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ВЕСНА
Мир моды развивается стремительно и динамично. Сплетение континентов
формируют сегодня наше мировоззрение и эстетические пристрастия.
Невозможно представить современный мир без путешествий. Самые
актуальные страны, места и направления сезона весна-лето 2013 – на
страницах нашего эксклюзивного Travel Guide by Novel Voyage &
L’Officiel Ukraine. Bon voyage! Роскошных Вам путешествий! И это
официально! АНА ВАРАВА

Никогда ранее путешествия не имели столько смысла, как сейчас. Сегодня особенное
время, когда наша способность к чувственному восприятию расширяется, тем
самым позволяя обнаружить в картине мира скрытые краски. «Глубокие
путешествия» становятся самой жизнью, когда границы в восприятии стираются
и смысл странствия сводится к познанию мира и себя в его окружении.
Есть особенные места на карте света, которые человек в какой-то момент
«глубоко осознал» и на их месте возвел дворцы, ретриты, курорты, гранд- и бутикотели. Являясь произведениями искусства, авторскими работами гениев прошлого и
современности, эти архитектурные шедевры сегодня служат единой цели – дарить
тепло исключительного гостеприимства и олицетворять места, в которых они
находятся.
Travel Guide by Novel Voyage & L’Officiel Ukraine призван стать
Вашей карманной книгой об особенных путешествиях в места, которые
провоцируют на необычный, чувственный опыт. Начиная со следующей страницы,
Вы мысленно посетите 12 избранных отелей мира на протяжении 12 уикендов
текущей весны. Они расскажут Вам об уникальных местах, собранных в единую
коллекцию. Отправляясь в каждое из них, Вы ощутите палитру из различного
вкуса под разнообразное весеннее настроение. Весна – пора расцвета, пробуждения
чувств и созидания. Пусть Ваши весенние путешествия будут полны этих
прекрасных нот, которые в такое время каждый из нас ощущает.
С наступлением тепла отправляйтесь в вечные Афины, необыкновенный
Биарриц, важный Лондон и роскошный Абу-Даби, чтобы почувствовать
«искусство в традиционности». Поезжайте на Крит за легкостью, играйте в
гольф не где-нибудь, а в Харькове, наслаждайтесь целительным островом Искья
и девственным Дерош – и Вы ощутите «отели с гармонией» этой весной. «Мода
и уникальность» приглашают Вас отправиться в пещерный отель
Каппадокии, в Бонн за инновациями, на таинственный остров Скиатос и в
город перманентной реализации – Париж. Константин Шатковский

Взгляд в будущее
П

онятия «туризм» и «турист» себя
изжили. Многогранный смысл путешествий уже не вписывается в эти
устарелые термины, ведь мир сильно изменился за последнее время. Мы стали некими
«гражданами мира», которые стремятся поближе познакомиться со своим новым, удивительно разнообразным домом – жизнью
на планете Земля.
Нам стало недостаточно развлекательных
поездок, но интересует целостное познание
мест. Наше внимание не привлекают типовые экскурсии, ведь сухая информация не
интригует эмоционально.
Наши потребности сегодня настолько многоаспектны, что исследователи не успевают
угнаться в теоретических определениях
за быстро развивающимися событиями.
Происходит мощный переход от массового туризма к глубоким путешествиям. Это
смещение стало возможным благодаря отдыху в стиле люкс для путешественников
с высоким достатком и не менее высокими
требованиями к «начинке» своего времяпровождения. Роскошный туризм объединил в себе посещение уникальных по своим природным данным мест и гармонично
вписанных в окружающую среду неординарных гостиниц. Возможность уединения

и наполненный заботой «незаметный» сервис научили нас чувствовать себя Людьми –
любимыми, уважаемыми, способными на
вдохновение.
Сегодня подобные путешествия уже не прерогатива «клуба избранных». Заданный ранее тон, возможно, слегка преувеличенный
роскошью и излишествами, сейчас более
гармоничен. Роскошь уже не измеряется
стоимостью отдыха и привилегиями, она
становится доступной многим. Так было
всегда: достояние маленькой группы людей
перерастает в общее благо.
Привычной для нас роскоши в будущем не
будет. Она выполнила свой долг – научила
нас больше чувствовать, замечать красоту
и творить свою. Наша индивидуальность,
образованность и духовность будут реализовываться через путешествия. Глубокие
путешествия – приемники всех былых видов туризма, в своих самых разнообразных
формах займут важную позицию в нашей
жизни. Они заберут на себя образовательную функцию, по ним мы будем изучать
географию, практиковать иностранные языки и навыки общения, учиться быть терпимыми и уважительными, вдохновляться на
собственные проявления в музыке, литературе, прочем искусстве, бизнесе и проектах,

в частности относящихся к сбережению и
развитию жизни на нашей планете.
Глубокие путешествия на почве природной
привлекательности ландшафтов, культурном и
архитектурном достоянии уже сегодня создают
условия для изучения и проникновения в суть
каждого отдельного места. Это направляет нас
на понимание того, что не только в путешествиях, но и в жизни нам необходимо осознанно действовать на благо единого для всех мира.
Путешествия воспитывают нас, вырабатывают
новую этику. Лучшая школа жизни – практика
и странствия станут идеальным учителем. Он
воспитает чувственность, дабы лучше понимать мир и делиться своим уникальным восприятием с другими. Благодаря таким путешествиям мы поменяем привычки, изменимся
сами. Такой способ жизни станет нормой.
Быть может, вскоре многие из нас будут
подолгу и часто находиться в разных частях света. В прошлом так поступали те,
кем мы до сих пор восторгаемся, у кого
учимся через их вечное наследие: книги,
мемуары, музыкальные произведения. Эти
люди изменили мир и своим примером доказывают, что глубокие путешествия – это
не туризм, но способ выражения индивидуальности, которой под силу великие
свершения. Константин Шатковский
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Иногда красоты окружающей нас среды, будь
это природное явление или шедевр
архитектуры, недостаточно для подлинного
восторга. Самое лучшее путешествие – это
посещение места, которое пробуждает в нас
саму жизнь, гармонизирует наше состояние
либо выводит из привычного равновесия и
заставляет меняться. Подсознательно мы
потому и отправляемся в новые места в
надежде обрести что-то большее, чем есть в
нашей жизни. И иногда называем очередной
тур сменой обстановки и отдыхом с целью
перевести дух.
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Г

оворят, что красота в мелочах, а счастье в текущих секундах. Как здорово
было бы чувствовать это повсеместно. Поиски места, которое нас научит видеть красивое, находиться здесь и сейчас,
самая достойная цель путешествия. Такое
место должно обладать глубокой мудростью, способной показать заслуживающие
внимания качества и обесценить влияние
непритягательных вещей.
Подобной мудростью обладает город, который своим названием олицетворяет понятие жизненного опыта, – Афины. Это колыбель европейской цивилизации, место,
откуда берет начало философская мысль,
породившая современные науки и системы
мировосприятия. Афины не набор скучных
музеев и неживых развалин, а нечто большее, чем их внушительное наследство.
Афины – город, где царит дух вселенского спокойствия. А все потому, что никакое
событие не способно поменять вечный
дух умиротворенности города-мудрости. Кажется, что философские школы
знаменитых афинян Сократа, Платона и
Аристотеля до сих пор действуют вне нашего взора где-то в атмосфере города.
Вся жизнь в Афинах – словно закрытое
от внешних влияний представление отцов
драматургии Эсхила, Софокла и Еврипида. Вы непременно ощутите, что секунда в
греческой столице вмещается в минуту, и
убедитесь, что этот европейский город не
похож ни на один, в котором Вам приходилось бывать.
Афинское античное материальное и духовное достояние – это чудное обрамление города на фоне морского залива Сароникос,
холмов и гор с северной и западной стороны. Афины – космополитический город с
пятимиллионным населением, состоящим
преимущественно из чистокровных греков.
Здесь современные торговые и офисные
центры, бесчисленные рестораны и кафе,
насыщенная ночная жизнь.
Афины потрясающи не в чем-то отдельном.
Красота города заключена в собирательном
ощущении от всего, что окружает это место.
Знакомство с Афинами нужно начинать с
центральной площади Синтагма, у которой
расположен Дворец греческого парламента. Отсюда вглубь центральной части города уходит множество узких, но длинных
улочек, и, выбрав самую левую из них, не
ошибетесь. Направляясь по ней слегка по
наклонной вверх, Вы дойдете до Акрополя
и Парфенона. Прогуливаясь здесь, Вы уже
начнете ощущать привкус Афин, заметите,
насколько атмосфера города уникальна. У
подножья великого Акрополя перед Вами
окажется небольшой скальный выступ, на
который можно подняться по лестнице.
Отсюда открывается невероятный вид на
город с белыми крышами, которому, кажется, нет конца.
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За Акрополем расположилось необычное как для
Афин место – тенистый парк с разбросанными античными статуями и фундаментами. Здесь будто целиком
восполняется нехватка города в зеленых насаждениях. Одного посещения достаточно, чтобы полюбить
этот парк всем сердцем. Вы заметите людей, читающих здесь книги сидя на лавочке, мимо которых пробегают джоггеры.
Спускаясь по улице вдоль скалистой стены Акрополя,
Вы дойдете к самому трогательному району города –
историческому, но романтичному Плака. Здесь в красивых маленьких зданиях в греческом и смешанном
стилях расположены картинные галереи, квартиры,
мастерские скульпторов, институт современного искусства. На брусчатых дорожках и ступеньках играют талантливые музыканты, находятся колоритные
таверны. Такой трогательный вид дополняется археологическими памятниками прямо по соседству.
Пройдя вдоль археологического музея, Вы окажетесь
в самом оживленном районе исторической части
Афин – Монастираки. Обилие сувенирных магазинов
в красивых белых домах и замечательных традиционных таверн приведет Вас в приятное замешательство.
Вежливые греки поздороваются и пригласят Вас на
вкусный обед или плотный ужин.
Ощутив ритм и образ сердца Афин, каждому необходимо отправится туда, где царит покой, а шумно
бывает лишь от морского прибоя. Пригород Афин –
Глифада – место, где живут богатые греки и понятие
«комфорт» приобретает новое значение. Здесь растут
мандарины, лимонные деревья и пальмы, пахнет морской свежестью, и 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 настоящую идиллию жизни. Заметите, что
в самом что ни есть европейском городе, который,
быть может, одолевают 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 заниматься любимым делом. Подолгу сидят с сигарой
на шикарных террасах, вечерами болтают с друзьями
на яхте, читают газеты в кофейнях и громко смеются.
Ночами ходят на бурные вечеринки, быстро ездят на
своих спортивных авто и мотоциклах.
В Афинах все, что происходит, не поддается четкому
описанию. Этот город будто знает то, о чем не ведают
другие. Темп его жизни – секунды счастья в настоящем. Такая жизнь – непозволительная роскошь для
очень многих. Тем более, если такое счастье – это не
довольствование малым. Афиняне гордые и очень гостеприимные люди. Жители города-мудрости лучше
всех умеют создавать традиции и наводить красоту.
С 1872 года славная традиция роскошного гостеприимства представлена в отеле Grande Bretagne A Luxury
Collection Hotel Athens. Этот отель – центральная достопримечательность города, в которой уже более 140
лет останавливаются великие и знаменитые, богатые
и талантливые, чтобы познакомиться с уникальным
городом и вести важные дела.
Grande Bretagne настолько славен, что не требует
представления. Просто зайдите в его лобби, присядьте в ресторане GB Corner или GB Winter Garden,
выпейте греческий кофе, попробуйте вкуснейшую

выпечку и мезе, и Вы поймете атмосферу этой гостиницы.
В этом шикарном отеле 320 номеров и 56 номеров
люкс. Их окна выходят на очаровательный дворик
отеля или на знаменитые исторические памятники и
живописные ландшафты города. Изысканные интерьеры гостиницы платят дань греческой культуре с ее
замысловатыми лепными карнизами и классическим
декором.
Отдохните в салоне GB Spa, побалуйте себя массажем
«узо» или понежьтесь в термальной комнате. Отважьтесь подняться на крышу отеля в ресторан GB Roof
Garden, чтобы выпить коллекционное шампанское
с видом на знаменитые Акрополь и Парфенон, царственную площадь Конституции и парламент, гору
Ликавиттос и первый олимпийский стадион. Спуститесь на дегустацию вина в погреб The Cellar, хранящий более 3000 бутылок.
В Grande Bretagne все пронизано комфортом, блеском и спокойствием. Этот отель, как святыня города, находясь прямо на центральной площади, повидал многое на своем веку, но никогда не прекращал
дарить радушие своим важным гостям и ублажать их
желания.
Grande Bretagne такой же вечный, как и сам город. С
возрастом он приобретает все больше шарма, и от него стоит всегда ожидать лишь одного – устойчивого
роскошного сервиса и неподдельного комфорта.
В феврале 2013 года в Grande Bretagne состоялось
необычное событие. Украинская артистка и модель
Кристина Межинская была приглашена в Афины,
чтобы стать лицом рекламной кампании отеля Grande
Bretagne в Украине.
Во время фотосессии в гостинице нам удалось пообщаться с Кристиной и узнать ее впечатления о городемудрости и о роскошном отеле Grande Bretagne.
Кристина, какое впечатление произвел на Вас город
своей атмосферой?
Кристина Межинская: Первое, что испытывает человек, приехавший зимой в Афины из Киева, – это
подъем настроения из-за более высокой температуры
воздуха. Ощущение, будто сбрасываешь с плеч какойто груз. Здесь чувствуется особенная легкость и успокаивающий ритм жизни. Наши съемки проходили в
отеле и в историческом районе Плака. Это место мне
очень понравилось своим особенным антуражем. Хочется вернуться сюда еще раз, но в качестве туриста и
на более продолжительный срок.
Отель Grande Bretagne значится как визитная карточка Афин. Каково быть лицом рекламной кампании легендарного отеля в Украине?
К.М.: Мне безумно нравится этот отель из-за симбиоза современности и истории, комфорта и аристократизма. Я вообще люблю места, у которых богатое прошлое, в них всегда приятно не просто остановиться, а
наслаждаться пребыванием. Рада стать лицом именно
такого отеля!
Многие говорят о кризисе в Греции и напряженной
обстановке в обществе. Заметили ли Вы подобное?
К.М.: Я увидела много красивых и добродушных людей. В непродолжительных беседах они не обсуждали
проблемы и не произвели впечатления людей, погруженных в проблемы. Сложно оценить и ощутить
экономические трудности в стране, приехав в творческую командировку. Однако мне показалось, что кризис и беспокойство чужды местным жителям.

Искусство
в традиционности

сьют Romanov

HOTEL DU PALAIS
IMPERIAL RESORT & SPA
Франция имеет одну интересную особенность – в ней все «очень французское». Она словно
окутывает то, к чему дотрагивается. Каждый аспект жизни в стране имеет свой неповторимый
облик. Это в характере Франции, она во всем уникально аутентична, такова ее особенность с
заявкой на авторскую подпись.

Ф

ранция для нас – это, прежде всего,
Париж, Лазурный берег, Альпы, Прованс с замками и виноградниками.
Удивительно, но есть место на карте страны,
не лишенное своей собственной самобытности, отличительной культуры, других истоков – это признанный бальнеологический
курорт Биарриц. Немногие представляют его
таким, каков он есть, и в этом его неповторимая особенность.
Биарриц расположился на Атлантическом
побережье, неподалеку от Пиренейских гор,
вдалеке от известных средиземноморских,
альпийских курортов и обворожительной
столицы. Здесь царит атмосфера умиротворяющей свободы. Франция из конти-

нентальной Европы получила самую протяженную линию Атлантики, о чем мы не
привыкли слышать ввиду того, что это как-то
не по-французски. Привычно холодный Атлантический океан, направляя свои воды к
Биаррицу, неожиданно теплеет, словно рад
примкнуть к такому особенному месту. Ведь
Биарриц находится в Стране Басков, стране,
которую не найти на политической карте мира. Баски – древнейший народ с уникальной
культурой, испокон веков проживающий на
севере Испании и юге Франции.
У местных жителей с глубокой древности было редкое занятие – отлов китов с целью извлечения драгоценной амбры. Однако со временем киты перестали появляться у берегов

Гости могут попробовать блюда, которым
отдавала предпочтение императрица Мария Федоровна,
или поужинать за столиком у окна с видом на маяк,
где тихими летними вечерами любил проводить
время Чарли Чаплин
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Бискайского залива, что добавило в здешние
природные красоты особенный дух романтизма в ожидании последующего преображения территории.
Способность Биаррица пленить сердца сыграла главенствующую роль в его расцвете.
Супруга Наполеона III Евгения однажды
пригласила мужа в хорошо знакомые ей с
детства места. Король Франции был глубоко
впечатлен красотой здешних пейзажей и распорядился возвести шикарный дворец, который назвал в честь любимой – «Евгения». В
один миг территория «дикой Франции» превратилась в аристократический курорт с претензией на вечность.
Падкая на модные места, русская знать с конца XIX века стала регулярно посещать Биарриц. Здесь на своей вилле проживал Федор
Шаляпин, гостил Антон Чехов, творил Алексей Толстой. Отдыхали в этих краях коронованные особы Европы и Азии, интеллигенция Старого Света в лице Стендаля, Флобера
и многих других.
Вилла «Евгения» сегодня имеет название, которое отображает ее историю и суть первого
роскошного отеля Биаррица – Hotel du Palais
Imperial Resort & Spa. О том, что он во всех

смыслах первый, говорит и адрес – авеню Императрицы, 1. Отель совмещает в себе редкий
симбиоз баскской романтики и французской
помпезности, являясь своеобразным стражем роскоши города. Hotel du Palais Imperial
Resort & Spa заслужил определение, которому
позавидовала бы любая гостиница класса делюкс, – «счастливое место».
Здание отеля разделено на две части: первые
три этажа не изменились со времен Наполеона III, тогда как четвертый и пятый были надстроены в начале XX столетия. В отличие от
исторической части здания, декорированной
в стиле эпохи Второй Империи, пятый этаж –
Penthouse Floor – задуман как океанский лайнер. Окна большинства номеров напоминают
иллюминаторы гигантского корабля, и из них
открывается панорамный вид на океан и знаменитый маяк Биаррица.
В отеле 152 роскошных номера, в их числе
уникальные апартаменты категории suite,
названные в честь королевских особ, которые испытывали к отелю особенную привязанность: императорские номера suite «Леопольда II» и «Сиси», королевские номера
suite «Уинстона Черчилля» и «Сары Бернар»,
королевские апартаменты «Альфонса XIII» и
«Эдуарда VII». Эти невообразимой красоты
номера созданы для гостей с самыми высокими запросами. Они олицетворяют дворцовый стиль без излишеств, некоторые из них
хранят антикварную мебель времен Наполеона III и дополнены сюрпризами в виде домашних кинотеатров или гидромассажных
ванн из белого каррарского мрамора.
Hotel du Palais Imperial Resort & Spa как настоящий дворец может позволить себе иметь
сразу три ресторана высочайшего уровня. Гости могут попробовать блюда, которым отдавала предпочтение императрица Мария Федоровна, или поужинать за столиком у окна с
видом на маяк, где тихими летними вечерами
любил проводить время Чарли Чаплин.
ресторан LA ROTONDE

Удивительный панорамный вид на океан
сделал ресторан La Rotonde излюбленным
местом обедов и ужинов гостей отеля. Гастрономический ресторан La Villa Eugenie
предлагает изысканное путешествие в мир
французской кухни под блеск великолепия
тысячи свечей, отражающихся в хрустальных бокалах и люстрах ресторана, удостоенного звезды по гиду Мишлен, под предводительством шеф-повара Жан-Мари Готье.
В ресторане L’Hippocampe гости отеля приглашаются отведать лучшие баскские блюда
и морепродукты на террасе у бассейна.
Биарриц славится своей талассотерапией.
Начните путешествие к истинному преображению в Hotel du Palais Imperial Resort &
Spa. Здесь функционирует единственный
в своем роде императорский спа-центр
при участии дома Guerlain (площадь
2900 кв. метров). В распоряжении гостей
просторные зоны для релаксации, закрытый бассейн с видом на океан, фитнесцентр, косметологические процедуры и
гидротерапия. Несомненно, это один из
лучших спа-центров Франции.
В Биаррице можно подолгу гулять, рассматривая бесчисленные именные виллы,
и не замечать важных персон. Они здесь
заняты собой – в своих апартаментах и
виллах с ухоженными садами, в бесподобных спа-зонах, на разнообразных колоритных экскурсиях по окрестностям
Французской Басконии и Испании, в казино и на обучении серфингу.
В Hotel du Palais Imperial Resort & Spa можно добраться всего за 15 минут из аэропорта Биаррица и за полчаса езды от СанСебастьяна. Всего час времени займет дорога до отеля от аэропорта По и полтора
часа – из аэропорта Бильбао.
Проведите свой отдых в столь знаменательном месте – и Биарриц навсегда останется в Вашем сердце.

