aqua Dome располагает к себе
сочетанием традиционного альпийского
шарма, сердечного гостеприимства
и современной архитектуры.

и горячие испарения открытых источников
комплекса Aqua Dome, не имеющего аналогов
в мире.
Сердцем Aqua Dome является термальный
центр «Ursprung», выполненный в виде кристалла. По специальному отапливаемому коридору,
оформленному в духе четырех основных элементов – огня, воды, воздуха и земли, – Вы попадете из отеля прямиком в термальный центр.
Здесь Вы можете купаться круглый год в огром-

ных бассейнах, температура воды в которых никогда не опускается ниже 34°C. Наполняющая
бассейны оздоровительная термальная вода
с содержанием серы добывается из глубины
1865 м.
Переступив порог SPA центра, вы заметите импозантный водопад, два внутренних бассейна,
залы для отдыха, расположенные в виде галерей оперного театра. Отсюда открывается
прекрасный вид на природу сквозь огромную
стену из стекла. Солярии и теплый «оазис» для
отдыха дополняют картину внутреннего пространства термального комплекса.
Щедрость и естественность – ключевые слова,
которыми можно описать этот развлекательно-оздоровительный комплекс величиной
50 000 м².
Мир сауны Gletscherglühen, расположенный на
территории свыше 2.000 м², и фитнес-центр
Gipfelsturm подарят Вам возможность отдохнуть с пользой для тела.
Кроме того, в Вашем распоряжении бесплатные
ежедневные программы для пеших прогулок и
активного отдыха на выбор. В спортивных и
модных магазинах при отеле Вы найдете всю необходимую экипировку для идеального отдыха.
В термальном комплексе под открытым небом
Talfrische о создании иллюзии невесомости заботятся три парящие в воздухе футуристиче-
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ские термальные ванны в виде чаш, соединенные между собой стеклянным конусом.
В первой чаше Ваше купание сопровождают
подводная музыка и световые эффекты. Массажная чаша представляет собой своего рода
крупногабаритный серный бассейн, а в соляной чаше Вы забудете о силе притяжения и
повседневных заботах. Покачиваясь в одной
из них и любуясь тем, как солнце заходит за
заснеженные горные вершины, Вы почувствуете себя вновь обновленными.
Aqua Dome располагает к себе сочетанием традиционного альпийского шарма, сердечного
гостеприимства и современной архитектуры.
Простые линии, обилие дерева и стекла в архитектуре – это отличительные черты облика отеля, благодаря которым элегантный, близкий
по своему духу к природе комплекс идеально
вписывается в горный мир долины Этцталь. В
интерьере двухсот просторных номеров различных категорий искусно сочетается современный
дизайн с уютом традиционных крестьянских
домов.
Рестораны комплекса придадут особый «вкус»
Вашему пребыванию в Aqua Dome. Особая роль
здесь отведена региональным продуктам питания. Здесь Вы сможете выбрать между легкими
здоровыми закусками и изысканными блюдами. Винотека, бар и зал для отдыха побалуют
Вас напитками и благородными винами в элегантной атмосфере среди открытых горящих
каминов и кушеток.
Начните свой день с великолепного завтрака-буфета, который превзойдет все Ваши пожелания.
Отдайтесь кулинарному наслаждению высшего класса. Насладитесь меню из пяти блюд традиционной австрийской или интернациональной кухни, а также изысканными блюдами
тематического буфета.
В винном погребе отеля хранятся более 300
сортов вина, где особое внимание отведено

широкому ассортименту австрийских вин.
В Центре Красоты предлагается широкий спектр
услуг по уходу за здоровьем и внешностью с использованием натуральной продукции известных линий Shiseido, Carita или Biosel, здесь же
работает парикмахерская.
Расположение Aqua Dome обеспечивает большой выбор зимних и летних видов спорта.
Всего в 13 км от отеля находится горнолыжный район Зельден, куда Вас доставляет лыжный автобус, курсирующий прямо от дверей
Aqua Dome, а в самом отеле предлагаются занятия йогой, пилатес, аква-аэробикой, тай-бо,
различные экскурсионные и развлекательные
мероприятия.



SPECIAL OFFER
С заботой о влюбленных парах Aqua Dome разработал специальное предложение, совмещающее
романтику и велнес: расслабляющий отдых в SPA, изысканный ужин, состоящий из различных блюд,
уединение в номере люкс. Предложение включает:
• 7 ночей проживания в номере junior suite (65 м²) с камином
• 1 бутылка шампанского в день прибытия
• Двухчасовой отдых в спа-сьюте для двоих: тирольский массаж с медом с использованием
массажного масла с медом и имбирем. Маска для лица и обертывание спины с пчелиным
воском, а в заключение – расслабление в каменной ванне.
• Thermal Vital HB: заврак – буфет, ужин из 5-ти блюд с выбором из меню или со шведского стола.
• Посещение термального комплекса, сауны, фитнес центра, размещающихся на 20 000 м², в день
прибытия с 9:00 и в день отъезда до 11:00.
• а также многое другое: более детальная информация доступна на сайте отеля Aqua Dome. 
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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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ОТЕЛИ С ГАРМОНИЕЙ

К

LA FERME SAINT SIMÉON
Традиции всегда достойны почтения. Привычный уклад жизни, который
способен выжить с течением времени, порой становится объектом внимания,
а особенно в том случае, если наполнен красками аутентичности.
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ак объяснить, почему на карте мира самые колоритные и достойные любопытства места зачастую столь небольшие в
размере? Не редкий случай, когда в ничем не
приметном с глобальной точки зрения месте
зарождается нечто, что повлечет за собой знаменательные события и окажет ощутимое влияние на развитие целых эпох.
Нормандия – это слово, известно многим, однако является местом, с которым не каждый
знаком.
Северная оконечность Франции всегда приковывала к себе внимание. В древние времена
была землей викингов, а позднее яблоком раздора между Англией и Галлией.
Сегодня Нормандия – это земля вековых традиций и особенного колорита. Она, прежде
всего, известна своими фермами, яблочными
плантациями, сырами сортов камамбер, ливаро и пон-левек.
Вопреки напрашивающемуся образу обыкновенной провинции со всеми присущими атрибутами культуры и быта, Нормандия вычурна
и неожиданная. В ее закромах есть место для
эксцентричности на фоне убаюкивающего
морского и равнинного ландшафта.
Портовый городок Онфлёр, расположенный
в устье Сены, неподалеку от Гавра в Нижней
Нормандии станет тому подтверждением.
Впервые упомянутый в XI веке город служил
важным торговым портом на протяжении
веков. Именно отсюда в 1608 году отплыл к
берегам Канады Шамплен, тем самым впоследствии основавший город Квебек у берегов
Северной Америки.
В один момент порт Онфлёра перестал функционировать, и город превратился в живописное предместье Гавра, куда стали приезжать в
поисках вдохновения знаменитые пейзажисты.
Неожиданно, здесь, в тихом и уютном портовом городе с узкими улочками и красивыми
старинными домами, где на воде покачиваются
яхты, издавая характерные звуки, а над водной
гладью кричат пролетающие чайки, был дан
росток мирового импрессионизма.
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La Ferme Saint Siméon – это средоточие
покоя, где Ваши чувства обретут новый виток
со вкусом импрессионизма. Ведь здесь
так легко мечтать, погружаясь в хмельную
атмосферу пейзажей окрестностей Онфлёра.

40 | Travel Guide by Novel Voyage | Autumn-Winter | 2014/15

Дело все в том, что в Онфлёре родился и вырос Альфонс Алле – эксцентричный писатель
и черный юморист, который на четверть века
предвосхитил известные эпатажные выставки дадистов и сюрреалистов начала XX века.
Являющийся «тайным» родоначальником минимализма в литературе, живописи и даже музыке, Алле задолго до знаменитого «Черного
квадрата» Казимира Малевича изобрел свою
«монохромную живопись» из белых, красных
и желтых прямоугольников.
И наконец, своим «Похоронным маршем на
смерть Великого Глухого» Альфонс Алле на
пятьдесят пять лет опередил эпатажную минималистическую музыкальную пьесу 4´33˝
Джона Кейджа представляющую собой четыре
с половиной «минуты молчания».
Этого было бы вполне достаточно для провинциального городка, однако на одной улице с
Алле жил его близкий друг – не менее эксцентричный, являющийся одним из реформаторов европейской музыки композитор Эрик
Сати.
Два знаменитых приятеля и не менее острых
на язык уроженца Нормандии не только прославили свой город самим фактом своего появления на свет, но и много раз обращались к
родным местам в своем творчестве.
Совершая прогулку по городу, Вы, непременно, обратите внимание на количество именных
вывесок на старинных домах, одна из которых
укажет на дом-музей Эрика Сати. Дом, как и
сам композитор, отличается оригинальностью:
лишь переступив порог, Вы погрузитесь в фантасмагорический мир музыки Сати. Кроме
того, здесь можно увидеть оригинальные рисунки как самого композитора, так и его современников – Кокто, Дерена и Эрте.
Онфлёр не ограничивается одним-двумя выдающимися фигурами-революционерами мирового масштаба. В этом городе находится музей
Эжена Будена – одного из предшественников
импрессионизма.
Музей его имени расположился в часовне XIX
века с двумя более современными пристройками. Помимо Будена в музее представлены
работы других импрессионистов: Жана Дрие,
Андре Гамбурга, Клода Моне, Шарля Мозина,



