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ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА | WESTERN EUROPE
For some reason, we want our life to contain no dark
shades, ignoring the very existence of opposites. We keep
looking for ways to get round the objectionable, lighten
or soften the unwanted. Something inside prompts us to
go in search of infinite light, as if we had once lost it and
sworn an oath not to give up until we restore the loss.
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TOWER SUITES REYKJAVIK
По какой-то причине мы требуем от жизни исключить темные оттенки,
игнорируя само существование противоположностей. Все ищем способы обойти
неугодное, скрасить или смягчить нежелаемое. Что-то внутри побуждает нас
находиться в поисках бесконечного света, будто когда-то мы его упустили из рук,
зарекшись не сдаваться до тех пор, пока не обретем упущенное.
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ay and night balance each other. Does
this mean that one is better than the other, that sunlight is more beautiful for us
than moonlight? Unlike our perception, their
existence is predetermined. Indeed, sometimes
apparently happy events leave a sad trail in our life
or remain unnoticed, thus creating total confusion
in our soul and distorting the surrounding world.
All of this is nothing more than mere mind games,
a reflection of how well we have learned to master
our inner forces, how deeply we feel the love of life.
We do not need to fight against what exists; instead, it is necessary to make our vision clearer, to
look more closely and find out what lies behind the
mask of “ill-will.” Then, perhaps, we will discover
the mystery of the unity of opposites, learning that
different-tasting things can be equally sweet and
equally important in their complementing unity.
The moment we understand this, illusions that
make us feel we are deprived of something will
disappear, replaced by a lasting awareness of the
abundance of life. In this way, by finding an objective perspective on what is happening, we learn
to love – love everything that exists today and will
come tomorrow.
There are places on Earth whose meaning and the
distinctive opposites they contain are absolute.
For almost half a year, daylight does not disappear
from the sky, and for exactly the same span of time
the sun is hardly seen behind a dark veil.
Ice sheets drift there like ships, and hot springs
flow from the depths of the Earth. In Iceland,
everything is completely different.
The “land of ice” unites positive and negative sides,
equating them with each other. You will see this for
yourself as soon as you step on this far-away land.
This place seems hidden from view behind a thick
haze – created either by ocean vapor steaming in
the cool Arctic air or by hot springs which scorch
the atmosphere.
Despite its coldish image (to put it mildly), Iceland
is by no means an Arctic land. This area has humid
oceanic climate – with strong winds, changeable
weather and winter temperatures comparable to
those in New York.
Located in the westernmost part of Northern
Europe and in the northern part of the Atlantic
Ocean, Iceland did choose its path: it simply recognized what it is rich in and accepted it. Since the
first Celtic and Norwegian settlers appeared on the
island, this land has stayed on its course.
Centuries pass, and Iceland remains largely unchanged, forever true to itself. Today, to visit Ice-

land means to get acquainted with a world full of
confidence, its individual character expressed in
faithfulness to nature and everything natural, and,
of course, in the sense of style and beauty.
If we blend Iceland’s colors, the combined result
will be a hue reminiscent of autumn. Here, we
find yellowish or sometimes red and bright green
moss covering the entire island; green treetops of
forests, mostly birch, with characteristic black and
white stripes; and a thin layer of snow in winter –
reminding us that we are in the north, that somewhere close at hand huge, almost transparent ice
floes are slowly drifting by.
In spirit, Iceland is closest to Scandinavia. Sagas,
ancient epics that give the island its mystical appearance, were formed here. By the way, this “land
of ice” still celebrates the prototype of Christmas, a
holiday bearing the melodious name “Jól”, which
marks the middle of winter and lasts for 12 nights
starting from winter solstice.
Iceland begins in Reykjavik: this was true in the
past and continues to be true today.
As the main city of the country, Reykjavik has absorbed everything this region is abundant in. The
Icelandic capital does not follow the mainstream;
it gratefully accepts what it considers close to its
spirit, adjusting the newly acquired attributes to its
Nordic manner.
Reykjavik is considered one of the cleanest cities
on the planet and, along with the whole country,
it deeply cares about its nature. Ecology is of paramount importance here. Perhaps we all need to
start thinking like the inhabitants of this island,
who treat the environment – quite literally – as
their home! After all, this is very true: their island
is indeed all they have, which is also the case with
every other country of the world...
The details comprising the image of Reykjavik are
extremely beautiful; its modern configuration,
with a commitment to cutting-edge design, is simply mesmerizing.
In the very heart of the capital, on Höfðatorg
square, you will find a place that can tell you
everything there is to know about the entire island
– Tower Suites Reykjavik.
Tower Suites Reykjavik, a hotel delightful in every
sense, occupies the twentieth and last floor of the
highest building in the capital. It opened its doors
to first guests in June 2016.
This hotel is created to give you a chance to observe
the northernmost capital of Europe from a bird’s
eye view while being so comfortable that you have
no desire to leave the walls of this amazing place.
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ень и ночь уравновешивают друг друга.
Означает ли это, что одно лучше другого, что солнечный свет нам краше
лунного? Их существование предопределено, в
отличие от нашего восприятия. Ведь случается,
что очевидные светлые события в нашей жизни
несут шлейф удручающего значения или могут
остаться без капли нашего внимания, создавая
сущую путаницу в душе, искажая окружающий
мир. Все это игры разума, следствие того, как
мы научились использовать свои внутренние
силы, насколько глубоко мы пронизаны самой
любовью к жизни.
Нам не стоит бороться с тем, что существует,
но необходимо прояснить собственное видение, лучше присмотреться, узнать, что стоит
за декорациями «недоброжелательности». Тогда, быть может, нам откроется тайна единства
противоположностей, в которой разное на вкус
имеет одинаковую сладость, обоюдную необходимость для собственного блага. И в тот самый миг иллюзии с ощущением обделенности
исчезнут, а на их место придет стойкое чувство
изобилия жизни. Так, обретая объективный
взгляд на происходящее, мы учимся любить.
Любить все, что есть и то, что непременно будет.
Есть места на Земле – абсолютные в своих значениях и своих отличительных противоположностях. Там, практически, полгода дневной свет не
покидает небосвод, и ровно столько же времени
он едва выглядывает из-за темного покрывала.
Там вокруг, как корабли, дрейфуют льдины, а из
глубин земли бьют ключом горячие источники.
В Исландии – все совсем иначе.
«Страна льдов» складывает плюсовые значения
с отрицательными, ставя между ними знак равенства. В этом Вы убедитесь сами, лишь ступив на эту далекую землю.
Ее образ словно скрыт за густой дымкой не то
испарений океана в прохладном арктическом