Спа-комплекс IMPERIAL

Искусство в
Традиционности

Royal – сьют
с видом
на темзу

THE

SAVOY
Есть удаленное от материка место, которое никогда не теряло
свое лицо. Всегда держится на уровне недосягаемости, однажды
поверив в себя, поймав путеводную звезду, никогда не выпускает
ее из рук.

М

ножество городов и территорий,
обретая величие, внезапно или
постепенно были оставлены фортуной на задворках мира. Лишь редкие из
них находили в себе силы высоко взобраться
после тяжелого падения, а некоторые смогли только «зацементировать» прошлое в
достояние сегодняшнего дня. И лишь одно
место, изредка покачиваясь от ударов судьбы, вот уже почти тысячу лет не сходит со
своего пьедестала – это Лондон. Расположение данного города на острове Великобритания определяет его необыкновенность, как,
впрочем, и всей страны. Еще в прошлом веке
ученые утверждали, что островные государства и народы, которые их населяют, – это
всегда совершенно уникальные территории,
особенно те, которые имеют претензию на
мировое признание. Таковым, безусловно, является Объединенное Королевство –
единственная монархия, которая в нашем
сознании до сих пор не потеряла свой имперский характер.
Лондон настолько известен своими достопримечательностями и самобытным стилем,
что может показаться, будто он не в состоя-

нии подать свою вечность в разрезе XXI века и выглядеть свежим на фоне атмосферы
готики, сильных традиций и современного
урбанистического уклада жизни.
В историческом сердце города, на берегу
Темзы находится место, которое вобрало в
себя глубочайшую суть Лондона и обрело
способ его современного выражения. Отельлегенда The Savoy является ярчайшим примером того, как один отель может олицетворять прошлое, настоящее и будущее.
The Savoy имеет такую родословную, которая предопределила роль этой гостиницы в
современном облике Лондона. В 1246 году
на месте сегодняшнего отеля граф Савойский заложил особняк и назвал его Savoy
Palace. Спустя 600 лет дворец стал театром
Savoy, владельцем которого был столичный
импресарио Ричард Дойли Карт. Сколотив
целое состояние на оперных постановках,
он, движимый искусством и азартом, в 1889
году на месте своей арт-сцены возвел отель,
который отличался от всех других. Карт желал объединить идею гостиницы и театра,
решив оставить своему детищу имя Savoy.
В отель стал приезжать бомонд со всего ми-
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ра, и не в последнюю очередь благодаря его
управляющему Цезарю Ритцу (впоследствии
основатель гостиничной сети Ritz-Carlton) и
шеф-повару Огюсту Эскофье. Эти два человека превратили гостиничный бизнес в высокое искусство.
The Savoy – первый британский отель класса люкс. Звезды кино и музыки, приезжающие в Лондон со всего мира, предпочитали
останавливаться именно здесь. В легендарном ресторане отеля Оскар Уайльд потчевал
черепашьим супом своего фаворита Бози,
в лобби на знаменитом белом рояле играл
Фрэнк Синатра, а Клод Моне, глядя из окна
на Темзу, писал картины. Уинстон Черчилль
часто трапезничал в отеле во время Второй
мировой войны и посещал свой обеденный
клуб в The Savoy – The Other Club – вплоть до
смерти в 1965 году.
The Savoy всегда играл главную роль в спектакле жизни Лондона. В честь первой инаугурации королевы Елизаветы отель дал
крупный и громкий коронационный бал. Будучи местом сосредоточения актеров, звезд
кино и политиков, The Savoy принимал эффектных персон в лице Софи Лорен, Элизабет Тейлор и Мэрилин Монро. Здесь гостили
Луи Армстронг, Марлон Брандо, The Beatles
и Боб Дилан.
В декабре 2007 года началась самая обширная реновация отеля, которая окончилась
в 2010 году. В течение трех лет над его об-

ликом работали более тысячи художников,
а итогом всех обновлений, обошедшихся в
€ 250 млн, стал замечательный синтез прошлого и настоящего. Границы стилей эпохи
короля Эдуарда и арт-деко 1920-30-х были
расширены, вместив самые последние технологии. Первым гостем обновленного The
Savoy стал известный британский актер и
телеведущий Стивен Фрай, который прибыл
в отель на роллс-ройсе.
В отеле The Savoy 268 номеров и suite, оформленных известным французским дизайнером Пьер-Ивом Рошоном. Многие из них
сохраняют уникальные детали, такие как
камины, люстры из муранского стекла, предметы интерьера знаменитых гостей отеля и
имеют прекрасные виды на Темзу или Лондон-сити. Присутствие именитых гостей еще
и сейчас чувствуется в Personality Suites. Это
девять роскошных номеров, названных в
честь постоянных известных гостей отеля и
воссозданных согласно их характеру и предпочтениям. А настоящей драгоценностью в
короне отеля является Royal Suite площадью
325 кв. метров, неотразимый в своем величии, все шесть комнат которого выходят окнами на Темзу.

Границы стилей эпохи короля Эдуарда
и арт-деко 1920-30-х были расширены, вместив
самые последние технологии. Первым гостем
обновленного The Savoy стал известный британский
актер и телеведущий Стивен Фрай, который прибыл
в отель на роллс-ройсе
Отель славится своими кулинарными традициями. Savoy Grill – ресторан-обладатель
второй звезды по гиду Мишлен, работающий под управлением известнейшего Гордона Рамзи. Здесь, сидя за любимыми столиками Черчилля, Уайльда, Синатры и Монро,
гости отеля наслаждаются блюдами одного
из лучших ресторанов столицы.
Являясь одним из величайших отельных
баров в мире, American Bar – место, где творилась история. Здесь было создано легендарное бар-меню The Savoy Cocktail Book, и
Верхнее фойе

отсюда покатилась Европой слава коктейля
Dry Martini.
Thames Foyer – сердце отеля. Кода-то здесь
пел Энрико Карузо и танцевала Галина Уланова. Его интерьер восстановлен во всех
деталях и даже несколько дополнен. Вместо
обычного потолка в нем установлен стеклянный купол, через который естественный дневной свет заливает новый ажурный
павильон зимнего сада, расположенный в
центре Thames Foyer.
Долгое время в The Savoy подавали эксклюзивный чай Savoy Blend, имеющий репутацию «традиционного, но все же интригующего». Теперь Вы сможете приобрести его
наряду с другими эксклюзивными сортами
чая, деликатесами и кондитерскими изделиями в новом бутике Savoy Tea.
Непревзойденный сервис отеля можно почувствовать еще до приезда в The Savoy благодаря предложению Savoy Suite Welcome
для гостей номеров категории suite. Еще до
Вашего прибытия в Лондон с Вами свяжется персональный дворецкий, чтобы узнать
Ваши предпочтения, подготовить комнату к
Вашему приезду и прислать за Вами машину
в аэропорт.
Дабы ощутить атмосферу Лондона, Вам необходимо окунуться в его вековое величие.
Отель The Savoy – единственное место, которое всецело олицетворяет столицу. Он, как
искусство, вбирает в себя все, что пережил
этот город.

Искусство
в традиционности

В отеле ошеломляющий спа-центр Anantara,
аналогов которому нет в Арабских Эмиратах. Здесь семь
номеров suite, приспособленных для спа-процедур
и оснащенных душем Vichy. Везде умиротворяющая
атмосфера с марокканско-таиландской нотой

E

сьют palace

MIRATES PALACE

В названии каждой страны или места есть своя мелодия,
свой код, который задает смысл всему целому. По этой
причине в нашем сознании аббревиатуры, которые означают
государства, не приживаются. Сокращения в названиях
стран звучат для нас сухо, создают сложности в восприятии
и лишают места красоты.

Н

е так давно наше отношение к
трем заглавным буквам стало
целостным благодаря ОАЭ, ведь
за последние два десятилетия эта страна
целиком захватила всемирное внимание.
«Объединенные Арабские Эмираты» звучит очень самодостаточно, хоть между
собой мы их называем зачастую просто
Эмираты или чуть усложняя – Арабские
Эмираты.
Столицей ОАЭ является город, который
по какой-то природной случайности находится на острове и имеет интересное
название – Абу-Даби. Арабский остров –
это настолько необычно, что с интересом
пытаешься представить: какой же из себя
этот остров в Персидском заливе?
Существует легенда об основании столицы ОАЭ, согласно которой газель, скрывающаяся в пустыни от арабов-охотников, бросилась в воду и вброд перешла на
остров, приведя охотников к источнику
чистой воды. В благодарность люди даро-

вали газели жизнь, а основанное рядом с
источником поселение назвали «отцом газели», что по-арабски звучит «Абу-Даби».
Абу-Даби как столица арабского государства с присущим патриархатом во всех
сферах жизни, словно настоящий отец,
взращивал своих сыновей – шесть эмиратов, которые под чутким руководством за
короткое время получили мировую славу
и сказочные богатства. У Абу-Даби долгое
время был любимый сын – многообещающий Дубай. Шло время, отпрыск крепчал,
в то время как Абу-Даби набирал могущество, ставая по-отцовски важным и
успешным. Сегодня Абу-Даби – самый богатый эмират из эмиратов. Он все так же
развивается вместе со своими сыновьями,
подавая пример, обладая сильной рукой и
авторитетом.
Абу-Даби не только деловая столица арабского мира, финансовый и банковский
центр, но и потрясающий курорт. Безусловно, Абу-Даби мог стать лишь одним ку-
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Спа-комната

рортом – превосходным во всех смыслах.
Арабские Эмираты и роскошь не синонимы, но определение. Это вполне естественно. Ближний Восток с широкой душой и
свойственным гостеприимством отдает в
пользование все свои богатства дорогим
гостям. Потому Абу-Даби – курорт чистой
роскоши, где есть все, и где для гостя не
существует слова «нет».
Как и следует королевскому городу, среди
бесчисленных гостиниц премиум-сегмента есть не просто дворец, но дворец эмиров. Это Emirates Palace под управлением
самой старой европейской сети роскошных отелей – Kempinski.
Потрясающий Emirates Palace представляет собой апогей роскоши, расположенный
в самом сердце столицы, предпочитаемое
место проживания для каждого, кто приезжает в Абу-Даби. Оказавшись на пороге
здания, никто не сможет скрыть восторг
при виде его фантастической красоты.
Здесь волшебная сказка обращается в
быль.
Во дворце находятся 302 номера Grand
Room и 92 номера категории suite, каждый
из которых, наряду с роскошной обстановкой, имеет самое современное техническое оснащение.
Palace Suite в Emirates Palace порадуют
своим царским великолепием, словно
маленькие дворцы внутри большого. Из
просторной прихожей, оформленной в
мягкой цветовой гамме золотых и серебряных тонов, с хрустальной люстрой
Swarovski Вы попадаете в превосходно
обставленную гостиную, украшенную
шелками желтой или голубой расцветок
и подлинными шедеврами из хрусталя
Daum France. В номерах suite, Khaleej и
Khaleej Deluxe, атмосфера неповторимой
элегантности подчеркивается изящной
отделкой из испанского мрамора, декоративными люстрами из стекла с янтарной
крошки Graniglia с бежевой и золотистой
отделкой, а также тканями с вышивкой
натуральным шелком.
Во всех номерах suite проводится персональная регистрация гостей и присваивается «личный дворецкий». В ванной косметика исключительно марки Hermès, на
столе ноутбуки, а цветы и фрукты – только свежие каждый день. Для каждого гостя бесплатное использование банковской
ячейки и трансфер в отель из аэропорта
Абу-Даби на лимузине в оба конца, а также

многое другое, что позволит Вам ощутить
себя поистине особенным, званым гостем.
Обогатите Вашу вкусовую палитру новыми ощущениями, посетив ресторан Le
Vendome Brasserie. Порадуйте себя превосходными блюдами средиземноморской
кухни в Mezzaluna и восхитительными
экзотическими дарами моря в ресторане
Sayad. Лучшие коктейли и манящие ароматом чаи подают в Al Majlis, а первоклассный выбор шампанских вин и сортов
икры под традиционную живую музыку –

В Абу-Даби хочется приезжать по делам,
кажется, здесь родился новый тренд – роскошный бизнес-туризм. По этой причине
в Emirates Palace располагается удостоенный наград «Центр проведения банкетов
и конференций» площадью 7000 кв. метров, оснащенный самым современным
оборудованием.
Emirates Palace является идеальным местом, откуда гости могут любоваться
красотой и обаянием полного традиций,
но вместе с тем удивительно космополи-

частный пляж отеля

в Caviar Bar. Посетив Le Café в Emirates
Palace, Вы словно переноситесь на улочки
Вены, а в Havana Club с прекрасным выбором коньяков, арманьяков и сигар – в
Западную Европу.
Emirates Palacе – это потрясающее место
для отдыха влюбленных пар и семей. Здесь
частный пляж протяженностью 1300 м с
белым песком доступен исключительно
для гостей дворца. Также имеются два
фитнес-центра, детская площадка Sarab
Land и эксклюзивная фитнес-концепция
Energy Zone для занятий экстремальными
видами спорта.
В
отеле
ошеломляющий
спа-центр
Anantara, аналогов которому нет в Арабских Эмиратах. Здесь семь номеров suite,
приспособленных для спа-процедур и
оснащенных душем Vichy. Везде умиротворяющая атмосфера с марокканско-таиландской нотой.

тического города. Абу-Даби вступил на
международную спортивную арену, проведя у себя гонки Boat GP UIM Formula
2000. Здесь также проводятся регулярные
скачки с участием арабских скакунов, верблюжьи бега, чемпионаты по катанию на
лыжах на песке, соколиная охота, соревнования по гольфу и многое другое.
Приезжая в Абу-Даби, Вы выбираете уверенность, ведь здесь вокруг не остается
пространства для сомнений. В этом городе, обреченном природой на жажду, сегодня все буквально утопает в зелени садов,
парков с фонтанами и скульптурами. Прогуливаясь по Абу-Даби, Вы сможете глубже понять стремление Арабских Эмиратов к постоянному преображению.
Попасть в Emirates Palace можно из международного аэропорта Абу‐Даби, который всего в 25 минутах езды либо проехав
180 километров из аэропорта Дубая.

Cretan Palace

отели с гармонией

Спокойные воды лагуны огибают курорт площадью 70 000 кв. метров, который объединяет в себе шесть ресторанов, частный пляж,
потрясающий Elixir SPA, открытый бассейн
олимпийского размера, более 60 частных бассейнов, расположенных у вилл и апартаментов, тренажерные залы, домашний кинотеатр, детские площадки и многое другое.
Отелю Amirandes Grecotel Exclusive Resort
есть чем гордиться. Здесь эксклюзивная коллекция из 212 номеров категории делюкс и
suite, а также вилл с дизайнерской мебелью,
шезлонгами, романтическими диванами, шатрами и частными террасами. Особого внимания заслуживает неподражаемая вилла Royal
Residence. Ее уникальный архитектурный дизайн покорит тонких ценителей роскоши, откроет новые горизонты в высоком искусстве
гостеприимства. Резиденция состоит из двух
вилл, разделенных внутренним двориком, и
расположена на первой линии пляжа. Одна
часть апартаментов представлена спальнями,
гостиными открытой планировки, современ-

AMIRANDES

GRECOTEL

сьют Luxury Junior

EXCLUSIVE RESORT
Каждый из нас бывал там, где дышится легче, мысли невесомы,
все кажется простым, а проблемы не проблемы вовсе. Зачастую
подобные места строго индивидуальны и связаны с конкретными
событиями в жизни. А ведь так хочется найти уголок на планете,
куда в любой момент сможешь отправиться и быть уверенным,
что вдохнешь атмосферу легкости. Той, которая сводит важность
происходящих в жизни процессов на нет и располагает к радости
от самых тривиальных вещей. Уверяем Вас: такое место есть – оно
называется Крит.

К

рит – самый крупный остров Греции,
наиболее известный и очень колоритный. Он первым из всех своих
многотысячных собратьев стал символом исключительной и неповторимой роскоши погречески. Крит – настоящая палитра из мощного исторического наследия, меняющихся
ландшафтов (от каменисто-горного востока
до почти тропически зеленого запада), прозрачного Эгейского моря с вездесущими пляжами, отмеченными голубыми флагами за
чистоту вод.
Будучи столь разнообразным, Крит дарит
главную свою особенность – легкость бытия.
Местные жители, как и все греки, любят говорить «сига-сига», что означает «потихоньку».
А это потому, что на острове все с Божьей помощью, и Вам нет необходимости помогать
высшим силам. Здесь сухой воздух пахнет
мудростью, морской бриз дурманит, множество уютных бухт и девственных пляжей зовут взять машину напрокат и отправиться в

кулинарный шедевр, поражающий своей
простотой; что ни грек – так символ мужественности, чувства юмора и ослепительной
улыбки. Смех, громкие разговоры за чашкой
фреддо перекликаются в здешних кофейнях,
посиделки за полночь – норма времяпровождения, а бесконечные ряды сувенирных лавок
расставлены кругом, чтобы Вы могли унести
частичку легкости с собой. Общая картина
острова влюбляет в себя.
На Крите нет места тревогам, ведь столица
острова, город Ираклион, носит имя непобедимого Геракла, сына Зевса. На
острове находится пещера, где,
Ванная комната в Beach Villa
согласно мифологии, был рожден бог неба, грома и молний.
Сегодня это одна из самых популярных достопримечательностей
региона. Ираклион – воплощение
критской жизни и ее атмосферы,
вездесущего спокойствия и многообразной роскоши, которая
окутала побережье острова.
Квинтэссенцией этого «мифического» острова является
Amirandes Grecotel Exclusive
Resort, окруженный садами оливковых деревьев, тропических
пальм и цветущих кустарников
на фоне золотистых бухт с песчаным и галечным пляжем. Задуманный в стиле дворцов минойнеизведанные места. На Крите практически ских королей и венецианской знати, курорт
каждая археологическая находка – объект предлагает гостям легкую атмосферу элегантЮНЕСКО; любое традиционное блюдо – ной роскоши.
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пляж отеля

Здесь специально разработан сервис
Gold Seal VIP, который предвосхитит
и выполнит любые просьбы до,
во время и даже после пребывания
гостей в отеле
Royal Villa

сьют Grand

ной ванной комнатой и джакузи с эффектом
цветотерапии, душевой кабиной с эффектом
тропического душа, просторной террасой с
летней гостиной и частными подогреваемыми бассейнами. Вторая часть резиденции –
экстравагантная вилла-пещера, отделанная
природным камнем и деревом. Единое уникальное пространство объединяет салон-гостиную с домашним кинотеатром, спальную
зону с кроватью королевского размера на
постаменте, роскошную ванную-джакузи,
сауну, душевую кабину, массажный кабинет,
бильярдную и полностью оборудованную
кухню.
Жизнь отеля Amirandes сконцентрирована
вокруг экзотических лагун, окаймляющих
каменные террасы и способствующих расслабленной атмосфере курорта. Здесь также
непревзойденные рестораны греческой, европейской, азиатской и органической критской кухни. Обязательно посетите традиционный критский ресторан Xasteria. Здесь
подают невообразимо вкусную рыбу, кальмаров, каракатиц, лобстеров и осьминогов
на гриле в дополнение к греческому мезе,

деревенскому салату под вкуснейшее местное вино.
В отеле каждая деталь тщательно продумана:
от душистых жасминовых кустов, обрамляющих лагуны, до прохладного постельного белья
из тончайшего хлопка. Безупречный сервис
курорта и предельное внимание к уединению
и покою гостей – визитная карточка отеля.
Здесь специально разработан сервис Gold Seal
VIP, который предвосхитит и выполнит любые
просьбы до, во время и даже после пребывания
гостей в отеле. Представьте, что у Вас есть личный волшебник, который не ограничивает Вас
в выборе и количестве желаний.
На Крит можно без труда добраться в любое
время года из Киева через Афины прямо в
международный аэропорт Ираклиона. Начиная с майских праздников по самую осень,
расписание рейсов аэропорта Ираклиона пестрит многочисленными чартерными перелетами из украинской столицы и других крупных городов страны.
На этот сказочный остров Вы можете прибыть в любой момент за ощущением вездесущей легкости, чтобы насладиться ею вдоволь.

