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Мы предоставляем услуги класса VIP и работаем для самого
требовательного и искушенного клиента, поэтому стараемся
поддерживать максимально высокий уровень сервиса

Мир с Любовью

З

емля – единый дом для каждого живого
существа. Если бы мы имели возможность наблюдать процесс зарождения
жизни на планете, то быть может, вспомнили
бы, что сами способны на чудо.
На карте мира нет своих и чужих территорий,
ведь до тех пор, пока не присваиваем себе мир
вокруг, способны любить безусловно.
Жить с любовью в сердце – означает уподобиться спектаклю возникновения жизни на Земле,
довериться миру, частью которого являемся.
Совершая путешествия, мы упражняемся в
любви к миру, себе и спутникам жизни.
Любить и путешествовать – упрощенный в словах призыв к жизни.
Влюбляясь в женщину, мужчина образно соединяется с Землей, чувствует свое творческое
начало, ощущая, кажущуюся неделимость, позволяя женщине объединиться с творцом. Так
мы обретаем высшие энергии, преображаемся во имя перспективы.
Особенные места на планете созданы для пылающих сердец, где любовь к миру усиливается, где проходит воспитание чувств.
Travel Guide by NOVEL VOYAGE с новой коллекцией TOP 15 Romantic Hotels of the World
Spring-Summer 2014 призван пробуждать Ваши
чувства, затронуть души, стремящиеся к непознанному. Ведь романтическое странствие – это
путь к сокровенному.
Этой весной и летом наш мир нуждается во
влюбленных особенно, в театралах, которые
создадут параллельную реальность для противовеса грубым внешним обстоятельствам.
В нашем мире всегда есть место любви. Мы
никогда не покидали эту планету, лишь оставляли частички себя в океане Вселенной, чтобы всегда помнить, откуда пришли.

Совершая путешествия вместе с любимыми, мы
усиливаем себя и мир вокруг, познаем тайны,
которые невозможно не разделить с близкими.
Весной и Летом 2014 вместе с Travel Guide by
NOVEL VOYAGE отправляйтесь в Верону, чтобы познакомиться с самым женственным городом мира, побывайте во Флоренции, чтобы
влюбиться в место вечного творчества, заезжайте в Сочи, чтобы заново взглянуть на самих себя, отдыхайте на острове Ява, познавая
глубину собственных чувств, посетите Вальядолид, прикасаясь к таинству веков.
Лагонисси приблизит Вас к местам, где все начиналось, Элунда погрузит в вездесущий по-

2 | Travel Guide by Novel Voyage | Spring-Summer | 2014

По вашему желанию мы забронируем любой из тысячи
лучших отелей мира, зафрахтуем яхту или зарезервируем
частный самолет, арендуем престижный лимузин, комфортабельную виллу, старинный замок. Вы сможете посетить несколько городов или стран. Или провести свои
каникулы на частном острове, известном лишь узкому
кругу элиты. Viva Travel Company предлагает свой опыт и
профессиона лизм, чтобы удовлетворить все Ваши желания и сделать Ваш отдых незабываемым и уникальным.
Специально для Вас наша команда находит эксклюзивные адреса лучших мест и узнает о самых последних тенденциях модных брендов. Личные встречи с творцами,
шеф-поварами ресторанов, управляющими гостиниц и
дизайнерами обеспечивают наилучшее сочетание качества, шарма и престижа Вашего отдыха.

кой, Бора Бора забросит Ваши души на край
света, а Майами зажжет огнем свершений.
Амстердам поразит смелостью быть собой,
Венеция погрузит Вас в собственные грезы,
Божоле опьянит атмосферой величественности, а озеро Гарда обескуражит поэтичностью.
Наша жизнь не терпит серьезности, как любовь условностей. Театральное представление
по созданию Вселенной, едва ли сопровождалось суетой, раздумьями, страхом. Любите отчаянно, не жалея сердца, ведь позади пропасть,
а впереди лишь вечность.
Константин Шатковский
Автор Travel Guide by NOVEL VOYAGE

Мы уделяем внимание деталям
и всегда предложим нашим
гостям самый эксклюзивный и
романтический отдых
Мы рады предложить Вам:
Организацию индивидуального путешествия в любую
страну мира, бронирование отелей по всему миру, организация семинаров, конференций, деловых поездок,
тим-билдингов и просто приятного отдыха вместе с Вашими близкими или коллегами. Провести ночь в замке
или шикарном отеле, выпить ром в ледяном баре или
создать свой парфюм, пообедать в гостях у аристократов или у дикого племени, всем коллективом совершить сплав по горной реке или побывать на сафари,
познать секреты дегустации вин и основ медитации – с
нами возможно все!
Куда поехать – решаете Вы!
Это может быть путешествие в неизведанную Африку
или на экзотические океанские острова, в ухоженную
уютную Европу, притягательные курорты Атлантики
или загадочный Восток, далекую и заманчивую Австралию или свободную и многоликую Америку. Вам нужно
просто озвучить свои желания, об остальном позаботимся мы…



Отправляясь в индивидуальное путешествие, корпоративный круиз или бизнес поездку с нами, Вы всегда будете окружены настоящей заботой о Вашем комфорте.

МОДА И УНИКАЛЬНОСТЬ

Роскошная вилла, впечатляющая
величественной архитектурой
и великолепием внутреннего убранства,
ведет свою историю с кватроченто.

IL SALVIATINO

Так куда же приводят мечты? На вершине живописного холма Фьезоле в абсолютном уединении среди старинного парка с завораживающим
видом на флорентийские окрестности стоит чудесная вилла XV века. Это место – собирательный образ Флоренции по имени Il Salviatino.
Роскошная вилла, впечатляющая величественной архитектурой и великолепием внутреннего
убранства, ведет свою историю с кватроченто.
Владельцами Il Salviatino были многие знатные
итальянские аристократы, но свое название
вилла получила в честь семьи Сальвиати, которой она принадлежала до XVII столетия. Мно-

Человек и счастье. Что первопричина, а что следствие? Лучшие из нас
становятся счастьем, чтобы преображать себя и окружающий мир.
Любовь зарождается в области сердца и дальше заполняет нас целиком
не оставляя места вечному поиску эфемерности.

К

расота непременно связывает души людей во имя бесконечного блеска. Нет
границ любви, как нет пределов свету,
а идеальный мир не является утопичным произведением фантастов. Ведь в теории вероятности нет ни слова о невероятном, а значит –
все возможно.
Наши чувства – бездонный колодец, которым
наделил нас Творец, чтобы в попытках и способах выражать красоту мира мы не знали
границ.
Так случилось с Тосканой. Ее природная естественность наполнила сердца людей, которые
возвели Флоренцию – город мечты, безудержного творчества и рукотворной красоты.
Прошлое Флоренции – это не череда случайных событий в хронологическом порядке. Ее
история – это повесть о людях, которые на
протяжении веков не переставали творить.
Флоренцию строго нельзя изучать как учеб-

ник по истории, ее необходимо ощущать всеми органами чувств. Ее наследие – дары всему
человечеству, которые раскрывают все тайны
о жизни с мечтой.
Оказавшись в столице Тосканы вас не покинет ощущение нехватки собственного времени для осознания масштабов духовно богатства этого города. Флоренция – это коллекция
шедевров под солнцем Тосканы. Здесь, словно на организованной выставке представлены
«Венера» Боттичелли, «Давид» Микеланджело
и бесчисленное множество дворцов эпохи
Возрождения. Культурная столица Европы –
слишком условное определение. Флоренция
возродила философскую мысль, искусство и
литературу, запечатлев свои достижения в пределах здешней атмосферы.
Наши чувства порождают слова. Благодаря
Данте Алигьери, Джованни Бокаччо, Франческо Петрарке флорентийский диалект стал
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образцом литературного итальянского языка.
Город, как и человек, крепчает от пережитых
событий. Флоренция, как обитель талантов, на
протяжении истории приобретала особый дух,
который чувствуется здесь до сих пор. Местные улочки покажутся вам давно знакомыми.
Так бывает, когда оказываетесь в новом месте
по приглашению близкого друга, с которым давно не виделись. Прогуливаясь по Флоренции,
вам будет уютно, словно в ожидании встречи
проводника, которым неожиданно окажется да
Винчи, Микеланджело, Галилей или Веспуччи.
В привычной жизни мы редко замечаем чьито мечты за ширмой повседневности. В своем
прошлом Флоренция грезила о воспитании
идеального общества в городе мечты. Прошло
много времени, ее грезы застыли в виде произведений монументального и изобразительного искусства на фоне первозданной красоты разноцветных холмов Тосканы.



гие годы этот особняк был излюбленным местом собрания артистов и интеллектуалов.
В 2010 году вилла пережила свой ренессанс и
вновь открыла свои двери, после того как вечный мечтатель Марчелло Пигоццо претворил
в жизнь свою большую мечту – преобразить
запущенный старинный особняк на склоне холма в роскошный отель, объединяющий в себе
дух живописной Тосканской провинции и рукотворную красоту Флоренции. Не пожалев
15 миллионов евро на реконструкцию, Марчелло заботливо восстановил виллу в своем
былом блеске.
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В городе мечты, в волшебном отеле
Il Salviatino возлюбленные очень часто
говорят «да», а свадебные церемонии
проходят в непревзойденной атмосфере.
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Сегодня завораживающая дух вилла Il Salviatino
таит в себе тайные подземные ходы, оберегает
подлинники произведений искусства, каменные саркофаги и уникальные фрески.
Ваше романтическое путешествие в Il Salviatino
будет полно трогательных моментов. Этот особняк одухотворяет своих гостей. В его частной
библиотеке с собранием избранных книг вы
сможете проводить тихие тосканские ночи,
сидя на широком кресле у подножья книжных
полок, поглядывая на звездное небо, воображая и выпивая коллекционные ликеры.
50 000 кв.м старинного итальянского парка с сотнями редких деревьев, фрагментов
мозаик и пленительным видом на Домский
собор ввергнут вас в приятное замешательство. Большие мягкие диваны словно брошены здесь специально для вашего уединения
прямо под деревьями. На ветках всегда висят
винтажные подсвечники. Будьте уверены, заботливый персонал вас не побеспокоит, лишь
незаметно будет зажигать потухшие от ветерка свечи, приносить еще выдержанного вина
и спелых фруктов.
Каждый номер отеля представляет собой неповторимый фрагмент богатого исторического
прошлого особняка. Оцените роскошь и комфорт 45 номеров и люксов Il Salviatino. Отделка каждого из них неповторима и отражает
изысканную атмосферу аристократического
флорентийского дома. Здесь последние достижения техники соседствуют с лучшими образцами местных ремесел. Белье из тосканского
льна, произведения искусства, отобранные с
искренней любовью, великолепная обивка из
флорентийской кожи – именно такие мелочи
делают пребывание в номере незабываемым
удовольствием.
Расположенный в здании оранжереи в саду
Green House Suite 105 кв.м состоит из спальни,
гостиной зоны, ванной комнаты с «тропическим» душем и имеет прямой выход в парк.
Tegliacci Suite 99 кв.м расположился в основном
здании виллы и выполнен в тосканском стиле.
Состоит из спальни, гостиной зоны с камином,
ванной комнаты с «тропическим» душем, выходит на окрестности и холмы Фьезоле.
Melodia Suite площадью 73 кв.м находится в
основном здании виллы, отделан деревом, состоит из спальни, гостиной зоны с камином,
ванной комнаты с «тропическим» душем и старинным мраморным умывальником.
Расположенный на последнем этаже главной
башни Marcello Suite 90 кв.м состоит из 2 уровней и включает гостиную с камином и библиотекой, спальню, ванную комнату с «тропическим» душем.
Affresco Suite: 73 кв.м расположен в основном
здании виллы, украшен уникальными фресками, обнаруженными во время реконструкции
виллы. Состоит из спальни, гостиной открытого плана, ванной комнаты с «тропическим»
душем и старинной ванной из камня.
Отдельного внимания заслуживает Ojetti Suite
площадью 110 кв.м. Он находится в главной
башне, состоит из гостиной со стеклянным

полом, спальни, ванной комнаты с ванной и
«тропическим» душем, террасы с джакузи и
панорамным видом на тосканские холмы и
окрестности Флоренции.
Какой бы номер вы не выбрали для своего романтического путешествия, он подарит вам
исключительные эмоции, ведь все комнаты
виллы не похожи одна на другую.
Il Salviatino не просто предлагает еду и напитки,
а приглашает в увлекательное путешествие в
царство тосканской кухни. Ваш день начнется
с превосходного завтрака, который приготовят в любое удобное время и подадут там, где
вы пожелаете. В течение дня вы сможете отведать местные деликатесы в авторской интерпретации шеф-повара, обладателя звезды Мишлен, – Кармине Кало. Основа его кулинарной
философии – в стремлении использовать исключительно лучшие фермерские продукты.
Порадуйте вашу невесту кулинарными курсами от Кармине Кало, чтобы возлюбленная
имела возможность чествовать вас тосканскими изысками дома в напоминание о визите в
Il Salviatino.
В саду отеля находится великолепный центр
The Spa by Vranjes, названного в честь одного

из известнейших парфюмерных домов Флоренции. Гостей ждет полный спектр массажей
и процедур по уходу за лицом и телом. С апреля по октябрь гости также могут расслабиться
в бассейне.
В городе мечты, в волшебном отеле Il Salviatino
возлюбленные очень часто говорят «да», а
свадебные церемонии проходят в непревзойденной атмосфере. Вы можете выбрать любой
уголок великолепной виллы или чудесного тенистого парка, чтобы воплотить в жизнь тот
праздник, который виделся вам в мечтах.
Во время вашего романтического путешествия
консьерж Il Salviatino с радостью предложит
вам программу dine around, чтобы у вас была
возможность посетить рекомендованные рестораны и пиццерии Флоренции. Во время
ваших прогулок по городу пройдите ко дворцу Питти. Неподалеку от него вам бросится в
глаза дом с табличкой: «В этом доме в 1868–
1869 Фёдор Михайлович Достоевский закончил роман „Идиот“». А в конце извилистой
улочки за Форте Бельведере можно отыскать
бывшую виллу Петра Ильича Чайковского,
также отмеченную мемориальной доской с поэтичным повествованием о композиторе в пери-

The Perfect Proposal

Специальное предложение



од написания «Пиковой дамы» (1890) и других
произведений.
Кроме того, в настоящее время Флоренция
наряду с Миланом и Римом является одим из
главных центров мировой моды: именно здесь
расположены «штаб-квартиры» таких известных брендов, как Гуччи и Феррагамо.
Флоренция всегда считалась городом коллекционеров и любителей старины. Здесь много
антикварных и книжных лавок, в которых вы
непременно найдете для себя что-нибудь интересное, будь то старинный предмет интерьера
или внушительный, пожелтевший от времени
фолиант. Любители антиквариата найдут мебель и роскошные аксессуары в Борго Оньиссанти и в кварталах вокруг Виа дела Винья
Нуова.
Мечты приводят к счастью. И одна из дорог к
нему лежит через Il Salviatino.
Отель расположен в пригороде Фьезоле, в 8 км
от центра Флоренции, в 15 минутах езды от
флорентийского ж/д вокзала Santa Maria
Novella, в 30 минутах от международного аэропорта Америго Веспуччи и в 1 часе 20 минутах езды – от международного аэропорта
Пизы или полутора часах от Милана. 

• 2 ночи проживания в отеле выбранной категории
• полный à la carte завтрак для двоих
• 1 ночь проживания бесплатно в случае первой
свадебной годовщины
• 1 час бесплатного массажа для пары
• романтический ужин при свечах
• трехчасовый шоппинг тур с собственным гидом,
который проведет вас в лучшие ювелирные лавки
или магазины моды на Ponte Vecchio и via Tornabuoni
*Для более детальной, информации, пожалуйста, обращайтесь
к вашему travel дизайнеру или в отдел бронирования отеля
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PALAZZO VICTORIA
У каждой девушки – свой набор нарядов
на различный случай. Девушки особенно чутки
к местам, как и к людям. Женской природе
свойственна проницательность и в этом
ее разительная особенность.
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уществуют ли на Земле города с отличительным женским нравом? Те, которые
необъяснимо привлекают, не стесняясь своей красоты, скрывая внутренний свет
стеной тумана, чтобы за внешней аристократичностью таить пылающее сердце?
В Верону приезжают жаждущие сбросить с
собственной души привычные наряды, чтобы
встретиться один на один со своими чувствами, оголяя тыл былого опыта. Так повелось,
что в Вероне уже многие столетия разыгрываются невидимые спектакли жизни влюбленных пар, что снискало этому городу славу романтической столицы мира.
Верона расположилась на северо-востоке Италии, в ней веет Аппенинское тепло и Пьемонсткая прохлада. За ее показательной архитектурной красотой, кроется трансцендентная
привлекательность. Воспетая Шекспиром, Верона навеки обрела облик незаконченного романа. Английский писатель никогда не был
в Италии, но чудесным образом описал присущий Вероне пленительный дух и поселил
в ее жизнь своих бессмертных персонажей –
Ромео и Джульетту. Это тот случай, когда нам
легче представить главных героев известной
трагедии в реальной жизни, нежели воспринять их существование за вымысел.
Приехав в Верону, оказавшись в ее сердце, за
средневековыми крепостными стенами, вы
заметите, как в мыслях обратитесь к шекспировским персонажам, воображая их облик и
жизнь.