Жюля Луи Раме и других. Кроме того, в музее
хранится большая коллекция нормандских
костюмов, а летом здесь проводятся сезонные
выставки.
Гуляя мощеными улочками необыкновенного
города, Вы заприметите виднеющуюся усадьбу
на пригорке.
La Ferme Saint Siméon – самый известный и несомненно лучший отель региона, являющийся чистым олицетворением Онфлёра. Отель
вобрал в себя весь дух Нормандии, всю ее аутентичность наравне со стойкой революционностью.
La Ferme Saint Siméon – это шикарный традиционный нормандский особняк 17 века постройки, расположенный на возвышенности города с
панорамным видом на берега Сены и, конечно,
увешанный работами импрессионистов.
Сегодня возрожденная ферма La Ferme Saint
Siméon предлагает своим постояльцам гастрономический ресторан, бар и лаунж в окружении импрессионистических и современных
картин, обращающих Вас в ушедшую эпоху
начала XX века.
Трапеза в ресторане отеля – это погружение
в особенности местной кулинарной школы в
обрамлении нормандского декора, умело жонглирующего традиционными мотивами и импрессионистическими нотами.
Отель располагает 36 номерами и сьютами с
аккуратно декорированными древними орнаментами с использованием благородных материалов в отделке.
Лучшим подарком на время Вашего романтического отдыха станет пребывание в Апартаментах отеля. 70 кв.м аутентичной роскоши со
спальней и гостиной расположены в здании давильни, в двух шагах от SPA центра, крытого бассейна и салона красоты. Апартаменты предлагают неповторимый вид на закаты над Сеной.
La Ferme Saint Siméon обладает некой магической привлекательностью. Выбрав этот отель
местом Вашего романтического путешествия,
Вы обрекаете себя на экзистенциальное приключение.
Насладитесь потрясающим SPA гостиницы с
оригинальной концепцией, где ритуалы совершаются с помощью комбинирования местных

биопродуктов, включая молоко, яблоки, злаки
и драгоценные камни. Традиционность Нормандии – это всегда во многом необыкновенно
для чужестранцев.
La Ferme Saint Siméon – это средоточие покоя,
где Ваши чувства обретут новый виток со вкусом импрессионизма. Ведь здесь так легко мечтать, погружаясь в хмельную атмосферу пейзажей окрестностей Онфлёра.
Исторический центр Онфлёра расположен
всего в нескольких минутах ходьбы от тихих
садов отеля, где в свое время Моне, Коро, Сислей, Курбе и многие другие мастера писали
свои картины.
Чтобы более полно ощутить вдохновляющую
атмосферу города, отправляйтесь на прогулку.
Там у живописнейшей гавани стоит средневековая церковь св. Стефана, в которой помещается музей старого Онфлёра.
Во время прогулки, Вы непременно обратите
внимание на церковь Святой Екатерины XV
века. Это самая большая деревянная церковь
Франции, построенная без единого гвоздя корабельными мастерами.
Всего в Онфлёре насчитывается без малого 57
памятников истории, среди которых: церковь
Сен-Этьен в готическом стиле, являющаяся
сейчас морским музеем, соляные амбары XVII
столетия, в которых в настоящее время проводятся концерты и конференции, а также одномачтовый шлюп «Святая Бернадетта», 1926 года
постройки с корпусом из дуба и орегонской сосны, а обводами из акации – самое старое рыболовецкое судно.
Кроме того, посетите Naturospace – самый большой во Франции Дом тропических бабочек, где
круглогодично на площади в 800 кв.м. поддерживается температура +28. Также здесь представлены различные тропические растения: орхидеи, бугенвиллеи, пальмы, ваниль и другие
экзотические растения.
La Ferme Saint Siméon – это лучшее место для
начала знакомства с Нормандией. Поезжайте
на дегустации местного сидра и сыров, посетите Довиль, известные белые скалы Этрета и,
конечно же, гору Сен-Мишель.
В Онфлёр не сложно добраться. Располагаясь в 2
часах езды от Парижа, город является удобным

для организации путешествия Вашей мечты.
Всего 3 часа займет у Вас, чтобы прилететь в
Париж из Киева благодаря прямому перелету
авиакомпании МАУ. Из Алматы или Астаны
Вам будет удобно добраться в столицу Франции через Москву, Киев или Франкфурт.

SPECIAL OFFER
Специально для читателей журнала Travel Guide
by NOVEL VOYAGE, отель La Ferme Saint Siméon
рад предложить при бронировании номера –
бесплатный апгрейд на номер категории выше,
VIP приветствие шампанским и 25-минутный
массаж в потрясающем SPA гостиницы.
Поспешите забронировать отдых для Вашей
души на сайте отеля La Ferme Saint Siméon.
Данное специальное предложение действительно при наличии номеров и зависит от даты
заезда. 
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ИСКУССТВО В ТРАДИЦИОННОСТИ

И

все же, границы возможностей не
столь важны, сколько то, что побуждает человека постоянно отодвигать
грань между достигнутым и непознанным.
Каждый из нас ощущает себя особенным, иногда имея смелость признаться себе в том, что отдельный человек – маленькая Вселенная, запрограммированная на постоянное созидание.
В сказках главные герои обретали силу созидания благодаря специальным заклинаниям и
молитвам благодарности.
Согласно одной из восточных легенд, арабы-охотники преследовали газель. Животное долго блуждало по пустыне, а затем вывело охотников на побережье Персидского залива, где
бросилось в воду и вброд перешло на остров.
Охотники последовали за ним, и газель привела их к источнику с прекрасной пресной
водой. В благодарность мужчины даровали газели жизнь, а основанное рядом с источником
поселение назвали «Абу-Даби», что в переводе с арабского языка означает «отец газели».
Сегодняшний небывалый расцвет столицы

THE ST. REGIS SAADIYAT
ISLAND RESORT ABU-DHABI
Каков предел человеческих возможностей? Вопрос, на который, сегодня
невозможно ответить. Тем, кто действительно выходит за рамки
привычного, просто некогда обдумывать недостигнутое, а профессионалы
мысли не успеют выдвинуть теории, как следующий барьер будет преодолен.
Такова современная жизнь – быстрая, смелая, беспощадная к ограничениям.
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Объединенных Арабских Эмиратов не назвать
никак иначе кроме как волшебным. В современном Абу-Даби заключается человеческая
суть – постоянное развитие.
Здесь, кажется, сама атмосфера над головой
насыщенна ионами инноваций и технологических революций, порою дерзких планов и триумфальных достижений.
Абу-Даби расположился на отдельном острове
в северо-восточной части Персидского залива
в четверти километра от материка, на расстоянии построенного моста.
Звание столицы ОАЭ для острова в окружении
пустынных ландшафтов достаточно символичное. Абу-Даби, как сердечная чакра наполняет
энергией, живит остальные 6 эмиратов некой
таинственной силой, заложенной в нее с самого начала.
Следуя мифической газели, недавно Абу-Даби задался целью создания на одном из своих
природных островов места, где будет сосредоточено все лучшее, чем может гордиться человечество XXI века.
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ствие, которое поразит Вас до глубины души. Ресторан на пляже Turquoiz, предложит Вам блюда
из морепродуктов, а ресторан Olea побалует средиземноморскими изысками по меню à la carte.
Среди многочисленных бассейнов курорта
расположился изысканный ресторан Sontaya,
где Вы можете выпить восхитительный коктейль и отведать блюда, приготовленные по
рецептам Юго-Восточной Азии. В The Drawing
Room Вам предложат разнообразные сорта
чая и сладостей, а в настоящем нью-йоркском

Этот отель не вписывается в картину
обыкновенных приморских курортов.
Ведь расположение на острове
«просвещения» придает гостинице
особенную ноту романтизма.