Отели с Гармонией

лобби

SUPERIOR

GOLF & SPA RESORT

Иногда мы что-то упускаем из виду в течение жизни. Имея свое академическое образование,
сформированные взгляды и развитый кругозор, бывает, не способны предположить, что
устойчивые в нашем сознании шаблоны в реальности давно разрушились. При этом мы можем
продолжать жить в своих иллюзиях. Почему мы часто вешаем ярлыки и не замечаем того, что
скрыто, из-за преобладания мнимого для нас набора качеств того или иного места?
SUPERIOR GOLF & SPA RESORT

З

адавая этот вопрос себе, понимаем, что
в нашем мире необходимо быть свободным от предубеждений, чтобы замечать
прекрасное, особенно учитывая громадную
силу творческого потенциала человека, который при желании способен преобразить все,
к чему прикоснется.
Наилучшим подтверждением этих слов является курорт новой величины – Superior Golf
& Spa Resort. Возможно, для кого-то это будет сюрпризом, но этот потрясающий курорт
премиум-класса находится в 15 минутах езды
от центра Харькова. Кажется, с открытием
данного курортного комплекса, вся восточная Украина постелила перед собой красную
дорожку, получила зеленый свет в будущее,
где роскошный отдых в Украине – это тренд.
Для кого-то Харьков – это все еще первая
столица УССР, город науки, образования и
промышленности. Большая неожиданность:
откуда в деловом и промышленном центре
левобережной Украины появился курорт
уровня делюкс?
Располагаясь в 11 километрах от центра
города, Superior Golf & Spa Resort, словно
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бриллиант, окаймлен девственной дубовой
рощей. Прямо в его сердце расположено главное достояние курорта – чемпионское поле
для гольфа, аналогов которому нет во всей
стране. Этот дивный травяной ковер взлелеян австралийским гринкипером клуба –
Эндрю Гленом. Перемежаясь с песчаными
бункерами и каскадом искусственных озер,
соединенных водопадами, травяной рай создает уникальный ландшафтный комплекс,
который облюбовали многочисленные водоплавающие и редкие растения. Здесь человеческое творчество уравновешено природой.
Подъезжая к Superior Golf & Spa Resort, Вы заметите, насколько этот курорт замечательно
вписывается в природный ландшафт местности. Еще не попав внутрь отеля, почувствуете, что это место излучает покой, коего не обрести ни в каком мегаполисе.
В лобби отеля расположен ресторан и бар, которые для удобства гостей работают 24 часа
в сутки, ведь открывающаяся здесь панорама с видом на дубовый лес и поле для гольфа
достойна того, чтобы не покидать это место
никогда.

Курорт возведен заботливой рукой талантливых мастеров отельного и ресторанного дизайна. Отель изысканно оформлен и предоставляет эксклюзивное обслуживание. Слоган
гостиницы гласит: «Достойная роскошь –
для достойных людей». И это верно, выбирая Superior Golf & Spa Resort для отдыха, Вы
определяете свои нравы.
В отеле Superior Golf & Spa Resort 45 блистательных номеров. Их функциональный комфорт и благородную эстетику обеспечивают
дизайнерская итальянская мебель, деликатный текстиль и экологичные постельные принадлежности высочайшего качества. Здесь
нет ненужного классического антуража, но
присутствует тонкий стиль, несомненно, иллюстрирующий роскошь. В ванных комнатах
к Вашим услугам элитная парфюмерия компаний L’Occitane и Chopard.
Комплекс ресторанов Superior Golf & Spa
Resort позволит Вам насладиться блюдами
высокой авторской кухни за разумную цену.
Партнер отеля, итальянский шеф-повар и обладатель звезды по гиду Мишлена Фабрицио
Феррари предложит Вам уникальные блюда в
большом ассортименте, которые можно продегустировать только здесь.
Superior Golf & Spa Resort призван воодушевлять каждого гостя на проведение времени на
зеленой траве с клюшкой в руках. Если вдруг
ранее гольф не выглядел для Вас занятным
времяпровождением, то, попав в Superior Golf
Club, Вы влюбитесь в каждую деталь и процесс, связанные с этой удивительной игрой.
Superior Golf Club – это не просто гольф-клуб,
а отдельный мир с собственной культурой.
Здесь расположены музей гольфа и сигарная
комната, магазин гольф-товаров Pro Shop и
ресторан авторской кухни Albatross с летней
террасой и потрясающим видом. Любители
гольфа по достоинству оценят тренировочные площадки клуба (драйвинг-рэйндж,
паттинг- и чиппинг-грины), площадку для

Членами гольф-клуба являются выдающиеся
спортсмены прошлого и настоящего:
Евгений Кафельников,
Андрей Медведев, Сергей Стаховский
и Дмитрий Христич

мини-гольфа и превосходное поле чемпионского класса на 18 лунок.
Членами гольф-клуба являются выдающиеся
спортсмены прошлого и настоящего: Евгений
Кафельников, Андрей Медведев, Сергей Стаховский и Дмитрий Христич.
Если Вы увлеченный теннисист-любитель
или настоящий профессионал – для Вас три
сьют

грунтовых теннисных площадки, которые
в апреле 2012 года принимали матч командного чемпионата мира – Кубка Федерации
«Украина – США». И Вы сможете поиграть
там же, где блистали Серена Вильямс, Кристина Макхэйл, Слоан Стивенс, Лизель Хубер, Леся Цуренко и Элина Свитолина.
В Superior Golf & Spa Resort расположен
современный высокотехнологичный спацентр площадью 650 кв. метров, который
предлагает полный комплекс международных брендовых спа-услуг от лучших
мировых специалистов. Здесь не только
проводят спа-ритуалы, но и консультируют, обеспечивая индивидуальный подход.
Консультантом Superior Spa является профессор косметологии из Италии Кармен
Сальваторе, чей уникальный опыт востребован в ведущих салонах Европы.
Superior Golf & Spa Resort располагает современными конференц-возможностями с
шикарным видом на поля для гольфа. Конференц-зона отеля включает в себя бизнесцентр, многофункциональный зал для проведения конференций и банкетных мероприятий.
Сегодня благодаря Superior Golf & Spa Resort
уикенд или отпуск в Харькове – это потрясающая возможность почувствовать ритм загородного курорта и расширить свое восприятие о роскошном отдыхе в Украине.

Отели с Гармонией

номер с видом
на море

MEZZATORRE
RESORT & SPA

Наша планета изобилует жизнью. Главное ее свойство –
выражать непрекращающееся бытие в самых различных
ипостасях. Есть особые места на Земле, кипящие жизнью, некие
врачеватели, способные наделить животворящей энергией
каждого. Это наиболее удивительные черты природы –
способность к восстановлению и естественной регенерации.

О

дним из таких мест является необыкновенный остров Искья, возвышающийся посреди Тирренского моря,
вблизи Неаполитанского залива, у западного
побережья Италии. Искья – остров трех вулканов, расположенных посередине, в самом
его сердце. Именно благодаря вулканической
природе этот остров наделен целительными
свойствами. Его недра полны живительных
элементов, способных исцелять нас, тем самым намекая, что мы одно из воплощений
жизни на Земле, где все исходит из одного источника.
Последнее извержение на Искье произошло
в 1301 году, после чего недра острова вышли
на поверхность, одарив человека возможностью наслаждаться более 300 термальными,

минеральными источниками и лечебными
грязями.
Чудотворные свойства этого необыкновенного места были описаны еще в глубокой
древности Страбоном и Плинием Старшим.
Остров Искья – один из первых признанных
курортов мира. Его исцеляющие тело и дух
источники не спрятаны, а легкодоступны.
Даже зимой в любой части острова можно
насладиться чудесной теплой водой минеральных бассейнов или купаться в уникальных термальных садах среди вечнозеленой
растительности.
Даже на таком чудодейственном острове,
как Искья, есть особенное место, где красота и покой выражены наиболее ярко – это
Mezzatorre Resort & Spa. Этот отель-курорт

22 | Travel Guide by Novel Voyage & L’Officiel Ukraine | апрель 2013

расположился на выступе скалы у самого
моря, между коммунами Лакко-Амено и Форио. Окруженный сосновой рощей площадью
7 гектаров, этот курорт является местом, где
повсюду царит жизнеутверждающая атмосфера. Тропинки и дорожки для бега петляют
среди душистых кустарников средиземноморского маквиса, в то время как сосны и дубы охраняют покой своих гостей. Этот парк
простирается от Коломбайи – виллы известного режиссера Лукино Висконти, и до залива
Сан-Монтано с прекрасными пляжами.
Mezzatorre Resort & Spa – идеальное место для
романтичного и эксклюзивного отдыха, наполненного заботой о красоте души и тела.
Со всех сторон отель окаймлен панорамным
видом с обзором в 360 градусов, простирающимся от горы Эпомео почти до самого
Везувия. Каждый уголок курорта заботливо
наполнен деталями, создающими неповторимую атмосферу этого острова.
В отеле 57 номеров, расположенных в нескольких зданиях посреди парка. Центральной точкой курорта является башня XVI
века, от которой отель и получил свое название. В прошлом этот монумент принадлежал
барону Фассини и использовался местным
населением для предупреждения набегов
пиратов-сарацинов. Будучи недавно восстановленной, сохраняя свой исходный облик,
башня располагает 20 номерами и апартаментами категории suite. Их окна выходят на кристальные воды острова Искья. Двухместные
классические номера предназначены для тех,
кто ищет комфорт. Все номера обставлены со

вкусом, в неярких цветах. На нижних этажах
башни расположен спа-салон с термальным
центром. И это потрясающая особенность
Mezzatorre Resort & Spa – уютная атмосфера
номеров в окружении средиземноморской
рощи с прямым доступом к оживляющим
процедурам.
В распоряжении гостей курорта четыре бассейна: один на открытом воздухе и три крытых с термальной водой в спа-салоне гостиницы. Mezzatorre Resort & Spa является одним
из шести отелей в Италии, отмеченных в качестве ведущих спа-отелей мира. Здесь тысячелетиями проверенный лечебный эффект
термальных вод оживает вновь благодаря лечебным грязям, косметическим процедурам,
бальнеотерапии. Погружение в термальные
воды и пребывание под каскадом воды позволит насладиться водными процедурами и
достичь максимального расслабления.
Гастрономическое разнообразие острова
– счастливое сочетание даров моря и плодородных пород вулканического происхождения. Об этом прекрасно знает шеф-повар
отеля Джузеппе Д’Абундо. Вашему вниманию
будут представлены кулинарные традиции
Искьи и региона Кампании. Местная и ин-

На острове у Вас есть уникальная
возможность наблюдать удивительное явление –
выбросы водяного пара под высоким давлением, –
связанное с вулканической природой Искьи

тернациональная кухни, изысканный выбор
средиземноморских блюд, приготовленных
из лучших ингредиентов, – вот в чем секрет
успеха Mezzatorre Resort & Spa.
Для тех, кто следит за фигурой, будет предложено специальное диетическое меню, в
состав которого входят блюда, отобранные
специалистом-диетологом. На завтрак Вы
сможете также отведать биологически чистые
и низкокалорийные продукты. Mezzatorre
Resort & Spa предлагает своим гостям два ресторана, бар у бассейна, бар на террасе и чарующий Gazebo Lounge с живой музыкой. Реwellness-зона

сторан Chandelier, элегантный и утонченный,
ресторан Sciuè Sciuè с видом на бассейн, море
и потрясающие закаты Искьи – изысканный
в своей простоте. Это место идеально подойдет тем, кто, не отказывая себе в комфорте и
высококлассном обслуживании, хочет насладиться аутентичными блюдами традиционной кухни Кампании.
В Mezzatorre Resort & Spa жизнь бьет ключом.
Однажды оказавшись в этом месте, Вы не захотите его покинуть.
На острове у Вас есть уникальная возможность наблюдать удивительное явление – выбросы водяного пара под высоким давлением, – связанное с вулканической природой
Искьи. Обязательно посетите Арагонский
замок, былую крепость, основанную еще в
474 году до н. э. В середине прошлого века
здесь поселился английский композитор
сэр Уильям Уолтон с женой Сюзанной Гил.
Он прожил в замке до самой смерти 8 марта 1983 года.
Добраться в Mezzatorre Resort & Spa не составит труда. Если воспользуетесь лимузинуслугой отеля, Вас встретит персональный
водитель в аэропорту Неаполя или на железнодорожной станции. Прибыв в порт города,
Вы отправитесь на Искью на пароме, откуда
продолжите короткий путь в отель. Также по
Вашему желанию из Неаполя для Вас организуют перелет на вертолете прямо в Mezzatorre
Resort & Spa. Этот захватывающий дух трансфер над Везувием, Тирренским морем и вулканами острова Вы никогда не забудете.

Отели с Гармонией

Dibwa Residence

D

ESROCHES

ISLAND

Фраза «красота правит миром» набила оскомину, а повсеместное использование слова «красиво»,
кажется, отняло у него исконное свойство подразумевать истинное. Красивым может быть все, в
зависимости, с какой точки и под каким углом смотреть. Все же, если обратиться к чувственному
опыту и интуиции, мы понимаем, что красиво и истинно – одно и то же.

Э

та закономерность хорошо выражена
в нашем стремлении выбирать лучшие места для жизни навсегда или на
время. Мир многообразен: скандинавские
фьорды, гималайские вершины или вечные
города, несомненно, красивы и всегда будут
излюбленными местами многих людей. В подлинной красоте хотим видеть мягкость и сбалансированность, и по этой причине для нас
особенно важна «нетронутость» природы, некое подобие библейского Эдема.
На планете Земля есть одно место, которое
изобилует не только первичной красотой, но и
завершенностью без излишних примесей – это
Сейшельские острова. Расположенное в западной части Индийского океана, немного южнее
экватора, это государство в Восточной Африке
не хочется называть страной в привычном понимании. В его составе 115 островов, из которых лишь 33 обитаемы, в то время как остальные настоящие эндемики – олицетворение
подлинной красоты.
Одним из таких, как изумрудное ювелирное
украшение, помещенное в бирюзовую оправу
океана, является маленький зеленый островок

Дерош. Он весь покрыт девственными кокосовыми пальмами с широкой полосой белоснежных пляжей вокруг. Этот удивительно
красивый коралловый остров в длину чуть более 6 км и большей своей частью погружен под
воду, создавая вокруг себя подобие ожерелья в
виде коралловых рифов.
Остров Дерош словно создан природой, чтобы
им наслаждались. Для этого здесь находится
Desroches Island Resort – ретрит, повествующий об истинном – о красоте.
Попадая в этот отель, Вы становитесь жителем
целого острова, который весь в Вашем распоряжении. Скрыть восторг от увиденного невозможно. Трудно представить, сколько счастья было испытано на острове Дерош. Сюда
приезжают, чтобы пополнять источник своей
любви: романтическое путешествие, медовый
месяц, свадебная церемония, отдых в кругу
семьи – в Desroches Island Resort таинства обретают исконный смысл.
Выбирайте свое место для купания, к Вашим
услугам 14 км береговой линии, усыпанной белоснежным песком. Здесь нет необходимости
подстраиваться под условия, предлагаемые
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отелем. Остров настолько замечательный, что
в каждом его уголке найдется место, в котором
Вы захотите подолгу находиться.
Пешком или на велосипеде исследуйте кокосовые рощи, наблюдайте за сухопутными черепахами и другими представителями флоры и
фауны вместе с Обществом защиты природы
острова. Прокатитесь на каяках либо водных
велосипедах, займитесь дайвингом, виндсерфингом, отправьтесь в морской круиз на закате или посетите соседние острова. В приглянувшемся Вам месте персонал отеля организует для Вас незабываемый романтический
ужин. На острове Дерош нет необходимости
настраиваться на уединение – вдохновением
здесь пахнет воздух.
В Desroches Island Resort 48 номеров: пляжные
люксы, виллы, особняки и резиденции. Номера сочетают тропические мотивы и современный дизайн. Здесь изысканно декорированная
плетеная мебель, просторные террасы с вели-

Все виллы, особняки и резиденции оборудованы
современными кухнями, развлекательными
системами, док-станциями для iPod и Wi-Fi
колепным видом на бескрайний океан и экзотический сад.
Резиденция Madam Zabre Spa Retreat расположена посреди тропического леса, на отдельном пляже, на территории 767 кв. метров.
Имеет собственную спа-зону, кухню, три
спальни, которые выходят к трем бассейнам.
Здесь Вас будет обслуживать частный батлер.
Шеф-повар по желанию приготовит феноменальные блюда, а по приезду за Вами закрепят
машинку багги для передвижения по острову.
Все виллы, особняки и резиденции оборудованы современными кухнями, развлекатель-

ными системами, док-станциями для iPod и
Wi-Fi.
Побалуйте себя широким выбором блюд в
роскошной обстановке райского острова. Ресторан Le Veloutier в креольском стиле объединяет ошеломляющие виды на бассейн и
океан. Каждый вечер здесь предлагают новое меню, устраивают фестивали даров моря
или показы блюд. В ресторане на пляже, в
павильонах с соломенными крышами гости,
не беспокоясь о наличии обуви, могут наслаждаться завтраками и обедами, а вечером
уединенным и освещенным свечой ужином
из омара.
В баре L’Amirante, который расположен в кокосовом лесу с видом на бассейн и океан, можно
просто долго сидеть, пить экзотический коктейль, любуясь морскими закатами. Они здесь
удивительные, ведь остров находится на одной
линии с гладью океана.
Спа-центр Escape располагает широким выбором массажей и ритуалов, основанных на балийских традициях. Персонал спа-комплекса
в Desroches Island Resort нежно называют Spa
Angel. Этот ангел познакомит Вас с райскими
процедурами по расслаблению и восстановлению здоровья.
В 1502 году Васко да Гама открыл для себя и
всего мира Сейшельские острова, которые
сегодня такие же, как всегда – места истинной красоты. Отправьтесь в путешествие на
остров Дерош, и у Вас никогда не возникнет
сомнений о подлинной красоте на Земле.
Остров Дерош расположен в 230 км к югозападу от острова Маэ. Попасть на остров
можно частным рейсом всего за 40 минут из
столицы Сейшел – Виктории. Она также имеет отличное сообщение с Африкой, Средним
Востоком, Европой и Азией.

вид на Каппадокию

Мода и
Уникальность

MUSEUM HOTEL

CAPPADOCIA
ресторан Lil’a

Скорей всего, не найти другого места на Земле с размахом от
границ Черного и Средиземного морей, окруженного массивными
горными хребтами, которое ощутило на себе столько драмы.
Здесь человеческое величие сменялось падением, рассвет –
забвением. Но с каждым разом эта местность, как снежный ком,
набирала все большую пестроту, глубину и разнообразие.