Верона – это то место, о котором каждый знает с детства, но в отличии от других знаменитых городов мира, остается для многих неизвестной изнутри. Она, как мудрая женщина,
знает свою ценность и готова доверить секреты тем, кто предпочитает личное знакомство
громким высказываниям.
Сохранив с древних времен на своих окраинах
высотные башни с бойницами, Верона манит
мнимой неприступностью, оставаясь в ожидании очередного романа – красивого, безудержного и элегантного, как она сама. Этот
город на протяжении веков не растерял своих
пленительных качеств – истинное место активного сердцебиения, город любовных приключений и меланхолического экстаза.
Искателям бесконечных чувств путь в Верону неисповедим. Собираясь в романтическое
путешествие в Верону, будьте готовы к новым
чувственным открытиям. Этот город создан
соединять и испытывать влюбленных на глубину ощущений.
Верона, будучи на протяжении веков столь одаренной сердечным теплом, с течением времени
лишь хорошеет, вбирая в себя чувства своих
гостей. Верона – это сердечная чакра всей Италии, вечно таинственный город с неповторимым шармом. Не в последнюю очередь благодаря расположенному неподалеку озеру Гарда,
которое навивает высокую влажность воздуха, обрекая город прятаться в тумане в зимнее
время года, а летом дурманит сознание.
Жители Вероны также как и ее гости не лишены чувств к своему родному городу. Еще будучи мальчишкой, Марчелло Пигоццо любил
рассматривать средневековые местные дворцы
через древнеримские ворота Порта Борсари.
Через 4о лет он приобрел один из центральных
палаццо Вероны XIV века, чтобы сделать его
домом для желающих ощутить дух этого города. Palazzo Victoria едва ли можно назвать
отелем в привычном смысле слова – это олицетворение Вероны, ее лучшая гостиница.
Мистика отеля-дворца заключается в его философии. Это парфюм из прошлого и современности, отель-музей с коллекцией старинных
скульптур. Эта гостиница – полное собрание

Шекспир никогда не был в Италии, но чудесным
образом описал присущий Вероне пленительный
дух и поселил в ее жизнь своих бессмертных
персонажей – Ромео и Джульетту.
наследия изобразительного искусства, культуры и архитектурных инноваций, сопряженные вместе в едином ансамбле: элегантная мебель ручной работы, зеркала в витых
рамах, классическая живопись на стенах, изумительные фрески и уникальные предметы
антиквариата. Роскошь Palazzo Victoria в его
красоте. Лобби отеля является местом встречи местной публики, где жизнь не умолкает
ни на секунду. Номера и сьюты гостиницы
индивидуально декорированы, украшены дорогостоящей текстурой и материалами.

Недавно отреставрированный Palazzo Victo
ria располагает 74 номерами различных категорий, включая Deluxe Room, Grand Deluxe
Room, Grand Terrace Room, Junior Suite, Suite,
Victoria Suite, Affresco Suite, Melodia Suite, Bor
sari Suite, Della Scala Suite, Dei Signori Suite,
Placido Suite и Marcellus Suite. Некоторые из
них имеют оригинальные фрески и традиционный напольный паркет. Вид из окна, собственного балкона на рыжие крыши средневековых
зданий создает впечатление непрерывной лестницы, устланной в неизвестную даль.
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Вид из окна, собственного балкона на рыжие
крыши средневековых зданий создает
впечатление непрерывной лестницы,
устланной в неизвестную даль.
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Номера восхищают утонченной роскошью
декора, воссоздающего атмосферу старинных
аристократических домов Вероны: великолепные ткани, полы и отделка из натурального
дерева, ковры, элегантная мебель ручной работы и изысканные произведения искусства.
Настоящее гастрономическое путешествие в
культуру региона Венето предлагает ресторан
отеля Borsari 36. Новому ресторану – уникальная концепция. Здесь готовят лучшие блюда в
Вероне на фоне атмосферы исторического города. Принцип «show kitchen» подразумевает
расположение кухни посреди зала ресторана,
что позволяет гостям получить мультисенсорные впечатления от трапезничества.
Palazzo Victoria – знаковое место в городе, а
Victoria Club Bar – его изюминка. Этот бар считается самым элегантным адресом в Вероне.
Здесь среди атмосферы современного дизайна, выверенного сервиса и веронского наследия
каждый может насладиться вечерним джазом
под аккомпанемент изысканных коктейлей и
престижных вин.
Palazzo Victoria находится на самом видном
месте города, в сердце исторического центра, в нескольких шагах от древнеримского
амфитеатра, рядом с модными магазинами на
улице Via Mazzini, стариной улицей Corso di
Porta Borsari с архитектурным памятником
Порта-Борсари, неподалеку от домов Ромео и
Джульетты, и других исторических достопримечательностей.
Весна и лето, наверное, лучшее время для проведения романтического уикенда или медово-



го месяца в Вероне. 21 мая здесь празднично
отмечают день города, летом проводят ежегодный оперный фестиваль, проходящий в римском амфитеатре Арена ди Верона.
В 2000 году Верона была включена в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот
город славится древнеримскими и средневековыми архитектурными памятниками, многочисленными романскими и готическими церквями, дворцами эпохи Возрождения, музеями,
консерваторией «Evaristo Felice dall’Abaco», а
также университетом. Здесь находится самое
древнее муниципальное здание Италии – Torre
dei Lamberti 1193 года постройки.
Верона не скрывает своего прошлого, помнит
все, что пережила за тысячи лет. Ее Арена, построенная еще при императоре Антонине, до
сегодняшнего дня сохранилась в удивительно
хорошем состоянии, и представляет собой
мраморный овал 152 м длиной и 123 шириной. Внутри – 46 рядов сидений для 22 тысяч
зрителей. Об этом месте ходят романтичные
легенды про гладиаторские бои и морские сражения в античные времена. В XIX же веке тернистым и долгим путем избавления от варварства и принятия цивилизации на Арене стали
проводить концерты и оперы.
Если отправитесь на прогулку к площади Эрбе
до обеда, то застанете здесь шумный базар позднее пройдитесь к фонтану Веронской Мадонны
1368 года, ведь его готический вид особенно
красив, когда вечереет.
В спектакле жизни вечная роль Вероны – быть
местом действия пьесы Шекспира «Ромео и
Джульетта». И не важно, что дом Джульетты
XII века на самом деле принадлежал семейству Капелло. Кажется, в этом не хотят себе
признаваться ни путешественники, ни местные жители. Ведь так правдоподобно выглядит балкончик Джульетты, через который она
общалась с возлюбленным Ромео.
Ваше романтическое приключение не будет
оконченным без шоппинга по-веронски на Via
Mazzini и Corso Porta Borsari. Здесь находятся
не только известные итальянские дома моды,
но и небольшие симпатичные шоу-румы начинающих дизайнеров, и донельзя нежные и
уютные лавки с чудесными карандашами и упаковочной бумагой самых невероятных цветов.
Любителям старины и необычных сувениров
понравится на Corso Santa Anastasia – антикварной мекке города, где также встречаются
картины местных современных художников.
Местная кулинарная «изюминка» Вероны – конина (cavallo), которую стоит пробовать именно
здесь. Тем, кто не готов отведать столь изысканное мясо а ля натурель, предлагается «лайт-версия» – паста с кониной (Pastisada de caval).
Побывать в Вероне, остановиться в Palazzo
Victoria – означает быть верным вечной красоте, глубже ощущать действительность.
В Верону легко добраться. Прямой рейс из Киева доставит вас в Венецию, откуда всего час
езды на автомобиле отделяет вас от таинства
романтики. 
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царствовали мавры, во имя борьбы с которыми, по приказу Папы Римского были созданы
рыцарские ордена, такие как тамплиеры. Именно тайные общества возводили по всем Пиренеям культовые сооружения с целью усиления «духа полуострова».
Так в 1145 году, перешедшие в распоряжение
Церкви земли и виноградники окрестностей
Вальядолида, стали местом сооружения красивейшего монастыря Богоматери в Ретуэрте.
Сегодня этот монастырь является не просто
величавым памятником культуры, он объединяет в себе изумительный отель и редкую действующую винодельню, которыми Испания
вправе гордиться на весь мир.
Комплекс Abadía Retuerta LeDomaine способен поразить каждого. Оказавшись здесь, у
вас будет исключительная возможность не
только прикоснуться, но и стать частью Великого. Выбрав этот в одночасье древний монастырь и бутик-отель местом романтического
путешествия, вы обрекаете себя на погружение в святое. Ведь всю свою истоию Abadía
Retuerta LeDomaine служил местом духовного
уединения и слияния с Всевышним. Поручите
этой атмосфере сделать ваши любовные отношения глубже чем они были прежде.
Ансамбль монастыря возведен в романском
и барочном стиле, выстроенный по плану, характерному для классических бенедиктинских
построек: с церковью, внутренним двориком,
трапезной, залом для заседаний капитула и постоялым двором. Это один из двух подобных
монастырей, которые уцелели после наполеоновского нашествия. Недавняя реконструкция монастыря была направлена на сохранение архитектурного наследия с тысячелетней
историей.
Все жилые помещения бывшего монастырского
постоялого двора тщательно отреставрирова-

ABADÍA RETUERTA LeDOMAINE

ны и превращены в 22 гостиничных номера.
Роскошный интерьер номеров, в котором непостижимым образом переливается прошлое
и современные технологии вызывают у постояльцев подлинный восторг. В этой гостинице
понятие современности не перечит историческому духу, который в LeDomaine ценится
превыше всего.
Из всех номеров и сьютов открываются великолепные виды на бесконечные виноградники. Архитектура романского стиля всегда
стремилась создать условия для гармоничного симбиоза между человеком и природой,
что так важно для монашеского образа жизни, поэтому весь отель LeDomaine дышит гармоничным спокойствием. Отдых в этом по-настоящему заповедном месте облегчит вашу
душу. Проведенная ночь в столь уникальном
пространстве снимает тревожность, погружая в святую безмятежность.
Новаторская кухня в LeDomaine отмечена звездами «Мишлен» и отличается современным творческим подходом и использованием исключительно качественных местных продуктов.

Все сущее на планете имеет потенциал. Так устроен мир – постоянно
совершенствоваться без оглядки на способы прогресса. Человеку жизненно
необходимо быть частью Великого, иметь возможность прикоснуться к большему
чем он сам в определенный момент. Осознанно и безотчетно, мы постоянно
находимся в поисках того, что нас наполнит.

Л

юдям необходим уникальный чувственный опыт, новые способы вдохновения. Мы страстно желаем повсеместно удивляться увиденному, сознаемся ли сами
себе в этом либо нет.
На северо-западе Испании находится необыкновенный город Вальядолид. Некогда он служил местопребыванием двора кастильских и
испанских монархов, здесь родился будущий
великий инквизитор Томас Торквемада, в этом
месте прожил свои последние дни Христофор
Колумб.
Занимательно, что в переводе с арабского языка
Вальядолид означает «город правителя». Ведь
в Средневековье здесь, как и во всей Испании,
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Современная элегантность, привнесенная в
монастырскую трапезную с многовековой историей, превращает ресторан авторской кухни
Refectorio в идеальное сочетание старого и нового, традиций и современности.
Ресторан Jardín del Claustro, расположенный
во внутреннем дворике монастыря, предлагает любителям изысканной кухни и хороших
вин неповторимые впечатления в уникальной
обстановке. Этот ресторан – идеальное место
для обеда или ужина под открытым небом в
весеннее и летнее время. В нем вы сможете
насладиться атмосферой истории и высокой
кухней на основе сезонных продуктов, соче-

тание которых позволит вам приобщиться к
новой форме духовного обогащения.
В ресторане Vinoteca, расположенном над погребом La Cueva, где со времен основания винодельни Abadía Retuerta хранится коллекция
ее вин, можно отдохнуть в спокойной и уютной
обстановке, получая удовольствие от блюд, в
которых находит воплощение творческое восприятие традиций. В этом ресторане можно
отведать традиционные закуски «тапас», прекрасно сочетающиеся с винами Abadía Retuerta.
Во время вашего трогательного путешествия
в отель LeDomaine нельзя не посетить винодельню Abadía Retuerta – лучшее винодельче-

Архитектура романского стиля всегда
стремилась создать условия для гармоничного
симбиоза между человеком и природой,
что так важно для монашеского образа жизни,
поэтому весь отель LeDomaine
дышит гармоничным спокойствием.
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это событие, которое не забыть никогда, ваш
ангел хранитель на пути совместной жизни.
Всего несколько часов комфортного перелета
из Киева в Мадрид и 60 минут езды от международного аэропорта испанской столицы
отделяют вас от жемчужины под названием
Abadía Retuerta LeDomaine.
Этот отель, несомненно, один из самых редких комплексов во всем мире, ставит перед
собой цель сохранить богатое достояние края
и его исторический ландшафт, предоставляя
своим гостям уникальную возможность стать
частью многовекового наследия и ощутить
неиссякаемую энергию преображения.
Удивите возлюбленную романтическим путешествием. Специально для вас Abadía Retuerta
LeDomaine разработал предложение, которая
включает: одну ночь проживания в номере
выбранной категории, полный батлер сервис, бутылку игристого вина «cava», часовые
раслабляющие массажи для пары, романтический ужин для двоих в ресторане Refectorio,
завтрак в номер, бесплатный минибар и доступ в интернет, посещение памятника истории аббатсва XII века, вход в музей Ульриха
Рукрима, апгрейд и поздний выезд из отеля. С
более детальной информацией вас ознакомит
ваш персональный travel менеджер или отдел
резервации отеля. 

ское хозяйство в регионе Рибера-дель-Дуэро.
Эта уникальная винокурня хранит секрет приготовления своего вина в строжайшей тайне.
Восстановить душевное равновесие в былом
средневековом монастыре – поистине необыкновенный опыт. Тайные переходы приведут
Вас в царство специализированных процедур
для ухода за телом и духом. Уже в 2015 году в
LeDomaine откроет свои двери удивительный
Спа центр.
Особого внимания заслуживает сад-музей отеля. Эта уникальная экспозиция создана современным немецким скульпторов Ульрихом Рюкримом, который извлекает из земли огромные
каменные глыбы, чтобы придать им новую
форму.
В LeDomaine Вам доступны исключительные
впечатления на любой вкус от мастер классов
от шеф-повара и полета на вертолете или воздушном шаре до прогулки верхом по территории усадьбы Abadía Retuerta и езды на велосипеде или средневековое представление с
хищными птицами.
Свадьба – великое таинство. Трудно найти на
всем Старом свете более уникальное место
для проведения свадебной церемонии, которая бы объединяла в себе редчайший монастырь и роскошный отель делюкс класса.
Ваша свадьба в Abadía Retuerta LeDomaine –
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МОДА И УНИКАЛЬНОСТЬ

RODINA GRAND
HOTEL & SPA

Многое снискало славу этому городу на пересечении границ Европы и Азии. Здесь царит
теплый и влажный субтропический климат,
изобилуют минеральные источники, раскинулись прекрасные пляжи, девственные колхидские леса Западного Кавказа, внесенные в
список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Уже в первом десятилетии XX века Сочи открыл первый курорт, а сегодня «кавказская
жемчужина» является местом отдыха российском элиты: государственных деятелей, магнатов и интеллигенции. И вот, благодаря беспрецедентному событию – проведению здесь
XXII зимних Олимпийских игр с 7 по 23 февраля 2014 года, Сочи становится объектом пристального всемирного внимания.
Олимпийский слоган недавно прошедших соревнований «Жаркие. Зимние. Твои» – целиком
описывает многообразие и характер России.
Разумеется, в столь знаменитом курорте, существует место, которое целиком олицетворяет
дух Сочи и подтверждает его статус как выдающегося, элитного резорта мировой величины – это RODINA Grand Hotel & SPA.
Этот отель – уникальный для всего Черноморского побережья курортный комплекс. Отель
располагает 40 дизайнерскими номерами, одним из крупнейших SPA в Европе, парком площадью 15 гектаров и прекрасным галечным пляжем на фоне субтропической растительности.
В 2006 году бывший санаторий Совета Министров СССР «Россия» был реконструирован и

Говорят, то, на чем фокусируешься – увеличивается в размерах.
Этот принцип устройства мира происходит повсеместно.
Мы им пользуемся неосознанно или намерено, но именно благодаря
концентрации внимания имеем то, что имеем, обладаем тем, что видим.