воздухе, не то за обжигающими атмосферу горячими источниками.
Несмотря на свой, мягко говоря, прохладный
образ, Исландия – вовсе не арктическая земля. Здесь царит морской влажный климат с
сильными ветрами и переменчивой погодой, а
температура в зимние месяцы сравнима с той,
которая в Нью-Йорке.
Располагаясь на самом западе Северной Европы, в северной части Атлантического океана,
Исландия не выбирала свой путь, она просто
приняла то, чем богата, и не изменяет своему
курсу со времен, когда на острове появились
первые кельтские и норвежские поселенцы.
Прошли века, а Исландия во многом остается
неизменной – целиком собой. Посетить сегодня Исландию – означает познакомиться с
миром, полным уверенности в себе, со своим
отличительным характером, выраженным в
приверженности к природе и всему естественному, и, конечно, в чувстве стиля и красоты.
Комбинированным цветом Исландии станет
цвет, близкий к осени. Так здесь выглядит
желтоватый, местами красно-салатовый мох,
устилающий ковром периметр острова; зеленые верхушки леса, в основном березового, с
отличительной черно-белой полосатостью и
тонкий слой снега, если речь идет о зимнем
периоде, напоминающий нам также о том,
что мы на севере, и где-то неподалеку плывут, не спеша, громадные, почти прозрачные,
льдины.
Исландия по своему духу ближе всего к Скандинавии. Здесь исторически слагались саги,
древние эпосы, придающие острову мистический облик. К слову, в «стране льдов» до сих
пор отмечают прообраз Рождества – праздник
с милозвучным названием «Йоль», знаменующий середину зимы и длящийся 12 ночей от
самого начала зимнего солнцестояния.

As a part of the Small Luxury Hotels of the World
chain, Tower Suites Reykjavik invites you to plunge
into the atmosphere of Nordic sophistication.
Here, surrounded by elaborate interior design,
you can see the city for what it really is – versatile.
Rest assured: its view one morning will be different from that which awaits you the next day, and
sunset today is certain to be nothing like sunset
tomorrow.
The hotel has only 8 suites, each unlike the rest.
All suites are named after the mountains visible
from their windows. The northern wing of Tower
Suites Reykjavik includes 5 suites, and the southern houses 3 deluxe suites. Each part of the hotel
has a private entrance, and in case of group arrivals
occupying all 8 rooms guests can use the option of
private catering.
You can take it for granted that each guest of the
hotel is offered bespoke service. Without exaggeration, truly intellectual atmosphere reigns in
Tower Suites Reykjavik. As it happens, UNESCO
has recently proclaimed Reykjavik the City of Lit30 | Travel Guide by Novel Voyage | Spring-Summer

erature, and in 1955 the Icelandic writer Halldor
Kilian Laxness received the Nobel Prize in this
field.
The hotel appreciates privacy, that’s why only guests
with a valid key card have the right of admission to
the 20th floor. One of the building’s elevators (locat-