М

иловидное персидское прозвище
«страна прекрасных лошадей» является одним из сотни описаний
центрального района Малой Азии и региона
Турции – Каппадокии. У истоков внимания
к этой территории лежит ее природная уникальность и вычурность. Каппадокия – это
мастерская Земли. Она не полна благоухающих и влажных эдемских садов. Здесь природа, имея в своем распоряжении лишь камни
и редкую растительность, 65 млн лет назад
совершила архитектурный подвиг, покрыв
толстым слоем вулканической лавы нестабильный малоазиатский земной покров, выравнивая, как экскаватор, долины и склоны,
образовывая на месте горной страны плато
высотой 1000 метров с выделяющимися конусами потухших вулканов.
Вскоре застывшее «тесто» было обработано
мастерами: ветром, водой и переменчивой
температурой воздуха. Их шедевр – «каменные столбы» или, как их называют, «камины

фей», имеющие причудливые формы и очертания. Некоторые из них достигают 40 метров в высоту.
Сколько исторических справок наведено,
тома, скрепленные исследователями, насчитывают тонны описаний этой местности.
Современному путешественнику нет нужды изучать труды ученых, ведь у него есть,
казалось бы, невообразимая возможность
почувствовать и понять все. Все о Каппадокии и ее истории, которая будет таковой, по-

видимому, вовек, благодаря Museum Hotel
Cappadocia.
Хетты, персы и ранние христиане, нашедшие
в древности применение строительному искусству природы, передали эстафету отелю
Museum Hotel Cappadocia, который продолжил дело первых античных дизайнеров.
Исключительное место вдохновило коллекционера антиквариата Омера Тосуна на создание отеля-музея площадью
5000 кв. метров, за которое он взялся со
всей серьезностью. В 2002 году Museum
Hotel Cappadocia распахнул свои пещерные двери искушенным посетителям, настоящим путешественникам, любителям
странствий со вкусом времени.
Всего два эпитета всецело описывают этот
отель – «уникальный» и «ответственный».
Владелец бережно отреставрировал былые
жилища древних индоевропейских племен,

Уютные номера: от Castle Cave площадью 35 кв. метров
до Shah’hane площадью 145 кв. метров – имеют собственные джакузи, и каждый украшен неброским антиквариатом, зарегистрированным в музее Невшехира
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украсил сельджуцким и османским колоритом, которым так полна Каппадокия вот уже
1000 лет. Теперь высокопоставленные чины
страны регулярно навещают эксклюзивный
отель во время поездок в Анатолию.
Museum Hotel Cappadocia – первый бутикотель уровня делюкс в стране «каменных городов». В гостинице 30 отличительных номеров с панорамными видами на знаменитую
природную крепость из белого туфа Учхисар, древний город гончаров Аванос, неординарную Долину любви, Национальный парк
Гереме и потухший вулкан Эрджиес.
Трудно представить, но сказочно красивые
номера некогда использовались как кухни,
конюшни, хранилища, дома народов Малой
Азии. Уютные номера: от Castle Cave площадью 35 кв. метров до Shah’hane площадью
145 кв. метров – имеют собственные джакузи,
и каждый украшен неброским антиквариатом,
зарегистрированным в музее Невшехира.
Излишне говорить, что главный а-ля карт
ресторан Lil’a великолепен. Его атмосфера
чарующая, с необъятной панорамой вокруг.
Здесь ужин становится ритуалом под мелодию арфы и парящими в облаках воздушными шарами, которых теперь в Каппадокии
не меньше, чем перелетных птиц. Здесь безупречная турецкая кухня и возрожденная
каппадокийская, до недавнего времени забытая, как и язык автохтонного населения.
Отель культивирует виноградники, свежие
овощи и фрукты в собственном «экологическом саду». Здесь Вам обязательно предложат попробовать себя в роли повара, чтобы
приготовить собственноручно понравившиеся редкие блюда.
Концепт отеля поражает не только своей
праисторической сущностью и непривычной
роскошью, но передовыми идеями по жизнеобеспечению. Museum Hotel Cappadocia –
первая в мире гостиница, которая будет ота
пливаться за счет собственных термальных
источников, внедряя при этом новый концепт по оздоровлению – Thermal Wellness.
Museum Hotel Cappadocia чрезвычайно изобретателен. Это, видимо, от природы, ведь
здесь она превзошла себя. Как могут столь
маленький отель и такая удаленная от привычной роскоши местность быть инновационными? Еще как могут! В то время как «зе-

леные» курорты поливают гектары газонов
для своих полей для гольфа, Museum Hotel
Cappadocia предлагает быть «зелеными», не
имея зелени, – Cross Country Golf с его задорным слоганом: «Wear pink, think green!»
Неогольфисты носят розовые тенниски,
бьют клюшками цветастые шарики, загоняя
их не в лунки, а в сетки. Играют не на траве,
которую нужно удобрять и поливать, а на высохшей земле центральной Анатолии, прямо
посреди вычурных каменных столбов и скал
Национального парка Гереме, занесенного в
список охраняемых объектов ЮНЕСКО. Так
маленький, стильный, выстроенный на традициях Museum Hotel Cappadocia превзошел
в изобретательности консерваторов, которые
500 лет играют в одну игру, не меняя правил.
Безусловно, эта гостиница уникальна в отношении к своим гостям и не в последнюю
очередь – в предоставлении спа-услуг. Используя особые масла и травы, специалисты
отеля предлагают авторские массажи.
Museum Hotel Cappadocia – исключительная
возможность попасть в восточную сказку,
машину времени с элементами будущего.
Привычный дух туристической Турции настолько же далеко отсюда, как и звезды ночью. Пребывая в этом отеле, Вы легко сможете отправиться практически в любую
точку страны. В четырех часах езды – Черноморское побережье с его влагой и зеленью.
Столько же до привычного для украинского
ночной вид

туриста Анталийского побережья, 200 км –
до столицы республики Анкары. А кругом
раскинулись бескрайние просторы Центральной и Восточной Анатолии с их самобытной культурой, вечными памятниками
природы и архитектуры.
Сюда легко добраться. Отель расположен в
25 км от аэропорта Невшехира и в 65 км от
аэровокзала Кайсери с регулярными рейсами из Стамбула, Анкары, Измира и Антальи.
Если жаждете невообразимого новшества и
колорита, хотите совершить крупное путешествие, чувствуя себя при этом званым гостем, – Museum Hotel Cappadocia превзойдет
все Ваши ожидания.
номер Castle Cave

Мода и
Уникальность

сьют diva

KAMEHA GRAND BONN
В Европе большинство городов имеют схожий набор
привлекательности с радующими глаз ландшафтами. Они
часто почти «заминированы» древними развалинами,
засажены музеями и театрами, облагорожены густыми
парками и визитными достопримечательностями. Безусловно,
практически каждый город Старого Света неповторим и вряд
ли заслуживает унизительных сравнений. Внешняя
привлекательность большинства европейских городов всегда
крепчала на протяжении полной событий истории.

Т

акая наследственность определяла
культурное и архитектурное достоя
ние, которое со временем ставало все
краше, все более выдержанным, как коллек
ционное вино.
Есть особенная страна, которая среди сотен
других в один момент осознала свое предна
значение, связанное, быть может, с чувством
вины перед миром, и посчитала своим долгом
служить прогрессу и особенно культурному.
Имя этой державы – Германия. Она в силу
своего слегка прохладного и решительного
нрава, со всей присущей серьезностью отка
залась от строгого почитания своего прошло
го и посеяла на своей карте места, в которых
инновация в культуре и архитектуре создает
новый облик привлекательности ее древних
земель.
В 2009 году в сердце западной Германии, в
городе Бонн, был возведен архитектурный
шедевр, призванный расширить границы
восприятия красоты, при этом даря людям
восторженные эмоции, тепло и заботу. Это
отель Kameha Grand Bonn.
Располагаясь в древнем городе, которому уже
более 2000 лет, на берегу Рейна, этот отель

Кажется, инновация в крови самого Бонна.
Здесь родился и вырос гениальный Людвиг
ван Бетховен – композитор, который, по су
ти, создал фортепианный стиль. Великий му
зыкант использовал массивные аккордовые
созвучия в своих сонатах, что было слишком
необычным в те времена.
Сегодня отель Kameha Grand Bonn, подобно
своему выдающемуся земляку, смело заявля
ет о себе со слоганом: «Kameha Grand Bonn –
Ваш Life & Style».
Внешний вид отеля – результат творчества
одного из самых харизматичных дизайнеров
современности, Марселя Ван
бассейн на крыше
дерса. Этот гений в своей рабо
те смешивает эпохи, создавая
ультрасовременные
предметы
с историческими корнями. По
этому стеклянное здание отеля
больше напоминает аэропорт,
нежели традиционную гости
ницу, а интерьеры выполнены в
стиле необарокко с многочислен
ными деталями, что делает отель
Kameha Grand Bonn воистину
уникальным.
Этот отель с самым настоящим
немецким характером. Kameha
Grand Bonn беспокоится о том,
чтобы его функционирование не
наносило вред окружающему нас
миру. Поэтому 70 % энергозатрат
олицетворяет смелый немецкий настрой – гостиницы покрываются благодаря геотер
восхищать своим креативом и неординарно мальной электростанции.
В Kameha Grand Bonn 190 номеров и 63 апар
стью, ублажать выверенным сервисом.
Kameha Grand Bonn удивительным образом тамента, и каждый из них – это новое, уни
сочетает в себе атмосферу делового отеля и кальное путешествие. Здесь не просто разная
эксклюзивность роскошной гостиницы с не стилистика, но каждый номер с высотой по
толков три метра отличается по цвету, от
подражаемым дизайном.
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делочными материалами и декоративными
предметами. Здесь у изголовья кровати на
темной стене, изображающей космическую
бездну, может висеть большая луна, а вместо
вешалки у окна – стоять бюст манекена.
Все апартаменты отеля тематические. Выби
райте, какой Вам по душе: «Герой» или «Бет
ховен», а может «Игра по правилам»? Здесь
каждый номер дарит свое тепло и вдохновля
ет, следуя главной идее создания нового ис
кусства в гостеприимстве.
Рестораны в Kameha Grand Bonn – чистое
наслаждение: от региональных блюд до дели
катесов интернациональной кухни, от перво
классных вин до изысканных коктейлей, от
классического концерта до ритмов известных
диджеев. Ресторан The Brasserie Next Level и
бар Puregold Bar – оба с большими террасами
и видом на Рейн – предлагают трапезы в не
обычайной атмосфере. В свою очередь, заведе
ние Yu Sushi Club считается одним из лучших
ресторанов морской кухни во всей Германии.
Kameha Grand Bonn, в отличие от других

лобби

стеклянный холл

В Kameha Grand Bonn 190 номеров и 63 апартамента,
и каждый из них – это новое, уникальное путешествие.
Здесь не просто разная стилистика, но каждый номер
с высотой потолков три метра отличается по цвету,
отделочными материалами и декоративными предметами
Stage Bar & Lounge

спа-комплекс

оте
лей в деловых городах, располагает не
подражаемым спа-комплексом. Здесь все
400 кв. метров призваны дарить Вам рас
слабление: открытый бассейн, сауна, парная,
отдельные спа-номера для двоих, бар здоро
вья, фитнес-зал с уникальными тренажерами
Pilates, а также высококлассные спа-процедуры.
Kameha Grand Bonn – прекрасное место для
отдыха с семьей, друзьями, романтического
уикенда либо бизнес-поездки. Бонн никогда
не забывает о своих деловых качествах былой
столицы. В отеле до 2500 кв. метров площадей
с конференц-залами и комнатами для перего
воров с самым современным оборудованием.
С расположенного прямо у реки Рейн отеля
Kameha Grand Bonn открывается великолеп
ный вид на горный массив Зибенгебирге. Го
стиница находится всего в нескольких минутах
езды от центра города, и отсюда легко добрать
ся до аэропорта «Кельн-Бонн». Отель является
превосходной отправной точкой для исследо
вания великолепной природы и культурных
достопримечательностей очаровательного го
рода. Его классический вид является плацдар
мом для инноваций отеля Kameha Grand Bonn.

Историческая часть первой столицы респу
блики красуется Боннским университетом и
Поппельсдорфским дворцом. Неподалеку на
ходится дом, в котором жил Бетховен. Сейчас
это музей с уникальным собранием рукопи
сей и биографических материалов компози
тора. Здесь стоит, как прежде, рояль, на кото
ром прослывший угрюмым гением Бетховен
исполнял «Лунную сонату».
В городе проходит ежегодный музыкальный
фестиваль в честь композитора, многочис
ленные художественные выставки, находится
аутентичный Женский музей.
Приезжая в Бонн весной, обязательно приоб
ретите билеты на теплоход, который прове
дет Вас вдоль скалистых берегов Рейна. Здесь
ночью непременно будет запущен фейерверк,
создающий атмосферу немецкой сказки.
Так, немецкий город Бонн, в противовес «по
ступательной привлекательности» других ев
ропейских городов, возвел инновационный и
неординарный отель Kameha Grand Bonn. Он,
судя по восторженным отзывам его посети
телей, получил всеобщее признание и затмил
устоявшуюся культуру.

мода и
уникальность
сьют с
личным
бассейном

SKIATHOS PRINCESS

Хранить секреты – черта достойных. Тайна и таинство
олицетворяют одно и то же в том случае, если секрет
оберегается с целью сохранения исключительной сути того
или иного места.

Е

сть остров особенной красоты с присущим ему уникальным духом. Его
таинственность не выразить перечнем достоинств или событий. Все гораздо
проще: греческий остров Скиатос переводится как «тень Афона», того самого священного полуострова Афон, на котором
не существует женских энергий, где птицы
не вьют гнезд, куда мужчинам разрешен
вход исключительно по специальной визе.
В древности еще Софокл упоминал о том,
что «… на рассвете тень горы Афон падала
на остров Скиатос». Эта благодатная тень,
очевидно, и является таинством острова,
которая предопределила жизнь этой местности.
В генах Скиатоса заложена сила, оберегающая его, словно страж. Еще в 480 году до н.
э. во время похода персидского царя Ксеркса на Грецию часть флота из-за шторма потерпела крушение у здешних скалистых берегов. В прибрежных водах острова происходили многочисленные бои венецианцев
с пиратами, российской эскадрой и турецким флотом, повстанческие сражения греков против оккупационных режимов.

Примечательно, что Скиатос расположен
прямо по диагонали от полуострова Афон.
В 1704 году афонские монахи построили на
острове монастырь «Эвангелистрия», который в дальнейшем стал местом укрытия
греческих бунтарей. Узнаваемый во всем
мире национальный флаг Греции был создан именно на Скиатосе и вывешен в монастыре в 1807 году.
Скиатос входит в состав архипелага Северные Спорады и расположился в западной части Эгейского моря, совсем недалеко от восточного побережья материковой
Греции. С первой же минуты пребывания
остров пленит Вас своей неповторимостью.
По всей его территории раскинулись темно-зеленые виноградники, тенистые рощи
олив, смоковниц и миндальных деревьев.
Здесь живописные бухты с золотым песком,
узкие улочки городков и деревень с маленькими белоснежными домами, увенчанными
красными черепичными крышами, уютные
таверны и ресторанчики, манящие аппетитными ароматами греческой кухни, и, наконец, чудесные пляжи, предлагающие все
разнообразие спортивных развлечений.
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вид на пляж

Стойкий духом и красивый остров пестрит
не только кристальными водами Эгейского
моря, благоухающей зеленью, уникальными монументами и собственными традициями. На Скиатосе нет визитной карточки,
здесь есть «коронованное» место – отель
Skiathos Princess. Этот курорт непостижимым образом объединяет в себе атмосферу
уединенности, семейного тепла и активной
жизни.
Отель расположен, наверное, в лучшем месте острова – Айя Параскеви, в шести километрах от центра города Скиатос.
Концепция отеля потрясает. Отправляясь
на романтический уикенд, в свадебное путешествие либо на отдых всей семьей, Вы
попадаете в зеленый сад среди Эгейского
моря, где вокруг наравне с греческой простотой Вас окружает изысканный дизайн
бутик-отеля. При этом Вы находитесь
на острове, которому не чужды громкая
ночная жизнь, потрясающий дайвинг или
виндсерфинг.

Здесь Вам подадут фирменные блюда от
шеф-повара из свежей рыбы и других даров
моря, местные деликатесы, разнообразные
закуски и салаты.
К Вашим услугам современный спа-центр
Princess Harmony Club by Apivita Spa. Этот комплекс славится своими инновационными методами оздоровления и специальными видами
массажа, которые приводят к полной гармонии
тела и духа. В эксклюзивной и спокойной обстановке центра, обустроенного тропической ванной с эффектом тропического дождя, сауной,
парной и зонами для релаксации, Вы зарядитесь
энергией, омолодитесь и обретете гармонию.
Для маленьких гостей в отеле есть ясли
Crèche и детский клуб, опытные и профес-

Концепция отеля потрясает. Отправляясь на романтический
уикенд, в свадебное путешествие либо на отдых всей семьей, Вы попадаете в зеленый сад среди Эгейского моря,
где вокруг наравне с греческой простотой Вас окружает
изысканный дизайн бутик-отеля
В Skiathos Princess 131 номер различных
категорий, расположенный в уютных коттеджах среди красивых благоустроенных
садов. Каждый номер индивидуально декорирован и обставлен уютной мебелью. Из
частных балконов номеров открываются
прекрасные виды на окружающую природу.
Курорт предлагает по-настоящему удивительные гастрономические путешествия.
Основной ресторан с благозвучным названием Leto Restaurant отличается большим
разнообразием блюд средиземноморской
кухни. Помещение для ужинов преобразовано в три отдельных тематических
ресторана: средиземноморский ресторан
Basilico, азиатский Yu de ling с большим
выбором суши и пикантных деликатесов,
а также гриль-ресторан Churrasco, предлагающий изумительные блюда-гриль.
Обязательно посетите ресторан на пляже
Pr. Ammos Beach Restaurant, задуманный
в стиле традиционной греческой таверны.

сиональные работники которого организовывают интересные спортивные и развлекательные мероприятия. Skiathos Princess –
семейный отель, поэтому в его ресторанах
предлагаются детские меню.
Skiathos Princess выделяется своим осознанным подходом к организации досуга.
Специально перед летним сезоном 2013,
начиная с мая, в отеле стартует авторская
программа New Healthy Living Programme.
Благодаря данной разработке гостиницы
каждый гость имеет потрясающую возможность принять участие в семинарах,
посвященных заботе о собственном здоровье. Вам расскажут о высокой пользе греческих продуктов, научат готовить местные
блюда, витаминизированные смузи, фреши
и прочую вкусную еду, которой славится
Эллада.
Вы удивитесь, насколько небольшой в размерах Скиатос интересен. Отправляйтесь
на юго-запад острова, чтобы оказаться в
заповедном месте Кукунариес. Это один

из лучших пляжей острова. Здесь растет
хвойное дерево кукунария, кора которого
пахнет шоколадом, и над пляжем витает
его едва уловимый аромат.
Погуляйте по улицам города Скиатос. Посетите дом-музей знаменитого греческого
писателя Александроса Пападиамантиса,
основную крепость Буртзи, в которой сегодня располагаются городская библиотека
и театр.
Так повелось, что на остров Скиатос многие
богатые греки стали приезжать на собственных яхтах. После этого его прозвали «курортом миллионеров». Сегодня сюда можно добраться не только по морю, но и воздушным
сообщением, прилетая из Салоники либо
Афин в местный международный аэропорт.
От аэровокзала до Вашего стильного и посемейному уютного оазиса Skiathos Princess
всего 20 минут езды.
Приехав однажды на таинственный остров
Скиатос, Вы непременно откроете для себя
новые горизонты в постижении мира вокруг.
Private dinner

Мода и
Уникальность
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PARIS
Париж знают все, он выделяется среди миллионов других
городов. Наверное, нет другого места на Земле, о котором бы
так много говорили, которым на протяжении столетий
восторгались. Эпохальные события, громкие торжества,
жестокие войны, шедевры архитектуры, литературы, музыки,
театра и кино рождаются там, где есть сосредоточение Жизни.

Н

и один другой город не мог породить столько мифов о любви, не
видел столько человеческой радости, слез, обещаний, предательств, интриг.
Не существует другого места на планете,
с которым люди так часто связывали свои
мечты и надежды, при этом имея лишь собирательный образ французской столицы,
полученный из уст путешественников или
учебников по истории.
Показать себя в Париже, как раньше, так и
сейчас, – это показать себя миру. Закричать
в Париже – это закричать на весь мир. Признаться в любви здесь – это войти в историю
и создать свою собственную. Это как прикоснуться к иконе, так жить проще.
Париж никогда не просил его возвеличивать. Здесь возносились люди, собой создавая многосложную славу любимому по
определению городу. Великие личности
рождались и умирали, а Париж становился
глубже и ярче без привязки к эпохе. Он никогда не сдает позиции. Сюда все еще при-

езжают в надежде на лучшую жизнь, желая
хоть ненадолго окунуться в уникальную современность из прошлого. Дух Парижа никогда не покидал своего города. Здесь, как и
раньше, влюбляются во французский язык,
умеренную своей разумностью кухню, здешние манеры, принципы и устои. В столице
Франции хочется вести себя почти слепо,
согласно нормам рациональным и безрассудным. Все не имеет значения – Вы в самом
харизматичном городе на свете.
Искусство уже не ассоциируется с Парижем –
оно его означает. Понятие «творить в Париже» – это жить. Сюда стоит приезжать в любом случае всем, вне зависимости от рода занятий и увлечений. Ваш собственный смысл
здесь станет значимей.
В Париже сотни отелей, десятки дорогих и
красивых, со своей историей. В таком величественном городе каждому, кто претендует на
индивидуальность и признание, необходимо
быть в тонусе. Важно поразить столицу, ее
жителей и людей, жаждущих ее посетить.
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Здесь нетрудно найти самое лучшее место
для короткого или долгосрочного пребывания. Le Royal Monceau Raffles Paris – отель-легенда, открывший свои двери постояльцам в
1928 году. Это не просто гостиница уровня
делюкс, а произведение искусства в новом
формате после реконструкции в 2010 году,
музей, который осознал необходимость в
преображении. Он все время стремится, как
и жизнь в этом уникальном городе. Не торопясь, конечно, ведь в Париже не суетятся.
Слишком много всего вокруг, что Вас успокоит, шаг замедлится, мысли задержатся.
Всемирно признанный гений промышленного дизайна, Филипп Старк трудился в Le
Royal Monceau Raffles Paris на благо создания
шедевра, который бы олицетворял былую
роскошь начала XX века, дышал атмосферой
Парижа, выражал современную артистичность и утонченность. Отель пробуждает
эстетическое наслаждение, оставляя место
романтике как бесчисленному проявлению
парижской жизни.
Le Royal Monceau Raffles Paris стоит на авеню
Hoche, и главная особенность его расположения состоит не в близости к Триумфальной арке или Елисейским полям. Отель красуется лаконичным названием, как и парк
Монсо, размещенный по соседству. Этот
парк – одно из самых таинственных мест
Парижа. В XVIII веке магистр масонской ложи, герцог Орлеанский, создал парк-загадку,

по которому можно гулять вечно, вглядываясь в огромное множество элементов извилистых дорожек и аллей, беспорядочно
расставленных статуй, «античных» руин, и
искать в этом скрытое послание.
Le Royal Monceau Raffles Paris похож своей
глубокой атмосферой на загадочного соседа. Ведь особенны в отеле даже не детали, а
в крупицы. Здесь каждый предмет – хорошо
продуманный и прочувствованный элемент
общей картины Le Royal Monceau Raffles
Paris. Книги по искусству и акустические
гитары лежат в Вашем номере, словно привезенные Вами с собой или доставленные по
Вашей просьбе. Не поленитесь после завтрака в ресторане пробежаться по парку Монсо,
и Вы поймете, что это комплимент от отеля.
Творческий заряд гарантирован.
В отеле 149 номеров различных категорий,
85 комнат и 64 suite-номера, три из которых
президентские апартаменты. Пронизанные
духом первой половины прошлого века номера красуются элегантной дизайнерской
мебелью, большими зеркалами. Все кругом
окрашено в спокойные пастельные тона, на
стенах – коллекции фоторабот современных
авторов.