П

овышенное внимание и притягательная возможность – то к чему стремятся люди в разной степени. Популярность сродни развитию: быть больше, ярче,
сильней, одним словом лучше.
Своими усилиями и нередко с помощью природной благосклонности чеканим лучшее для
жизни.
Некогда обыкновенное предгорное поселение
Западного Кавказа у берегов Черного моря по
истечению времени стало местом мировой
известности. Город-курорт Сочи сегодня – жемчужина Черноморского побережья России,
южная «столица» федерации.
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полностью переоснащен. Вместе с новым неповторимым стилем и атмосферой отеля класса «Люкс» он обрел и новое имя – RODINA
Grand Hotel & SPA.
Дизайн современных интерьеров создавали
придворные декораторы королевы Нидерландов Сюзанна Лохье и Патрик Брюгман –
единственные дизайнеры Бенилюкса, которые
имеют право на реставрацию и воссоздание
объектов, представляющих историческое и
культурное наследие Европы, а теперь и России.
Именно в RODINA Grand Hotel & SPA проходили такие знаковые события, как презента-

ция заявок Сочи на проведение зимних Олимпийских Игр в 2014 году, а также на прием игр
Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Этот пятизвездочный отель входит в престижное международное объединение The Leading
Hotels of the World, предлагая своим гостям
сервис высочайшего уровня и незабываемый
отдых в стиле luxury. Изысканный классический
стиль в сочетании с этническими элементами
создают гармонию стиля и образа интерьера.
Номерной фонд отеля начинается с категории
Deluxe. Все номера выполнены по авторскому
проекту и каждый имеет свое имя.

TOP 15 romantic hotels of the World | 17

Изысканный мягкий аромат кофе и восточного чая в лучших английских традициях в баре
Cho-Co-Те – это лучшее место, чтобы за чашечкой любимого напитка предаться спокойным размышлениям или провести время с приятным собеседником.
Романтический вечер в уютных креслах с бокалом легкого вина и роскошной сигарой – бар
«LILI» идеальное место, чтобы отдохнуть в
изысканной обстановке.
Ресторан – терраса на крыше «Небеса» ждет
своих гостей там, где открывается небо. На

самой верхней площадке отеля можно пообедать на свежем воздухе или заказать барбекю.
Приятным дополнением к меню станут панорама Черного моря, старинного парка и сияние южных небес.
Вечерний ресторан «Черная Магнолия» – один
из самых изысканных ресторанов в Сочи стал
воплощением одной из коллекций Пако Рабанна. Этот ресторан чудесное место для проведения свадебного банкета. Благородное серебро
и фиолетово-лиловая филигрань изысканного
французского текстиля Metaphore и Verel de
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Beleval, тончайший фарфор и мягкое золото
тяжелых портьер – все здесь подчинено безу
пречной эстетике утонченного стиля и пропитано романтикой. Основой меню служит
средиземноморская кухня: элегантные и легкие композиции из овощей и морепродуктов,
оригинальные фруктовые импровизации и восхитительные десерты, ароматные блюда, приготовленные на открытом огне и свежая выпечка.
Празднование свадьбы будет прекрасно дополнено аппетитными кулинарными шедеврами от
шеф-повара отеля Оксаны Нагорской.



Элегантный, выдержанный в светлых тонах
зал, фотографии старинных московских улиц,
тонко звенящие от каждого движения воздуха бра из перламутровых пластин и изящная
кухня создают атмосферу старой доброй столицы в ресторане с символичным названием
«Москва».
Отличительной особенностью ресторана является притягательный морской пейзаж и
непринужденная обстановка. Основа меню
ресторана – русская традиционная кухня с использованием старинных рецептов в лучших
традициях роскошных застолий сталинской
эпохи. Замечательное место для празднования
самого сказочного и светлого праздника двух
любящих сердец.
Для гостей отеля открыт собственный комфортабельный галечный пляж. Удобные гольф –
кары и лифт доставляют гостей от гостиницы
к морю. Пляж оснащен эксклюзивной мебелью и тиковыми дорожками к воде. Свежий
морской воздух, приятный шум морского прибоя и красивейшие закаты, и сервис высочайшего класса, лучший по признанию гостей на
черноморском побережье России кофе и горячие блюда, приготовленные на гриле,– все это
ресторан Black Sea Beach Club. Здесь можно
по-настоящему расслабиться и ощутить гармонию природной первозданности.
RODINA Grand Hotel & SPA – лучшее направление для романтического отдыха, медового
месяца и свадебных торжеств в России. С южной столицей, связывают свободу, роскошь и
красоту. Влюбленная пара стремится к изящным моментам в жизни, собственной душевной легкости и необременительности бытия.
Именно поэтому RODINA Grand Hotel & SPA
создан для любовных таинств.
Здесь в вашем распоряжении большой выбор роскошных площадок для торжеств и
приемов гостей. Изысканно декорированный
свадебный номер с подарками от отеля станет
приятным продолжением вашей свадебной
сказки в RODINA Grand Hotel & SPA. Уникальная архитектура и разнообразие интерьеров,
огромный субтропический парк, рестораны

Нежные цветочные композиции дополнят
праздничное оформление и создадут
атмосферу незабываемого события.
Приятным подарком от отеля молодоженам
станет номер Deluxe Sea View.

и бары с дизайн-меню от искусного шеф-повара, богатейшая винная карта и нежнейший
торт – неизменные слагаемые уникального
события.
Свадьба – особый ритуал, когда два сердца
становятся единым целым. От его места проведения зависит эмоциональный эффект влюбленных. Уникальная архитектура и разнообразие интерьеров, красочные виды на море и
неповторимые закаты в RODINA Grand Hotel
& SPA создадут необходимую для вас атмосферу таинства, чтобы со стечением времени,
глядя на свои свадебные фотографии ваши
воспоминания стали параллельной реальностью.
Эксклюзивная церемония бракосочетания «Регистрация на «Небесах» проводится на просторной открытой террасе, откуда открывается
неповторимый вид на Черное море, субтропический парк и вершины гор. Этот вид полностью подтверждает фразу, что браки совершаются на «Небесах».
Нежные цветочные композиции дополнят
праздничное оформление и создадут атмосферу
незабываемого события.
В первую брачную ночь любовь обретает новую форму, влюбленные становятся по-настоящему одним целым. RODINA Grand Hotel
& SPA подготовил уникальное предложение
для молодоженов, чтобы первая брачная ночь
стала самой волшебной и запоминающейся на
всю жизнь. В специальное предложение входит: ночь в номере категории Deluxe Sea View

с завтраком в номер, свадебное украшение номера свечами и цветочной композицией, сердце
из лепестков роз, шампанское и фрукты.
Wellness & SPA by RODINA – это уникальный
оздоровительный комплекс площадью более
4,5 тысяч квадратных метров, один из самых
больших SPA в Европе. В состав комплекса
входят два бассейна длиной 25 и 35 метров,
оборудованный тренажерный зал, профессиональные площадки для тенниса и 16 кабинетов
SPA-процедур. Это уникальные программы по
уходу за лицом и телом, разработанные индивидуально для каждого гостя, процедуры по
коррекции фигуры, европейские и этнические
ритуалы для релаксации, комплекс бальнеологических процедур, все виды традиционного массажа, включая тайский, который делают
массажисты из Таиланда.
Для активного отдыха гостям предоставлены
баскетбольная и волейбольная площадки, два
теннисных корта с грунтовым покрытием и
с возможностью ночного освещения, уютная
бильярдная комната, оборудованная также камином, плазменной панелью и комфортными
креслами с открывающимся из окон великолепным пейзажем гольф-полей.
Прямой рейс из Киева авиакомпанией МАУ
доставит Вас в аэропорт «Адлер» всего за 2 часа.
Станьте частью события планетарного масштаба, приезжайте в Сочи. Выбирая RODINA
Grand Hotel & SPA своим домом на побережье
Кавказа, Вы становитесь частью написания новой истории российского гостеприимства. 
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Мода и Уникальность

этот особенный дух, понимаешь, что острова
Индонезии не нуждаются в преображении
человеком. В противовес западному полушарию, они сохраняют баланс природных сил.
Даже на самом населенном острове планеты –
Ява, – дух естественной красоты сохраняется
неизменным. Здесь в разных точках расположены знаменитые вулканы Кракатау и Монт
Бромо, национальный заповедник Уджунг-Кулон с яванскими носорогами, и древнейший
культурный центр страны – город Джокьякарта, славящийся своими художественными галереями и ремесленными мастерскими.
Этот остров – сердце Индонезии, хранитель
духа и оплот душевности всего региона.
В его густых джунглях, в обойме горных пиков с высотой более 3000 метров затерялись

колоссальные по масштабам, невообразимые
по виду храмовые сооружения Боробудур и
Прамбанан, точный возраст которых не определен. Эти, открытые лишь 200 лет назад, святыни
буддистской религии представляют собой модель буддистской космологии и состоят из тысяч каменных блоков и статуэток, повествуя
о жизненном пути Будды, рассказывая множество легенд и притч, спрятанных в образах.
Чтобы стать частью увиденного, соединиться
с окружающим миром, отправляйтесь в расположенный неподалеку от святынь MesaStila.
Этот непревзойденный ретрит создан для вашего омовения в целительной атмосфере джунглей
острова Ява, у подножия вулканов Мербабу и
Сумбинг на территории 55 акров садов и кофейных плантаций.

Ж
Стоит ли стремиться к балансу между покоем
и активностью или, быть может, эти состояния
взаимоисключающие?
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изнь с полным вовлечением и осознанностью о происходящем исключает душевный покой. Так устроен
мир, выбирая жить в нем, мы обрекаем себя
на вечное уравновешивание разума душой и
духом. Эти три составляющие нашей реальности ввергают в извечную дилемму – отказаться
от одной из них либо искать путь гармонии в
троице? Ведь цель у всех одна – быть счастливым, а дороги столь различны.
Так сложилось, что Восток, экзотические тропики и экваториальные земли ассоциируются у нас с превалированием естественности,
близости к создателю, вездесущим покоем. Это
те места, где язык души преобладает над мирской активностью.
Но, по всей видимости, так было не всегда. В
эпоху технологических инноваций, остается немного мест на планете, которые все еще способны удивлять разум, ставить его в неудобное
положение, когда нам трудно руководствоваться логикой, чтобы объяснить видимую
реальность.
Все мы в душе первооткрыватели, так как
стремимся к познанию. В густых тропических
джунглях Юго-Восточной Азии, у нас все еще
есть возможность забыть то, что знали о мире
ранее.
В западном мире мы привыкли разделять территории, видеть их отличительные черты, но на
юго-востоке Азии этот принцип рушится. Здесь
сам Создатель позаботился о своем вневременном присутствии в окружающей природе.
В образе Индонезии можно представить загадку мира о балансе. Дикие, нетронутые, непроходимые леса, теплая влажность воздуха,
кипящие жерла вулканов с острыми пиками,
разнообразный животный мир, древние традиции автохтонного населения создают впечатление некой завершенности. Увидев и ощутив
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С прибытием в отель, образ мыслей меняется, как вскоре изменится восприятие себя.
MesaStila – это не только романтический ретрит среди экзотической природы, но ваш проводник к гармоничной жизни.
MesaStila – это то место, где вы сполна изучите
культурное и историческое наследие острова
Ява, ощутите эффект персональных программ
по оздоровлению и гармоничному развитию
личности.
Этот отель создан для путешественников, которые ищут нечто большее, чем «Bed & Breakfast».
Страстные путешественники, вдохновленные
природным и культурным разнообразием планеты и ищущие место, где их собственный
мир найдет свое продолжение, обязательно
окажутся в MesaStila. Этот ретрит приближает вас к себе и к любимой половинке.
Понятие «wellness» в MesaStila эволюционирует. В комбинации с йогическими практиками,

здоровым подобранным питанием, разработанной индивидуальной программой по физическим нагрузкам сформируют ваш индивидуальный комплекс услуг.
Остров Ява хранит в себе тайны традиционной медицины местных целителей «табиб», которые с помощью травяных настоев и особенных ритуалов лечат физические, духовные и
эмоциональные заболевания.
MesaStila уникален во всем. Здесь вместо тренажеров в душном помещении прямо посреди
тропического сада расположена workout площадка, где вместо гирь и блинов можно использовать большие камни, а вместо металлических
сооружений деревянные турники и брусья. Занимайтесь в удовольствие, соединяясь с окружающей средой.
Wellness программы в MesaStila – это тщательно
продуманный комплекс занятий, разработанный опытными профессионалами, которые
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приезжают в отель специально по запросу гостей. Персональный тренер здесь – это не
только ваш личный консультант, но и коуч и
близкий друг. Ведь здесь на территории, где главенствует душа, не бывает партнерских отношений.
В MesaStila собраны воедино оздоровительные
традиции Китая, арабского мира, Индонезии,
индийской аюрведы, древнегреческих ритуалов с собирательным названием «джаму».
Остров Ява сегодня ассоциируется с кофе. В
отеле выращиваются свои собственные кофейные бобы, являющиеся прекрасным антиоксидантом, тонизирующим мозговую деятельность.
MesaStila располагает 23 индивидуально обставленными виллами, расположенными на холме
посреди кофейной плантации площадью от
80 до 135 кв.м. Все виллы оснащены современными удобствами, располагают большой гости-



ной, открытой верандой с прекрасным видом
на плантацию и горы.
Для усиления эффекта оздоровления в каждой
вилле разложены ароматерапические флаконы,
работают йога и медитационные ТВ каналы,
есть уголки здорового питания низкой калорийности.
В отеле пользование мобильными телефонами
и компьютерами разрешено лишь в отдельных помещениях, существует ограничение на
продажу алкоголя, зато в практически неограниченных количествах свежевыжатые соки и
тонизирующие коктейли.
Гостям рекомендуется носить йогический или
банный халат расположенный в вилле.
В MesaStila все призвано пробуждать истинную
природу и гастрономия не исключение. Шеф
повар и его команда предлагает разнообразие
блюд на любой вкус с акцентом на яванский манер, абсолютно инновационных по структуре,
на основе органических фермерских продуктов.
Профессионалы ресторана ставят целью обучение гостей, что полезная еда не означает не
вкусная или дорогая. Приехав в романтическое
путешествие в этот ретрит, вы ощутите неповторимый вкус вегетарианских и деликатесных блюд местной новаторской кухни.
MesaStila подготовил для вас уникальное специальное предложение на медовый месяц, которое
включает: 2 ночи проживания в Arum Villa, завтрак на двоих, ужин при свечах в ресторане ретрита, SPA ритуал для пары, ежедневный ланч,
запланированные wellness программы на выбор.
В MesaStila легко добраться. Ретрит удобно расположен в получасе езды от аэропорта Семаранг и двух часах езды от аэропорта Джокарты и Соло. 

С прибытием в отель, образ мыслей меняется,
как вскоре изменится восприятие себя.
MesaStila – это не только романтический
ретрит среди экзотической природы, но ваш
проводник к гармоничной жизни.
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GRAND RESORT LAGONISSI
Глубокая бесконечность мира радует и в одночасье разочаровывает.
Человек желает вечной жизни, но стремится к крайностям. В поисках
края Земли обошел всю планету. Не зная истоков, мы ищем места,
где оканчивается привычный мир, чтобы за его пределами разглядеть
то, откуда все начиналось.

Источая ауру изысканности и элегантности,
этот превосходный резорт сочетает в себе
уединение и неподдельное гостеприимство
с космополитической жизнью столицы.

Executive suite

И

звестная нам реальность имеет начало в людях, которые некогда охватили
ее силой собственной мысли и духа.
Древняя Греция описала окружающий мир целиком, шифруя события будущего в своей
мифологии.
Тысячи лет назад эта небольшая античная
цивилизация знала о Вселенной больше, чем
миллиарды людей сегодня. Мудрость древних
эллинов завораживает и не поддается осмыслению. Изучать их философские труды не
имеет смысла, ведь не ощущая дух греческой
земли под ногами невозможно постичь суть.
Берега Эгейского моря, скалистые вершины,
зеленые холмы и тысячи островов покрыты магической мудростью тысячелетий. Греция – это
отдельная Вселенная на карте мира с неповто-

Церковь Св. Дмитрия

римой атмосферой. Всем желающим видеть и
чувствовать – она раскрывает свои объятия.
Есть места, жизнь в которых идет параллельно в разных измерениях – это про Грецию. В
ее столице – Афинах, такие ощущения усиливаются. Здесь, в пятимиллионном городе,
расположены современные торговые и офисные центры, бесчисленные рестораны и кафе,
продвинутая «ночная жизнь». Казалось бы, все
признаки современного мира.
Афины требуют небольшого знакомства, чтобы вы научились своим взором снимать верхний слой ее жизни, обнажая вечную суть. И
это вовсе не мистика.
Чем дальше от Афин на юго-восток, тем сильнее спадает туман современного западного
мира. 20 километров побережья Эгейского
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моря от района Глифада до полуострова Лагонисси – это место, где живут богатые греки,
где понятие «комфорт» приобретает новое
значение. Тут растут мандарины, лимонные
деревья и пальмы, пахнет морской свежестью.
Здесь особенно ощущаются детали окружающей среды, а время приостанавливается. Гуляя
среди старинных и современных особняков,
вокруг хвойного леса и поляны, где играют в
гольф, вы почувствуете, что здесь выражена
идиллия жизни. Заметите, что в самом что ни
на есть европейском городе, который, одолевают, как кажется, экономические трудности –
жизнь идет своим чередом. Здесь мудрость – высшая сила. Времена меняются, но суть остается
прежней. Афиняне, как создавали вокруг себя
красоту и покой, так и продолжают занимать-



ся любимым им делом. Подолгу сидят на своих
шикарных террасах с сигарой во рту, вечерами
болтают на палубе собственной яхты с друзьями, читают газеты в кофейнях, пьют кофе
и громко смеются. Ночами ходят на громкие
«тусовки», быстро ездят на своих спортивных
автомобилях и мотоциклах.
Недалеко от города самой известной греческой богини есть место, которое осталось
таким же, как прежде – чистым и пленительным. Пресловутый край мира, откуда видны
истоки.
Эксклюзивный курорт Grand Resort Lagonissi,
расположен на частном полуострове площадью
29 гектаров, утопающем в зелени с многочисленными песчаными и галечными пляжами,
омываемый голубыми водами Эгейского моря.