Так появился остров Саадият, что в переводе
означает «просвещение». Остров площадью
27 кв.км стал настоящим оплотом культуры
Ближнего Востока, где появились филиалы всемирно известных музеев: парижского Лувра,
и Нью-Йоркского Гуггенхайма, также потрясающий Национальный музей имени шейха
Заида, Центр исполнительских искусств, Национальный музей по проекту Нормана Фостера, Морской музей и много другого с одной
великой целью – бесконечного просвещения.
Среди обилия великих произведений прошлого
и современности на острове Саадият, у берегов теплого Персидского залива был воздвигнут настоящий оазис – The St. Regis Saadiyat
Island Resort Abu-Dhabi.
Этот отель не вписывается в картину обыкновенных приморских курортов. Ведь расположение на острове «просвещения» придает
гостинице особенную ноту романтизма.
The St. Regis Saadiyat Island Resort Abu-Dhabi,
построенный в элегантном средиземноморском
стиле, стал новой жемчужиной среди лучших

комплексов ОАЭ. Шикарные номера, резиденции и виллы, великолепный SPA центр, корты
для тенниса и сквоша, 6 ресторанов и баров, белоснежный пляж, огромный конгресс центр –
это далеко не весь перечень преимуществ The
St. Regis Saadiyat Island Resort Abu-Dhabi.
Отправляясь в этот отель во время романтического путешествия, Вы выбираете пребывание в мире претенциозности и гармонии.
Здесь 377 номеров категорий Rooms и Suites.
Номера выполнены в элегантном современном
стиле с элементами арабского декора и отделаны
первоклассными натуральными материалами.
С балконов открываются чудесные виды на белоснежную полосу пляжей и лазурный Персидский залив, или на живописное чемпионское
поле для гольфа на 18 лунок.
Особого внимания заслуживает Spa Suite площадью 165 кв.м с собственной террасой 42 кв.м.
Номер выполнен в трех стилях: тайском, марокканском и современном. Этот сьют состоит из
спальни, гостиной и столовой зоны, просторной ванной комнаты со spa-зоной и джакузи.
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Лучшим подарком для Вас на время свадебного торжества станет Royal Suite отеля. Этот роскошный двухуровневый номер занимает площадь 2100 кв. м и располагается на последних
этажах западного крыла гостиницы.
Royal suite состоит из 3 спален, гостиной с роялем Steinway, столовой, рабочего кабинета,
мини-кинотеатра, игровой комнаты, оснащенной бильярдным столом, сауны и комнаты
для spa-процедур. В зоне открытого бассейна
с просторной террасой, баром и удобными
креслами можно в полной мере насладиться
великолепным панорамным видом на залив.
Также для Вас будет доступна услуга дворецкого.
Отель располагает великолепным SPA центром Iridium Spa с сауной, парной, джакузи,
душем Vichy, 12 процедурными кабинетами,
включая 3 роскошных SPA-сьюта с террасами
и бассейнами. Каждый из сьютов представляет SPA процедуры разных направлений –
тайские, марокканские и современные. Высококвалифицированные специалисты центра
предлагают широкий спектр услуг по уходу за
телом и лицом, основанных на традиционных
и инновационных методиках разных стран
мира.
The St. Regis Saadiyat Island Resort Abu-Dhabi –
это полноценный курорт, где есть все что можно
желать: 5 бассейнов, фитнес-студия, 2 теннисных корта и 2 корта для сквоша, гольф-поле
на 18 лунок, спроектированного знаменитым
Гари Плейером.
Пребывая в The St. Regis Saadiyat Island Resort
Abu-Dhabi у Вас есть редкая возможность отправиться в разнообразное кулинарное путеше-



ресторане 55&5th порадуют отменным грилем.
Приятный вечер можно провести в The Man
hattan Lounge, попивая фирменные коктейли,
а в кондитерской Sucre насладиться шоколадом ручной работы и отменной выпечкой.
В The St. Regis Saadiyat Island Resort Абу-Даби
легко добраться. Отель расположен в 15 минутах езды от центра города и в 20 минутах езды
от международного аэропорта Абу-Даби, в 1,5
часах езды от аэропорта Дубаи.

Прямой рейс авиакомпании МАУ за 5 часов
комфортного перелета доставит Вас из Киева
в Абу-Даби. Столько же времени у Вас займет,
чтобы долететь до столицы ОАЭ из Астаны
и Алматы рейсами авиакомпании Air Astana,
которая всем своим пассажирам также предоставляет бесплатный трансфер из международного аэропорта Абу-Даби в Дубаи.
Кроме того, Etihad Airways доставят Вас чуть
менее чем за 5 часов высококомфортного перелета из аэропорта Алматы в Абу-Даби. 

TOP 15 Romantic Hotels of the World | 45

ИССКУСТВО В ТРАДИЦИОННОСТИ

THE RITZ-CARLTON, SEOUL
Возможность совершать путешествия в прошлое позволила бы лучше
понимать причинно-следственные связи. Ведь главенствующие настроения
всегда рано или поздно приведут к наиболее вероятному исходу событий.

С
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коль любопытно отправиться в определенное место на века назад, наблюдать
разные эпохи одной земли, разыскивая
корни уже известного далекого будущего в,
порою, забытом прошлом. Быть свидетелем
формирования национальных черт, привычек
и особенностей поведения и, конечно же, жизненных ценностей.
По неясной причине, слова «прошлое», «будущее» и «жизненные ценности», применимо к
частям света, наиболее ассоциативны с Востоком. Так сложилось, что в нашем восприятии
Восток – это глубокая древность, житейская
мудрость и быстро приближающееся будущее.
Олицетворением данного предположения является государство по имени Тэхан мингук или
если коротко – Намхан, что означает на корейском языке «Южная Хан».
Известная сегодня всему миру Южная Корея,
несмотря на широкую огласку, во многом остается загадкой.
Расположенное на оконечности Корейского полуострова государство омывается тремя морями: Желтым, Японским и Восточно-Китайским,
имеет в основном горный ландшафт и свыше
3000 островов, большая часть из которых необитаемые.
Республика Корея – место с необыкновенными природными условиями, где лето жаркое и
влажное благодаря муссонам, а зима относительно холодная и сухая.
Воображая пленительную картину горной местности в окружении морей, логично предположить, что уклад жизни корейцев размеренный
и привержен традициям.
Однако так было лишь много веков назад во
время существования государства Корё, основавшего город на берегу реки Ханган с именем
«Южная Столица».

Сегодня столица Республики Корея – Сеул насчитывает свыше 10 миллионов жителей и занимает 7 место среди городов мира по количеству
штаб-квартир транснациональных корпораций. Но когда-то ультрасовременный город был
полностью окружен крепостной стеной высотой до семи метров для защиты населения от
диких животных, разбойников и вражеских
армий. Крепостные ворота существуют и по
сей день, а самые известные из них: Намдэмун
и Тондэмун.
Можно ли представить, что всего 50 лет назад
Республика Корея, одна из передовых стран теперешнего времени, была беднейшим краем
на евроазиатском континенте?
Южная Корея – та страна Востока, которая без
сожалений выбрала путь в технологическое будущее, перемешивая древние традиции с современными течениями.
Музыка в стиле K-pop и кино от корейских режиссеров создали феномен под названием «корейская волна», а широкая мода на компьютеризацию создала облик страны «гаджетов». И
это далеко не все, чем знаменита республика
из Восточной Азии.
Южная Корея – чрезвычайно лояльна. Она на
протяжении истории формировалась на учениях традиционного буддизма, конфуцианства и
шаманизма, а недавно, дополнившись христианской культурой, являет собой потрясающий
микс житейской мудрости и покорности, основанных на опыте поколений.
Трансформация корейской традиции ярко выражена в жизни жителей. Дух корейцев на протяжении веков укреплялся боевыми искусствами
тхеквондо и хапкидо, которые впоследствии
стали популярными во всех уголках планеты. Однако сегодня население страны отдает
предпочтение альпинизму, футболу, бейсболу,
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Расположение The Ritz-Carlton, Seoul
в районе Гангнам, сердце культуры,
моды и бизнеса столицы, определяет
особый дух отеля.
баскетболу и прочим видам спорта западного
происхождения. Можно было ли представить,
что детская сборная Южной Кореи победит в
финале чемпионата мира по бейсболу команду
США?
Корея, как никакое другое государство мира –
настоящая земля контрастов. Здесь понятие
аутентичности приобретает новые аспекты,
где традиции прошлого и настоящего живут в
одночасье.
Посетив Сеул, Вы убедитесь в этом сами. Город
поражает своей архитектурой. Исторический
центр здесь с недавних пор находится в деловом квартале. Соседствующие древние дворцы, современные офисные здания и гостиницы не мешают друг другу.
В Сеуле до наших дней сохранились 5 больших
средневековых дворцов. Старейший, являю-

щийся отображением традиционной культуры – дворец Кёнбоккун был построен в 1394
году. На территории дворца также находится
Национальный этнографический музей Кореи, в
котором представлены предметы древнего быта.
Сеул, несмотря на свои громадные размеры экологичен. В окружающих районах города располагается шесть больших парков, включая Сеульский лес, открытый в 2005 году. По каналам реки
Ханган ходят речные трамвайчики, работают
корабли-рестораны. Специально для любителей
велосипедного спорта вдоль обоих берегов реки
Ханган протянулись велосипедные трассы.
Чтобы понять настроения Сеула и ощутить
на себе атмосферу города, обратите внимание
на высотное строение в торговом и деловом
квартале Гангнам, его ступенчатый экстерьер
привлечет Ваш взгляд. Это впечатляющее своей
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архитектурой здание является истинным олицетворением столицы Южной Кореи и имя его –
The Ritz-Carlton Seoul.
Роскошный отель находится в двух шагах ходьбы
от Всемирного торгового центра, выставочного
центра, многочисленных магазинов и роскошных бутиков, а также олимпийского стадиона.
Не удивляйтесь, особому вниманию к данным
объектам со стороны жителей Сеула – корейцы гордятся своим современным настоящим
и с придыханием ожидают завтрашнего дня,
которое подарит им больше новинок.
Убранство гостиницы не оставит Вас равнодушными: холл выполнен в виде просторного атриума, высотой в 6 этажей, а посреди мраморного
блеска находится живописный фонтан, которой изящно подсвечивается в ночное время.
История The Ritz-Carlton, Seoul начинается с
1995 года. Уже практически 20 лет отель принимает множество знаменитых гостей со всех
уголков света. Индивидуальный сервис гостиницы неоднократно отмечался престижными
международными наградами в области гостеприимства. А в 2012 и 2013 годах отель был признан выбором № 1 в luxury сегменте согласно
рейтингу Tripadvisor.
Расположение The Ritz-Carlton, Seoul в районе
Гангнам, сердце культуры, моды и бизнеса столицы, определяет особый дух отеля.