В Le Royal Monceau Raffles Paris работает
кинотеатр на 100 мест Le Cinéma des Lumières,
звукозаписывающая студия, концепт-бутик и арт-блог.
А выставочный центр Art District ежегодно
представляет выставки современных
художников из разных стран
В Le Royal Monceau Raffles Paris на выбор
клиентов представлены три уникальных
пространства, целиком и полностью посвященные гастрономии и кулинарным талантам их консультантов, шеф-повара Лорена
Андре и шеф-кулинара Пьера Эрме.
La Cuisine – изысканный гастрономический ресторан высокой французской кухни
с открытой кухней табльдотом и уютными
нишами. Ресторан Il Carpaccio воссоздает
утонченность итальянской кухни и стиля
сицилийского барокко с умиротворяющим
видом на сад. Le Jardin – летний ресторан,
президентский сьют

расположенный в живописном саду с прудом и изящными авангардными инсталляциями. La Grand Salon – элегантный салонбар в лобби, украшенный хрустальными
люстрами и произведениями искусства.
Сигарный бар La Fumee Rouge, выполненный в красных тонах, предлагает коллекцию более чем из 50 марок первоклассных
сигар и отличную карту лучших алкогольных напитков.
В Le Royal Monceau Raffles Paris открыт
спа-центр My Blend by Clarins площадью
1500 кв. метров с 26-метровым бассейном –
одним из самых больших в Париже –
сауной, хаммамом, фитнес-залом и спакомнатами. Здесь предлагается эксклюзивный уход за телом и лицом с использованием элитной косметики Clarins.
В Le Royal Monceau Raffles Paris работает кинотеатр на 100 мест Le Cinéma des Lumières,
звукозаписывающая студия, концепт-бутик и арт-блог. А выставочный центр Art
District ежегодно представляет выставки
современных художников из разных стран.
Здесь проводятся аукционы произведений
современного искусства, предлагаются уроки игры на гитаре и различные экскурсии.
Приезжайте в Париж и останавливайтесь в
Le Royal Monceau Raffles Paris. Вас удивит
восторг, не похожий на чувства в тех городах, в которых Вы бывали. Вы попадете в
место, где человеческое наследие выражено повсеместно, где потенциал нашел свою
реализацию.
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ЛЕТО
Путешествия всегда актуальны, ведь сама жизнь – это
путешествие. Наша планета давно изведана, а впечатления
от разнообразных поездок запечатлены в путевых дневниках
и журналах, фотографиях и просторах интернета. Но часто
ли во время путешествий мы глубоко познаем места, в
которых пребываем? Помимо необходимости во
временном отдыхе, имеют ли путешествия более глубокий
смысл?
Есть необыкновенные места, посещая которые, мы обретаем
исконный смысл путешествий: пробуждать в себе
способность ощущать красоту, расширять границы
восприятия, обогащать себя атмосферой нашей Земли,
где кипят непохожие одна на другую жизни, где происходили
события, дух которых все еще не покинул «места
происшествий» и продолжает творить настоящее и будущее.
Перевернув эту страничку, Вы отправитесь в своем
воображении в грядущее лето. В это время года мы особенно
расположены к путешествиям. Ведь лето – это полный
расцвет природы, ее зенит.
Вместе с Travel Guide by Novel Voyage & L’Оfficiel
Ukraine Вы проведете 12 незабываемых недель
наступающего лета в 12 обворожительных отелях. Каждый
из них обладает особенной атмосферой и способен поражать
воображение и вызывать восторг.
Свое разнообразное «искусство в традиционности» Вам
продемонстрируют визитная карточка Сан-Ремо,
олицетворение Монте-Карло и драгоценность Мадейры.
Вы отправитесь в «отели с гармонией», чтобы раствориться
в непохожей идиллии Кипра, Пелопоннеса, Мальдив и
Маврикия. В завершение Вашего летнего приключения
вызывающий Миконос, новый Белек, красочный Марракеш
и эпатажная Барселона проведут Вам экскурсию в свою «моду
и уникальность», добавляя нотку экстравагантности в
разнообразное лето 2013 года. Константин Шатковский
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ИСКУССТВО В
ТРАДИЦИОННОСТИ

ROYAL HOTEL

SANREMO

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

О

днажды человек по имени Джованни Руффини вдохновился природной красотой окрестностей рыбацкой деревни Сан-Ремо и написал душещипательный роман «Доктор Антонио», при этом
подробно описал главные события произведения на фоне удивительного ландшафта
Альп и Средиземного моря. После публикации книги на английском языке богатые
англичане, лишенные теплой атмосферы
подобных мест у себя на родине, стали приезжать в Лигурию, чтобы убедиться в здешней красоте. Для первых туристов Сан-Ремо
это была не только потребность в отдыхе,
но и способ самовыражения. Обеспеченные
британцы, немцы и русские, соревнуясь друг
с другом, стали возводить в курортном городке роскошные дворцы-отели, 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 они сами для себя построили.
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
писали картины, поэты, писатели и музыкан-

ты сочиняли произведения, знаменитости
возводили особняки, а лица голубых кровей
строили культовые сооружения и разбивали
парки. Все это сопровождалось всевозможными развлечениями.
Сегодня многое из архитектурного достояния
Сан-Ремо стало популярными достопримечательностями: вилла Нобеля, Международный
институт по правам человека во дворце, казино по проекту французского архитектора
Эжена Ферре, приносящее казне города многомиллионные прибыли.
Украинскому туристу 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 и частой гостьи курорта, была названа главная набережная города – Corso della
Imperatrice.
В каждом городе или 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.
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 века-
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ми атмосферу творчества и роскоши. Здесь
объединились классика в интерьере, современные технологии гостеприимства, покой
и уют для постояльцев.
Отель находится в собственном оазисе – субтропическом парке площадью 16 000 кв. метров, рядышком с морским побережьем и центром города.
126 номеров и номеров категории suite площадью от 20 до 67 кв. метров 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 любуетесь с веранды видом на огромный
залив или парк.
В Royal Hotel Sanremo нет ограничений по проведению достойного досуга. Подогреваемый
открытый бассейн с морской водой всегда в
распоряжении гостей. Оборудованный тренажерный зал, теннисные корты и площадка для
мини-гольфа доставят удовольствие каждому.
Приезжайте в Royal Hotel Sanremo с детьми,
друзьями и любимыми. В мини-клубе позаботятся о Ваших чадах, с друзьями и второй
половинкой будет интересно заниматься
спортом, бродить по красивому парку, дыша
насыщенным кислородом, выпивать в барах и
трапезничать в ресторанах.
Royal Hotel Sanremo – харизматичное место с
особенной атмосферой, которая пропитана
уникальной роскошью с 1872 года.
С целью сбережения ощущения уникальности
отель предлагает завтракать, обедать, ужинать
и перекусывать в разных местах.

Ресторан Il Giardino

По традиции в главный ресторан Fiori di
Murano принято 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 Royal Hotel Sanremo не хочется подолгу спать.
Удивительным утром, свежим парком и тихим
морем стоит насладиться во время завтрака в
ресторане Aranci.
Дополнением к горно-морским пейзажам и гостиничному уюту послужит фортепианная музыка в баре Delle Rose. Здесь хорошо выпивать
легкие коктейли и расслабляться.
Чтобы понять Сан-Ремо, стоит иногда ложиться спать к утру. После долгих прогулок по набережной и задушевных бесед, которые здесь
особенно хороши после полуночи, обязательно
посетите самую крупную цветочную ярмарку Италии. Она проходит каждый день в пять

Panoramic hall

сьют Superior

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
бассейн с гидромассажем

Swimming pool

утра в Mercato dei Fiori. Трудно представить,
что столь, казалось, аристократичный курорт
способен дарить такие сюрпризы.
По этой причине Сан-Ремо стали справедливо называть городом цветов, ведь здесь также
находится самый большой ботанический сад в
Италии – Джардини Хенбури, созданный английским ботаником Томасом Хенбури, где на
18 гектарах красуются растения, привезенные
со всех уголков мира.
Сан-Ремо разнообразен. Его способности удивлять может позавидовать любой курорт мира.
От помпезной роскоши Вы можете уйти 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 этими
стенами Вы бы не могли представить другой
мир. Долго ходите здесь и не побрезгуйте поси-

деть прямо на вековых ступеньках, они чистые
во всех смыслах.
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.
Понятие сезонности в Сан-Ремо относительное. Знаменательные события здесь происходят
в январе во время карнавала цветов и феврале,
когда проходит фестиваль итальянской песни.
Выбирайте мероприятия по Вашему вкусу,
ведь в Сан-Ремо доступны показы мод, ралли
старинных автомобилей, боксерские бои и теннисные турниры, парусная регата и велогонка
Милан – Сан-Ремо.
Порадуйте себя незабываемым путешествием в этот теплый уголок Италии. От аэропорта в Ницце до отеля Royal Hotel Sanremo всего
65 км, от аэровокзала в Генуе – 130 км.

Искусство
в традиционности

Еще в 1874 году под отелем были выкопаны огромные
винные погреба. Сегодня в коллекции гостиницы насчитывается
600 тыс. бутылок, установленных горизонтально на стеллажах,
протянувшихся более чем на 1,5 километра. Несомненно,
это самые большие гостинично-ресторанные погреба в мире

HÔTEL DE PARIS

Монако и Монте-Карло – единственные в мире
географические единицы, различные по детерминизму,
но единые по сути. Страна в городе (или город в стране)
расположена на берегу ласкового Средиземного моря
у подножья гор.

О

чень уж хочется называть эти прекрасные места одним единым словом, чтобы быть более точным в
определении.
История Монако и Монте-Карло похожа на ход событий в других прибрежных
территориях Средиземноморья. Очаровательной красоты место было примечено
в античные времена финикийцами. Здесь
проживали греки, была Генуэзская колония, период французского и итальянского
владычества.
Поразительно простой факт поспособствовал преображению территории. В
конце XIX века король Монако с целью
спасения государства от бедности распорядился возвести казино прямо на побережье, а вскоре освободил свой народ от
уплаты налогов. Правитель не ошибся. Богачи со всех уголков планеты стали приезжать в Монако за шальными деньгами.
Нет другого места на Земле площадью
2 кв. километра, которое бы сосредоточило столько громкого, редкого, знамена-

тельного. Монте-Карло не прячется ни от
кого. В нем нет секретов, кроме тайн закрытых залов самого известного казино в
западном полушарии.
По мере роста внимания со стороны богатых и знаменитых в Монте-Карло происходили масштабные изменения. Возводились монументальные сооружения – новообразованная роскошь по соседству со
средневековым наследием.
Монте-Карло напоминает человеческую
судьбу, образ красивого и способного
молодого мужчины, которому однажды
представился шанс изменить все в своей жизни. Скудная на общественные события середина XX века ознаменовалась
громкой новостью – князь Монако Ренье III женился на голливудской актрисе
Грейс Келли. С этого момента Монако закрепило за собой статус видного места.
По обыкновению, прибывая в новый для
нас город, мы ищем в нем культовые места. Визитной карточкой Монте-Карло является не собор неописуемой красоты или
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холл

древняя крепость. Нигде в мире история
и события не связаны с отелями так, как
в Монако. Hôtel de Paris – воистину культовое место Монте-Карло, его лицо, гордость и душа.
Hôtel de Paris – это величественный дворец,
отель-легенда, построенный в 1864 году в
самом центре, на площади Казино, напротив известного казино Monte-Carlo. Отель
является корифеем в сфере гостиничного
бизнеса класса делюкс. Уже более 150 лет
на него равняются другие, стремятся обогнать, впрочем, за дорогим спортивным автомобилем гнаться бесполезно. Превзойти
Hôtel de Paris в его амплуа невозможно. Он
один такой и, по всей видимости, таковым и
останется. Ведь легенды не умирают, на них
строится будущее, а Hôtel de Paris видит
грядущее лучше других.
Здесь повсюду царит изысканная старина,
чарующая атмосфера, а также высочайший уровень сервиса и комфорта.
В отеле 182 номера, включая 83 категории suite и junior suite, номер категории
presidential suite.
Гордостью Hôtel de Paris по праву являются апартаменты Charles Garnier с террасой
площадью 90 кв. метров. Эти просторные
и светлые апартаменты могут быть преобразованы в двухместный номер suite площадью 120 кв. метров, который относится
к категории «президентский». С огромной террасы этого номера открывается
уникальный вид, каких нет больше нигде в мире. Окна выходят на легендарную
площадь Казино, которая с наступлением
ночи становится похожа на волшебную
сказку. И, наконец, самое замечательное:
из апартаментов, названных именем прославленного архитектора Шарля Гарнье,
можно наблюдать за легендарной гонкой
«Формула-1».
Hôtel de Paris имеет тайное оружие, веский
аргумент. Им является номер категории
suite Уинстона Черчилля, расположенный
на последнем этаже. Гениальный политик
привозил с собой в отель необычную мебель и дорогие для себя предметы. Все это
было сохранено и выставлено в апартаментах площадью 210 кв. метров, названных в
его честь – Winston Churchill. Дизайн номера вполне современный, что весьма отличает его от апартаментов Charles Garnier.
В Монте-Карло не спорят о лучшем ресторане. Le Louis XV-Alain Ducasse – безоговорочно номер один, ресторан-мечта. С

приходом блистательного Алена Дюкасса
в 1990 году Hôtel de Paris стал первым роскошным отелем, удостоенным трех звезд
по гиду Мишлен. И эти звезды никогда
не переставали освещать великолепный
ресторан. Louis XV-Alain Ducasse, расположенный в самом сердце гостиницы,
удивляет, очаровывает и восхищает своих гостей блюдами высокой средиземноморской кухни. Излишне подчеркивать
изысканную атмосферу, выверенный и
тактичный сервис этого неподражаемого
заведения.

званых вечеров. 800 тыс. листов сусального золота понадобилось для оформления
зала, который имеет большую террасу,
выходящую на площадь Казино. Тысячи
красных роз украшали La Salle Empire для
проведения церемоний по поводу восхождения на трон светлейшего князя Альбера
в 2005 году.
Hôtel de Paris поражает «вширь и вглубь».
Еще в 1874 году под отелем были выкопаны огромные винные погреба. Сегодня
в коллекции гостиницы насчитывается
600 тыс. бутылок, установленных горизонсьют с видом на море

На последнем, восьмом, этаже Hôtel
de Paris уютно расположился ресторан Le Grill. Здесь, на высоте, Вы увидите не только небо Лазурного берега,
но также захватывающие дух панорамные виды на княжество и Средиземное море. Ресторан сохранил легендарную жаровню и фирменный десерт –
знаменитое суфле, записанное в здешнем
меню с 1898 года. Вечером Le Grill наполняется атмосферой романтического ужина при свечах.
Hôtel de Paris обладает целой коллекцией
мест, способных очаровывать. Зал La Salle
Empire, признанный историческим памятником, предназначен для проведения роскошных парадных приемов, изысканных
ужинов и самых элегантных в княжестве

тально на стеллажах, протянувшихся более чем на 1,5 километра. Несомненно, это
самые большие гостинично-ресторанные
погреба в мире.
По предварительному заказу в этом винном погребе организовывают ужины,
рассчитанные на количество гостей до
50 персон. В 1976 году светлейший князь
Ренье и княгиня Грейс отпраздновали здесь
двадцатую годовщину своей свадьбы.
В отеле есть место, которое и днем, и ночью собирает вокруг самую модную публику – Bar Américain. Аромат гаванских
сигар, винтажная кожа, ценные породы
дерева и мягкое освещение. Бар, будто сошедший прямо со страниц американского
романа 1950-х, это своего рода всемирная
гостиная знаменитостей.

Искусство
в традиционности
сьют с
террасой

HÔTEL HERMITAGE

Говорят, противоположности притягиваются. Они также
дополняют друг друга в том случае, если каждая из них
усердна в своей самодостаточности. Классическое черное
и белое, страстное и умиротворенное –
Hôtel de Paris и Hôtel Hermitage.

В

отличие от своей спутницы Hôtel
Hermitage – светлый, во всем классический, достойный бриллиант в короне стиля прекрасной эпохи. Неповторимые
ощущения возникают, когда рассматриваете контуры его фресок, а затем переводите
взгляд на великолепный стеклянный купол
зимнего сада, сконструированного Гюставом Эйфелем.
Романтичный, полон особенного очарования Hôtel Hermitage – воспитанный
джентльмен, он пропускает вперед дам, таких как Hôtel de Paris, и излишне не шикует.
Он словно рад своей манерности, миссионер, который поражает всех атмосферой
прекрасной эпохи.
Два отеля – одно целое, как Монако и Монте-Карло: достоинство и шик, эпатаж и
скромность.
В Hôtel Hermitage, являющемся историческим памятником архитектуры, насчитывается 280 номеров, включая восемь
VIP-апартаментов (площадью от 140 до
180 кв. метров, с окнами на гавань Монако),

20 номеров категории suite и 15 номеров категории junior suite.
Знаменитый дизайнер Пьер-Ив Рошон проявил весь свой талант, соединив аристократический стиль прекрасной эпохи с современным классическим стилем в ходе проведенной недавно реконструкции. В результате
получился настоящий шедевр: роскошные
светлые номера в мягких пастельных тонах
с оттенками красного, фиолетового, золотистого, фисташкового и бирюзового.
В отеле находится Salle Belle Époque – один
из самых изысканных залов в Европе. Здесь
сохранилось все пышное великолепие прошлого, в том числе люстры и особенная архитектура. Зал открывает свои двери для
крупных приемов, а также для званых вечеров и ужинов.
Hôtel Hermitage располагает гастрономическим рестораном Vistamar, удостоенным одной звезды по гиду Мишлен.
Шеф-повар Жоэль Гаро предлагает своим гостям лучшие блюда из даров моря и
овощей в своем сезонном меню а-ля карт.
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После реконструкции заведения гости открывают для себя новый элегантный ресторан в современном стиле с открытой
террасой в летнее время и отдельным залом вместимостью до 12 человек.
Hôtel Hermitage во всем блестит новизной,
искусно комбинируя классический и современный стиль, благодаря чему новый роскошный бар Сrystal быстро стал одним из
светских мест княжества Монако.
В отеле есть особенно приятное место – бар
Le Limùn для приятнейшего чаепития и наслаждения свежей выпечкой.
300 солнечных дней в году, горный и морской воздух, субтропическая растительность обусловили открытие одного из
лучших спа-комплексов Европы – Thermes
Marins Monte-Carlo. Гости отелей Hôtel
Hermitage и Hôtel de Paris имеют прямой
доступ в трехуровневый оздоровительный комплекс площадью 6600 кв. метров
с неограниченными возможностями по

избранных», Монако – целостное место, как
пазл, собранный из себе подобных частей.
Весь город пронизан атмосферой игры и
риска. На фоне идиллической природы
держит в тонусе всех желающих испытать
удачу. Здесь играют в покер и рулетку,
чтобы убедиться в благосклонности фортуны к личным победам, ведь, как известно, везет сильнейшим. За одну ночь в Монако можно стать сказочно богатым либо
за миг потерять все состояние. Жизнь –
игра, а Монте-Карло приглашает лучших
игроков в жизнь. Вне всякого сомнения,

В Hôtel Hermitage, являющемся историческим памятником
архитектуры, насчитывается 280 номеров, включая восемь
VIP-апартаментов (площадью от 140 до 180 кв. метров,
с окнами на гавань Монако), 20 номеров категории suite
и 15 номеров категории junior suite

ны и общественные деятели, люди искусства – все они приезжают в Монте-Карло
и обязательно останавливаются в Hôtel
Hermitage и Hôtel de Paris.
Заботливый персонал этих отелей поможет
Вам посетить оперу и концерт Филармонического оркестра Монте-Карло. В этих культурных заведениях некогда выступали Энрико Карузо, Федор Шаляпин, Лучано Паваротти, Нелли Мельба, Анна Павлова, Серж
Лифарь и многие другие.
Рядом c площадью Казино расположился
знаменитый Океанографический музей Монако, директором которого был легендарный Жак-Ив Кусто. В княжестве ежегодно
проходит Международный цирковой и телевизионный фестивали, выставляется и работает русский художник Георгий Шишкин, и
это лишь часть интересной и глубокой жизни княжества Монако и курорта Монте-Карло, которые обещают еще больше в скором
будущем.
ресторан Le Vistamar

Salle Belle Epoque

восстановлению здоровья и умиротворяющему отдыху.
Атмосфера обоих отелей, как и Монако в
целом, лишена обычных для человека проблем и тревог не только из-за стараний оте
льеров и местных властей. Здесь, как во сне,
все по-настоящему, без декораций для тех,
кто живет и отдыхает в этих гостиницах.
Турист в Монако часто становится временным или постоянным жителем, нашедшим
свое место.
У истоков внимания к Монте-Карло лежит
азарт, который сегодня расширил свои границы. Здесь сосредоточена жизнь с неограниченными возможностями. В Монте-Карло
приезжают не по искусственному определению или слепому следованию моде на роскошный отдых. Здесь нет преувеличений,
но все в избытке. Здесь не задаются вопросами о возможном досуге. Времяпровождение
на курорте определяет жизнь. Сюда приезжают не в стремлении стать частью «клуба

люди, приезжающие сюда, способны на
многое. В первую очередь, они знают себя,
и путешествия являются их стилем жизни, благодаря которому, часто случается,
приходится расставаться с деньгами легко
и непринужденно. В Монте-Карло можно
попробовать все. Чего здесь нет, обязательно будет, не сомневайтесь.
Здесь не увидеть ценников на прилавках бутиков, не услышать о распродажах и скидках. Вопросов о стоимости не задают, так
как все имеет одно значение. Между желанием и реализацией нет цены. А по желанию
гостям отелей Hôtel Hermitage и Hôtel de
Paris доступно многое.
В Монако приезжали, наверное, все известные личности планеты. Прогуливались вместе, болтали в барах, играли в
карты. В каком другом месте общей протяженностью восемь километров можно
встретить такое количество выдающихся
личностей? Актеры и политики, бизнесме-

искусство в
традиционности

Отель Reid’s
Palace, открыт
в 1891 году

REID’S PALACE

Для каждого путешественника важны
открытия, необычные эмоции, новые знакомства
с миром. Современного туриста сложно заинтриговать
Западной Европой: он может легко представить
и ощутить ее атмосферу, даже
не приезжая на место.