Veghera Club
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Captain’s House restaurant

Гостям для размещения в отеле предлагаются
сьюты, бунгало и виллы с зеленым садом
и прекрасным видом на залив или просторными
балконами, выходящими на Эгейское море.
Отель находится в 50 минутах езды от центра
Афин, 20 минутах от международного аэропорта «Eleftherios Venizelos», часа езды от главного порта Пирей и в 22 км от района Глифада – элитного района, ближайшего шопинг и
бизнес центра.
Grand Resort Lagonissi прославился как роскошный курорт еще со времен богемской эпохи
60-х. С тех самых пор отель полюбили знаменитости, члены королевских семей и звезды
кинематографа, такие как Лалла Хассна, Афина
Онасси, Мэл Гибсон, Колин Ферт, Дженнифер
Лопес, Кайли Миноуг, Мэрил Стрип, Пирс Броснан, Леонардо Ди Каприо и многие другие.
Второе рождение отель пережил в 2001 году
после обширной реставрации – его высокий
уровень сразу был признан экспертами, благодаря чему отель был принят в ассоциацию
Leading Hotels of the World.
Источая ауру изысканности и элегантности,
этот превосходный резорт сочетает в себе
уединение и неподдельное гостеприимство с
космополитической жизнью столицы. Отель
является идеальным местом для проведения
свадебной церемонии и медового месяца.
Уединение, комфорт, роскошь в сочетании с великолепным греческим климатом и прекрасным
морем – все это Grand Resort Lagonissi, исключительное место для отдыха и расслабления.
Курорт превращает даже самые причудливые
фантазии в реальность, предлагая уникальный
пакет услуг для молодоженов, среди которых
официальная церемония венчания в церквушке
Святого Дмитрия на территории курорта.
Специально для молодоженов Grand Resort
Lagonissi предлагает в подарок размещение в

отеле. Свадебные сюиты дарят романтику и
роскошь для первой брачной ночи. Благодаря
заботливому персоналу, эта ночь будет неповторимой: фрукты, сладости, шампанское
и завтрак в постель придают вкус роскоши,
а ванная, наполненная лепестками цветов и
ароматными эфирными маслами, и частный
бассейн с гидромассажем помогут расслабиться и насладиться моментом. Известная во всем
мире жемчужина курорта – великолепная Dre
am Suite – вилла для молодоженов, которая
в полной мере сопутствует романтическому
настроению новобрачных. С виллы открывается безграничный вид на Эгейское море, эта
вилла предоставляет все удобства, необходимые молодой паре. Спальня с королевской
кроватью, над которой открывается стеклянный купол с видом на звездное небо, большая
гардеробная комната и элегантный будуар,
идеально приспособленный к подготовке невесты к церемонии, тренажерный зал и ванная с джакузи, большая открытая терраса с
подогреваемым бассейном с гидромассажем,
а также лестница, ведущая к романтической
бухте ресторана Captain’s House – только некоторые отличительные черты знаменитой Dream
Suite, в которой проживала Дженнифер Лопес со своей семьей.
Гостям молодоженов для размещения в отеле
предлагаются сьюты, бунгало и виллы с зеленым садом и прекрасным видом на залив или
просторными балконами, выходящими на
Эгейское море.
Среди номерного фонда отеля отдельного внимания заслуживает The Royal Villa площадью
410 кв.м. Эта эффектная вилла поражает со-
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временным дизайном, предметами искусства,
элементами отделки и качеством сервиса для
постояльцев. Здесь есть две главные спальни с
двуспальными кроватями (king size), просторная гостиная с камином и обеденной зоной.
Две большие мраморные ванные комнаты, в
каждой спальне, а также отдельная ванная
комната для гостей, комната дворецкого с отдельным входом и ванной комнатой. Оборудованный рабочий стол, великолепная кухня,
отдельный бар, площадка для барбекю.
Эксклюзивная особенность виллы – собственная тропинка к пляжу и частная терраса прямо у моря.
Для проведения торжественного свадебного
ужина отель Grand Resort Lagonissi предлагает молодоженам на выбор девять ресторанов
и множество помещений, в том числе и уникальные частные виллы, которые не используются для проживания гостей и принимают
только частные закрытые церемонии от 20 до
70 персон. Обе виллы имеют выход на частный закрытый пляж, где гости устраивают
незабываемые пляжные вечеринки.
В ресторане Captain’s House, расположившемся на утесе, подают блюда современной итальянской кухни, а на террасе у воды всегда
приятно выпить бокал вина на закате дня. Из
ресторана открывается вид на мост над лагуной. Это воистину прекрасное место для не-

забываемого ужина в элегантной обстановке.
Ресторан Aphrodite находится в основном здании комплекса, а из его окон открываются великолепные панорамные виды на территорию
отеля. Здесь накрывается завтрак в формате
американского буфета.
Звуки романтических мелодий приведут вас
на юг полуострова, в знаменитый бар-клуб
Verghera, расположенный у воды в уединенном месте. Стильная и роскошная обстановка
создает ощущение, что вы находитесь на яхте
в открытом море, а заходящее за горизонт
солнце дополнит эту великолепную картину.
Grand Pier – это уникальный бар на воде, где
на протяжении всего дня подают различные
напитки и фирменные коктейли. Бар расположен на самом великолепном пляже южных
Афин – Grand Beach. Здесь часто проводятся
пляжные вечеринки и музыкальные мероприятия. Отдельного упоминания заслуживает бассейн прямо в море. Его обязательный атрибут – бокал игристого вина на закате дня.
Thalaspa Chenot в Grand Resort Lagonissi предлагает полный спектр услуг для тела, ума и
духа. Откройте для себя заново мир правил
природы и освободитесь от давления и стресса, благодаря уникальному методу Шено.
Профессионалы SPA комплекса предлагают индивидуальную программу лечения на основе
оценки персональных потребностей гостей.

Thalaspa Chenot является настоящим святилищем красоты, в котором используются эксклюзивные продукты, созданные из чистейших
ингредиентов. С помощью высококвалифицированных терапевтов гости курорта могут
предаться роскоши в успокаивающей атмосфере с подписью Анри Шено.
Здесь разработано Bio-light меню, которое поможет активизировать энергию и оптимизировать
благополучие. Наполненное оригинальными
блюдами, это здоровое меню гастрономических
открытий, сочетает сбалансированное питание
с незабываемым вкусом – настоящее удовольствие для гурмана.
Приятные сюрпризы в Grand Resort Lagonissi
неограничены. С причала лучшего курорта
Афинской Ривьеры, влюбленные также имеют возможность отправиться на прогулку на
яхте к близлежащим островам – Эгине, Гидре,
Поросу и Спетсесу.
Ваше романтическое путешествие не будет полным без посещения культового места региона
Аттики. Всего в двадцати минутах езды от курорта находится мистический мыс Сунио. Это
место притягивает романтиков со всего мира
чтобы…. любоваться закатом. Здесь на скальном выступе с захватывающим дух пейзажем,
уже тысячи лет стоит храм Посейдона. Согласно легенде Афинский царь Эгей каждый
день приходил к краю мыса и всматривался

в бесконечную морскую бирюзу в надежде
увидеть корабль своего сына Тесея, который
в ту пору отправился на остров Крит, чтобы
спасти Афины от постыдной необходимости
платить дань местными юношами и девушками чудовищному Минотавру. Тесей с отцом
условились, что в случае победы корабль вернётся с поднятыми белыми парусами, в противном случае паруса останутся черными…
Юноша победил страшного Минотавра, но,
возвращаясь к родным берегам, в пылу ликования он забыл об обещании, данном отцу.
Эгей, увидев на горизонте черные паруса, не
выдержал отцовской боли и бросился прямо
в морскую пену с высокого мыса….
Сегодня мыс Сунио – это место вашего душевного покоя. С высоты скалы небо и морская пучина покажутся единым горизонтом,
за которым спрятан потусторонний мир. Существует легенда, которая гласит, что каждый
год только в один из дней на закате солнца
от храма Посейдона на афинском Акрополе
можно увидеть золотую статую Афины. 

Grand Resort Lagonissi

40th km Athens-Sounio Ave.
190 10 Lagonissi-Attica-Greece
grandresort@grandresort.gr
www.grandresort.gr
G.N.T.O. License 0208K045A0185900

Dream suite
Wedding reception

The Royal villa
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Veghera Jetty Bar as viewed from Argonaut restaurant

ELOUNDA BEACH HOTEL & VILLAS
Человек привык с детства воспринимать мир буквально. Будучи
воспитанными на мифах и легендах, мы не научены среди фантазерства
замечать скрытый смысл. Но ведь именно сказки – наши первые учителя,
и их главный урок – «не судить о книжке по обложке».

В

Presidential Villa
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зрослея и совершая осознанные путешествия, мы проходим уроки заново.
С первого взгляда на неизвестный мир
стараемся понять его глубже.
Приезжая в новые края, так важно за внешними декорациями уловить скрытую атмосферу,
чтобы познать саму суть неизвестного ранее
места. Ведь все, что происходит вокруг нас,
может стать подарком судьбы.
Некоторые точки на карте мира столь проницательны, что покоряют наши сердца. Мы
влюбляемся в них с первого взгляда, не замечая
недостатков, потому как добрались до сути открытой душой с полной готовностью обрести
новый чувственный опыт.
Небольшая критская деревушка с гармоничным названием Элунда именно такое место.
Исконно рыбацкая деревня расположилась на
северо-востоке Крита, в часе езды от столицы
острова Ираклиона.
Эта крохотная деревня – настоящий заповедник трансцендентности. Вокруг нее возвышаются покрытые колючей растительностью
бордового оттенка скалистые горы с затерявшимися церквушками, на фоне виноградников и оливковых рощ.
Создается впечатление, что Элунда находится на одной тонкой линии с морем из-за своего расположения прямо у подножья горных



склонов. Ее береговая линия омывается голубыми водами крупного залива Мирабелло.
Эта фантастической красоты акватория со всех
сторон окружена возвышенностями – плоскогорьем Лассити на западе и Ситийскими горами на востоке.
Оказаться в Элунде, означает почувствовать
себя героем рассказа Хемингуэя на греческий
лад, ощутить всю глубину маринистической
тематики. Здесь живут рыбаки – статные колоритные мужчины с отличительной бородой
и часто обильной шевелюрой на голове, с выразительными фамилиями с окончанием на
«акис». Здесь каждый рыбак имеет собственную аутентичную таверну, расположенную
на первом этаже своего дома прямо на берегу
моря. Именно тут, в Элунде, таверны – олицетворение духа свободы Крита и его обитателей. Потрясающая на вкус кухня из морепродуктов и сезонных овощей – вот чем богаты
местные таверны, которые настоятельно рекомендуют к посещению даже консьержи роскошных отелей.
Не существует подобной тишины как в Элунде, и это несмотря на чрезвычайную популярность местности у иностранных путешественников. Здесь суета и беспокойство отсутствуют
на энергетическом уровне.
Современная Элунда – самый престижный курорт острова Крит. Окрестности деревни столь
красивы и настолько пленительны, что в 70-х
годах усилиями местных зажиточных и влюбленных в родные края семей, были воздвигнуты самые роскошные курорты, которые знала
Греция. Так остается и поныне. Одним из таких
является Elounda Beach Hotel & Villas – визитная карточка Элунды и отдыха класса делюкс на
самом большом острове Греции. Здесь неоднократно отдыхали Гельмут Коль, Франсуа Миттеран и многие другие известные личности.
Этот грандиозный курортный комплекс – идеальное место для празднования свадебных тор-

жеств и медового месяца. Здесь есть все, чтобы
вас не только порадовать, но и удивить. Провести свадебную церемонию и венчание в греческой часовне отеля – означает прикоснуться
к особому таинству. Здесь, на Крите, традиции
чтут уже многие столетия, а подготовка к церемонии свадьбы является важнейшим ритуалом.
Специально для вас и ваших близких профессионалы отеля радостно организуют частные
вечеринки в сьютах или на пляже, предложат
услуги фотографа и флориста, проведут специальные процедуры и предоставят заботу стилиста для невест, сервируют романтические ужины
у вашего собственного бассейна с персональным шеф-поваром. Консьерж сервис отеля знает, что романтическое путешествие – это святое.
Elounda Beach Hotel & Villas – флагман грече-

Church

ского гостеприимства. В этом эксклюзивном
отеле 248 номеров премиум категорий (Comfort
VIP Club, Premium Club, Gold Club, Sports
Club, Exclusive Club, Yachting Club и Platinum
Club), 5 ресторанов изысканной кухни, 5 особенных баров, винный погреб с редкими коллекциями местных вин, изумительный песчаный пляж, открытый подогреваемый бассейн
с морской водой, SPA-ценр, салон красоты,
разнообразие активных видов отдыха, вертолетная площадка и площадка для частных
самолетов, собственные яхты и главное – бесконечные эмоции уединения и трансцендентности для влюбленной пары.
Отдельного внимания заслуживает Platinum
Club в Elounda Beach Hotel & Villas – это апогей роскоши.

Thalaspa Chenot outdoor pool
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Не существует подобной тишины как в Элунде,
и это несмотря на чрезвычайную популярность
местности у иностранных путешественников.
Здесь суета и беспокойство отсутствуют
на энергетическом уровне.

Sea Grace Yachting Villa

The Palace Suite with Two Private Heated Pools
площадью 360 кв.м состоит из двух вилл, расположенных в общем саду, каждая со своим
подогреваемым бассейном, оборудованном системой противотока. В одной вилле (250 кв.м.)
четыре спальни, каждая со своей ванной комнатой, в некоторых есть ванная-джакузи, парная и
небольшой телевизор, две гостиные, в одной из
которых есть камин, полностью оборудованная
кухня со столовой, тренажёрный зал. Другая
вилла состоит из спальни с камином, гардеробной комнаты, гостиной и двух ванных комнат.
The Royal Suite with Private Heated Swimming
Pools площадью 300 кв.м расположены на третьей линии от берега и имеют прекрасный вид
на море. Состоят из двух спален, в одной из
которых есть камин, двух ванных комнат с ванными-джакузи, отдельной душевой кабиной,
парной, сауной и телевизором; огромной комнаты, совмещающей в себе гостиную и сто-

Presidential Suite

ловую с камином, полностью оборудованной
кухни, тренажёрного зала и крытого подогреваемого бассейна со стеклянным потолком. В
персональном саду (300 кв.м.) расположен открытый бассейн, оборудованный гидромассажем и системой противотока. Гости Platinum
Club имеют возможность передвижения по
территории курорта на электрокаре.
Уникальное расположение Elounda Beach Hotel
& Villas предлагает завораживающие виды на
залив Мирабелло. Этот оазис роскоши и великолепного вкуса расположился на 40 акрах
прекрасных садов. Первоклассный сервис и
великолепная гастрономическая кухня – отличительные черты курорта.
Dionyssos Gourmet Restaurant назван в честь
бога вина Диониса и удовлетворит самые взыскательные вкусы любого гурмана. Здесь подаются великолепные блюда средиземноморской
кухни, отвечающие самым современным тен-

денциям гастрономии. Ресторан был полностью реновирован и меблирован в новом стиле.
Во время вашего романтического путешествия
обязательно посетите винный погреб отеля, в
его коллекции насчитывается около 900 марок эксклюзивных вин со всего мира, а также
уникальные вина из разных регионов Греции.
Ресторан восхитительной полинезийской кухни
с шикарной атмосферой в Elounda Beach Hotel
& Villas называется Blue Lagoon Polynesian
Restaurant & Sushi Bar. Оцените изобилие самых изысканных и экзотических вкусов, завоевавших сердца знатоков со всего мира. Ужин
в Blue Lagoon – это путешествие в мир роскоши и утончённости востока.
Расположенный в оливковой роще всего в двух
шагах от пляжа и стилизованный под греческую деревню с часовней ресторан Kafenion
Greek Restaurant – идеальное место для того,
чтобы попробовать простые и удивитель-

Thalaspa Relaxation lounge
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но вкусные блюда домашней критской кухни.
В дневные часы в ресторане Argonaut Seaside
Restaurant подаются средиземноморские легкие блюда и закуски высочайшего качества,
а по вечерам его открытая терраса, расположенная у самой кромки воды, манит богатым разнообразием изысканных итальянских
блюд, созданных шеф-поваром из Италии.
Сидя в Veghera Jetty Bar, который находится
в окружении моря, навевает ощущение присутствия на гламурном отдельном островке.
Оживление и атмосферная музыка, прохладительные коктейли в диапазоне от весьма экзотических до классических и приветливый
персонал делают Veghera идеальным местом,
где можно насладиться разнообразными напитками на закате или расслабиться после ужина.
Lito Lobby Bar – идеальное место, чтобы отдохнуть за коктейлем под аккомпанемент живого звучания фортепиано или арфы. Здесь



можно просидеть до поздней ночи за интересной беседой.
Elounda Beach Hotel & Villas создан для душевной и телесной гармонизации. Спа-центр
ThalaSpa Chenot предлагает своим гостям программы по омоложению и релаксации в атмосфере тишины и покоя. Важной частью известных процедур Chenot для лица и тела является
персональное внимание к посетителю.
Методика Chenot основана на новейших научных достижениях в отношении механизмов работы человеческого организма. Она работает по
принципам традиционной древнекитайской медицины, основанной на влиянии на энергетические потоки и восстановлении баланса с целью
достижения единства тела, души и сознания.
То, что вы никогда не забудете – это море.
Elounda Beach Hotel & Villas награждён Голубым
флагом, который присуждается за абсолютную
чистоту пляжей и моря. Вода в заливе Мирабелло более соленая, нежели в прочих местах Эгейского моря, что создает ощущение плавания
прямо по поверхности. Залив богат морскими

обитателями: осьминоги, каракатицы, кальмары – любимый улов местных рыбаков и лакомые блюда гостей острова. Все самое лучшее
уже сделано природой. Гениальные люди занимаются отображением увиденного и прочувствованного. Талантливый архитектор Elounda
Beach Hotel & Villas создал традиционную греческую деревушку в миниатюре среди садов
отеля. Это небольшая площадь, по периметру
которой расположились бутики, ювелирные
магазины, художественная галерея, музей народного искусства и старинная церковь.
«Как корабль назовешь, так он и поплывет»
говорит известная мудрость. Elounda Beach
Hotel & Villas – истинное отображения неповторимой Элунды, уединенного места на мифическом острове Крит. 