Останавливаясь в этом отеле во время своего
романтического отдыха, Вы делаете выбор в
пользу импозантности и нестандартности.
Классическому и античному дизайну гостиницы
послужил облик Версальского дворца XVIII века,
а уникальный экстерьер в виде лестницы, снискавший высокую узнаваемость в городе является отображением корейской моды на футуризм.
18 этажей над землей и 7 под ней, 375 номеров,
включая 47 тематических сьютов и 75 клубных
номеров. Гостиные всех номеров с балконами
имеют вдохновляющий вид на город и являются прекрасным местом для солнечных ванн и
частных вечеринок.
Роскошный The Presidential Suite отеля, площадью 350 кв.м, имеет собственный балкон,
джакузи, гардеробную и ванную комнату, просторную гостиную, столовую и рабочий кабинет, кухню и гостевые спальни. Этот номер
является победителем приза Gold Key Award
как лучший сьют. Номер украшен работами
мастеров, включая Пабло Пикассо и Роя Лихтенштейна.
The Ritz-Carlton, Seoul располагает 6 ресторанами и барами.
Ресторан The Garden, расположенный в лобби
отеля, известен своим садом под открытым небом с небольшим прудом. Листовые деревья,
запах цветов, пение птиц создают атмосферу
сказки. Круглосуточный Fine Dining ресторан
предлагает итальянскую кухню из более чем 70
блюд, а также богатую международную винную
карту.
Oksan Buffet предлагает насладиться блюдами корейской, китайской, японской и западной кухни. Здесь Вам подадут стейки рибай,
крабов, сябу-сябу и прочие деликатесы. Это
идеальное место для романтического ужина в
приватной атмосфере.
Подлинный китайский ресторан Chee Hong
продолжает славные традиции известного китайского ресторана Чи Хун. Здесь Вам предложат особенные блюда, которые не найти в других местах страны.

В японском ресторане Hanazono подаются свежайшие морепродукты. Это шикарное место
предлагает своим гостям 5 приватных татами
комнаты для глубокого погружения в японскую аутентичность.
The Ritz Bar является признанным местом встреч
в Сеуле, где Вы можете насладиться отменными
коктейлями, а в специальной пекарне The Ritz
Deli попробовать свежую выпечку и конфеты
ручной работы.
Pevonia Spa в The Ritz-Carlton, Seoul – это единственный в своем роде SPA комплекс косметического бренда Pevonia, основателем которого
был Филипп Hennessy, семье которого принадлежит в группа LVMH (Louis Vuitton • Moët
Hennessy). Испытайте на себе spa ритуалы от
Pevonia и Вы узнаете о расслаблении чуть больше прежнего.
Ваше романтическое путешествие по Сеулу станет настоящим глубоким приключением. Отправляйтесь в район Insa-dong прямо в центре
города – это издавна крупнейший рынок антиквариата и произведений искусства в Корее.

Здесь же находится старейший книжный магазин в Сеуле.
Отправляясь на прогулку в Myeong-dong, Вы
погрузитесь в атмосферу жизни по-корейски.
Расположенные здесь бутики, офисы финансовых компаний, переполненные ночные клубы
и рестораны, набитые битком кофейни – это
современная жизнь Сеула.
Чтобы познать внутренний мир Кореи, отправляйтесь в храм Bongeun-sa. Традиционный буддийский храм содержит в себе всю мудрость
тысячелетий, которая оставила свой неизгладимый отпечаток на жителей этой страны.
В Сеул легко добраться из Алматы прямым рейсом от авиакомпании Air Astana всего за 5 часов
40 минут комфортного перелета. Из Киева в столицу Южной Кореи можно добраться через Москву, Ташкент и Стамбул, со средним временем
перелета 13 часов.
Специально для влюбленных пар The RitzCarlton, Seoul разработал специальные предложения на любой вкус, включая свадебные и
романтические.

OPERA WEDDING
Предложение включает:
• 1 ночь проживания в Executive suite и VIP
приветствие при заезде.
• Бутылку вина и корзину с фруктами
с шоколадом в подарок.
• Свадебный торт.
• Свадебное меню на 4 персоны.
• Приглашение на ужин в честь первой
годовщины свадьбы и 1 ночь проживания
в Executive Suite Room в подарок.
• Аренду традиционного свадебного платья
“Princess”.
• Специальную скидку 20% на ужин в честь
первого дня рождения ребенка в одном из
банкетных залов отеля.
С прочими специальными предложениями и
возможностью бронирования, Вы можете ознакомиться на сайте отеля The Ritz-Carlton Seoul. 
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FOUR SEASONS HOTEL BAKU
Все в мире вокруг содержит потенциал. В его осознании
и раскрытии заключается смысл существования.

Вездесущий символизм будет сопровождать
Ваше романтическое путешествие в Баку:
футуристические небоскребы в форме
пламени, виднеющиеся силуэты нефтяных
вышек Каспия – все, словно, призвано
разжигать огонь Ваших страстей.

П

овсеместно и во все времена люди
стремились к наилучшему проявлению себя, обращая во благо дары природы. Сейчас этот процесс легко вообразить в
виде гонки, где участники вынуждены использовать исходные данные как можно лучше.
Мы становимся ближе к самим себе, когда находим применение тому, что подарила жизнь.
Не можем выбирать места, где родились, оставаясь один на один с реальностью. Видимо, в
этом сокрыт главный урок Творца – распознать
в себе силу преображения, ту, которая с такой
легкостью создала жизнь.
Каждая точка Земного шара уникальна. Но одна
из них наиболее красноречиво отображает

наше стремление использовать возможности
во имя перспективы. На стыке Восточной Европы, Средней Азии и Ближнего Востока, у самого большого озера на планете расположен город с двухсоттысячной историей и коротким
звучным названием – Баку. Присматриваясь к
этому необыкновенному месту, замечаешь сокрытую в нем силу. «Город огней» – так называли Баку его жители многие столетия назад,
предопределив дальнейшую судьбу города.
В сознании большинства людей Баку – это, прежде всего, столица одной из трех Закавказских
республик – Азербайджана, город с населением
в несколько миллионов, переживающий новое
рождение в XXI веке.
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Не многие знают, что Баку – ровесник Рима, а
его история впечатляет событиями, которые
оставили след на сегодняшнем облике местности и ее жителях. В подтверждение сказанному
выступит многозначная этимология названия
города. Согласно одному из переводов Баку – означает «город Богов». И это неспроста. Привычное выражение «нет дыма без огня» как нигде
применимо к столице Азербайджана. Олицетворением Баку является огонь – главный символ
местности. Апшеронский полуостров, на кромке которого находится Баку, издавна считался
культовым местом огнепоклонников-зороастрийцев, чему свидетельствуют многочисленные святилища в окрестностях города.
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С течением времени, менялись декорации, но
суть «города огней» осталась прежней. В Баку
были обнаружены значительные запасы нефти.
Как ни странно, именно в столице Азербайджана была установлена первая в мире нефтяная
вышка. Так Баку стал одним из первых промышленно развитых городов XIX века.
Попробуйте вообразить Париж Кавказа – именно так было принято называть Баку. Еще 300 лет
назад здесь были воздвигнуты театры и музеи,
проходили званые балы, многочисленные ярмарки, были основаны биржи и банки, а также
офисы семей Ротшильдов и Нобелей.
Горячая смесь из, казалось бы, несовместимого
всегда привлекает, придает антураж, веет необыкновенной романтикой. Привычный эпитет
«город контрастов» теряет свое обыденное значение в Баку. Здесь царит кавказская аутентичность, со свойственным ей бережливым отношением к культуре и обычаям с устремлением
в будущее, характер которого бакинцы выбирают самостоятельно.