Л

ишь тайны и неизвестность будоражат
воображение, пробуждают интерес.
Разгадывать загадки свойственно нам
по природе. Особенно привлекательны для
нас места, которые, кажется, общеизвестны и
доступны, но все же не вписываются в общую
картину туристических направлений.
Таким местом является остров с пьянящим
названием Мадейра. Он, как и одноименное вино, обладает одурманивающим и таинственным эффектом. Являясь составной
частью Португалии, архипелаг Мадейра расположен за тысячу километров от Пиренеев
и всего в пяти сотнях от Африканского континента. Затерянный среди вод Атлантики «цветущий сад», несмотря на свою эпохальную
известность королевского курорта, остается
всегда свежим, способным привлекать своей
спрятанной, внутренней красотой. В чем же
тайна Мадейры?
Над ней туман, который никогда не сходит,
этот остров, как укромный райский уголок.
Мадейра, словно рада своему таинственному
положению. Как целомудренная девушка, она
прикрыта снаружи дымкой и высокими берегами, окруженными бескрайними водами, и
столь очаровательна внутри, доступна лишь

тем, кто ее достоин. Весь остров, как вершина
подводного царства, украшен цветущим райским садом, раскинувшимся над неприступными утесами.
И это даже не метафора: многочисленные мореплаватели, заметив берега Мадейры, ошибочно воспринимали ее за мираж. Проходя

посреди Атлантики между знойной Африкой
и умеренной в тепле Европой такой дивный
сад? Климат Мадейры отличается чрезвычайной мягкостью, которой так не хватает ее
южному и северному соседям. Мадейра очень
женственный остров.
На скалистом утесе Salto de Carvalo, в западной части залива Фуншал, расположено
сакральное место острова с видом на бескрайние просторы Атлантики, украшенное
виноградной лозой, пышной геранью, драконовыми деревьями и ароматным шалфеем.
Это Мадейра в миниатюре – легендарный отель Reid’s Palace вот уже более века является
символом таинственного острова.
Так, в 1835 году волей судьбы Вильям Рейд,

Reid’s Palace располагает 159 номерами,
из которых 124 комнаты и 35 номеров категории suite.
Каждый номер индивидуально оформлен
и отличается элегантностью внутреннего декора
мимо, оборачивались, словно ощущая ее внутреннюю красоту, и не разглядев, продолжали
свой путь.
Все по тем же причинам Плиний и Плутарх в
своих исторических трудах называли Мадейру «Пурпурными островами», «Островами
Блаженных». Остров знали те, кто был способен увидеть спрятанное от посторонних
глаз. Так и сегодня – давно известный курорт
остается все той же для нас загадкой. Откуда
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14-летний юнга на борту одного из кораблей,
попал в эти края. Он остался на острове навсегда, ведь не мыслил свою жизнь без потребности дополнить восхитительный природный шедевр своим творением и стал не
только самым уважаемым виноделом, но и
владельцем отеля, увековечившим его имя.
Начало легендарной истории отеля было заложено с приездом австрийской императрицы Елизаветы I и продолжено такими неорди-

нарными личностями, как Остин Чемберлен,
герцог Коннаутский, Бернард Шоу. В 1949 году
сам Уинстон Черчилль несколько недель провел в отеле, наслаждаясь старомодным шармом и уединением. Его фраза: «Есть много
отелей, немного хороших и только один Reid’s
Palace» – почетно закреплена на первой странице гостевой книги отеля.
Сюда стали приезжать важные персоны со
всей Европы, чтобы зимовать в сказке. Отель
служил для каждого веселым домом, где гости, ставшие близкими друзьями, проводили
неторопливые каникулы в уютной атмосфере.
Reid’s Palace располагает 159 номерами, из которых 124 комнаты и 35 номеров категории
suite. Каждый номер индивидуально оформлен и отличается элегантностью внутреннего
декора. В каждой комнате отеля прослеживается традиционный англо-португальский
стиль.
Достойны восхищения президентские номера
категории suite Уинстона Черчилля и Бернарда Шоу, расположенные на отметке 646 метров
над уровнем моря и занимающие площадь 80

Знаменитая
чайная
терраса отеля
Reid’s Palace

кв. метров. В них сочетаются традиционная
элегантность и современное техническое оснащение. Покрывала, расшитые вручную,
старинные бронзовые лампы с шелковыми
абажурами, китайские комоды из красного
дерева, подлинники гравюр. Расположившись
на просторном балконе, здесь легко мечтать,
стараясь заглянуть за Атлантический океан.
Остров Мадейра лаконичен, его образ – как
поэзия или изящный букет роз с подарочной
открыткой, коробка конфет с различным вкусом.
Путешествие на Мадейру и отдых в Reid’s
Palace – это незабываемый подарок. Как и
свойственно сказочному острову, это место
окутано легендами о влюбленных сердцах.
Reid’s атмосфера волшебного дома для каждого, особенно для малышей, которые с Palace
идеален для романтического путешествия, а
также отдыха с детьми. Здесь царит удовольствием приступают к рисованию окружающей природы: заката над океаном, диковинных цветов и редких птиц в ботаническом
саду.

В распоряжении гостей отеля три бассейна,
два из которых с морской водой (один из бассейнов вырезан в скале и заполняется океанической водой во время прилива). В Reid’s
Palace работает потрясающий спа-центр с
расслабляющими и укрепляющими здоровье процедурами для всей семьи. Здесь есть
treatment suite – приватные апартаменты специально для пар. На открытой террасе номера
имеются джакузи, шезлонги и гидромассажный душ.
Reid’s Palace знаменит своим послеобеденным
чаем и богатым разнообразием блюд из свежей рыбы. Остановившись здесь, обязательно
попробуйте мадеру – знаменитое вино, производимое на острове. В замечательных ресторанах отеля Вам предложат mel de cana, в дословном переводе «мед сахарного тростника»
– черную патоку и традиционный торт bolo de
mel, который никогда не разрезается ножом, а
разламывается руками.
Учтивый персонал в Reid’s Palace предоставит
каждому досуг, который расширит кругозор
и подарит новые эмоции. Здесь Вы сможете
поиграть в гольф, прогуляться на паруснике
Santa Maria, который является точной копией
парусника Христофора Колумба, покататься
на традиционных санях тобоганах, совершить
обзорную экскурсию на вертолете. Обязательно посетите колоритный рынок столицы
– Фуншала, где можно приобрести экзотические фрукты, цветы и морепродукты. Поднявшись на площадку Кабо Жирао, Вы окажетесь
на одном из самых высоких утесов Европы и
тогда действительно сможете осознать всю
тайну Мадейры, она Вам поддастся…
На Мадейру нетрудно добраться. Ежедневные прямые рейсы из аэропортов Гэтвик и
Хитроу до Фуншала авиакомпаний Tap Air
Portugal и Easy Jet (время в пути – три часа).
Ежедневно совершается более 10 рейсов из
Лиссабона (время в пути – полтора часа) и из
других европейских городов (два рейса в день
из Парижа, ежедневные рейсы из Мадрида и
Франкфурта).

сьют ANAX

отели с гармонией

ANASSA
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ КОРОЛЕВА

пляж отеля

и ИДИЛЛИЧЕСКИЙ ОТЕЛЬ

Кипр… Кристально чистое море, живописные бухты, обилие
белоснежных пляжей, ласковое солнце, согревающее оливковые
деревья и виноградники… Обилие исторических памятников
различных эпох, уютные курортные городки и колоритные
деревушки.

Е

сть на острове и еще одно заслуживаю
щее особого внимания место – Anassa.
В переводе с древнегреческого «Анасса»
означает «королева», а сегодня – это уникаль
ный пятизвездочный отель класса делюкс, рас
положенный на северо-западном побережье
острова Кипр, рядом с городком Полис и ры
бацкой деревней Лачи.
Anassa заслуживает быть визитной карточкой
страны, драгоценностью Средиземноморья
и по-настоящему райским уголком. Слова
«рай» и «уголок» в данном случае то, чем отель
Аnassa является. Это чувствуешь с момента
погружения в атмосферу гостиницы, во время
прекрасных открытий. И не покидает ощуще
ние, что это особое, сакральное место, столь
редкое, чтобы быть отелем в классическом по
нимании.
Anassa – особая отметка на карте острова. Ее
непревзойденность – в симбиозе природной
красоты, искусного девелопмента и выверен
ного сервиса. Местоположение изобилует зе
ленью, переплетением можжевельников, сосен,
мандариновых деревьев, цветущих кустов – и
все это создает впечатление Эдемского сада.
Аnassa задумана как киприотская деревня
с аутентичной часовней в потрясающем

слиянии древнегреческой архитектуры и
средиземноморской классики. Дизайн и
интерьер всего комплекса – это своеобраз
ная галерея искусств, в которой комфортно
каждому. Здесь легко всматриваться в эле
менты декора и лаконичность простран
ства, которые создают пропитавшую все
вокруг гармонию.
Anassa вся в деталях, и знакомство с ней на
чинается в лобби, когда Вам выдают ключи от
номера – золотого цвета ключик с брелоком
киприотских четок!
Сокровище отеля – в его номерах. Нет, это не
золотые обрамления, не дорогущий мрамор
на полу. Каждый номер – это дом, Ваш дом, о
котором Вы мечтали… Иначе не объяснить,
почему в отеле так много постоянных гостей,
которые вновь возвращаются сюда отдыхать
на все лето. Кажется, здесь понятие комфорт
расширяет свои границы.
Заходя в номер, непременно с видом на мо
ре, собственной террасой или балконом, Вы
погружаетесь в идиллию. Умеренный мини
мализм в интерьере, кремовые тона стен, вы
сокая двуспальная кровать, живые цветы на
кованом столе – все словно было ранее Вами
заказано и, наконец, воплощено в реальности.
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Трудно отказаться от искушения раздвинуть
деревянные ставни, убрать в сторону штору,
сесть на балкончике, чтобы пить вино, пробуя
свежие фрукты и рукодельный шоколад, подго
товленные к Вашему приезду. Здесь можно по
долгу молчать, смотреть на бесконечную даль
Средиземного моря, слушая непрекращающее
ся ни на секунду пение птиц в роскошном саду.
Рестораны отеля удивляют непременно вы
сокой кухней, но не привычной роскошью и
снобизмом мишленовских заведений. Здесь
все иначе. Вежливый метрдотель, дружелюб
ные официанты, милая исполнительница за
роялем, ловящая Ваши улыбки. Здешняя ат
мосфера не подчеркивает статус, а, наоборот,
помогает оставаться собой.
В ресторане Amphora завтракают и обедают с
панорамным видом на море. В Helios ужинают
среди оливковой рощи. А в Basilico пробуют
изыски гастрономической кухни в стенах по
луподвального помещения, которое хранит
свою атмосферу изолированности. Каждую
пятницу гостей отеля приглашают на бесплат
ную дегустацию вин, где в компании друзей
можно отдохнуть, заслушиваясь рассказами
местного сомелье.
Забытая, но почитаемая во всем мире, древ
негреческая традиционность встречается
в спа-комплексе Anassa, который ежегодно
получает множество международных наград.
Здесь не только проводят привычные про
цедуры талассотерапии, но составляют про
грамму оздоровления, делятся секретами мо
лодости и хорошего настроения.

ресторан helios

Попав на чистый ракушечный пляж при оте
ле, легко понять, что он не похож ни на один
из тех, которые Вы ранее видели. Сюда не
приходят десятки туристов, но изредка про
ходящие любители природы Вам улыбнутся,
а потом окажется, что они живут недалеко от
Вашей виллы и сидят рядом с Вами в рестора
не Pelagos.
Здесь прямо на песке приятно заниматься
йогой. Ступая на несколько метров вперед
от берега, не видно дна, и внезапная глубина
завораживает. Отплывая на сто метров, Вы
панорамно охватываете взором возвышаю
щийся над головой комплекс отеля с алтарем и
виднеющимися тремя номерами suite у самой
крыши – Anax, Adonis и Aphrodite. Они словно
нависают над зеленым облаком садов.
Вы непременно заметите соломенный домик,
расположенный прямо у входа на пляж, – это
местный центр водного спорта. Здесь Вам
предложат заняться дайвингом у подножья
национального парка либо пройти на виндсер
фере вдоль пещер полуострова. Также можно
взять во временное пользование катер или

Сокровище отеля – в его номерах. Нет, это не золотые обрамления, не дорогущий мрамор на полу. Каждый номер –
это дом, Ваш дом, о котором Вы мечтали… Иначе не объяснить, почему в отеле так много постоянных гостей, которые
вновь возвращаются сюда отдыхать на все лето

Health Bar

wellness-зона

лодку, на которой отправиться с любимым че
ловеком на безлюдный остров, чтобы поужи
нать при свечах и купаться в открытом море,
любуясь видом на национальный парк Акамас.
Здесь рождаются огромные морские черепахи
и совершают долгое путешествие, доплывая до
берегов Австралии и Южной Африки, чтобы
вновь через четверть века сюда вернуться и
дать жизнь своему потомству.
В Anassa как курорт уровня делюкс можно
прилететь на вертолете или приехать на яхте,
но взлетно-посадочная площадка припрята
на среди сада, а морского трапа и марины в
комплексе нет. Это дает возможность гостям
наслаждаться природой и не наблюдать посто
ронние атрибуты.
Anassa не просто пятизвездочный отель. Соз
данная на стыке природной красоты и творче

ских идей гостиница является курортом ново
го поколения – эры ретритов, где тонко учтены
потребности гостей и людей, влюбленных в
свое дело, наравне с бережным отношением к
природе.
Регулярный прямой рейс из Киева всего за 2
часа 50 минут доставит Вас в аэропорт Ларна
ки. Там Вас встретит личный шофер из отеля
и повезет по комфортному шоссе вдоль Кипр
ского горного и прибрежного ландшафта, по
тратив на дорогу 2,5 часа. Здесь трансферы не
утомительны, и Вы едва заметите, как быстро
пройдет Ваша первая экскурсия на острове
Кипр через буйный Лимассол и аристократич
ный Пафос, мелкие деревушки к тихому и не
обыкновенному северо-западному побережью
окрестностей Полиса и Лачи – прямо в рай с
именем Anassa.

Отели с Гармонией

релакс-зона open-air

The Romanos

A Luxury Collection Resort – Costa Navarino
Какого цвета для Вас Греция? Скорей всего, традиционно белоголубая, однако полуостров Пелопоннес непривычно зеленый,
утопает в растительности на своих холмах. Он также погоголевски цвета «наваринского пламени с дымом», ведь
Пелопоннес без всякого преувеличения – сердце Греции.
спа-комплекс Anazoe

Э

та местность настолько же значима в
мировом масштабе, насколько и скромна, тихо тая в себе некогда величественную Спарту, легендарные Микены, знаменитую Олимпию, первую столицу республики
Нафплион и библейский Коринф.
Пелопоннес имеет негласную святость, как для
греков, так и для планеты в целом. Он не только красив от природы, но и обладает необъяснимым магнетизмом, привлекая масштабные
события на протяжении истории. Полуостров
дивным образом едва изменился с тех пор, как
пали античные города, но одна его часть сумела разительно преобразиться.
Есть на Пелопоннесе особое место, известное
каждому греку, – Наваринская бухта, та самая,
запечатленная на холсте русского мариниста
Ивана Айвазовского. Великий феодосиец для
своих произведений выбирал исключительные
места, описывая эпохальные события. Его картина «Наваринское сражение» ознаменовала
победу объединенных эскадрилий Российской
империи, Англии и Франции над турецким
флотом, тем самым обусловив дальнейшую независимость Греции.
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Выходит, Наваринская бухта – сердце сердец
Эллады. И у берегов этого сакрального места
сегодня располагается самый аутентичный
и особенный курорт Греции класса делюкс –
The Romanos, A Luxury Collection Resort –
Costa Navarino.
Курорт воистину нетрадиционен, но совершенно соответствует региону Мессинии, ее первозданной красоте, сильному и в одночасье легкому духу. Здесь Вы не столкнетесь с «асфальтными достопримечательностями», а местный
утренний кофе и вечерний коктейль имеют отличительный вкус, затрагивая все чувства.
Легким движением руки архитекторы, дизайнеры и отельеры рисовали идеальное место
для отдыха искушенного туриста с целью его
максимального погружения в окружающую
среду, а она здесь такая глубокая…
Для истинных ценителей жизни, искателей
«атмосферных мест», любителей колоритных путешествий The Romanos Resort – Costa
Navarino – словно ковер, постеленный поверх
холмов, с прямым выходом к морю через собственный песчаный пляж, протяженностью
более километра. Это идеальное место для
медового месяца, романтического путешествия, семейного отдыха и творческих прозрений.
Говорят, впечатления помогают понять себя,
и случается, что путешествия меняют жизнь
людей в корне. The Romanos Resort – Costa
Navarino знает все о том, что Вам необходимо.