ELOUNDA BEACH HOTEL & VILLAS

720 53 Elounda-Crete-Greece
info@eloundabeach.gr
www.eloundabeach.gr
G.N.T.O LICENSE 1040K015A0079800

The Royal Villa
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ОТЕЛИ С ГАРМОНИЕЙ

ELOUNDA BAY PALACE
Есть места, в атмосфере которых витают ветра
гармонии, льются всепроникающие лучи особенного
творческого покоя.

С

еверо-восточная часть Крита и есть
это особенное место, пестрящее своим
неповторимым духом благости.
Здесь образ пленительной деревни Элунды
дополняется главным городом региона Лассити с именем Айос Николаос.
Маленький городок в 8 км от Элунды является сердцем восточного Крита, собирательной
точкой острова. Местные жители называют
этот город просто «Айос», что в переводе с греческого означает «святой». В городе святого
Николая проживает 10 000 человек, но в летний сезон он становится похож на суетливый,
как казалось бы, курорт.

Видимая суета здесь не ощущается. Гуляя среди
множества путешественников по брусчатым
улочкам Айоса, вы не почувствуете усталости, не заметите тяжелого шлейфа атмосферы переполненного туристического городка.
Айос Николаос легкий в восприятии, разноцветный в фасадах своих домов, на балконах
которых пожилые коренные критцы попивают кофе по-гречески, покуривая сигареты и
болтая дни напролет.
Жизнь Айоса проходит на фоне океанических
лайнеров, заходящих в порт города, уютных
ресторанчиков с местными зазывалами и бесконечных рядов сувенирных лавок. Отдель-

ного внимания заслуживает одно из двух на
Крите пресноводных озер Вулисмени, расположенное прямо в центре города. Над озером
возвышаются высокие деревья, примыкающие
к скальному обрыву, над отвесным склоном
которого находятся лучшие рестораны Айос
Николаоса.
Сидя за лучшими столиками прямо у откоса,
ваш взгляд устремится в видимую полосу залива Мирабелло, и за которой далее чуть северней находится Элунда, спрятавшись за горным
склоном.
Elounda Bay Palace был воздвигнут на единой
территории с родственным Elounda Beach Hotel

Grand Suite
Wedding Party

Thalassa Restaurant
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& Villas с главной целью – предоставить своим
гостям возможность отдыха во дворце с невероятным видом на залив Мирабелло.
Нарядные здания Elounda Bay Palace расположены на берегу живописного залива, среди
зелени сада и множества сверкающих бассейнов.
В 525 комфортабельных номерах, входящих в
5 различных клубов (Smart Club, Prestige Club,
Elite Club, Silver Club, Exclusive Club) и расположенных в главном здании, уютных бунгало и
просторных виллах, – изысканные интерьеры, сочетающие классический и средиземноморский стили, с изящной мебелью, тщательно
подобранными элементами декора, балконами

и террасами с великолепным видом на море и
окружающие ландшафты.
Elounda Bay Palace сочетает разнообразие услуг,
безупречный сервис и изысканный комфорт на
живописном берегу солнечного острова Крит.
Многочисленные рестораны и бары отеля представляют настоящее удовольствие для гурманов, предлагая разнообразие кулинарных направлений, блюд и напитков.
Во время вашего романтического путешествия в Elounda Bay Palace, посетите ресторан
Thalassa Waterfront. Этот ресторан знаменит,
прежде всего, своей элегантной атмосферой
и изысканным меню, в котором преобладают
блюда из рыбы и морепродуктов.

Sail-In Bar
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Wedding Dinner setup

Нарядные здания Elounda Bay Palace
расположены на берегу живописного
залива, среди зелени сада и множества
сверкающих бассейнов.

The Palace Suite
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Sauna & Steam area

Penthouse Suite

Проведите незабываемый романтический ужин,
наслаждаясь лёгкой живой музыкой и великолепным видом на залив в вечернем освещении.
Уникальность среди традиций Крита – главная особенность отеля Elounda Bay Palace. Его
«F» restaurant тому подтверждение. Любуясь
великолепным видом на море и наслаждаясь
интригующим вкусом замысловатых блюд, вы
каждый раз будете переноситься к самым знаменитым уголкам Средиземного моря. Этот
ресторан привлекает необычными и тонкими
блюдами средиземноморской кухни fusion, изобретёнными шеф-поваром и рассчитанными на
разнообразные вкусы. Фирменный знак ресторана – дегустационные готовые меню fusion.
Следуя критским обычаям, в отеле располагается классическая приморская таверна Ariadne,
расположенная прямо у пляжа, где гостей ждут
лёгкие обеды a la carte из рыбы или мяса на
гриле, свежих салатов и других блюд традиционной греческой кухни.
Неподалеку находится Sail-in Bar в виде деревянной палубы с тентами в виде парусов, натянутыми сверху. В этом баре в течение всего дня можно перекусить и выпить освежающий коктейль.
В главном ресторане отеля Elounda Bay Palace –
Aretoussa можно стать свидетелем Show Cook
ing – где искусные повара выполняют ритуал
приготовления и подачи блюд в присутствии
гостей. Очаровательная обстановка и панорамный вид на залив добавляют атмосферу этому
незабываемому опыту.
В отеле открыт собственный SPA центр, включающий крытый и открытый бассейны с подогревом, зону отдыха, а также 12 процедурных
кабинетов, где предложен широкий спектр СПА
услуг, представляющих восточные и западные
методики, с использованием натуральной продукции знаменитой лини ESPA. Здесь работает
Оздоровительный Центр с тренажерным залом, массажными кабинетами, салоном красоты. Гости отеля могут так же пользоваться
SPA центром Thalaspa Chenot в отеле Elounda
Beach Hotel & Villas.

На территории обоих отелей находится открытый амфитеатр Oloundion, рассчитанный на
650 зрителей, – идеальное место для проведения торжественных мероприятий.
В Elounda Bay Palace к вашим услугам магазины, салон красоты, автомобильная парковка, аренда яхт, вертолетов, лимузин-сервис,
электрокары для передвижения по территории
курорта, центр водных видов спорта (дайвинг,
водные лыжи, виндсерфинг, рыбалка), 5 освещаемых теннисных кортов, площадка для
волейбола и баскетбола. Всего в 35 минутах
езды от отеля расположен гольф-клуб с полем



на 18 лунок. Здесь есть все, что пожелает ваша
романтичная душа.
В отель легко добраться. Всего 45 минут езды от
международного аэропорта Ираклиона «Nikos
Kazantzakis». Столько же времени у вас займет
переезд на автомобиле из порта города Ираклион в Elounda Bay Palace. 

ELOUNDA BAY PALACE

720 53 Elounda-Crete-Greece
bay@eloundabay.gr
www.eloundabay.gr
G.N.T.O LICENSE 1040K015A0079700

Deluxe Hotel Suite
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ОТЕЛИ С ГАРМОНИЕЙ

В

этот самый момент мы запускаем в движение собственное предназначение –
привнести в подаренную жизнь самое
лучшее на что способны: сохранить природное разнообразие и окрасить свое существование творческой реализацией.
На планете есть множество неотразимо красивых мест, которые человек дополнил своей
жизнедеятельностью. Однако немногие из подобных точек на карте мира обрели мировую
известность, осчастливили миллионы людей и
стали образцом по преображению территорий.
Майами – это редкий случай. Этот город в нашем сознании плотно ассоциируется со штатом
в котором находится – Флоридой. Благодаря
телевидению еще со времен 90-х мы представляем Майами как место с белоснежными пляжа-

ми и бурным океанским прибоем, обильным
насаждением пальмовых деревьев, молодыми
парнями и девушками в купальниках, катающимися на серфе и играющих в пляжный волейбол. Мы также воображаем мангровые рощи,
болотистые реки, являющиеся средой обитания аллигаторов.
Для нас Майами – собирательный образ американской мечты, настоящий курорт Соединенных Штатов Америки, который отображает главентвующую идею –«живи по полной».
Истинный образ Майами гораздо глубже чем
впечатления от кинолент и рекламных роликов.
Здесь действительно лето круглый год. Теплое
течение Гольфстрим проходит в двухдесятках
километрах от побережья курорта, принося
городу бесконечное субтропическое тепло.

Однако общая атмосфера Майами кроется за
видимой картинкой. Как бывает, за ширмой
повседневности таится череда событий прошлого, которые формируют дух местности,
никогда не покидая ее пределы.
До середины XVIII столетия на территории
города проживало малочисленное индейское
племя майяими, благодаря которому город
получил свое название. Уже вскоре конкистадоры прибывали к побережью Флориды в поисках сокровищ кораблей, которые садились
на мель в водах Большого Флоридского рифа.
Со временем, словно по пророчеству, Майами
сам стал настоящим сокровищем Северной
Америки. Влюбленные в здешние места американцы принялись за осушение чрезмерно заболоченных территорий Эверглейдс, соединяя

ACQUALINA RESORT
& SPA ON THE BEACH

Высшая радость – осознание в себе тех же сил, которые создали этот мир.
Так происходит, когда человек замечает окружающую красоту, внутренне
ощущая потребность ее дополнить, благодаря возможность чувствовать.
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Олицетворением Майами, по всей видимости,
должно быть место, которое вобрало в себя
дух города: белоснежные пляжи, бесчисленные
возможности отдыха в обойме роскоши и стиля.
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речную систему с каналами Майами. Теплый
климат, благоприятные земли и красивые ландшафты поспособствовали возведению первой
гостиницы в городе уже в конце XIX столетия,
с последующим открытием казино, тем самым
предрекая Майами судьбу главного курорта
страны.
Олицетворением Майами, по всей видимости,
должно быть место, которое вобрало в себя
дух города: белоснежные пляжи, бесчисленные возможности отдыха в обойме роскоши
и стиля.
Acqualina Resort & Spa on the Beach – именно
такое место, лучший курорт Майами и его
визитная карточка. Отель раскинулся у просторного пляжа площадью 4.5 акров с жемчужным песком у прозрачных вод Атлантического океана.
Acqualina Resort & Spa on the Beach – превосходный отель для романтических путешествий,
отмеченный множеством престижных наград,
в том числе за лучший свадебный и интерьерный дизайн в США.
Бутик-отель находится в многоэтажном здании, выполненном в стиле средиземноморской виллы, предлагает широкое разнообразие услуг и отличный сервис.
В отеле 98 комфортабельных номеров и сьютов различных категорий, а также 188 потрясающих апартаментов с видом на Атлантический океан. Интерьеры номеров сочетают
элегантную классику и современный дизайн,
с просторных террас открывается великолепный вид на живописные ландшафты Майами. Помещения богато обставлены мебелью
классического стиля со свежими элементами
модернизма, с роскошными драпировками и
изящными удобствами, такими как уединенные террасы, плоскоэкранные телевизоры, ванные комнаты с мраморными полами.
Гастрономия Acqualina Resort & Spa on the
Beach – это новаторский подход к ресторанному сервису пятизвездочного отеля класса
делюкс под предводительством выдающегося
шеф-повара Дьюи Лосассо.
Недавно открывшийся ресторан современной
итальянской кухни Piazzetta с собственным
итальянским базаром расположился на побережье с живописным видом на океан. Этот ресторан позволит вам проникнуться атмосфе-



рой небольшого итальянского городка. Здесь
так же имеется винный отдел с широким выбором вин со всего мира, с акцентом на частные коллекции.
Самый прославленный ресторан Нью-Йорка
и теперь также отеля Acqualina Resort & Spa on
the Beach – это Il Mulino. Здесь обновлена хлопотливая и энергичная атмосфера, ежедневные свежие идеи специальных блюд и обширная коллекция изысканных итальянских вин.
Во время вашего романтического путешествия,
профессионалы отеля накроют ужин для двоих на пляже при свечах со специальным меню
Нью-Йоркского ресторана Il Mulino, чтобы отдых запомнился вам навсегда.
Отличительной особенностью романтичного
Acqualina Resort & Spa on the Beach является
его ориентированность на пляжные услуги под
открытым небом. Здесь, как ни в каком другом
месте, вы всецело ощутите роскошь и уединение, которые возможны только у кромки моря.
Подтверждением тому является 3 бассейна
у океана, площадка для мероприятий, крытая
тентами площадка для свадебных мероприятий
и даже гриль-ресторан отеля – Costa Grill. Этот
ресторан на берегу предложит вам легкие закуски и блюда, приготовленные на гриле.
В Acqualina Resort & Spa on the Beach находится первый в Соединенных Штатах СПА комплекс под брендом ESPA. Это революционный
по своему дизайну и новаторский двухэтажный
СПА центр занимает площадь в 20,000 квадратных футов с видом на Атлантический океан.
SPA отеля объединяет лучшее из древних и современных терапий с новейшими достижениями медицины. В комплекс входит открытый
спа-бассейн с террасой для отдыха, джакузи с
водопадом, сауна и парная, ледяной фонтан,
душевой комплекс с эффектом гидротерапии,
комнаты отдыха, а также 11 многофункциональных процедурных кабинетов, 4 комнаты для СПА процедур и СПА сьют на двоих.
Специалисты центра предлагают широкий
спектр процедур и программ, основанных на
восточных и западных методиках, а также на
философии аюрведы.
Расположенный в зоне вестибюля ESPA СПА
бутик предлагает широкий ассортимент косметики и продуктов по уходу за кожей, украшения и предметы роскоши.