Приезжая в Баку, Вы обратите внимание на
стремление бакинцев показать всему миру свое
отличие и свою автохтонность. Осознанно либо
нечаянно, азербайджанцы продолжают пресловутую гонку по наилучшему использованию
возможностей, благодаря собственной неумолимой энергии.
Вездесущий символизм будет сопровождать
Ваше романтическое путешествие в Баку: футуристические небоскребы в форме пламени,
виднеющиеся силуэты нефтяных вышек Каспия – все, словно, призвано разжигать огонь
Ваших страстей.
Каждый город имеет свою неповторимость.
Уникальность Баку многогранна: кафе и рестораны, сувенирные и антикварные лавки, а также известные на весь мир ткацкие магазинчики с коврами ручной работы.
Вопреки шаблонному восприятию города нефтедобычи, с присущим обилием бетона, стекла
и тесной многоэтажной застройки, Баку выделяется широкими променадами и зелеными
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парками у берегов Каспийского моря. В этом
городе Вам захочется сесть на велосипед или выйти на беговые дорожки, которых здесь огромное множество.
Красивому городу – красивые люди. Привлекательность бакинцев выражается, прежде всего, в их гостеприимстве. Ведь об этом качестве
кавказцев ходят легенды.
И вот, совсем недавно у путешественников появилась возможность ощутить кавказское радушие с примесью лучших традиций мирового гостеприимства – в столице Азербайджана
свои двери раскрыл непревзойденный Four
Seasons Hotel Baku.
Настоящее знакомство с городом всегда начинается с его визитной карточки. Four Seasons
Hotel Baku, расположенный в сердце столицы,
рядом с вратами в Старый город, является
отправной точкой Вашего путешествия по
«городу огней». Какие чувства может подарить
«город Богов»? – Те же, что и Four Seasons Hotel
Baku: радушие, покой и приятное удивление.



Классический интерьер отеля гармонично вписан в общий ансамбль города на фоне глади
самого маленького моря Земли, утопающего в
зелени древнего города, который отражается в
зеркальной облицовке небоскребов.
Выбираясь на прогулку по Баку, необходимо
подготовить все органы чувств. Вас будет привлекать запах восточных сладостей, будоражить
вид наивысшей горной системы Европы, зазывать торговцы сувенирных лавок, манить колоритные рестораны и завораживать общая атмосфера странствия по «городу контрастов».
Four Seasons Hotel Baku оформлен во французском стиле Beaux Arts, который до сих пор не
встречался ни в одном здании Азербайджана.
Отель предлагает своим гостям 171 номер,
включая 29 люксов, 4 ресторана и бара, в число которых входят ресторан Kaspia и Kaspia
Bar, SPA центр Jaleh Spa и бассейн, просторные
конференц-залы, а также неизменный высокий уровень обслуживания, ставший фирменным для отелей сети во всем мире.
Отель Four Seasons Hotel Baku – это настоящая
галерея искусств, где каждый этаж гостиницы
украшен произведениями различных мастеров.
Особенное внимание привлечет рецепция отеля, на стенах которого красуется коллекция
листьев ручной работы в золотой оправе, созданная студией Peter Millard & Partners. Работа
настолько тонкая, что каждый листок весит
всего несколько грамм.
Просторные номера отеля выполнены в классической французской тематике с вкраплениями современной меблировки. Практически
все номера имеют собственный балкон с видом
на Каспийское море или Старый город.
Ресторан Kaspia – место, которое придаст Вашей
трапезе официальности. Расположенный на последнем этаже отеля ресторан почествует Вас
лучшей черной икрой и блюдами с шафраном,
порадует захватывающим дух видом на город.
Созданный в тематике «огонь и лед», современный ресторан имеет раскованную атмосферу и
пестрит оттенками от металлического до зеленого.
Здесь же располагается галерея нескольких кулинарных инсталляций: коньячная стена, кладовая сыров, винная библиотека, студия морепродуктов, кухня-гриль, а завершает данное

пространство скульптура водки и шампань-бара в форме буты.
Для более неформального общения, гостям
предлагается посетить рестораны Zafferano, и
лаунж бары Bentley и Piazza с их международной
кухней с примесями бакинских особенностей.
Piazza Lounge, являющийся настоящим ретритом для дневного чаепития выделяется картинами от Julian Bray, созданными эксклюзивно
для отеля. Оригинальные работы стали результатом вдохновения от частной коллекции самоваров Михаила Борщева.
Jaleh Spa, расположенный на 9 этаже, предлагает окунуться в райскую роскошь. Просторные спа помещения и крытый бассейн, восемь
комнат для процедур и два частных сьюта с видом на Каспийское море. Здесь признанные терапевты проведут для Вас традиционные ритуалы, такие как Ghassoul. А непревзойденный
крытый бассейн со стеклянной прозрачной
крышей создаст атмосферу интимного анклава, где царит покой и уединение.

Баку энергичен. Его огонь свершений, кажется, никогда не угаснет. Столица Азербайджана
была включена в ТОП 10 лучших городов для
вечеринок в 2010 году, принимала Евровидение
в 2012, а в 2015 здесь впервые в истории будут
проходить Европейские Олимпийские Игры.
Уже вскоре городские улицы примут ралли
Формулы-1.
Ваше романтическое приключение в Баку с
остановкой в Four Seasons – это путешествие в
город, который раздувает пламя своего благополучия на протяжении веков, устремляясь
за невидимые горизонты. Признанный город
символизма, несомненно, передаст свою огненную силу Вашим чувствам. «Город огней» станет ангелом на Вашем совместном пути.
В Баку не сложно добраться. Прямой рейс из Киева авиакомпанией МАУ доставит Вас в пункт
назначения за 3 часа комфортного перелета.
Столько же времени у Вас займет, чтобы долететь в столицу Азербайджана из Астаны и
Алматы прямым рейсом от Air Astana. 
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ИСКУССТВО В ТРАДИЦИОННОСТИ

а также местом расположения штаб-квартир
международных организаций.
Вена крайне ассоциативна с Европой, с ее негласной традиционной классикой, легким снобизмом, присущей важностью и развитой демократией.
Римляне, основавшие город дали ему кельтское
название Vindobona. Удивительно, но границы
центра древнего города идентичны топографии
современной Вены. По форме Вена напоминает круг, пересеченный хордой реки Дунай.
А сегодняшняя знаменитая кольцевая улица
Рингштрассе опоясывает Старый город чередой потрясающей красоты бульваров, возведенных в стиле историзма. Гуляя по ним, Вы
ступаете на землю, где когда-то располагался
древний крепостной вал. Прогуливаясь здесь,

PALAIS HANSEN
KEMPINSKI VIENNA
Изучая историю, можно легко заметить, что города, которые мы сегодня
называем выдающимися, таковыми были с самых истоков. Ничего в этом
мире не случайно и хорошо разобравшись, можно понять, почему звание
«великих» никогда не покидает определенные места на карте мира.

П

о какому-то магическому велению отдельные города то стремительно развивались, поражая всех вокруг своим расцветом, то неожиданно теряли былой блеск,
превращаясь в малозначительные провинции,
однако со временем вновь обретали силу и утраченное величие. Что же стоит за этим бесконечным чередом повторяющихся событий?
Это как представить, что у Земли есть память,
которая постоянно возобновляется. Как мысль,
возникшая когда-то, никогда не пропадает навсегда, но живет в душе человека, так и судьба
городов – обязательно проявит свой потенци-

ал, который в нее заложен изначально. Всему
свое время.
Европа не зря называется Старым Светом. Здесь,
как нигде в мире, понятия созидания и разрушения идут один за другим, как война и мир. В
Европе зарождалась Западная культура в ее
многогранных аспектах, которая, несмотря
на исторические волнения, всегда оставалась
нетронутой и даже возведенной в ранг неприкосновенных.
Материальная европейская культура поддавалась уничтожению не раз, но видимо, такова
ее суть – быть невидимой, неподвластной фи-
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зическому исчезновению. За одним выдающимся умом, Европа рождала другой, из, казалось бы, непоколебимой некогда традиции она
формировала революционную перспективу,
которым всегда не было конца.
Лишь только города Старого Света оставались
незыблемыми, на арене которых происходили
исторические события человечества. Одним из
таковых по праву считается место с красивым
женственным именем – Вена.
Сегодня Вена является столицей Австрии, важным городом Европейского союза, одним из самых комфортных для жизни городов планеты,