ed on the underground parking level) provides privileged-access (non-stop) services for hotel guests.
Stepping inside the spacious suites of the hotel,
you will feel inspired. You will definitely long to
use a telescope in order to view the breathtaking view from the panoramic windows in detail.
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Tower Suites Reykjavik – это восхитительный во
всех смыслах отель, возведенный на двадцатом,
последнем этаже самого высокого здания
столицы, и открывший свои двери гостям в июне
2016 года.
Вся Исландия начинается с Рейкьявика. Так
было исторически, так продолжается и сегодня.
Будучи главным городом страны, он вобрал
в себя все, чем богат этот край. Исландская столица не следует за большинством, она с благодарностью принимает то, что считает близким
своему духу, трансформируя обретенное на
свой нордический лад.
Рейкьявик считается одним из самых чистых
городов планеты и, наравне со всей страной,
он тепло ухаживает за своей природой. Экология здесь имеет первостепенное значение.
Возможно, всем нужно поучиться мышлению
островитян, которые воспринимают окружающую среду буквально своим домом! Ведь так и
есть: их остров – это все, что у них имеется, как,
впрочем, и у любой другой державы мира…
Рейкьявик необычайно красив в своих деталях.
А его современное устройство, с приверженностью к современному дизайну, просто завораживает.
Здесь, в самом сердце столицы, на площади
Höfðatorg, Вы найдете место, которое расскажет Вам все о целом острове – Tower Suites
Reykjavik.
Tower Suites Reykjavik – это восхитительный во
всех смыслах отель, возведенный на двадцатом,
последнем этаже самого высокого здания столицы, и открывший свои двери гостям в июне
2016 года.
Эта гостиница создана для того, чтобы Вы могли наблюдать самую северную столицу Европы
с высоты птичьего полета, и при этом, Вам не
захотелось бы покидать стены поражающего
воображение отеля.
Являясь частью сети Small Luxury Hotels of
the World, Tower Suites Reykjavik предлагает Вам окунуться в атмосферу нордической
изысканности.
Здесь, в окружении детально продуманного
интерьерного дизайна, Вы сможете наблюдать
город таким, каков он есть – разным. Будьте
уверены, утренний вид будет отличаться от
того, который Вас ожидает на следующий день,

также как заход солнца – не будет похожим на
ожидающий Вас завтра.
В отеле всего 8 сьютов, каждый из которых не
похож на другой. Все сьюты названы в честь
гор, виднеющихся из их окон. Северное крыло
Tower Suites Reykjavik включает 5 сьютов, а Южное – 3 люкса. Каждая часть отеля имеет также
приватный вход, и в случае групповых заездов
во все 8 номеров, гостям предоставляется возможность частного кетеринга.
Стоит ли отмечать, что к каждому гостю здесь
индивидуальный подход! Здесь царит, без примеси пафоса, по-настоящему интеллектуальная
атмосфера. К слову, недавно ЮНЕСКО назвала
Рейкьявик городом литературы, а в 1955 году
исландский писатель Халлдор Кильян Лакснесс
получил Нобелевскую премию в этой области.
В отеле ценят приватность, и по этой причине
только гости с действующей ключ-картой имеют доступ на 20-й этаж. Один из лифтов предоставляет привилегированный подъем (nonstop), доступный из подземного паркинга.
В просторных сьютах отеля Вы будете чувствовать себя вдохновленно. Вам непременно захочется воспользоваться телескопом, чтобы в
деталях рассмотреть захватывающий дыхание
вид из панорамных окон.
Интерьеры Tower Suites Reykjavik выделяются
минималистическим дизайном с элементами
модерна, что заметно по цветовой гамме мебели, использованию сочетаний природного камня и натурального дерева.
Вам прямо в номер подадут Ваш органический
завтрак от “whole food” ресторана HAPP (Healthy
And Pure Products). Здесь же Вы найдете собственный кулер с вином и шампанским, ведь
Вам обязательно захочется провести вечер с бокалом вина с видом на океаническое побережье.
В Tower Suites Reykjavik легко добраться. Отель
находится в 50 минутах езды от международного аэропорта Рейкьявика, в который действуют
пересадочные рейсы из Киева, Москвы, Баку и
Алматы через Амстердам, Стокгольм и Хельсинки.

Tower Suites Reykjavik, a hotel delightful in every
sense, occupies the twentieth and last floor of the
highest building in the capital. It opened its doors to
first guests in June 2016.
The interiors of Tower Suites Reykjavik are distinguished by minimalist design with elements of Art
Nouveau, noticeable in the color scheme of furniture, the use of natural stone in combination with
natural wood.
Your organic breakfast from the “whole food” restaurant HAPP (Healthy And Pure Products) will be delivered directly to your room. Your room will also be

provided with personal wine and champagne cooler, as you will certainly want to spend an evening
with a glass of wine, overlooking the ocean coast.
Tower Suites Reykjavik is easy to reach. The hotel
is a 50-minute drive from Reykjavik International
Airport, with interchange flights from Kiev, Moscow, Baku and Almaty via Amsterdam, Stockholm
and Helsinki.

i To be the first to see hot special offers of Tower Suites Reykjavik,
please use the QR-code: towersuites.is
Tower Suites Reykjavik
105, Katrínartún 2, Reykjavik, Iceland
+354 416 0000
info@towersuites.is

i Для того чтобы первыми ознакомиться с горячими
специальными предложениями Tower Suites Reykjavik,
пожалуйста, используйте QR-код: towersuites.is
Tower Suites Reykjavik
105, Katrínartún 2, Reykjavik, Iceland
+354 416 0000
info@towersuites.is
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