Майами разнообразен. Его без преувеличения
можно назвать городом развлечений, рекреации и полноценного отдыха.
В Майами находятся четыре театра, концертные залы, кинотеатры, художественные галереи, а также уникальные музеи, например, музей шахмат или единственный в мире музей
полиции, которые радушно примут вас.
В заповеднике «Everglades» предлагается прогулка на аэросанях по «реке трав», осмотр фермы аллигаторов. На территории заповедника
«проживают индейцы племени Семинол, а национальный парк Biscayne, расположенный
на природном рифе, отражает историю более
чем 10 000 летнего периода.
Майами многонационален, ярок и динамичен.
Прогуливаясь по городу, к вашему удивлению,
заметите вывески не только на английском, но
и на испанском и гаитянском языках. Здесь
свыше 80% местного населения считают своим родным языком именно испанский.
Майами знаменит своим морским аквариумом
Miami Seaquarium. Этот гигантский 3 этажный
комплекс, в котором проходят различные шоу
с морскими животными: дельфинами, касатками, морскими львами и акулами.
Посетите Parrot & Monkey Jungles. Тропический сад, где представлены более 1100 различ-

ных видов птиц и более 1200 видов растений,
кроме того, это джунгли обезьян, населенные
более 35 различными видами приматов – первая
колония диких обезьян в Северной Америке.
Acqualina Resort & Spa on the Beach также как
и Майами стремится во всем быть лучшим.
Майами уже долгое время считается самым
чистым городом США, имея большие парковые зоны, чистую питьевую воду, чистые улицы и действующие городские программы по
переработке отходов, одновременно входит в
пятерку самых богатых городов Соединенных
Штатов.
После вашего романтического путешествия,
обязательно возвращайтесь в Acqualina Resort
& Spa on the Beach вмести с детьми. Этот невероятный отель уже множество раз завоевал
приз симпатий за самые инновационные детские программы.
В отель незатруднительно добраться. Расположение на юго-восточном побережье Флориды, на пляже Sunny Isles Beach, рядом со знаменитым торговым центром Bal Harbour, в 17 км
от центра Маями Бич делает Acqualina Resort
& Spa on the Beach легко досягаемым. Из международного аэропорта Форт-Лодердейла до
отеля всего 22 км, от международного аэропорта Майами 30 километров. 
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THE ST. REGIS
BORA BORA RESORT

В

Воображая неизвестное, пытаемся собирать
из имеющихся обрывистых картинок единую,
ведь мы знаем лишь то, о чем имеем представление.
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озможно, ли вообразить неведанное?
Бывает, загадочные и редкие явления
претворяют грезы в реальность. В 1769
году так произошло с европейским первооткрывателем Джеймсом Куком, который блуждая
южными водами Тихого океана, наблюдал проход Венеры по солнечному диску, тем самым
открыв миру острова Бора-Бора во Французской Полинезии. В тот самый день Венера
находилась точно между Солнцем и Землей.
Лишь раз в 243 года случается 4 прохождения
этой далекой планеты. В такие моменты для
наблюдателя Венера выглядит как маленькое
пятнышко черного цвета на диске Солнца.
Таким способом в древности измеряли расстояние от Земли до галактического светила.
В нашем восприятии берега Французской По-

линезии также далеки, как и звезды. Посетить
эти затерянные в Океании острова жителям
континентальной Европы, как и большинству
человечества не просто. Как известно, невозможного не бывает, а для мечты любые трудности – лишь часть жизненного пути. Будьте
уверены, таинственная Французская Полинезия – достойное стремление, ведь оказавшись
на ее земле, вы замечтаетесь с еще большей
силой. Являясь заморской территорией Франции, она располагается в центре южной части
Тихого океана.
С высоты палубы Средневекового корабля,
Французская Полинезия выглядела, как усеянная островками гладь океана. Отсюда ее название, что в переводе с греческого языка обозначает «многочисленные острова».

Среди красоты всегда найдется наивысшая
степень изящности. Во Французской Полинезии – это остров Бора-Бора. Столь милозвучное название описывает место сказочного вида,
любимое многими писателями и художниками,
которые преодолевали тысячи миль, чтобы оказаться посреди густых вечнозеленых и пальмовых рощ, коралловых рифов, скал и вулканов.
Ввиду значительной географической изоляции
флора и фауна Бора-Бора пестрит эндемиками.
Оказавшись здесь, вы убедитесь, что это место
не похоже ни на одно другое на Земле.
В окружении изумительной красоты прямо посреди лагуны, на сваях расположены виллы ретрита – The St. Regis Bora Bora Resort. Этот отель
раскинулся на небольшом коралловом островке
Motu Ome’s, недалеко от центрального острова
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атолла Бора-Бора. Курорт занимает площадь в
44 акра и расположился в райском месте – посреди благоухающей тропической растительности с повсеместно примыкающей бирюзой
Тихого океана.
Отель располагает 100 великолепно спроектированными и оснащенными виллами: надводные виллы – самые просторные в Южных
морях, изумительно красивые пляжные виллы имеют приватный бассейн для ныряния. В
оформлении каждого номера использованы
экзотические породы дерева, ткани ручной
работы и произведения искусства местных
мастеров.
Гордостью курорта является Королевский
особняк (Royal Estate) занимающий площадь в
13,000 футов – это поистине великолепная вилла, единственная в своем роде во всем Тихоокеанском регионе.

В St. Regis Bora Bora действует Романтическая
консьерж-служба, которая по вашему желанию
спланирует ваше романтическое времяпрепровождение: будь это частный ужин при свечах
на приватном острове или романтический пикник и винная дегустация.
СПА центр Miri Miri Spa площадью 1170 кв.м,
расположен на уединенном островке в лагуне,
и включает: сауну, турецкую баню, душ Vichy,
джакузи, тренажерный зал, студию аэробики,
йоги и Pilates, салон красоты, а также 7 процедурных кабинетов, предлагающих широкий
спектр услуг основанных на традиционных и
современных методиках. Здесь Вам предложат
различные виды массажа, ароматерапию, рефлексологию, талассотерапию, бальнеотерапию,
акупунктуру и другие ритуалы с использованием морских водорослей, лечебной грязи, жемчужного порошка и эфирного масла monoi.
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Кулинарные путешествия в St. Regis Bora Bora
способны вызывать изумление. В ресторане
Lagoon с живописным видом на океан и гору
Отеману, Вам предложат изысканные блюда
международной кухни, а в ресторане Te-Pahu
приготовят аппетитную средиземноморскою
стряпню на гриле из отборных морепродуктов и мяса. В ресторане Sushi Take подаются
деликатесы из свежайших ингридиентов, sushi
и традиционное японское сакэ, а в баре у бассейна Aparima представлен большой выбор напитков и экзотических коктейлей. Специально
для Вас в сентябре 2013 года в отеле открылся
новый итальянский ресторан – Far Niente.
В ретрите St. Regis Bora Bora есть много чем
вдохновиться. Соедините ваше расслабление
с занятиями водными видами спорта: каяк,
каноэ с балансиром, водный велосипед, подводное плавание и плавание на парусном ка-

тамаране в частной лагуне курорта – это лишь
не многое чем можно заняться на этом острове чудес. В распоряжении гостей курорта также теннисные корты, горные велосипеды и
бесчисленные возможности познавательных
экскурсий.
На близлежащих островах Французской Полинезии все еще можно встретить хижины,
стены и крыши которых сделаны из пальмовых
листьев. Прочнее здесь держатся традиции в
способах приготовления пищи. В частности,
аборигены до сих пор употребляют в сыром
виде рыбу и креветки (правда, их предварительно вымачивают в лимонном соке).
Наиболее привлекательным местом на Бора-Бора является лагуна с её богатым подводным
миром, который может быть исследован во
время плавания с аквалангом или трубкой. В
глубине лагуны обитают барракуды и акулы,



В окружении изумительной красоты
прямо посреди лагуны, на сваях
расположены виллы ретрита –
The St. Regis Bora Bora Resort.

которых под надзором инструктора разрешается кормить.
Отправьтесь на экскурсию по внутренним
участкам острова – на вершину Пахии, с
которой по легенде должен спуститься по
радуге бог войны, среди фруктовых садов,
лесов, зарослей орхидей и папоротников. Поднимитесь на гору Отеману, чтобы
окинуть взором весь атолл. Спускаясь с высоты, посетите гроты, в которых гнездятся

большие колонии фрегатов. Тут же, достойны
Вашего внимания руины более чем 40 марае
(церемониальные площадки), большая часть
которых расположены в окрестностях деревушки Фаануи.
Для того, чтобы оказаться во Французской Полинезии, добирайтесь из Киева в Париж, откуда
прямым перелетом вас доставят в самый таинственный уголок планеты, в вашу романтическую мечту с именем St. Regis Bora Bora. 
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ИСКУССТВО В ТРАДИЦИОННОСТИ

ROYAL HOTEL
SANREMO

Красивые места привлекают. Места,
одаренные природным разнообразием
побуждают людей дополнять
увиденное и прочувственное.

О

днажды, человек по имени Джованни
Руффини вдохновился естественной
красотой окрестностей рыбацкой деревни Сан-Ремо и написал душещипательный
роман «Доктор Антонио», подробно описав
главные события произведения, происходившие на фоне удивительного ландшафта Альп
и Средиземного моря. Рукопись настолько запала в душу богатым англичанам, что они лишенные теплой атмосферы подобных мест у себя на
родине стали приезжать в Лигурию, чтобы убе-

диться в ее красоте. Здешние места пленили
сердца заморских гостей, многие из которых
обрели на Лазурном берегу свой второй дом.
Обеспеченные британцы, немцы и русские
соревнуясь друг с другом, стали возводить в
курортном городке роскошные отели-дворцы, виллы и памятники архитектуры. На это
не жалели средств и сил лучших архитекторов. Лорды, герцоги, князья и аристократы создавали райский уголок для жизни, чтобы зимовать в том месте, которое сами для себя создали.
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Так Сан-Ремо стал одним из первых роскошных
курортов Старого Света, местом формирования новой культуры – отдыха для избранных.
Сюда стремились многие, и каждый старался
оставить частичку себя. Художники рисовали
с натуры, поэты сочиняли двустишья, писатели и музыканты создавали произведения,
знаменитости возводили особняки, а лица голубых кровей строили культовые сооружения
и разбивали благоухающие парки.
Сегодня многое из архитектурного достояния
Сан-Ремо стало популярными достопримечательностями: вилла Нобеля, вилла Ормонд –
она же международный институт по правам
человека, палаццо-казино по проекту французского архитектора Эжена Ферре.
Украинскому путешественнику Сан-Ремо особенно дорог. По образцу этого городка русская
знать создавала крымские курорты, подобные
природной красотой на Итальянскую Ривьеру. В честь Марии Александровны – супруги
Александра II, которая была частым гостем
курорта, была названа главная набережная
города – Corso della Imperatrice.
В каждом курорте есть места, где наилучшим
образом можно понять и почувствовать здешний дух. Каждый отельер мечтает завоевать
прозвище визитной карточки города. Ведь отель – это город в миниатюре.
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Отель Royal Hotel Sanremo был возведен в 1872
году и за 140 лет истории закрепил за собой
звание «зеркала» Сан-Ремо. Здесь до сих пор
пахнет торжественным восторгом тех лет, он
радушный, держит в себе веками атмосферу творчества и роскоши. В отеле объединены
классика в интерьере, современные технологии
гостеприимства, покой и уют для постояльцев.
Гостиница находится в собственном оазисе –
субтропическом парке площадью 16000 квадратных метров, рядом с морским побережьем
и центром города.
126 номеров и сьютов от 20 до 111 кв.м создают уверенное ощущение жизни во дворце. Все
детали интерьера и расстановка продуманы
до мелочей. Полное оснащение номеров позволяет ни в чем не нуждаться, когда вы просто отдыхаете или вглядываетесь с веранды
вдаль огромного залива или глубину парка.

Особого внимания заслуживает новый сьют
отеля – Suite Sissi площадью 111 кв.м, в котором
в свое время останавливалась императрица Австрии, а также Suite Aurora площадью 94 кв.м.
Оба сьюта представляют собой среду изысканности и большого престижа, с использованием старинной мебели, которые создают
впечатления начала века, с идеальным балансом между классицизмом и модерном, в гармонии со стилем и оригинальной атмосферой.
Отель обрекает своих гостей на романтические
приключения и гармоничный отдых. В Royal
Hotel Sanremo приезжайте с любимыми. Ходите подолгу, не торопясь по средиземноморскому парку, вдыхая насыщенный кислород.
Здешняя атмосфера, кажется, предугадывает
ваши настроения.
Royal Hotel Sanremo – харизматичное место
с особенным духом, который пропитан уни-
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кальной роскошью с 1872 года. Главными занятиями в этом месте было и остается – быть
по-настоящему наедине среди атмосферы легкости и окутывающего тепла.
С целью сбережения ощущения уникальности
отель предлагает завтракать, обедать, ужинать
и перекусывать в разных местах.
В главный ресторан Fiori di Murano (a la carte)
рекомендовано приходить на ужины в пиджаках, что поможет вам лучше ощутить атмосферу отеля и города в целом.
Сидя на террасе ресторана Il Giardino, понимаешь романтику XIX века. Здесь хочется мыслить о прекрасном. Все тот же вид на море,
благоухающий сад, ужин при свечах.
В дополнение к горно-морским пейзажам и
гостиничному уюту послужит фортепианная
музыка в баре delle Rose. Здесь хорошо выпивать легкие коктейли и расслабляться.
Идеальное место для вашего романтического
свидания – это Gazebo dell’Amore, расположенный среди парка отеля. Это уединенное место в вашем полном распоряжении с июня по
сентябрь.
В Royal Hotel Sanremo нет ограничений по проведению достойного досуга. Подогреваемый
открытый бассейн с морской водой всегда в распоряжении гостей c середины апреля. Оборудованный тренажерный зал, теннисные корты и
площадка для мини-гольфа доставят удовольствие каждому.
Для того чтобы понять Сан-Ремо стоит иногда
ложиться спать к утру. После долгих прогулок
по набережной и задушевных бесед, которые
здесь особенно хороши после полуночи.
Во время вашего романтического путешествия,
воспользуйтесь услугой проката автомобиля у
консьержа Royal Hotel Sanremo, чтобы вдвоем
прокатится по побережью Итальянской Ривьеры,
плавно переходящей в Ниццу и Монте-Карло
всего за час езды.



Сан-Ремо прекрасен. Здесь находится самая
длинная в Европе велосипедная дорожка. Отправляйтесь с возлюбленной на легкую вело
прогулку по этому аристократичному городу,
чтобы встретиться с морским бризом лицом
к лицу.
Сан-Ремо разнообразен. Его способности удивлять может позавидовать любой курорт мира.
Во время вашего романтического путешествия вы имеете возможность уйти от помпезной роскоши и оказаться в мире затерянного в
Средневековье городка. Старая часть города –
La Pigna подходящее место для уединения. Ее
улочки настолько узкие, а постройки столь
древние, что за их стенами невозможно представить привычный мир.
Как и каждый старый городок, La Pigna имеет
свое сердце – храм Madonna della Costa XVII
века в стиле барокко. Эта мадонна также является покровительницей всего побережья –
оберег Итальянской Ривьеры. С ее террасы
открывается пленительный панорамный вид
на окрестности.
Понятие сезонности в Сан-Ремо относительное.
Знаменательные события тут происходят в марте во время карнавала цветов и феврале, когда
проходит фестиваль итальянской песни.
Выбирайте мероприятия по вашему вкусу,
ведь в Сан-Ремо проходят показы мод, ралли
старинных автомобилей и теннисные турниры, парусная регата ROLEX CUP под предводительством Royal Hotel Sanremo и велогонка
Милан – Сан-Ремо. Все это станет наилучшим
подарком во время свадебного путешествия.
Отправляйтесь вдвоем в Лигурию, остановитесь в Royal Hotel Sanremo, оставьте там частичку своей любви в знак благодарности за
их радушное тепло подаренное вам навеки.
В Royal Hotel Sanremo легко добраться. Всего
45 минут езды отделяет отель от аэропорта в
Ницце и 25 минут езды от Монте-Карло. 

Гостиница находится в собственном оазисе –
субтропическом парке площадью
16000 квадратных метров, рядом
с морским побережьем и центром города.
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ИСКУССТВО В ТРАДИЦИОННОСТИ

DE L’EUROPE
Быть собой трудно. Жить, не обращая внимания на внутренний голос,
сродни медленному самоубийству. Обладать достаточной смелостью
не ограничивать выражение своих взглядов – означает радовать
Вселенную ей же присущей новизной.