Вы ощутите присущий Вене глубокий символизм, заключенный в ее кругообразную форму, напоминающую цикличность истории.
Прошлое города познало небывалые взлеты и
горькие падения. В течение многих столетий
Вена являлась городом-резиденцией Габсбургов, а во времена их правления и столицей Священной Римской империи германской нации,
превратившись в культурный и политический
центр Европы.
От этого города веет легкостью, несмотря на
ее официальный облик. Здесь творила плеяда
венских композиторов, среди которых Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен, Йоганнес Брамс, Франц Шуберт и Иоганн Штраус.
Продолжением мирового романтизма стал
рожденный в Вене стиль бидермейер, ставший
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основополагающим направлением архитектуры и дизайна германоговорящей Европы.
Тут же, самый романтичный писатель двадцатого века Стефан Цвейг писал трогательные новеллы, а физик Эрвин Шрёдингер разрабатывал
основы квантовой механики.
Вена изящна исторически. Она как магнит притягивала к себе достойных. Здесь жили и работали знатоки человеческих душ Зигмунд Фрейд,
Альфред Адлер и Виктор Франкл.
Вена не стремится узнать себя в будущем, как
остальной современный мир. Она самодостаточна, ее историческое достояние органично
вплетено в жизнь сегодняшнего дня. Вена будто
знает, что с течением времени она лишь преображается, при этом не теряя своих красок.
Старинное в Вене легко становится новым. И
потрясающий Palais Hansen Kempinski Vienna
тому наглядное подтверждение. Этот совершен-

но новый отель делюкс класса – настоящее олицетворение культуры и изящества Европы.
Здание, в котором расположена гостиница, было
возведено 1873 году для проведения Международной выставки, сегодня является охраняемым
историческим памятником.
Отель идеально расположен на знаменитой
улице Рингштрассе в самом сердце дунайской
метрополии, в непосредственной близости от
старой биржи, Собора Святого Стефана и других достопримечательностей города.
Изысканная роскошь в дворцовом стиле и неповторимая атмосфера старой Вены прекрасно сочетаются с ультрасовременным комфортом отеля. 152 элегантных просторных номера и сьюта
с видом на потрясающую архитектуру города,
два великолепных ресторана, представляющие
кулинарные шедевры известного шеф-повара
Филиппа Фогеля, три стильных бара, сигарный
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лаунж, залы для деловых встреч и торжеств, и
первоклассный Kempinski The Spa в османском
стиле – все это и многое другое ждет гостей
Palais Hansen Kempinski Vienna, новой жемчужины престижного гостиничного бренда.
Окунитесь в богатую историю, наслаждаясь
современной роскошью. Пастельные цвета,
благородные материалы, классический дизайн
и соединение современного стиля с исконно
венским определяют атмосферу номеров и сьютов отеля.
Ванные комнаты сверкают великолепным мрамором, а элегантный и гармоничный дизайн,
продуманный вплоть до мельчайших деталей,
помогает окунуться в необычайное, великое
прошлое города. Побалуйте себя напитком
из минибара, или чашечкой кофе Verlängerter,
наслаждаясь панорамой Вены или видом на
историческую улицу Рингштрассе.



Palais Hansen Kempinski Vienna готов порадовать Вас вершинами кулинарного мастерства.
Два ресторана отеля – оба очень разные по
оформлению и атмосфере, но с первоклассной
кухней под руководством шеф-повара Филиппа Фогеля и его креативной команды.
Ресторан «Edvard» недавно получил первую мишленовскую звезду и 15 пунктов в справочнике ГоМийо.
Настоящее кулинарное искусство без излишних затей и вычурности. Превосходные продукты из различных стран, с акцентом на лучшее
из того, что может предложить Австрия.
Если Вы цените традиции и любите их современные версии, то кухня ресторана «Die Küche»
Вам будет особенно по душе.
В этом ресторане предпочтение отдается сезонным продуктам, свежим, прямо с рынка,
привезенным из регионов, которые держат марку качества и, конечно же, эксклюзивным. Из
этого многообразия шеф-повар Филипп Фогель творит исключительные кулинарные шедевры, подкупающие своей простотой.
Kempinski The Spa – это место, где объединяются мудрость и сила природы, мощь воды и
традиции купания Османской империи. Сауны,
бассейн с гидромассажем, массажные кабинеты
с комнатой SPA и парной вынудят Вас позабыть
о времени и пространстве. Природная музыка
и ритмы захватят Ваше тело и душу, обострят
Ваши чувства.
Во время Вашего романтического путешествия
отправляйтесь в Шёнбруннский зоопарк при
резиденции Габсбургов, который является са-

Изысканная роскошь в дворцовом
стиле и неповторимая атмосфера
старой Вены прекрасно сочетаются
с ультрасовременным комфортом отеля.
мым старым из до сих пор действующих зоопарков мира. Или же посетите Зоосад-Лайнц,
являющийся частью венского леса и парком-заповедником с большим разнообразием обитающих животных.
Ваше путешествие в столицу Австрии не будет
полным без посещения знаменитого на весь мир
Венского филармонического оркестра и государственной оперы.
Прямой рейс авиакомпании МАУ доставит Вас
в Вену из Киева всего за 2 часа комфортного
перелета. Из Астаны или Алматы в столицу Австрии можно добраться через Франкфурт со
средней длительностью перелета 8 часов.
Провести свадебную церемонию в Palais Hansen
Kempinski Vienna – значит прикоснуться к вечной красоте.
Здесь Вам предложат уникальные тематические
возможности. Выбирая венский вариант, Вы
погрузитесь в необыкновенную атмосферу. Вы
приезжаете из хойригера в отель на старинном
фиакре. Вам встречают венскими сортами кофе
и сервируют особый венский послеобеденный

чай. Вечерняя программа в бальном зале с меню
австрийской империи и, конечно, много венского вальса.
Что может быть трогательней Дня Святого Валентина в Вене? Специально для влюбленных
Palais Hansen Kempinski Vienna разработал предложение Time Together.

Time Together
• Проживание в роскошных номерах Palais
Hansen Kempinski Vienna с 15% скидкой
от самой доступной цены.
• Изысканный завтрак в ресторане
Die Küche.
• Бутылка шампанского и корзинка
клубники в номер в подарок при заезде.
• Индивидуальный букет цветов.
• Свободное пользование Kempinski The Spa,
включая Hydro бассейн и сауну.
• Романтический ужин при свечах из 5 блюд
(не включая напитки). 
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ИСКУССТВО В ТРАДИЦИОННОСТИ
образ успешной и красивой жизни, в окружении богатства, но которой не чужда авторская
простота. Ведь звезды кинематографа и музыкальной сцены все являются законодателями
и последователями своего собственного стиля
жизни, часто не вписывающегося в общепринятые нормы поведения «высокого общества».
Роскошные резиденции знаменитых голливудских актеров и магнатов киноиндустрии снискали славу Беверли-Хиллз, как месту, где исполняется «американская мечта».
Начиная с 20-х годов XX века здесь проживали
Чарли Чаплин, Рудольф Валентино, Уилл Роджерс и многие другие знаменитости. Сергей
Рахманинов, поселившись в одном из особняков
на Элм Драйв, играл здесь на рояле в окружении

MONTAGE BEVERLY HILLS
Создавать не благодаря, а вопреки – потрясающее человеческое качество.
Там, где не существует прошлого и мнимых принадлежностей, заковывающих
индивидуальность в культурные рамки и национальные истоки, там,
на чистом листке, мы способны создавать то, чего никогда не было.

П

рисущая смелость без оглядки на мнения рождается лишь, когда мы не помним своей истории. Как если бы с детства, мы пропустили период формирования
сознания, опирающегося на негативный опыт,
и сразу обрели способность к чистому созиданию вопреки.
Кажется, подобные качества столь сильно выражены лишь в одном месте на планете – Соединенных Штатах Америки.
Страна, заслужившая сегодня обобщенно называться просто «Америка» столь многогранна,
что наилучшим описанием ей послужит лишь
набор ассоциаций: свобода, смелость, креативность.
США существует не из-за, не по причине, а от обратного. Знаменитый «melting pot» – государство
без памяти о прошлом, но с колоссальным по-

тенциалом созидания, который она с гордостью
реализует уже не первое столетие.
Если Вы можете представить свою жизнь, кипящую, в процессе создания чего-то, о чем Вы пока
сами не догадываетесь, и при этом Вы лишены
тыла в виде собственного «дома», наполненного теплыми воспоминаниями, к которым можно прибегнуть при первой неопределенности –
значит, Вы можете ощутить «Америку» и только
ей присущий дух предприимчивости.
Американцы лучше всех на свете способны создавать из пустого – всемирно известное, и вопреки давно сформировавшимся догмам, объявлять новые объекты культа и моды.
Лучшая «фабрика» США – это Лос-Анджелес,
Голливуд и Беверли-Хиллз. Три географические
величины, тесно сплетенные в своей славе. Выделить отдельно одну из них – как выдернуть
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фразу из контекста. Эти места, словно матрица
или сложная математическая формула, зависят
друг от друга, подпитывая свое существование.
Именно благодаря данным качествам это трио
является единственным в своем роде на планете. Как ни странно, маленькие Голливуд и Беверли-Хиллз полностью не включены в состав
«города-ангелов». Они, будто, независимые государства-анклавы имеют свой отличительный
стиль жизни.
Из своих особняков в Беверли-Хиллз мировые
знаменитости ездят на работу в Голливуд, а в
Лос-Анджелес приезжают, чтобы пообедать или
погулять. Дом, досуг и работа – и все это в трех
физически разных местах на расстоянии получаса езды.
Лос-Анджелес и его знаменитые пригороды в
нашем восприятии формируют устойчивый