Если желаете уединиться в собственной вилле с огромным бассейном и видом на море,
если высокая кухня для Вас та, которая греет
душу и придает здоровье, если совместный
дайвинг и катание на горных велосипедах
для Вас дороже походов в шумные клубы, если Вы устали от городских будней и еще более
от «искусственного отдыха», Вам непременно
захочется отправиться в поисках особенного
места, щедрого на неповторимые эмоции.
The Romanos Resort – Costa Navarino – это необходимая роскошь для двоих сердец. 321 номер с собственной террасой или бассейном.
Среди них уникальные номера люкс и виллы
размером от 142 до 660 кв. метров с видовыми
бассейнами от 48 до 73 кв. метров.
Предания повествуют о любви древнегреческих философов к пешим прогулкам окрестностями Пелопоннеса, и специально для
каждого гостя в рамках программы отеля
Messinian Authenticity разработана особая
услуга – «философские прогулки». Кроме того, отель предлагает посетить собственную
галерею искусств, где собраны произведения
современных художников и артефакты XVII–
XIX веков, древние карты и редкие книги. А
Navarino Natura Hall с помощью современных технологий познакомит каждого желающего с флорой и фауной региона.
The Romanos Resort – Costa Navarino не просто располагает огромным спа-комплексом
площадью 4000 кв. метров. Прежде всего,
Anazoe Spa – это верность древнегреческой
традиции, созданной отцом современной
медицины Гиппократом. Отель по праву
гордится рядом авторских процедур, в их
числе oleotherapy, основной элемент которой
– оливковое масло.
Даже игра в гольф здесь приобретает особенные ноты. Среди оливковых рощ с панорамами Ионического моря на двух полях для
гольфа, The Dunes Course и The Bay Course,

Даже игра в гольф здесь приобретает
особенные ноты. Среди оливковых рощ
с панорамами Ионического моря на двух полях
для гольфа, The Dunes Course и The Bay Course,
соперничество превращается
в совместную медитацию
соперничество превращается в совместную
медитацию.
На курорте добрый десяток тематических
ресторанов, множество баров, и Вы вряд
ли пройдете мимо Pero или Eleon. Здесь подают оригинальные местные блюда, такие
как lalagia, сыр талагани, сладости и другие,
приготовленные из исключительно местных
продуктов, включая свежую рыбу, овощи,
фрукты. И, конечно, все это дополняют выобеденная
терраса

держанным вином из собственных виноградников.
Регион богат на события, это необычно,
учитывая некую удаленность от густонаселенных территорий страны. В июне громко
отмечают множество религиозных праздников, в июле и августе проводят танцевальные
фестивали, соревнования по водному спорту,
аккомпанируя регулярными театрализованными действами в амфитеатрах.
В окрестностях отеля множество фортификационных сооружений, среди которых
замки в Метони, Пилосе, Кипарисии, Каламате и Корони. Не в диковинку наличие интереснейших коллекций Этнографического
и Археологического музеев Каламаты, Храм
Аполлона, Древняя Олимпия и Мессиния,
Микенские гробницы.
The Romanos Resort – Costa Navarino, рожденный на древней земле, сегодня является курортом новой эпохи.
Теперь понятие «цвет наваринского пламени с дымом», введенное Николаем Гоголем в «Мертвых душах», приобретает для
нас новый смысл, когда речь идет о сердце
– будь оно местом или душой, стремящейся к познанию.
На Пелопоннес легко добраться, ведь в летнее
время действуют прямые перелеты из Киева в аэропорт г. Каламата (48 км до отеля).
Кроме того, курорт расположен в 2,5 часа езды
от международного аэропорта Афин, где по
Вашему желанию Вас встретит личный шофер
или автобус отеля.

Отели с Гармонией

ONE&ONLY REETHI RAH
У каждого места на Земле, как и у человека, есть свое
предназначение. Когда мы говорим об особенной атмосфере каждой
отдельной местности, имеем в виду ее суть с определенным
набором качеств. А какая миссия может быть у острова в
теплом океане? Это знаем с точностью – олицетворять
уединение, дарить покой. Наш внутренний голос нашептывает
образ такого места: Мальдивы.

М

альдивские острова расположились
в Индийском океане и с радостью
принимают гостей круглый год.
Здесь существует принцип – один остров –
один отель. Это то, что определяет потрясающую уникальность и возможности отдыха в
этой удивительной стране. Есть на Мальдивах
курорт, где начинаются мечты и исполняются
желания. One&Only Reethi Rah – эталон роскошного отдыха, где все в изобилии без излишеств.
One&Only Reethi Rah – признанный «стилист»
в искусстве подлинного уединения, созвездие
роскошных вилл на Северном Атолле Мале. Это
один из 26 коралловых атоллов, разбросанных
по территории океана, занимающих площадь более чем 90 000 кв. километров. Их причудливые
очертания формируют удивительную по красоте
береговую линию протяженностью шесть километров.

Трудно назвать другое место на карте мира, требующее перед поездкой столь тщательной моральной подготовки. Мы всегда
представляем себе те места, куда вот-вот отправимся, а перед Мальдивами все внутри
трепещет… Чрезвычайно особенные острова, точка отсчета счастья или определения
собственной способности на умиротворение
в каждом мгновении. Мальдивы не потерпят
поспешности, привычного стремления все
успеть, грубости или фривольности в поведении. Здесь Бог создал подобие рая в нашем
представлении. Попав в One&Only Reethi
Rah, где все в изобилии без излишеств, Вы
не сможете не почувствовать кажущуюся
бесконечность этих мест.
Вдоль двенадцати белоснежных пляжей
острова разместились 130 роскошных вилл
площадью от 135 до 322 кв. метров с высокими потолками и обширной прилегающей
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территорией, включая веранды и собственные
бассейны.
Проснувшись утром в Beach Villa, откройте
глаза и насладитесь живописным видом на
океан и жемчужной полоской пляжа. Выбрав
Beach Villa с приватным бассейном, трапезничайте на собственной веранде на свежем
воздухе, отдыхайте на уютной кушетке в тени
тропических деревьев, которые подступают к
самому океану.
Grand Beach Villa – самые большие по площади виллы курорта – расположены в зарослях
тропического сада. Здесь есть все для полноценного отдыха и уединения: собственный
пляж, бассейн площадью 50 кв. метров, крытые веранды с обеденной зоной и кушетки с
навесами. Роскошный интерьер, просторные
спальни, гостиная с видом на океан и большая
ванна из натурального камня, предназначенная для двоих.
Мальдивы – место чрезвычайно чувственное,
живое, со своей девственной красотой и открытой душой, – как мифическая богиня, привлекают любящие сердца. Голубой цвет воды
здесь имеет уникальные оттенки, вкус океана
повсюду, белоснежный, почти пепельный песок стелется под ногами, пальмы устремлены
ввысь к чистым небесам – все это сливается
с морем, минуя точку горизонта. Представьте голубой шар, среди которого Вы на белой
простыне песка остаетесь наедине с любимым

человеком. Мальдивы покоряются искренности. По этой причине One&Only Reethi Rah –
лучшее место для предложения руки и сердца,
клятв верности, церемоний бракосочетания,
свадебного путешествия.
Консультанты по проведению торжественных
мероприятий в One&Only Reethi Rah воплотят
все Ваши мечты и желания в жизнь, будь это
традиционная церемония в увитой цветами
венчальной беседке или экзотический праздник на берегу живописной лагуны. Профессионалы курорта привыкли дарить счастье.
Специально для супружеской пары украсят
церемонию живыми цветами и фирменными
орхидеями, приготовят на заказ свадебный
торт и ужин при свечах в ресторане Reethi,
подберут индивидуальное меню и банкет для
семьи и гостей новобрачных, пригласят талантливого фотографа и музыканта.
Однажды сильнее влюбившись друг в друга
и в Мальдивы, закрепив свой союз на духовном уровне, многие возвращаются сюда вновь.
Здесь звезды – улыбчивые миры, на которые
хочется бесконечно смотреть вместе с любимыми. Собственная просторная вилла, легкое
шампанское, изысканные деликатесы, зафрахтованная яхта у пристани, совместное ночное
купание в ванне Индийского океана, прогулки
по безлюдному пляжу. Все на курорте располагает к восприятию жизни и друг друга, как
подарка судьбы.
Специально для пар, празднующих медовый
месяц, One&Only Reethi Rah предлагает удивительный спа-отдых на двоих. Курорт совместно с ESPA создали роскошный островной спакомплекс, расположенный в тени цветущих
садов. Восстановление, расслабление и оздоровление – философия One&Only, призванная
возобновить гармонию тела и духа по принципам аюрведы. Главной особенностью спацентра являются частные спа-люксы, в том
числе расположенные прямо над водой.
В One&Only Reethi Rah также приезжают
семьями и с близкими друзьями. Ведь род-

Rah Bar

Бесплатные ночи и трансфер
из аэропорта в подарок от курорта,
специальные условия для проживания
с детьми
ственные и дружественные узы усиливаются под воздействием магии Мальдив. Такой
отдых не имеет ничего общего с бездельем.
Каждый занят самым важным – ощущениями. Быть ближе к себе и друг другу позволят простые бесплатные для Вас радости:
катание на водных велосипедах, каноэ или
байдарках, ныряние с маской, ходьба на
виндсерфере. На Мальдивах непревзойденный дайвинг с колоссальной видимостью

прогулка на яхте

под водой – такой больше нигде нет. Обязательно пройдите на яхте или катере и выбирайте остров Вам по духу для ужина на
берегу.
Непревзойденный уровень обслуживания,
великолепные кулинарные шедевры, уникальная атмосфера – этим One&Only Reethi Rah
отличается от других тропических курортов.
Богатейший выбор кулинарных традиций: от
современной азиатско-тихоокеанской и средиземноморской до японской кухни. На курорте
есть собственный сад, где выращиваются экологически чистые овощи и фрукты, а продукты для особых заказов (например, мраморная
говядина или торо) регулярно поставляются
прямо из Японии.
Детский клуб KidsOnly позволит Вашим малышам весело и с пользой проводить время на
курорте вместе с родителями и нянями. Для
более взрослых профессионалы высочайшего
класса организуют пешие походы, приключенческие программы и увлекательные экскурсии
по острову.
Находясь здесь, трудно представить, что в отель,
как и на Мальдивы, можно попасть на самолете, разве что приплыть – это естественно. Курортный комплекс находится всего в 35 км от
международного аэропорта Мале. Путешествие
на курорт на яхте занимает чуть более часа.
Красивое, настоящее и связанное с глубокими чувствами – это Мальдивы и One&Only
Reethi Rah.

the Junior Suite
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вилла площадью 622 кв. метра

ONE&ONLY LE SAINT GERAN
Кажется, из всех природных образований нет более завораживающих и загадочных мест, чем
острова. Так было на протяжении истории, так остается и поныне. Еще с древних времен
европейские колонизаторы и пираты, часто блуждающие морями, замечали новые острова
посреди океана и с большим энтузиазмом высаживались на их берега. Они становились первыми
людьми, ступившими на необитаемую землю. Одним из таких мест был Маврикий – сегодня
островное государство в юго-западной части Индийского океана у берегов Восточной Африки.

М

аврикий по всем признакам «эдемский остров», задуманный природой как место, где жизнь имеет
естественное, гармоничное течение. Легко
понять райский символизм этой местности благодаря легендарному додо. Эта истребленная человеком еще в XVII столетии
крупная птица не умела летать, была доверчива и добра из-за отсутствия на Маврикии
хищных млекопитающих. В «Алисе в Стране
чудес» Льюиса Кэрролла додо представлен
как олицетворение вымирания и исчезновения, и кажется, теперь додо превратился
в феникса, ведь сегодня остров Маврикий –
воплощение жизни во всех смыслах. В этом
Вы убедитесь сами.
Маврикий – это радуга во все семь цветов,
чрезвычайно красочный, теплый на ощупь,
сладкий на вкус, свободный и радостный
в восприятии. Еще Марк Твен восхищался мощнейшим колоритом Маскаренских
островов, уточняя: «Остров Маврикий по-

явился задолго до того, как Бог создал рай.
Он послужил ему моделью».
Глубина ощущений от этого поразительного
острова усиливается на курорте One&Only
Le Saint Géran – месте, специально созданном, чтобы влюбиться в Маврикий и понять
его сущность.
Курорт занимает уединенный полуостров
Бель-Мар на северо-восточном побережье
Маврикия. Его белоснежные песчаные пляжи протянулись почти на два километра.
Под мерно шелестящими кокосовыми паль-

мами на 24 гектарах разместились благоухающий тропический сад, бассейны, восхитительные рестораны и колоритные бары.
На курорте One&Only Le Saint Géran номера
начинаются с категории люкс. Особое внимание заслуживает частная «Вилла» площадью 622 кв. метра, созданная в традиционном островном стиле. C террасы и бассейна
виллы открывается восхитительный вид на
Индийский океан. В главной спальне установлена роскошная кровать с балдахином.
Здесь полностью оборудованная кухня и го-

Дополнительные ночи, завтраки и ужины в подарок от
курорта. Проживание детям бесплатно. Приятные
сюрпризы молодоженам
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стиная-столовая, где есть все необходимое
для романтического ужина в узком кругу.
Собственный батлер, официанты и повар по
Вашему желанию создадут атмосферу изысканного ужина в своем доме.
Приезжая в One&Only Le Saint Géran лучше
понимаешь радушие маврикийцев. На курорте Вас никогда не оставят без должного
внимания, и главное, что Вы почувствуете,
– искреннюю заботу. Выйдя за пределы курорта, легко заметить удивительный этнический коктейль – на острове живут креолы
и выходцы из Индостана, китайцы и мадагаскарцы, европейцы и африканцы. Удивительно, но все они хранят свои обычаи, не
ассимилируются и торжественно отмечают
свои праздники. Главное для всех маврикийцев – единство в межчеловеческой любви и
уважении. Здесь все друг другу рады, и это
определяет Маврикий как рай на Земле.
Этот остров весь пленен глубоким символизмом. Отель One&Only Le Saint Géran назван в
память о затонувшем корабле «Сен-Жеран»,
останки которого покоятся неподалеку на
дне океана. С гибелью этого судна связана
трогательная история преображения острова благодаря искренней любви двух людей с
чистыми сердцами – губернатора Поля Лабурдоне и Виргинии Делламер.
Фраза, зацементированная Лабурдоне на
памятнике любимой Виргинии «благодарю
Всевышнего, что ты была», свидетельствует о глубокой и преданной любви, которую
остров Маврикий носит в себе до сих пор.
По этой причине One&Only Le Saint Géran – это
нечто большее, чем просто идеальное место
для объединения любящих сердец. Провести
свадебную церемонию здесь – это получить
благословение райского острова, расписаться
в атмосфере природной святости. Вы сможете
выбрать уютное для Вас место – частный полуостров Бель-Мар либо один из близлежащих
необитаемых островов. Поручите заботы об
организации столь волнительного события
персоналу One&Only Le Saint Géran, он со
свойственным ему индивидуальным подходом
угадает Ваши пожелания.
Кухня на курорте One&Only Le Saint Géran
по праву одна из лучших в мире и, несомнен-

но, относится к главным достопримечательностям Маврикия, где соединены французские, индийские и креольские ноты.
Из ресторана местной и международной кухни La Terrasse, расположенного у бассейна,
открывается изумительный вид на Индийский океан, который особенно прекрасен на
закате.
Тропический ресторан Rasoi by Vineet, расположенный на берегу океана, знаменит индийскими кулинарными шедеврами от обладателя звезд по гиду Мишлен, шеф-повара
Винита Батии. Современный гриль-ресторан

авторские процедуры наполнят каждого положительной энергией.
Занимаясь водным спортом в открытом
океане, можно ощутить свободу мореплавателей. На курорте для Вас совершенно бесплатно доступны: кайтсерфинг, катание на
водных лыжах, парусном катамаране, каяках
и многое другое. Здесь особенный дайвинг,
ведь особенный подводный мир с бирюзовым оттенком. Все желающие могут побывать также на уникальной глубоководной
рыбалке на голубого и черного марлинов,
барракуд, акул и желтого тунца.

One&Only Spa

Prime предлагает блюда из лучшей австралийской мраморной говядины Angus Wagyu,
свежих морепродуктов и экологически чистых овощей.
Также гостей порадуют изумительные бары - Rasoi с умиротворенной обстановкой и
видом на лагуну, Golf Club бар, утопающий в
роскошной зелени. В лаунж-баре Prime можно насладиться оригинальными коктейлями,
а в баре у бассейна, в течении дня, Вам предложат с комфортом пообедать.
Курорт One&Only Le Saint Géran и компания
ESPA создали оазис здоровья и красоты, где
спа-процедуры становятся ритуалами. Хатха-йога, пилатес, фитнес и уроки плавания,
знаменитый маврикийский массаж и многие

В отеле One&Only Le Saint Géran есть детский клуб KidsOnly. Здесь для творческих
натур предлагается множество увлекательных занятий: создание мозаики, обучение
мавританскому национальному танцу сега,
изготовление воздушных змеев и уроки кулинарного мастерства, где каждому выдают
личную форму шеф-повара. Ночные поиски
сокровищ и катание на «банане» привлекут
маленьких любителей приключений, а начинающие актеры смогут принять участие в
театральных постановках.
На Маврикий вовсе не трудно добраться: из
Киева рейсами через Дубай или Париж. Вы
не заметите, как окажетесь в этом, наверное,
самом радушном и мирном месте на Земле.

Мода и
Уникальность

MYKONOS BLU

релакс-зона

Отель Mykonos Blu – это «летний дом»
для многих выдающихся личностей.
Ведь Миконос – гламурный остров, и сюда
приезжают звезды со всего мира

Безусловно, мы путешествуем для того, чтобы упражняться в чувствах, способности воспринимать
и прислушиваться ко всему, что наблюдаем. Идея всех путешествий не только в расширении
собственного горизонта, но и в способности проникать в глубокий и неповторимый смысл каждого
уголка нашей планеты. Благодаря этому мы все больше становимся едины с миром, ведь везде, куда
направляемся, проживаем новую жизнь, хоть и в коротких отрезках.

П

растительностью и обладает почти «лунным
пейзажем». Здесь кругом холмы и камни, а вокруг самого острова, словно космическое пространство, – Эгейское море. Этот инопланетный пейзаж очень символичен: на расположенном по соседству острове Делос была рождена
Артемида – богиня Луны, плодородия и целомудрия, а также ее брат-близнец Аполлон –
бог Солнца, предсказатель, покровитель искусств, музыкантов и мореходов. Эти мифические персонажи – сегодняшнее олицетворение острова Миконос, который принимает
с мая по октябрь более миллиона туристов со
всех уголков мира. Это гулянье совершенно
свободных от предубеждений в отношениях и
терпимых друг к другу людей. Как Артемида с
Аполлоном, Миконос – воплощение противоположностей. В нем выражена особенная красота, всегда граничащая с вседозволенностью,
поэтому остров чрезвычайно популярен, привлекая своей неоднозначностью.
Миконос очаровательно самобытный. На невысоких скалистых холмах коричневого оттенка возвышаются бесчисленные голубые
купола церквушек, знаменитые ветряные
мельницы, белоснежные домики кубической
формы – визитная карточка кикладской архи-
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тектуры с деревянными окнами, балконами и
дверями синего цвета. Стоят они, как постаменты, на узких, мощенных камнем улочках и
смотрят на опоясывающий остров пляж, словно вглядываясь в море.
Миконос знаменит своими бесподобными
пляжами. Лучший из них – золотистый пляж
Псару. Над ним возвышается исключительное
место для отдыха на острове гармоничных
контрастов – курорт Mykonos Blu.
Этот отель – смелое отображение острова, экстравагантное место, которому удалось достичь
гармонии между традицией и эксцентризмом
в своем внутреннем и внешнем убранстве.
Оказываясь в Mykonos Blu, Вы понимаете,
что именно таким должен быть лучший отель
на греческом острове неординарности и свободы. Здесь в расположенных среди экзотических садов, уютных выбеленных виллах с
частными бассейнами чувствуется покой. Это
необычное ощущение расслабленности сопровождается радостью, ведь в любой момент
можно спуститься к бесчисленным пляжам и
набережной, где жизнь не затихает ни на секунду и каждый наслаждается временем.
В Mykonos Blu к Вашим услугам 111 особенных номеров. Все они, включая suite и виллы,

Exclusive Bungalow Suite

L’Archipel Brasserie

GRECOTEL EXCLUSIVE RESORT

риезжая в некоторые места, нам хочется поскорей познакомиться с ними
поближе и ответить на вопрос «почему
здесь все так, как есть?». Мы сразу же интуитивно понимаем, что настоящее и прошлое неразрывно связаны и каждый город у истоков
имеет свою уникальную природную суть, которую люди на протяжении истории развивают,
ведомые влиянием особенной атмосферы.
С островом Миконос особенно хочется близко познакомиться. Это самое нестандартное
и удивительное место в Греции. Миконос, являясь частью Кикладского архипелага, занимает центральную часть Эгейского моря. Сегодня он самый космополитический остров
Эллады. Здесь сосредоточены бурная ночная
жизнь, роскошные отели и гуляния на фоне
обворожительной местной архитектуры, спокойные ландшафты и бескрайнее море. Он
этакий выскочка среди своих многочисленных собратьев.
Видимой причины такого разительного отличия от других греческих островов у Миконоса
нет. Его уникальность можно объяснить, если
обратиться к вездесущей в Греции мифологии, которая имеет свойство подтверждаться
в действительности. Миконос обделен буйной

насыщены «ионами творчества» – просторные
и непременно в трехцветной гамме: белый, голубой и кремовый.
Роскошь полулюксов и номеров категории
suite не только в собственных бассейнах и непревзойденной панораме, открывающейся с
личной террасы. Она в индивидуальном украшении. Эгейский романтический декор – кровать, драпированная белоснежной вуалью, которая защитит Ваш покой от солнечных лучей,
пробивающихся сквозь полуоткрытые ставни.
Традиционные и современные тенденции воплощены в самобытном кикладском стиле:
толстые стены, изящные сводчатые проходы
из камня, современные детали технического
оснащения.
Виллы Mykonos Blu занимают часть побережья
на покатом склоне холма, мягко возвышающегося над первозданным пляжем Псару. Ни одна
вилла не похожа на другую, но при этом каждая
дарит покой и вдохновение, а персональный
infinity poоl завершает описание мечты.