З

ов души робок, незаметен внешне, маскируется под недовольство, однако постоянен в своем присутствии. Разглядеть,
осознать и дать волю собственному предназначению – главная цель человеческой жизни.
Традиции народов мира нуждаются в пересмотре на предмет актуальности для перспективы жизни. Лишь отважные души способны
узреть необходимость в преображении эксцентричным путем, тем который переворачивает все с ног на голову.
Королевство Нидерланды именно такая территория. Ее столица Амстердам – город воз-

никновения альтернативы традициям и устоям Старого Света.
Здесь рождались смелые натуралистические
взгляды Нового века Бенедикта Спинозы, исключенного из еврейской общины за отрицание ортодоксальной доктрины. В Амстердаме
восторжествовал «разум» рационалиста Рене
Декарта над, казалось бы, недвижимым церковным учением. Благодаря Рембрандту, великому мастеру светотени, светский жанр в живописи затмил религиозную тематику, породив
«золотой век» голландского изобразительного искусства с присущим отображением
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портрета, пейзажа, натюрморта и интерьера.
Амстердамские реформаторы мысли повлияли на культурную и духовную жизнь всей
Европы, оставив неизгладимый след на мировоззрении таких выдающихся личностей как
Гете и Эйнштейн. А плеяда нидерландских
художников навсегда открыла зрителю вневременной духовный мир человеческих переживаний и чувств.
Амстердам – один из самых ярких городов в
мире, и побывав там даже один раз, с этим трудно не согласиться. Он на протяжении истории
набирался основных качеств, коими богат и



поныне. Три креста Святого Андрея на гербе города обозначают три достоинства: доблесть, решительность и милосердие.
Эти три качества может заметить каждый
путешественник во время своего знакомства
с этим экстраординарным городом на краю
Европы.
Амстердам – город, который не стесняется.
Здесь началось европейское движение хиппи,
основались «прово» и «кабаутеры», заставившие дрожать от страха добропорядочных граждан с главным призывом «не будь как все».
Понятия «резко» или «радикально», кажется,

не имеют значения в столице Нидерландов.
Как известно, здесь легализированы наркотики и проституция, что привлекает в город
многочисленных гостей и снискало славу улице Красных Фонарей.
Прогуливаясь улицами вдоль многочисленных
каналов в Амстердаме, вы ощутите особенный
дух собственной свободы, ведь здешняя атмосфера лишена ноты осуждения и обязанностей.
Архитектурный облик города очень тонко объединяет в себе современные тенденции с историческим наследием, создавая уникальную, ни
на что не похожую картину. Пешая прогулка

вдоль старинных особняков или романтическая поездка по каналу, день, проведенный на
великолепном цветочном рынке Blotmenmark,
а вечер – за дегустацией национальных блюд
откроют вам всю многогранность демократичного, космополитичного Амстердама.
Имея негласное прозвище города бриллиантов, он никого не оставит равнодушным. Еще
в XVI столетии еврейские купцы принесли в
Амстердам технику огранки алмазов. В течение многих лет из местных мастерских выходили одни из лучших драгоценных камней,
ценившихся во всем мире.
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Истинным бриллиантом Амстердама является
его настоящее олицетворение – романтичный
отель De L’Europe, расположенный на берегу
реки с изумительным видом на город и его каналы.
Hotel De L’Europe – это собирательный образ
Амстердама, объединяющий материальные и
духовные богатства города. Едва переступив
порог внушительного здания, вы сразу же попадете в мир утонченной роскоши и блистательного великолепия: это замечательно ощущается
и в лобби, украшенном картинами знаменитых
голландских мастеров, громадными люстрами,
пышными коврами и живописными панно, и
в продуманных до мелочей интерьерах номеров, оформленных в классическом стиле.
Особенной гордостью Hotel De L’Europe является его богатейшая столетняя история, позволяющая его владельцам гордиться традициями
искусства гостеприимства и эффектным стилистическим оформлением.

Hotel De L’Europe был возведен в далеком 1895
году по проекту архитектора Хаммера в стиле
нео-Ренессанса на месте, где когда-то в XVI
веке возвышалась башня Rondeel, служившая
для защиты города.
С тех самых пор, De L’Europe является главным местом, откуда необходимо начинать знакомство с Амстердамом. Отель своим названием намекает на претенциозность, погружая
гостей в историю города, повлиявшую на развитие всей Европы.
Отель насчитывает 111 номеров, включая 42
сьюта и непревзойденный шестикомнатный
Penthouse Suite.
В номерах гостиницы массивные кровати, легкие занавески, элегантная меблировка, роскошные ткани, зеркала и картины вместе со всеми
разнообразными составляющими современного комфорта, которые создают непринужденную атмосферу праздника и уюта. Изысканное
убранство служит лишь чудесным обрамле-
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нием главной концепции отеля, суть которой
определяют безупречный сервис, особенное
внимание к каждому постояльцу и богатейшее разнообразие шедевральных блюд, предлагаемых в ресторанах и барах гостиницы.
Помимо 2 ресторанов и 2 баров, в комплекс также входит спа-центр, включающий бассейн,
тренажерный зал, сауну и солярий.
Легендарный ресторан Excelsior сочетает прекрасный вид на реку Амстел и башню Мунт,
изысканное убранство, дополняемое легкой
фортепьянной музыкой, и разнообразие блюд
местной и международной кухни.
Ресторан Le Relais, награжденный в 2006 году
призом Bib Gourmand от гида Мишлен, предлагает гостям провести время в непринужденной атмосфере и отведать отличную кухню и вина, начиная от салатов и сэндвичей до
основных блюд и изысканных десертов.
На романтической террасе La Terrasse гости
смогут насладиться теплыми летними днями
и непосредственной близостью реки. Прямо с
террасы ресторана вы можете отправиться на
прогулку по Амстердаму на лодочном такси.
Как и положено визитной карточке города, бар
отеля – Freddy’s, считается лучшим гостиничным баром Амстердама. Бар очаровывает посетителей элегантным декором, ритмичной
джазовой музыкой и прекрасным выбором
напитков. А посетители бара Lounge смогут
полюбоваться прекрасной панорамой города
и попробовать разнообразные напитки.
Свадьба в столице Нидерландов – это вызов
всему привычному. Специально для торжественных мероприятий отель располагает 5
залами, оборудованными по последнему слову техники. В уютных залах De L’Europe можно разместить до 500 гостей. Профессионалы
отеля возьмут на себя все хлопоты по организации торжественного события. Здесь для вас



доступны услуги флориста и салона красоты,
SPA и фитнесс центра.
Во время вашего романтического путешествия,
посетите музеи Амстердама. Поверьте, местные экспозиции порадуют вас своей тематикой и станут приятным времяпровождением,
будь это музей Ван Гога, музей сумок, или
кошек, кино, музей пива и бриллиантов или
церковь Господа-на-чердаке.
Приехав в Амстердам во время вашего романтического путешествия, вы обрекаете себя на
отдых среди влажного облачного, но столь
гостеприимного неба и красующихся зданий.
Исторический центр города отличается большим количеством хорошо сохранившихся
средневековых зданий: церквей, жилых и купеческих домов.
Говоря о цветах, невозможно не вспомнить Ботанический сад города, один вид которого вызывает приятный трепет в груди. Город также
пестрит и этническим составом. Здесь проживают представители 177 национальностей.
Миролюбивость Амстердама и его внимание к
природному наследию подчеркнуты расположением в этом городе штаб квартиры Greenpeace.
В центр города въезд на автомобилях закрыт и в
вашем полном распоряжении бесплатное пользование тысячами велосипедов. Красота города
столь разительна, что даже парки имеют статус
музея, как, например, Vondelpark.
Путешествие в Амстердам и отдых в De L’Europe
для двух любящих сердец – это поездка в мир
внутренней честности, это мастер-класс по
раскрытию чувств в городе устойчивых экспериментов.
Отель De L’Europe расположен в центральной
части Амстердама на площади Мунтплейн всего в 15 километрах от международного аэропорта и в 3 часах прямого перелета Киев-Амстердам. 

Особенной гордостью Hotel De L’Europe
является его богатейшая столетняя история,
позволяющая его владельцам гордиться
традициями искусства гостеприимства
и эффектным стилистическим оформлением.
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Здесь в живописном заливе, у подножья горы
Брионе расположился городок удивительной
красоты Рива-дель-Гарда и его жемчужина –
Lido Palace.
Этот роскошный отель-палаццо является украшением средневекового города.
Lido Palace впервые распахнул свои двери для
гостей в далеком 1899 году; Рива-дель-Гарда
уже тогда по праву считался одним из самых роскошных и очаровательных местечек на озере.
Lido Palace был построен как отель, соответствующий высоким требованиям публики высшего света в период Belle Epoque. В то время
регион Трентино являлся частью Австрийской
Империи, и в Рива-дель-Гарда любили отдыхать члены фамилии Габсбургов и многие их
приближенные аристократические семьи. Здесь
также гостили Франц Фердинанд и великая
княгиня Ольга Александровна, сестра Николая II, и ее окружение, американский миллиардер Вандербильт и прочие знаменитости.
С тех пор прошло более ста одиннадцати лет,

отель был полностью обновлен – реставрация
длилась два года – и преобразился до неузнаваемости. В его облике появились современные
элементы – но стиль остался неизменным.
В июне 2011 года легендарный Lido Palace открылся после реконструкции как один из самых
роскошных курортов на итальянском озере
Гарда.
После двух лет кропотливой работы десятков
профессионалов Lido Palace наконец предстал
во всем величии. Историческое здание отеля
было восстановлено в точности в соответствии
с обликом 1899 года, и изысканное современное оформление и необычные детали интерьера
позволили палаццо конца XIX века заиграть
новыми красками.
Номера получились очень светлыми, их наполняют отблески озера и солнечный свет, через
большие окна видны вековые деревья и цветущий парк. Оригинальный оттенок освещению придают отблески от металлических элементов декора.

LIDO PALACE
На планете ничего не создано целенаправленно для человека.
У природы множество идей для своего выражения, но, кажется,
есть некоторые ее проявления, которые служат нам в назидание.

Н

а планете ничего не создано целенаправленно для человека. У природы
множество идей для своего выражения, но, кажется, есть некоторые ее проявления, которые служат нам в назидание.
Из водной стихии, озера для нас наиболее мифичны. Мы подсознательно воспринимаем это
замкнутое водное пространство как купель для
собственного омовения. Мы видим очертание
озера, его берега, представляем загадочный
подземный источник, который многие века
питает котловину. Это позволяет воспринимать акваторию, как таинственную ванну, способную обновить тело и дух. Именно по этой
причине озера для нас столь особенные.
На карте мира есть место в окружении темных
скал и зеленых лесов, с атмосферой питающей
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сердца людей вдохновением уже многие столетия – это озеро Гарда. Впитывая в себя кристальную воду ледников, Гарда, словно, вечно
молодая жрица – ослепительно красива.
Гарда – самое большое озеро в Италии, расположенное вблизи южного подножья Альп,
где сходятся Трентино, Венето и Ломбардия.
Здесь природа дарит ни с чем несравнимый
опыт, – синева озера и зелень лесов создают
разнообразный пейзаж, на фоне которого расположились уютные городки.
Северная часть озера – узкая и длинная, напоминает фьорд при высотах обрамляющих ее хребтов до 2000 м. Благодаря горным стражам, Гарда
укрыта от холодных ветров, и ее прибрежная
зона отличается мягким климатом и пышной
растительностью средиземноморского типа.
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Потрясающая атмосфера Lido Palace,
с его современным дизайном и вековым парком,
поможет сделать самый знаменательный день
вашей жизни поистине незабываемым.
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Мягкость тонов и чистота линий – вот отличительные черты дизайна всех номеров отеля,
включая 34 комнаты double, deluxe и junior
suite и 8 роскошных executive suite. В интерьере палаццо преобладают серо-коричневые
приглушенные тона, дополненные элегантными черно-белыми деталями и натуральными
тканями. Во всех ванных комнатах отеля пол с
подогревом, зеркала с защитой от запотевания,
и так далее – здесь продумана каждая мелочь,
чтобы сделать ваш романтический отдых безупречным.
На верхнем панорамном этаже расположились самые роскошные номера, с потрясающими видами на горы и озеро Гарда. Вокруг
вас – только синее небо, нетронутая природа
Севера Италии и озеро, меняющее цвет от
лазурного до темно-синего или серого, в зависимости от погоды.
Исторический парк отеля – особый подарок
во время вашего романтического путешествия.
Являясь неотъемлемой частью курорта с конца
XIX века, парк занимает площадь 12500 кв.м.
Здесь произрастают разнообразные породы деревьев, в том числе кедры и кипарисы,
магнолии и тисы, туи и пальмы. Тенистые кроны деревьев подчеркивают ту атмосферу романтики и уюта, которая царит в отеле.
Зона перед ресепшн оформлена японскими кленами, азалиями и камелиями, в то время как в
более современном зимнем саду можно увидеть
несколько видов экзотических пальм – арекаструм, ховея и арека.
В части парка, которая выходит на озеро, был
возведен новый современный проект – ресторан и бассейн отеля; при этом, были сохранены

все деревья и насаждения, дизайнер не вторгся в исторический облик парка.
Гастрономическое путешествие от знаменитого
шеф-повара Lido Palace Джузеппе Сестито – это
радость, которую вы никогда не забудете. Знаменитый шеф-повар, снискавший широкую
известность в Европе, и отмеченный в гиде
Michelin, прославил Север озера Гарда своим
кулинарным искусством.
Ресторан Tremani, кухней которого руководит
Джузеппе Сестито, предлагает, наряду с общим меню, также диетические низкокалорийные блюда, которые предпочитают любители
SPA. Также, здесь можно найти множество
кулинарных изысков – новинок в меню от
шеф-повара. Потрясающие виды на озеро не
оставят никого равнодушными.
Il Re della Busa – это изысканный ресторан,
расположенный на террасе с панорамным видом на озеро. Здесь вам предложат блюда из
морской и речной рыбы.
Излюбленное место встречи гостей отеля –
воплощение современного дизайна в стенах
векового палаццо бар Bali. Расположенный в
исторической части отеля, под сводчатыми потолками с фресками в стиле модерн, бар Bali
позволит вам расслабиться за чашечкой чая или
с бокалом вина, и почувствовать атмосферу
ушедшего времени.



CXI SPA центр – это оазис спокойствия площадью 1500 кв. м, являющийся продолжением концепции отеля. SPA комплекс предлагает
широчайший выбор индивидуальных процедур, основанных на методике натуропатии.
CXI SPA в Lido Palace разработал уникальную
философию Sensai с холистическим подходом.
Здесь объединяются потрясающие увлажняющие качества ценного Seta Koishimaru, изначально доступного только семье императора,
и самые передовые разработки косметических
лабораторий.
В собственном спа Suite вы можете заказать
процедуру на двоих. Это уникальный опыт,
который можно разделить со своей второй
половиной во время вашего романтического
странствия.
Lido Palace призван удивлять. Эксклюзивная
косметическая линия Centoundici с экстрактом белого винограда обладает интенсивным
противовозрастным действием. В составе косметических продуктов использованы исключительно натуральные ингредиенты.
Потрясающая атмосфера Lido Palace, с его современным дизайном и вековым парком, поможет сделать самый знаменательный день вашей
жизни поистине незабываемым. Ведь свадьба
на берегу озера Гарда увековечивает чувства
влюбленных.

Во время вашего путешествия отправьтесь в
один из красивейших маршрутов в Европе –
Понале, пролегающий между Рива-дель-Гарда
и озером Ледро. Проехав на велосипеде, можно
насладиться панорамным видом на озеро, гуляя
пешком – пройтись по старинной тропе, по которой до 1851 перевозились товары в долину.
На пути вам встретится множество австро-венгерских построек и военных укреплений, возведенных в период Первой Мировой Войны.
Гуляя по Рива-дель-Гарда посетите дворец Претора 1375 года, с романскими галереями, крепость Рокка XII века, стоящую на озере, окруженную рвом с подъемным мостом, в которой
в наши дни расположился городской музей.
Музыка занимает важное место в культурной
жизни Рива-дель-Гарда. В течение всего года
здесь проходят различные концерты и фестивали, в числе прочего – фестиваль Musica Riva,
международный фестиваль молодых музыкантов, и Garda Jazz Festival.
Во время вашего романтического путешествия
Lido Palace станет аккомпанементом к музыке
ваших чувств на фоне вечно обновляющегося
озера Гарда.
В Lido Palace легко добраться. Отель расположен в полутора часах езды на автомобиле от
международного аэропорта Вероны и в двух
часах от аэропорта Венеции. 
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CHATEAU DE BAGNOLS

Любовь пробуждает душу. Никогда не приходит одна – держит под руку музыку,
пьянит молодым вином сознание, переворачивает былую суть безумными
поступками, нарушая сонное царство сердечного покоя.