таких же незаурядных личностей, как он сам.
Сегодня список «звезд», проживающих в Беверли-Хиллз слишком велик, чтобы всех перечислить: Стивен Спилберг, Сильвестр Сталлоне,
Микки Рурк, Мик Джаггер, Роман Полански,
Ким Кардашьян, Эштон Кэтчер, Мила Кунис –
имена, которые говорят сами за себя.
Быть гостем в месте, где проживают трендсеттеры и кумиры миллионов – особая честь для
большинства приезжающих в Беверли-Хиллз.
Именно поэтому все лучшие отели этого оазиса славы являются местами встреч и частных
вечеринок.
Совершая романтическое путешествие в Беверли-Хиллз, Вы прикоснетесь к месту, которое
было создано для всеобщего воодушевления.
Здесь в самом сердце «Золотого Треугольника»,
в двух шагах от знаменитых улиц Rodeo Drive и
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Montage Beverly Hills – фешенебельный отель в
самом центре кипящей жизни Беверли-Хиллз,
всего в 30 минутах езды от международного
аэропорта Лос-Анджелеса.
В гостинице 201 номер различных категорий,
включая 146 Guest Rooms и 55 Suites. Номера
отличаются элегантными классическими интерьерами с элементами голливудского начала
прошлого века обставлены мебелью из натурального дерева и декорированы с тонким вкусом.
Из номеров открываются живописные виды на
сады Beverly Canon, городские ландшафты и Голливудские холмы.
Canon Drive расположен Montage Beverly Hills,
окруженный красивым ухоженным садом с
фонтанами.
Этот легендарный отель предлагает сочетание
гламурного стиля Голливуда 1920-30-х, безупречного сервиса и комфорта XXI века. Здесь
Вас ожидает атмосфера изысканной роскоши:
комфортабельные номера, сьюты и резиденции
с несколькими спальнями, деликатесы калифорнийской и итальянской кухни в ресторанах,
пиано-бар, винный погреб с богатой коллекцией
вин, панорамный бассейн на крыше, отличные
условия для организации деловых встреч и торжественных событий.
Еще одна гордость отеля – великолепный SPA
центр, где, помимо эксклюзивных процедур,
можно посетить салоны мастеров, популярных
среди голливудских знаменитостей, например,
салон красоты модного стилиста Кима Во или
исторический парикмахерский салон Gornik &
Drucker, клиентами которого были Кларк Гэйбл, Фрэнк Синатра и Рональд Рейган.
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Удивительной особенностью отеля является 20
частных резиденций от 180 до 513 кв.м, которые
идеально подходят для частного мероприятия
и приема гостей по случаю торжества.
Отдельного внимания заслуживает Presidential
Suite отеля. Этот роскошный номер состоит из
спальни с кроватью king-size, гостиной с камином, обеденной зоной и зоной отдыха с роялем,
комнаты для отдыха, оснащенной современной
техникой, оборудованной кухни с входом для
прислуги, ванной комнаты с ванной и паровой
кабиной, дополнительной туалетной комнаты,
гардеробной, меблированного балкона с панорамным видом на Голливудские холмы.
Посетите ресторан современной итальянской
кухни Scarpetta с элегантным залом и открытой
террасой с видом на сады.
В изысканном ресторане The Conservatory Gril,
расположенном на крыше у бассейна, можно,
любуясь потрясающей панорамой Голливудских
холмов, насладиться деликатесами инновационной калифорнийской кухни от шеф-повара
Габриэля Аска, блюдами сезонного меню, превосходными винами и коктейлями.
Lobby Lounge – знаменитый в Беверли-Хиллз
уютный бар, в котором подаются деликатесные
закуски, изысканные напитки, традиционный
послеобеденный чай с домашней выпечкой и
восхитительными десертами, а по вечерам здесь
звучит живая музыка.
Спуститесь в винный погреб отеля, где хранится
богатая коллекция вин из 11000 бутылок более
800 марок вин со всего света.
Ваше романтическое путешествие в Лос-Анджелес будет не полным без возможности
расслабиться. Отель Montage Bevery Hills располагает потрясающим Spa центром площадью 1800 кв.м, дизайн и концепция которого
навеяны испанской Андалузией эпохи IX века,
с присущим ей марокканским стилем. Высокопрофессиональные специалисты Spa Montage
предложат Вам эксклюзивные SPA ритуалы,
основанные на целебных свойствах воды, земли, растений, а также восточные и западные
процедуры, омолаживающие программы и
многое другое.
Вас особенно впечатлят расположенные на крыше отеля открытый бассейн и джакузи, окруженные террасой с панорамным видом на город.
Желаете свадебную церемонию в атмосфере
гламура начала XX века?
Специально для Вас Montage Beverly Hills предлагает свои уникальные локации – Beverly Canon
Gardens и Montage Terrace для проведения события Вашей мечты. Средиземноморский стиль
архитектуры, гармонично встроенный в зарослях собственного сада, отель располагает террасой площадью около 1700 кв.м для организации
камерной свадьбы с видом на элегантный город.
Здесь Вам предложат авторское меню, широкий выбор вин и свадебных тортов и многое
другое по Вашему желанию. Профессиональный
персонал гостиницы возьмет на себя все хлопоты по организации Вашего торжества, включая
фото-сессию, декорирование цветами и услуги
стилиста.

Совершая романтическое путешествие
в Беверли-Хиллз, Вы прикоснетесь
к месту, которое было создано
для всеобщего воодушевления.
Лос-Анджелес является молодым городом и
в силу своей проактивности, его современная
культурная жизнь разнообразна и не типична.
Здесь нет многовековой архитектуры, зато по
количеству музеев и арт-галерей на душу населения, ему нет равных в мире.
Гуляя по «городу-ангелов», Вы заметите обилие
объектов в стиле «чикано-арт» и безупречные
граффити, которыми так известен этот город.
Здесь же находится Театр Кодак, где проводится
церемония вручения премии «Оскар» и Стэйплс Центр, где осуществляется вручение премии «Грэмми».
Лос-Анджелес создан для того, чтобы им наслаждались. Знаменитый бульвар Уилшир, протянувшийся на 24 км от центра города до океана,

является местом сосредоточения ресторанов,
ночных клубов.
Изобретения этого города станут Вам по душе.
Здесь фактически был создан пляжный волейбол и виндсерфинг, а также обрел популярность
скейтбординг и роллерспорт.
Из Киева Вам будет удобно добраться в Лос-Анджелес через Нью-Йорк, куда совершает прямой
трансатлантический перелет авиакомпания
МАУ. Либо Вам подойдет пересадка во Франкфурте, Амстердаме или Лондоне со средней
длительностью полета 15 с половиной часов.
Из Алматы или Астаны можно долететь в
Лос-Анджелес через Москву, Франкфурт, Лондон или Амстердам, что займет у Вас в среднем
20 часов 30 минут. 
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Ресторан «Бернардацци» – это настоящая
винная Мекка Украины. Здесь самый большой
выбор вин в стране, качественная музыка, архитектура XIX века, красивейший летний дворик. Ресторан имеет три награды Best of Award
of Excellence от известного журнала Wine
Spectator и от Ольги Фреймут, которая пришла
в Берни с ревизией в начале лета 2014 года. По
утрам в «Бернардации» подают оригинальные
завтраки, а по вечерам звучит живая музыка. Управляющий рестораном и шеф-сомелье Алексей Дмитриев лично поухаживает за
Вами и посоветует отведать блюда из нового
эксклюзивного меню.

Наши
TOP

Романтичных
Партнеров

ул. Бунина 15 (здание филармонии),
г. Одесса, Украина, 65026
+38 048-785-55-85; www.bernardazzi.com

Загородный клуб верховой езды «Конюшня Бутенко» является лучшим в
Украине и одним из лучших в Европе. Комплекс, расположенный всего в 35 км
от Киева. Клуб состоит из двух частей – собственно самого конного клуба и
зоны отдыха, в которую входят ресторан, отель, гриль бар, русская парная, бассейн, теннисные корты,бутик конной амуниции и одежды для верховой езды.
Гостям предлагаются: профессиональное обучение верховой езде для детей и
взрослых, конные прогулки в лес, катание на фаетоне.
ул. Комсомольская 12-Б, п. Процев,
Бориспольский район, Киевская обл, Украина

Promode Jeans – это бутик модной одежды и аксессуаров в стиле smart casual. Здесь вы
найдете все – от курток Moncler до джинсов
J Brand и True Religion, а также маек Wildfox,
Maison About, Doodski, от коктейльного платья Tibi, Milly, Raoul, Cacharel, Alice+Olivia до
удобного костюма Y-3, Juicy Couture и Faith
Connexion, от валенок UGG’s до балеток
Bloch.В бутике собраны все самые модные
джинсовые бренды со всего мира, одежда и
обувь в стиле casual: Paul & Joe, DKNY, Paul
Smith, Current & Elliot. Promode Jeans представляет самые актуальные тенденции молодежной моды – Enza Costa, MSGM, James Perse,
PRPS, Hudson.