вид на пляж псару

персональный infinity pool

Идеальное размещение для искушенных путешественников – двухуровневая вилла Deep
Blu, которая удачно совмещает желание семьи
быть вместе со стремлением к уединенности.
Основная спальня имеет выход на террасу с
джакузи, лаунж-зоной под бамбуковым навесом и панорамным видом на море. Здесь
вырезанные из камня диваны с множеством
мягких подушек и светильники ручной работы. Каменная лестница ведет на нижний уровень, где раздвижные стеклянные панели объединяют просторную гостиную с бассейном,
сливающимся с голубым горизонтом. Каждая
деталь виллы – ювелирная работа дизайнера.
В отеле замечательный Elixir SPA с набором авторских процедур Carita & Payot и терапией с
использованием горячего шоколада.
Все рестораны и бары в Mykonos Blu имеют
завораживающий дизайн. Поверьте, и без того замечательная островная греческая кухня
под влиянием столь выверенного обрамления
становится просто сказочной. Где бы Вы ни
гостили: будь это лаунж-бар Delos, a la carte
ресторан Aegean Poets или расположенный у

бассейна L’Archipel Brasserie, – Вы почувствуете себя вдохновленно.
Отель Mykonos Blu – это «летний дом» для
многих выдающихся личностей. Ведь Миконос – гламурный остров, и сюда приезжают
звезды со всего мира. Здесь нет условностей,
в местных кафе и клубах развлекаются плечо к
плечу мировые знаменитости, обыкновенные
люди, бизнесмены и деятели культуры.
Последнее время авторитетные издания регулярно признают Миконос лучшим европейским островом. Как знать, возможно, прорицатель Аполлон предначертал острову именно такое настоящее, которым наслаждаются
каждую секунду те, кому посчастливилось
отдыхать в Mykonos Blu и проводить ночи на
светящихся от луны дископляжах.
Попасть на Миконос не составит труда. Выбрав путешествие самолетом местных авиалиний из Афин, Крита, Родоса или Санторини, уже через час Вы будете купаться на
пляже Псару. Летом можно комфортно добраться из Пирея, Ираклиона или Рафины на
скоростном судне.

мода и
уникальность

верхности, руки персонала и вода в бассейнах. Calista Luxury Resort в первую очередь
заботится о качестве своих услуг и безопасности гостей. Отель ценит доверие своих
постояльцев и радует каждого своим радушием.
Calista Luxury Resort не сторонник унификации. Здесь Вы не встретите пугающий
персонал в безвкусной форме. Сотрудники
отеля носят дизайнерскую униформу, потому что эта гостиница не как все. Заглянув в
бар White, чтобы выпить прохладительные
напитки, Вы встретите персонал в черной
форме, а в баре Black Вас обслужат бармены
в белой одежде.
Сервис в Calista Luxury Resort – это главная
особенность отеля. Здесь представлена первая в мире концепция «а-ля карт все включено», разработанная специально для данного
проекта. Она предполагает высокий уровень

CALISTA
LUXURY RESORT
Природа не расчетлива, но сбалансирована, и верный путь ее
восприятия лежит через ощущения. Чтобы дополнить
естественное, человеку необходимо почувствовать себя
частью окружающей природы и применять свои расчеты по
преображению территории лишь с целью ее гармонизации.

И

ногда мы смотрим вокруг и хотим
многое изменить. В такие моменты
перед нами открывается невидимая
картина, более совершенная, чем существующая в реальности. Подобные желания особенно усиливаются, если мы замечаем, как поражающие красотой места теряют свои свойства
среди бездушного человеческого влияния.
Уже несколько десятилетий побережье Анталии в Турции – излюбленное место миллионов отдыхающих со всего мира. Но так
сложилось, что массовость всегда далека от
идеала. В угоду универсализации часто страдает окружающая среда, меркнет индивидуальность и самовыражение.
Анталия соединяет в себе все, чтобы человек

ею восторгался. Буйная вечнозеленая растительность круглый год, теплое Средиземное
море и щедрое солнце, высокие горы и полноводные реки, завораживающие памятники истории мирового значения, колоритные
и гостеприимные местные жители. Здесь с
начала времен все в изобилии, и сегодня у
Анталии, наконец, появилась возможность
раскрыть свою особенную атмосферу через
инновации в гостеприимстве. Всегда трудно
изменить ход событий, пойти в противоположную сторону, сделать первый шаг.
Несколько лет назад в самом молодом курорте региона, Белеке, появился отель, бросивший вызов всем остальным своей оригинальностью и основательным подходом.
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Calista Luxury Resort – это неординарный
курорт площадью 120 000 кв. метров с изысканной архитектурой и собственным ноухау в предоставлении роскошного сервиса.
Прибывая в Calista Luxury Resort, Вы попадаете в огромный сад, над которым возвышаются удивительные, словно космические
корабли, здания круглой формы. Подобный
внешний вид – визитная карточка курорта,
над которым работали известные архитекторы со всего мира. Calista Luxury Resort стал
первым курортом среди турецких, воплотившим подобные архитектурные инновации. Здесь предоставлена возможность полного обзора, ведь все здания имеют круглую
форму.
Calista Luxury Resort по-настоящему уникален. Это идеальное место для семейного и
романтического отдыха, путешествия с друзьями. Здесь учитываются интересы каждого, и по этой причине зоны, отведенные под
конференц-обслуживание, не пересекаются
с местами отдыха.
Дизайн номеров и всего внутреннего обрамления Calista Luxury Resort оригинален.
Подобное обрамление не встретить больше
нигде. Франк Солано – всемирно известный
маэстро, автор дизайна выдающихся отелей
в Дубаи – собрал здесь воедино все свои
проекты и создал самобытный отель.
В этом комплексе соединены современные
технологии и дружественный подход к окружающей среде. Отель располагает собственной микробиологической лабораторией.
Здесь каждый день проходят тщательную
проверку продукты питания, рабочие по-

open-air lobby

четыре спальни, четыре ванные комнаты с
джакузи и душевыми кабинами, балкон, спазона (сауна, турецкая баня, парилка, джакузи, комната отдыха, шок-бассейн, массажный кабинет). Кроме того, четыре садовых и
14 угловых номеров suite, два президентских
номера и один королевский suite.

Франк Солано – всемирно известный маэстро,
автор дизайна выдающихся отелей в Дубаи –
собрал здесь воедино все свои проекты
и создал самобытный отель
сервиса и качества предоставляемых услуг.
В распоряжении гостей пять ресторанов a la
carte, восемь баров, кафе Calista. Кроме того,
на территории отеля расположен шикарный
спа-комплекс площадью 3500 кв. метров,
фитнес-центр, семь бассейнов, пять теннисных кортов, мини-клуб, оборудованная детская игровая площадка.
В роскошном саду Calista Luxury Resort размещены эксклюзивные виллы. VIP-вилла
Leo – гордость отеля. Она состоит из двух
блоков и двух этажей, производя впечатление целого дворца. Гостиные, столовая, комната для ожиданий, рабочий кабинет, прихожая, домашний кинотеатр, бар, терраса
и собственный бассейн. А также приемная,

Как известно, в Анталию легко добраться в
любое время года чартерными или прямыми
рейсами из Киева и других областных центров страны. Calista Luxury Resort находится
всего в 27 км от международного аэропорта,
в 35 км от города Анталии и на расстоянии
4 км от Белека.
Calista Luxury Resort первым доказал, что Анталия – уникальное туристическое направление. Выбирая этот отель для отдыха, Вы подтверждаете свою приверженность индивидуальному подходу и бережному отношению
к природе. Calista Luxury Resort дарит уникальную атмосферу и радостные эмоции всем
своим гостям, многие из которых становятся
постоянными посетителями курорта.

сеанс аюрведы

wellness-зона

лобби
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LA SULTANA

Некоторые места на карте мира могут оказаться для нас драгоценностями. Не поддающаяся
описанию красота, идиллические комбинации, состоящие из предметов, природы, людей и общей
многосложной, но гармоничной атмосферы, могут вызывать трепет в сердце. Привычное для нас
слово «колорит» может иметь различные оттенки значения, ведь настоящая красота –
целостное понятие, и колорит может отличаться от места к месту в своей глубине.
Определенно, территория, которая достигла максимального значения своего колорита, это
Марокко, государство в Северной Африке.

М

арокко – оплот неописуемого притяжения, в течение веков имеющий свой особенный характер,
связанный с сердцем и душой – городом
Марракеш. В испанском произношении слово «Марракеш» по ошибке стало звучать как
«Марокко», тем самым разделив для нас понятие города и страны, которую, например,
в Иране до сих пор называют Марракеш.
Марракеш невозможно не любить, так же,
как и красивых людей, которые своей наружностью выдают божественный промысел. Случайностей, как известно, не бывает:
Марракеш в переводе с берберского языка
означает «земля богов». Этим, по всей видимости, объясняется притягательность города и всей страны.
У Марокко удивительное окружение – теплое Средиземное море, бескрайний Атлантический океан, атлант-охранник в виде
Атласских гор, знойная пустыня Сахара.
Здесь объединено необъединяемое – эта

земля славилась падишахской роскошью,
магрибскими колдунами, морскими пиратами, кочевыми берберами и специями в виде
французских, испанских и португальских
влияний.
В Марракеше узенькие улочки и просторные
площади. Сворачивая за повороты, останавливаешься, затаив дыхание. Здесь шедевр
открывается за шедевром: архитектура, антураж с антикварными лавочками, голосами
на непонятном языке и обилием красного
цвета с многочисленными оттенками кружат голову. Каждая улица заслуживает, чтобы ее назвали поражающей.
В Марракеше, как ни в каком другом городе,
хочется найти секретное место, чтобы остановиться и дышать неиссякаемой глубиной
«земли богов». Такое место находится всего
в 10 минутах ходьбы от центральной площади. Подойдя к нему, не можешь остановить
взгляд, он рассыпается по разительным деталям экстерьера и внутреннего обрамле-
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ния. Отель La Sultana Marrakech создан специально для любителей индивидуальности и
редких бутиков, а также ценителей красоты.
Эта маленькая гостиница входит в именитые отельные цепочки Small Luxury Hotels и
Great Hotels of the World.
В интерьере гостиницы, в каждой отдельной детали и в целостном дизайне, присутствует завершенность, построенная
на мавританской традиции. La Sultana
Marrakech – произведение искусства, подаренное каждому, кому посчастливилось
стать гостем. Окружая идиллической красотой, выверенной роскошью, La Sultana
Marrakech пишет собственные этюды, посвящая их своему городу.
Отличительной чертой размещения номеров в La Sultana Marrakech являются риады –
традиционные марокканские дома с внутренним садом и фонтаном, откуда естественный свет проникает во все комнаты
дома. В риадах маленькие окошки обращены

исключительно в собственное патио, при
этом окон, выходящих на улицу, нет вовсе.
Исторически целью такой архитектуры было скрыть от посторонних глаз украшение
любого дома – женщину и внутреннюю изящность дома-дворца.
В отеле 28 номеров и семь категорий: от
prestige room до suite deluxe и апартаментов
площадью от 25 до 100 кв. метров. Каждый
номер или suite – отдельное увлекательное путешествие по миру роскоши в мавританском
стиле. Марокканская мебель ручной работы,
мраморные ванные комнаты, ценные породы
дерева в обивке, картины, высокие сводчатые
потолки, уникальный декор и скульптуры,
собственные балконы или террасы. Интимная атмосфера каждого номера La Sultana
Marrakech призвана пробуждать чувства.
Марокко – истинное королевство вкуса. В
стенах La Sultana Marrakech местная кухня
и отношение поваров к приготовлению еды
вдохновляют на очередное увлекательное
путешествие по этой наполненной смыслом
стране. Шеф ресторана – марокканец, который любит в своем кулинарном творчестве
вести диалоги с французской кухней, творя
шедевры, смешивая Восток и Запад.

Марокко – истинное королевство вкуса. В стенах La
Sultana Marrakech местная кухня и отношение поваров
к приготовлению еды вдохновляют на очередное увлекательное путешествие по этой наполненной смыслом
стране. Шеф ресторана – марокканец, который любит
в своем кулинарном творчестве вести диалоги с французской кухней, творя шедевры, смешивая Восток и Запад
Все, что есть в Марракеше, говорит о красоте и индивидуальности. В отеле La Sultana
Marrakech на завтрак Вам подадут мятный
чай и традиционные пирожные, на ужин
пригласят в патио Вашего риада или на панорамную террасу. Отсюда открывается вид на
главный дворец города, Дворец красавицы, и
высочайшую точку Атласских гор – гору Тубкаль высотой 4165 метров над уровнем моря.
Сидя на своем балконе, Вы обратите внимание на главную площадь Джема-эль-Фна, где
спа-центр

ни на минуту не затихает жизнь. Днем здесь
дают свои представления уличные лицедеи,
а ночью расставляют столики и работают бары. С площади можно попасть на знаменитые
базары Марракеша, чтобы купить то, что Вам
по вкусу: будь то ковер ручной работы, специи, керамика или декоративные предметы
ручной работы.
В La Sultana Marrakech предлагают не просто
спа-процедуры, но дзен-церемонии. Традиционные хаммамы, уникальная бальнеотерапия и массажи под открытым небом – все,
чтобы Вы ощутили преимущества обрядов
расслабления.
Всего в 10 минутах езды от отеля находятся
три шикарных поля для гольфа, где любители
этой аристократичной забавы могут играть
и наблюдать восточные закаты. Совершите
конные прогулки по окрестностям либо отправьтесь на верблюде в путешествие на несколько дней в Сахару. Вы также можете посетить знаменитые Сады Менара у подножия
Атласских гор с насаждениями оливковых и
пальмовых деревьев. Непременно ознакомьтесь с гордостью Марракеша – 800-летней
мечетью Кутубия, которая окрашена в традиционный цвет охры.
В Марракеш добраться гораздо проще, чем
может показаться. Удобная стыковка в Париже незамедлительно приведет Вас к аэропорту «красного города», откуда всего 20 минут
езды до отеля-бутика La Sultana Marrakech.
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WOW сьют

W

BARCELONA

Городам, как и людям, быть, как все, нельзя, да и невозможно.
Плагиат не интересен, и особенно без нашего внимания
остаются места на карте мира, лишенные собственной
идентичности. Часто случалось во всемирной истории, что
чья-то индивидуальность подвергалась угрозе исчезновения, и
методы ее сбережения у разных народов были различны.

Г

оворят, протест вызывает обратную силу, и процесс борьбы между сторонами
может тянуться без конца, сменяясь
временными победами, пока не иссякнут силы, направленные на сопротивление. В данном случае борьба – это прямолинейный и
грубый процесс, во время которого внимание
отвлечено от творчества. Некогда Махатма
Ганди ввел понятие «мирное неповиновение»,
а касательно сбережения и развития уникальности определенных мест данный тезис имеет ключевое значение.
Кажется, метод, озвученный индийским политиком, был интуитивно понятен с глубокой древности особенному во всех смыслах
городу – Барселоне. Столица Каталонии – истинный пример мирного неповиновения, город, который за тысячелетия борьбы за свою
аутентичность не терял дух творчества, направляя силы на укрепление своего бунтарского характера.
Начиная с XIX века в Барселоне один за другим стали появляться люди, которые ощути-

ли возможность подарить городу то, что ему
необходимо, – романтизм смелых решений,
выраженных в архитектуре, живописи и дизайне, на фоне благоприятного климата и теплого моря.
Прогуляйтесь по Старому городу, центральным районам, взойдите на холм Монжуик.
Вся Барселона засажена произведениями
признанных гениев: Антонио Гауди, Луиса Доменек-и-Монтанера, Жозепа Пуч-иКадафалка, Жоана Миро, Сантьяго Калатравы – все они оставили глубокий след во внешнем и внутреннем облике города.
Авангардизм, модернизм и постмодернизм,
кубизм и сюрреализм – вся эта гамма направлений представлена в Барселоне, в которой
творили свои лучшие произведения Пабло
Пикассо, Сальвадор Дали, Энрике Табара,
Антонио Саура, Хуан Вильяфуэрте и Антони
Тапиес.
За Барселоной закреплена неординарность,
и способность удивлять – это то, что от нее
стоит ожидать. Путь города определен еще у
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истоков, и сейчас дорожкой «пространства
вариантов» идет каждый, кто соединяет свою
жизнь с этим «местом не как все».
Чтобы насладиться Барселоной, необходимо
подобрать место, в котором можно окружить
себя здешней неординарностью. Ультрасовременный, изящный и роскошный отель W
Barcelona – именно с него стоит начать близкое общение со столицей Каталонии.
В W Barcelona необычно все, и новизна места поразительно легко воспринимается. Вам
нет необходимости привыкать к новому, оно
уже есть внутри Вас. Этот отель просто подготовил приятные сюрпризы. Эксперименты
и уникальные сервисы W Barcelona призваны вселять свежесть идей, провоцировать на
движение в выборе альтернативных путей.
Эта гостиница – смесь авангардного стиля
Миро и уличного модернизма. Всемирно известный архитектор Рикардо Бофилл воплотил здесь свои нонконформистские идеи, создав роскошный 25-этажный отель над Средиземным морем.
Какая еще гостиница премиум-класса, кроме W Barcelona, станет экспериментировать
с названиями номеров, не стесняясь хвастовства? Cozy, Wonderful, Mega, Fabulous
rooms, Fantastic, Cool Corner, Spectacular,
Wow, Extreme Wow suites – это названия
категорий номеров отеля, и будьте уверены: апартаменты соответствуют им. Первое
впечатление всегда верное, захватывающие

эмоции – это то, что Вы почувствуете, как
только переступите порог номеров в W
Barcelona. Здесь 473 номера, включая 67 категории люкс.
В интерьерах номерного фонда отеля отлично смотрятся французские окна от пола до
потолка, из которых открывается панорамный вид на море и гавань. Здесь современная мебель из дорогих пород дерева, яркие
декоративные предметы и аксессуары, необычная подсветка, что создает романтическую атмосферу. Во всех номерах W
Barcelona установлены фирменные кровати
W повышенной комфортности и мини-бар
Munchie Box.
W Barcelona представляет собой роскошный
мультикомплекс развлечений, кулинарных
изысков и ночной жизни. Каждый гость оте
ля может воспользоваться уникальной услугой – сервисом Whatever/Whenever, который
призван воплощать Ваши мечты в реальность.
Вдохновитесь современным городским стилем жизни, изысканностью кухни и вкусом
коктейлей в ресторанах и барах W Barcelona.
Здесь первые свидания и бизнес-ланчи запоминаются на всю жизнь.

Предлагаемые сервисы и услуги в W Barcelona
запатентованы, а потому абсолютно уникальны.
Позагорайте на залитой солнцем террасе, побалуйте
себя в Bliss SPA или зарядитесь энергией
в фитнес-центре Sweat

Ресторан Bravo, название которого говорит
само за себя, отмечен звездой по гиду Мишлен. Его вдохновителем является шеф-повар с
мировой известностью Карлес Абеллан, разработавший потрясающее меню средиземноморской, испанской, арабской и ливанской
кухни.
W Barcelona идеален как для тусовок и активного отдыха, так и для спокойного и мирного
путешествия.
В отеле есть потрясающий бар Wet прямо у
бассейна. Наслаждайтесь здесь завораживающим видом на Средиземное море, выпивая
Бар Eclipse, расположенный
на крыше отеля

свежий тропический коктейль. Окунитесь в
бассейн и принимайте солнечные ванны на
террасе. А в вечернее время заходите снова –
на вечеринку.
Насладитесь панорамой города с высоты птичьего полета из бара Eclipse, расположенного
на крыше отеля. Местные и международные
диджеи играют для Вас всю ночь, ритм городских огней и вид на Средиземное море придают немного романтики.
W Barcelona имеет 2500 кв. метров для организации встреч и конференций различных
масштабов. Здесь все оснащено последними
новинками технологий, подстраивается под
Ваше настроение и вкус, вплоть до ароматов.
Предлагаемые сервисы и услуги в W Barcelona
запатентованы, а потому абсолютно уникальны. Позагорайте на залитой солнцем террасе,
побалуйте себя в Bliss SPA или зарядитесь
энергией в фитнес-центре Sweat.
Экспериментаторство, переходящее в инновации, – это в духе Барселоны. Другой такой
нет. Кроме той, которая бороздит просторы
космоса. Ведь в 1921 году каталанским астрономом было обнаружено неизвестное космическое тело. Две Барселоны – это не много,
всем бы иметь такую сильную индивидуальность.
W Barcelona имеет прямой выход на пляж
на въезде к всемирно известному променаду
Барселонета. Отель находится в 30 минутах
езды от международного аэропорта «ЭльПрат» и в нескольких минутах ходьбы от
Ciutat Vella, Пасео дель Борн и Лас-Рамблас.