У

любви свой аккомпанемент, свое сопровождение – играть, не зная нот, во имя
преображения.
Без случайностей все случается, но поиски
оправдываются и есть места, где особенно.
Любовь как вино. Бывает яркой или темной
от гущи, сладкой, с кислинкой, терпкой или с
фруктовым букетом. Но всегда молода, становится слаще с течением времени, как божоле
нуво, если не передержать.
На родине beaujolais nouveau в исторической
Бургундии, чуть севернее Лиона на востоке
Франции любовь поселилась с начала времен.
Ее присутствие здесь заметно повсеместно. Почти воздушные зеленые лесистые холмы, желтоватые равнины, залитые фиолетовой дымкой
виноградной лозы, с широкими долинами рек,
представляют собой пейзаж импрессиониста.
Здесь давным-давно жили кельтские друиды,
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повиновавшиеся оракулу, возводили свои города-крепости, оставив после себя множество
следов.
Среди смешанной картины в живописных
окрестностях провинции Божоле расположился роскошный замок XIII века – Chateau
de Bagnols. Подлинный шедевр архитектуры
Средневековья является не только крупнейшим историческим памятником Франции, но
и уникальным пятизвездочным отелем класса
делюкс. Справедливости ради, многие считают винодельню Chateau de Bagnols лучшей в
мире среди прочих шато-отелей.
С 1987 года замком владеют Helen и Paul Hamlyn,
под чутким руководством которых была проведена полная реконструкция здания, длившаяся четыре года. В результате уникальный
замок вновь приобрел былой блеск и великолепие: были восстановлены настенные и



потолочные фрески эпохи Ренессанс и XVIII
столетия, величественные башни, сухой ров
и вход через разводной мост. Отель будет открыт для своих гостей с 4 апреля и порадует
новой стеклянной крышей над главным двором замка.
Не посетив это место, трудно представить древний замок в полном расцвете в эпоху высоких
технологий. Chateau de Bagnols – оплот вневременной роскошной старины.
Здесь особое внимание уделено мелким деталям, отражающим историческое наследие замка: стекло ручной работы XVIII века из Эльзаса,
столовое белье – из Северной Ирландии, а изысканная шелковая обивка для мебели была
сделана в Лионе. Интерьеры замка украшают
ценнейшие произведения искусства – антикварная мебель, картины, ковры, великолепный фарфор в бело-голубых геральдических
тонах, произведенный одной из старейших
французских фабрик в Лиможе.
Желаете тематическую свадьбу или романтическое путешествие в стиле французского Ренессанса? Chateau de Bagnols к вашим услугам.
В стенах этого отеля размещен 21 шикарный
сьют а уже летом этого года планируется открытие еще 6 апартаментов. Каждый из них
декорирован по специальному проекту с помощью роскошных тканей, старинной мебели, гобеленов и фресок XV столетия.
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Апартаменты носят имена выдающихся личностей, внесших свой вклад в историю замка.
Многие номера размещены в башнях, поэтому
имеют круглую форму и узкие окна. Располагаясь в них, вы почувствуете себя героем сказок или аллегорическим «Маленьким принцем», стирающим грани между реальностью
и фантазией. К слову Антуан де Сент-Экзюпери, родился и вырос в этих краях, впитывая в
себя все духовные богатства Божоле.
Номера отеля потрясают роскошью интерьера.
Они украшены картинами известных мастеров, произведениями искусства и предметами антиквариата. Мягкий бархат и тончайший
шелк, часто используемые в оформлении, радуют глаз богатством и насыщенностью цвета.
Проведенная в 1987 году масштабная реконструкция не затронула исторического антуража отеля, оснастив его при этом по последнему слову техники.
Authentic apartment площадью 40 кв.м имеет
спальню с гостиной зоной, кровать queen-size,
гардеробную и ванную комнату с ванной. Номера находятся в замке или резиденции, из окон
которых открывается вид на внутренний двор
Lavorel.
Elegant Apartment площадью 50 кв.м имеет
спальню с гостиной зоной, гардеробную, ван-

ную комнату и камин. Сьюты расположены в
замке с видом на лаймовую террасу, внутренний двор Ренессанс или деревню Баньоль.
Prestige apartment площадью 60 кв.м имеет гостиную, спальню с кроватью queen-size, гардеробную и ванную комнату. Номера находятся
в замке или в резиденции, многие из которых
украшены настенными фресками. Из их окон
открывается вид на внутренний двор Lavorel
или деревню Баньоль.
Paradise apartment имеет площадь 70 кв.м. Располагает гостиной или гостиной зоной, спальней, гардеробной и ванной комнатой. Номера
украшены настенными фресками. Расположены в замке или резиденции, их окна выходят
на долину, внутренний двор в стиле Ренессанс
или долину Божоле.
Особого внимания заслуживает Lady Hamlyn’s
apartment площадью 140 кв. м – это двухэтажный номер. На первом этаже расположены
терраса, гостиная с камином и столовая. На втором этаже: кабинет с камином, спальня с кроватью king-size, гардеробная и ванная комната.
Номера находятся в резиденции. Вид из окон
открывается на долину Божоле. Сьют имеет
собственный выход в сад.
Chateau de Bagnols располагает рестораном,
отмеченным звездой знаменитого французско-
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го гида «Michelin» под предводительством
Жана Алесандра Уратта. Эффектный исторический зал ресторана Salle des Gardes украшен
готическим камином. В хорошую погоду ваш
обед или ужин будет проходить на террасе,
находящейся на южной стороне замка, под тенью 100-летних лаймовых деревьев. Здесь вам
предложат прекрасный выбор региональных
деликатесов и широкий ассортимент вин регионов Божоле и Бургундии.
Спуститесь в аутентичный гостиный зал Le
Cuvage, расположенный на территории бывшей винодельни замка, где сохранились старинные винные прессы XV-XVII веков. Это
лучшее место для организации небольшого
застолья по поводу помолвки.
В Chateau de Bagnols есть открытый Римский
подогреваемый бассейн, расположенный под
тенью векового лаймового сада. Это место для
вашего покоя и уединения. Ведь вы имеете уникальную возможность эксклюзивного использования всего замка при специальной договоренности. Уде летом 2014 года здесь откроется
непревзойденный SPA комплекс с крытым бассейном.
Как и положено средневековому замку, в Cha
teau de Bagnols имеется собственная библиотека
с отобранной коллекцией редких книг, распо-



ложенная на втором этаже основного здания.
В Chateau de Bagnols каждый уголок, словно
создан для неповторимых ощущений. Замок радужно примет всех гостей вашей свадьбы. Здесь
вы имеете возможность выбрать самый подходящий зал согласно выбранной тематике.
На нижнем этаже, во внутреннем дворе находится Salon Empire в стиле Ренессанс и вмещает
до 20 персон. Здесь элементы декора подчеркивают величественный камин и обои XIII века.
Salon de Musique – это уникальный зал с большими окнами, выходящими на ров, декорирован деревянными панелями и камином.
Винный погреб Salle des Tonneaux, где хранятся бочки с вином XIX века. – великолепное место для вечерних коктейлей и дегустации вин.
Непременно посетите виноградники Божоле и
Бургундии, близлежащие маленькие рыночные
города и деревени. Их великолепные романские
церкви и монастыри вас очаруют. Окрестности Chateau de Bagnols прекрасны для катания
на лошадях и полетов на воздушном шаре. Этот
край необходимо рассматривать в движении
и с высоты.
В полутора часах езды от замка находятся горнолыжные склоны Альп, а в двух часах езды
Париж и Женева. Столь короткий временной
отрезок усилит ощущение путешествия в пространстве.
Замок расположен в 28 км к северо-западу от
Лиона и международного аэропорта, в сердце
региона Божоле.
Посетите Chateau de Bagnols, чтобы расписаться в книге своей любви. Среди миллионов
книг, написанных во Франции, первая была напечатана в Лионе в 1470 году. В этом городе родились и проживали знаменитый физик Андре
Мари Ампер, писатель Франсуа Рабле, родоначальники кинематографа братья Люмьер, создатель сортов Старинных роз Жозеф Шварц. Прикоснитесь к творческому разнообразию и вы.
В третий четверг ноября шестую неделю спустя сбора урожая в провинции поступает в
продажу божоле нуво. В этот день распространена фраза «Le Beaujolais est arrivé!», что означает прибытие молодого вина. Приезжайте в
Chateau de Bagnols, чтобы ознаменовать свою
любовь, столь сладкую как Beaujolais nouveau. 

Любовь как вино. Бывает яркой или темной
от гущи, сладкой, с кислинкой, терпкой
или с фруктовым букетом. Но всегда молода,
становится слаще с течением времени,
как божоле нуво, если не передержать.

TOP 15 romantic hotels of the World | 59

ИСКУССТВО В ТРАДИЦИОННОСТИ

HOTEL EXCELSIOR
VENICE LIDO RESORT
Все происходящее – наилучшее из возможных
сценариев. Оно становится реальностью по
благоприятной причине, определяя время и место
события с безапелляционной точностью.

И
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стория человеческого мира – это чехарда удач и фиаско, искренней радости
и глубоких разочарований, которые
породил благоприятный случай.
Сегодня, совершая странствия, мы то и дело
сталкиваемся с последствиями побед и поражений, возвышенных эмоций и горьких слез
дня сегодняшнего и прошедших лет, разбросанных на карте Света.
Отправляясь в романтическое путешествие,
мы, имея в сердце тепло любви, обрекаем себя
на создание того случая, который позволит
нам ощутить всю возможную палитру эмоций
от тех мест, на которые пал наш выбор. Ведь
каждое место на Земле имеет свои трогательные истории и пленительные качества, способные подарить любовь.
Мы часто одарены такой любовью в сердце,
которая не находит отображений в знакомом
внешнем мире. В наших грезах мы точно знаем,
каким может быть мир, тот в котором мы будем
способны чувствовать вдохновение вечно, постоянно удивляясь его реальности. Будто знаем
некий особый секрет, недоступный другим, и
это ощущение будет усиливать восторг.
Кажется, Венеция – именно такой мир. Отдельная Вселенная для каждой из душ, воображающих атмосферу города созданного для любовного вдохновения.
Венеция – иллюстрация мечты, город архитектурных шедевров в деталях, где собраны все
стихии с преобладанием воды, что добавляет
вымышленности.
Да, Венеция – это Северная Италия на побережье Адриатического моря. Но говоря о Венеции, а точнее о ее сути, трудно пользоваться общепринятыми описательными категориями,
будь это географический термин или историческая хронология.
Венецию необходимо изучать чувствуя, пытаясь внутренним голосом угадать события
прошлого и настоящего.
Исторический центр – сердце Венеции – располагается на 118 островах, разделенных 150
каналами и протоками и соединенных 400 мо-

стами. По этим лабиринтам вас проведут гондольеры. Их здесь всегда постоянное множество – 425, из которых лишь одна женщина.
Вдоль каналов и узких кривых улиц располагаются богато декорированные церкви и дворцы:
Собор Святого Марка, Дворец Дожей, Старая
библиотека. В Венеции не существует непримечательной архитектуры. Ведь в собственном
идеальном мире грез не бывает посредственности. Видимо, по этой причине вся Венецианская лагуна и город занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Словно уплывающий сон, настанет день, когда Венеция уйдет под воду. Об этом знали еще
древние поселенцы. Влюбленные в погоне
за уходящим сновидением отправляются в
Венецию, чтобы ощутить уникальный мир.
С далекой древности жители этого исключи-

тельного города, будто бы опасаясь упустить
сладкие грезы, привозили в Венецию произведения искусства Византии, вбирая в себя все
лучшее, что оставалось от угасающей империи.
Жить в Венеции – это обрести судьбу влюбленного в жизнь. Приехав в Венецию не трудно
вообразить как Джакомо Казанова обхаживал
свою очередную избранницу на одной из узких
улиц, как Марко Поло, сидя в своем кабинете,
изучал карты предстоящих путешествий, как
Антонио Вивальди писал очередную гениальную пьесу или Джованни Беллини рисовал
картины.
Венеция с момента своего основания открыта
для всех у кого пылающее сердце. Вяземский,
Ходасевич, Дягилев, Стравинский, Бродский
входили в число почетных творческих гостей
города сотни островов.
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Даже в необыкновенной Венеции есть место
способное удивить – это остров Лидо. Расположенный между Венецианской лагуной и Адриатическим морем, остров имеет протяженность
12 км, при ширине всего около 1 км.
Со стороны моря на острове Лидо находятся
прекрасные песчаные пляжи, благодаря которым он является одним из самых модных
итальянских курортов. Здесь расположены
роскошные, утопающие в зелени отели и современные спортивные комплексы. Именно здесь
проводится международный Венецианский кинофестиваль.
Среди подобной роскоши выделяется самое необычное здание в мавританском стиле – Hotel
Excelsior Venice Lido Resort.
Отель Excelsior, выходящий прямо на пляжи
Лидо-ди-Венеция, представляет собой шедевр
венецианского искусства начала ХХ века.
Пятизвездочный отель делюкс класа в мавританском стиле в Венеции – идеальное место для
романтических каникул вдвоем с любимым.
Как положено венецианскому отелю, Excelsior,
имеет более чем столетнюю историю и традиции. Его элегантные интерьеры, отражают
аристократическую сдержанность дворцового
великолепия с изящной мебелью, красивыми
драпировками, светильниками из муранского
стекла, антикварными предметами искусства,
колоннами и большими окнами, выходящими
на лагуну, сады или во внутренний дворик отеля.
Безошибочно распознаваемые арабские мотивы отеля Excelsior повторяются в интерьерах
всех 197 просторных номеров, включая 8 полулюксов и 15 люксов с видами на море, Венецию и лагуну или очаровательный мавританский дворик с фонтаном и садом.
Год назад было отремонтировано большинство номеров, обновлена обивка мягкой мебели, установлены плазменные телевизоры с си62 | Travel Guide by Novel Voyage | Spring-Summer | 2014



стемой IPTV, во многих номерах были также
установлены просторные душевые кабины: все
для того, чтобы из года в год обеспечивать максимальный комфорт, в полном соответствии со
стилем отеля Excelsior.
Президентские люксы представляют лучшее в
отеле Excelsior: просторные и светлые номера,
современные цвета обновленных гобеленов,
стильная мебель, прелестный вид из окна.
Уникальной особенностью отеля Excelsior является творческая и оригинальная кухня шеф-повара Антонино Санна, основанная на уважении
к традициям средиземноморской кулинарии
и использовании местных особенностей.
Мастерство шеф-повара, высококлассный сервис, прекрасные интерьеры, а также волшебные
виды – таковы отличительные черты ресторанов отеля.
Ресторан Tropicana красуется внушительным
интерьером, мраморными полами, впечатляющими люстрами и потолками. Великолепный вид – небо, сливающееся с морским горизонтом, порадует вас непередаваемой игрой
всех оттенков синего.
Ресторан La Terrazza, из которого открывается
вид на пляж и море, принимает посетителей в
летнее время, в часы ужина: свечи и мягкое освещение, звук волн, легкий летний бриз... Волшебная атмосфера, особенно подходящая для
празднования особых событий. Не упустите
шанс организовать помолвку или сюрприз на
этой террасе.
La Taverna, расположенная на первом этаже и
выходящая прямо на пляж, принимает гостей
в летние месяцы в обеденное время: богатое
меню, большой выбор закусок, дружественная
и неформальная атмосфера, теплый тон интерьеров и необычные арки.
Жить в отеле Excelsior – означает полной грудью
вдохнуть атмосферу роскоши и насладиться
его неповторимым стилем, стать частью уни-

Жить в отеле Excelsior – означает полной
грудью вдохнуть атмосферу роскоши
и насладиться его неповторимым стилем,
стать частью уникальности и эксклюзивности,
которой славится отель.

кальности и эксклюзивности, которой славится
отель.
Парк отеля, полный роскошной и буйной зелени и огибающий гавань отеля, наполнен уютной
атмосферой, в которой так приятно прогуляться, также в компании вашего четвероногого
друга.
Неповторимые эмоции – это пляж острова
Лидо. Купаться в Венеции – это очень по-особенному. Мелкий золотой песок, плеск волн,
легкий летний бриз, расслабляющие прогулки
у линии прибоя, частные беседки, доброжелательное обслуживание персонала Beach Bar.
Пляж отеля Excelsior, благодаря эффективной
организации и внимательному обслуживанию,
является одним из самых удобных в Европе.
Изысканные навесы из белой ткани, место
встречи киноактеров и персонажей, повлиявших на историю прошлого века, создают этому пляжу репутацию эксклюзивного места.
На пляже, отличающемся элегантностью и высочайшим качеством услуг, вы можете расслабиться, окруженные несравненной атмосферой,
которая так привлекала известных режиссеров,
как в качестве места действия героев фильмов,
так и в качестве места их собственного отдыха.
Удивите своих любимых и организуйте незабываемый ужин при содействии команды –

расположитесь в зале Sala Stucchi, как в фильме «Однажды в Америке».
Помолвки на пляже, красивейшее цветочное
оформление, романтические ужины при свечах
в приватной атмосфере для вас двоих, фейерверки с бликами на море – это и многое другое
может быть организовано в отеле Excelsior.
Ваша свадьба в Hotel Excelsior Venice Lido
Resort – это удивительная картина, где все вокруг наполняет вас волшебными эмоциями.
Приглушенный свет, захватывающий вид на
море, бирюзовое небо. Деликатная лепнина,
мерцание люстр из муранского стекла, внимательное и профессиональное обслуживание,
опытный персонал, хорошо понимающий, как
важен для вас этот день. Здесь сделают все, чтобы ваши мечты сбылись.
Во время вашего романтического путешествия
Венеция будет всегда с вами. Отель Excelsior
предоставит бесплатный проезд от и до площади Сан-Марко в течение дня и по расписанию. Время пути всего 15-20 минут.
Отправляйтесь в Hotel Excelsior Venice Lido
Resort, чтобы ощутить мир ваших грез, ведь
время столь тленно.
Добраться прямо в отель из международного
аэропорта Марко Поло Венеция не составит
труда и займет 50 минут. 
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Приятный вечер
и изысканное меню
в ресторане Чорнила!

Estación de su vida!

Станцуйте вашу жизнь!
restaurant

Авторский танцевальный салон
известного хореографа
и социального психолога
Андрея Смотрицкого приглашает Вас
в Путешествие в мир танца!
Эксклюзивные танцевальные курсы-туры,
венцом которых является посещение
стран-прародителей изысканных парных
танцев: Аргентинского танго, Венского вальса,
Кубинской румбы, Американского свинга,
Бразильской самбы…

Танцевальный туризм
начинается с Вас!

ул. Богдана Хмельницкого, 17/52, в БЦ «Леонардо».
тел.: (044) 224 50 65, (067) 506 04 26
www.ink-restaurant.com



Международный танцевальный
салон Андрея Смотрицкого
www.danzarin.kiev.ua
тел.: 096-95-000-95
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