+38 067 219-48-70
www.butenko-stable.com.ua

Станцуйте вашу жизнь вместе с Андреем
Смотрицким – хореографом и социальным
психологом, участником танцевальных шоу и
призером международных турниров. Каждый из наших танцевальных курсов венчает
увлекательная поездка на родину излюбленного танца. Вам представляется уникальная
возможность окунуться в незабываемую
аутентичную атмосферу, познакомиться с
историей танца, его традициями и философией, побывать в знаковых местах, взять
мастер-классы у местных маэстро.
ул. Андреевская, Киев, Украина
+(380) 96 95-000-95
as@smotritsky.com
www.danzarin.club
www.smotritsky.com

Бутик Promode Jeans Казахстан, Алматы, Самал-2,
ул. Бектурова, 104; +7 727 2645005

INK – новый эпатажный fashion-ресторан.
Ukranian fashion cuisine в меню ресторана сочетает в себе элементы Востока
и Запада, новое прочтение гастрономических трендов Италии, Франции и
Азии, подчеркнутое контрастной подачей блюд – на кусках дерева и стекла.
INK – эпицентр ярких pre-party, модных вечеринок и показов самых популярных дизайнеров Украины, России и мира, а также излюбленное место
сбора столичного jet-set’a.

Бутик «Чу-Ча» предоставляет неиссякаемые возможности маленьким модницам и модникам, чтобы выглядеть так же красиво и стильно, как их родители. Только здесь невероятно яркие, удобные и модные модели из коллекций
I Pinco Pallino, Bonpoint, Junior Gaultier , Tartine et Chocolat и многие другие.
В бутике также представлена целая коллекция очаровательных игрушек, аксессуаров, которые придутся по душе не только малышам, но и родителям!

ул. Богдана Хмельницкого, 17/52,
в БЦ «Леонардо»,
Киев, Украина

Бутик детской одежды Чу Ча
Казахстан, Алматы, пр. Достык уг. пр. Аль-Фараби,
ТРЦ «Ритц-Палас», 3-й этаж; +7 727 332 27 20

+38 044 224 50 65, +38 067 506 04 26
www.ink-restaurant.com
info@ink-restaurant.com

Мультибрендовый Sauvage бутик, вобравший в себя все самые известные имена
Европы и Америки. Базовые модели женской и мужской одежды и обуви, которые
должны быть в каждом гардеробе, и уникальные вещи для особых случаев. Здесь
вы найдете такие бренды, как Alexander McQueen, Giambattista Valli, Balenciaga,
Alaia, J. Mendel, Kaufman Franco, Mary kantrantzou, Nina Ricci, Rolande Mouret, Maison
Rabih Kayrouz и многие другие коллекции всемирно известных домов моды. Яркость, эффектность и роскошь магазина поражают воображение.
Бутик Sauvage, Казахстан, Аламты,
ул. Сатпаева, 4а; +7 727 2631190

Бутик Lui Lei – это мир высокой моды, роскоши и женственности. Бутик
поражает элегантностью, шиком и индивидуальностью коллекций от американских, итальянских, французских и ливанских дизайнеров. В бутике
представлен самый эксклюзивный выбор вечерних платьев от Zuhair Murad,
Marchesa, Rochas, Ellis Saab, Prabal Gurung, Jason Wu, Vionnet, Tony Ward,
Chado Ralph Rucci и многих других именитых дизайнеров.Вы, несомненно,
найдете там новинки от Aquilano Rimondi, Jean Paul Gaultier, Natasha Zinko,
Roksanda Lincic, Sergio Rossi, и других новых модных дизайнеров.

Мульти брендовый магазин Boutique№1 олицетворяет собой дух сегодняшнего времени. Бутик наполнен произведениями искусства талантливейшими дизайнерами современности. Это то место, где встречаются дизайнеры приверженцы бельгийского деконструктивизма (Maison Martin Margiela,
Ann Demeulemeester, Rick Owens, Comme Des Garsons, Haider Ackermann);
эксцентричные и сумасшедшие (Balmain, Isabel Marant, Loree Rodkin, Meadham
Kirchhoff, Gareth Pugh), а также утонченные и элегантные дизайнеры (Ульяна Сергеенко, Roger Vivier, Carven) и многих других.

Бутик Lui Lei, Казахстан, Алматы, ЖК «Керемет»,
ул. Тимирязева, 3б; +7 727 3151006

Бутик Boutique №1 Казахстан, Алматы, Самал-3, 25
+7 727 2666165

Парфюмерно косметический бутик Galerie Esthetique
Казахстан, Алматы, пр. Достык уг. пр. Аль-Фараби),
ТРЦ «Ритц-Палас», 3-й этаж; +7 727 332 27 20

Новый Outlet Mall – территория топовых брендов, бестселлеров и
товаров с невероятными скидками. Вас не просто приятно удивят цены на
модные и необыкновенные коллекции одежды и обуви, а вы будете от них в
восторге. Каждую неделю обновляется ассортимент, так что вы никогда не
перестанете удивляться.
Казахстан, Алматы, пр. Достык уг. пр. Аль-Фараби,
ТРЦ «Ритц-Палас», 3-й этаж; +7 727 332 27 31

La Villa Bar открывает свои двери для
посетителей в конце сентября 2014 года,
находясь в унуникальном здании VILLA
boutiques & restaurants. В монументальной и
грандиозной вилле цвета охры теперь будет действовать потрясающий La Villa Bar
с легкой европейской кухней и изысканными коктейлями по демократическим ценам. Это комфортное место с клубной музыкой, закрытым VIP room’ом с караоке и
кинотеатром, а также летней террасой с
пленительным видом на сад.

DESIDERIO заслуженно считается одним из лучших шоурумов в Казахстане. DESIDERIO является единственным официальным представителем
многих Американских, Английских и Итальянских
брендов. Компания постоянно следит за тем, чтобы предложить лучшее и уникальное, чтобы каждый клиент мог создать свой собственный стиль.
Сотни казахстанских семей, будучи членами Мебельного клуба DESIDERIO подобрали свой стиль
и обрели уют и комфорт.

пр. Аль-Фараби, 140-а,
Алматы, Казахстан,
+7 701 887 70 19
www.villa-almaty.com

ул. Конаева 14, ЖК Нурсая 1, Водно-Зеленый бул.
010000 г. Астана, Казахстан
+7 7172 577 600, +7 701 951 83 96
astana@desiderio.kz

мкр. Керемет 6/2, 050013 г. Алматы, Казахстан
+7 727 226 7777, +7 727 260 99 64
info@desiderio.kz

Компания INNERLIFE приглашает к знакомству всех, кто хочет самостоятельно создавать неповторимое пространство своей жизни и бизнеса, и в этой
самореализации демонстрирует свой многогранный внутренний мир, чувство
стиля и богатый язык общения. Сохраняя демократичные цены, INNERLIFE
предлагает решения, которые можно по праву отнести к категории комфорт
высокого стиля. Каждая коллекция создана, основываясь на вдохновении, инновациях и стильном дизайне.



Galerie Esthetique – это самый изысканный бутик нишевой парфюмерии в городе. Это
продукция для тех, кому важны качество и уникальность аромата, для тех, кто хочет обладать
редким парфюмом, который вряд ли можно
будет уловить на ком-либо из знакомых. Великолепный ассортимент уникальных ароматов,
настоящих шедевров высокого парфюмерного
искусства. Здесь представлены как классические
нишевые ароматы старинных парфюмерных
домов Rance, Creed, Amouage, Annick Goutal,
так и наиболее прогрессивные современные
бестселлеры Puredistance, Neotantric, CnC, Six
Scents, Boudicca.

ВП-11, 14 Д.Кунаева ул.
Астана 010000
Казахстан
+7 7172 50 85 82

птн.11, 7 Керемет мкр.
Алматы 050013
Казахстан
+7 727 226 88 88

info@innerlifehome.com
www.innerlifehome.com

Салон роялей и пианино PIANOS представляет фортепиано лучших европейских
производителей: Fazioli, Boston, Bluethner,
Haessler, Irmler, Mason & Hamlin, Sauter,
C.Bechstein. Фабрики, которые представляет PIANOS, имеют более чем 100 летнюю
историю и репутацию лучших производителей в мире. Каждому покупателю фортепиано в салоне роялей и пианино PIANOS,
журнал Travel Guide by NOVEL VOYAGE
станет приятным вдохновляющим подарком.
ул. Байтурсынова 159,
г. Алматы, Казахстан
+7 727 338 3738, +7 778 971 4000
www.pianos.kz
info@pianos.kz
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