#romantic #spa #nature

VICEROY BALI
Если есть вопрос, значит где-то имеется на него ответ.
Ведь неизвестность призрачна лишь до момента наступления
ясности. Она же непременно проявляется, как дневной свет
после кромешной тьмы, всегда сверкая неповторимыми бликами
оттенков на поверхности жизни.
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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ | SOUTH EASTERN ASIA
If there is a question, then somewhere there must be an answer to it. The unknown
seems impenetrable only until the onset of clarity arrives – appearing as daylight after
total darkness, sparkling with unique hues and tints on the surface of life.

W

hat we are capable of depends on how
focused and strong our attention is.
Like sunrays transformed into fire by a
magnifying glass, our concentrated mental energy
generates what just a moment ago seemed to be an
ephemeral possibility.

The modern life is extremely rich. All of us have
taken part in its creation, all of us reinforce its main
feature – the ability to cause disquiet to our feelings. We know everything or almost everything;
we have increased our memory to unprecedented
size while imbuing external objects with the same

functionality, as our life no longer seems complete
without it.
Our creativity has no limits. We invent new things
at the junction of existing spheres of knowledge;
we freely test hypotheses, producing an infinite
number of intricate combinations.
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The relative weight of life around us is increasing
exponentially, while our capacity for concentration
per unit of time remains unchanged. As before, the
passing moment presents us with only one of itself – and we are well aware that this condition is
the only one that cannot change.
A new era calls for new approaches, yet this only
leads us to using our innate gifts more fully. Our
core has not changed; it only strives to manifest itself in a louder way. Careful attention that immerses all senses directly into what is happening, interpreting it, getting to its deepest meaning – such a
skill can lift our potential to unparalleled heights,
and this is also what we urgently need.
Learning to ignore the superficial, being able to
see the essence behind the external appearance –
this means to reach out to your own heart, awaken its voice and penetrate the sense embedded in
everything around us.
After that, the deceptive complexity of the world
instantly becomes untangled; we are no longer
afraid of its confusing ambiguity. The fire awakened in the heart seems to burn the dust that has
settled on everything around – and reveal the pure,
unrestrained longing of our soul. By being alone
with ourselves in complete silence, however abundant the external scenery, we gain the ability to find
a way out, create something unique and follow our
own path. At any stage of life, we will always see
meaning in every detail around us.

Описывать Viceroy Bali – все равно что говорить
о любви: всегда мало и не достаточно емко.
Стоит лишь отметить, что совсем недавно
этот отель получил звание лучшего курорта
для проведения медового месяца в Азии.

М

ы способны настолько, насколько
пристально и мощно наше внимание. Как солнечные лучи превращаются в огонь сквозь увеличительное стекло,
так наша концентрированная мыслительная
энергия порождает то, что еще мгновение назад было лишь эфемерной вероятностью.
Наша современная жизнь чрезвычайно богата.
Мы все вместе ее создали и поддерживаем ее
головную особенность – тревожить наши чувства. Мы знаем все или почти все, до небывалых ранее размеров увеличили собственный
объем памяти, при этом наделяя посторонние
предметы тем же функционалом, без которого
жизнь нам более не видится полноценной.
Нашей креативности нет пределов. Мы создаем новое на стыке существующих знаний,
свободно тестируем гипотезы, производя на
свет бесконечное множество многосложных
комбинаций.
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Удельный вес жизни вокруг нас увеличивается в геометрической прогрессии, а наша способность к концентрации за единицу времени
остается неизменной. Текущее мгновение все
продолжает дарить нам лишь одного себя, и
нам хорошо известно, что это единственное из
всех условий, что не подлежит изменениям.
Новая эпоха требует новых подходов, что приводит нас лишь к тому, чтобы более полно использовать собственные врожденные дарования. Наша сущность не изменилась, она лишь
громче просится проявиться.
Обладать пристальным вниманием, погружающим все органы чувств прямо в происходящее,
осмысливая его, добираясь до самого глубинного смысла – навык, способный вознести наш
потенциал до небывалых высот, при этом являющийся острой насущной необходимостью.
Научиться игнорировать поверхностный слой,
уметь за внешним обликом рассмотреть глав-

Everything disappears – but not love. This form of
emotion is incapable of speech, thought or conducting written discussions. It simply trembles,
pulses, fills the whole body first with cold, then
with fever. This is how it asks to be let out, and only
in this way we are able to determine accurately
what, in all the complexity surrounding us, is really
worthy of Life. A life lasting an infinity of moments
of the path allotted to us here, right now. With attention given to every new minute.

Having visited some places on our planet, you realize that they have retained their form since the
very beginning. In some incomprehensible way, we
identify their source code and become aware that
everything we are observing now is predefined by
the original data.
One such delightful place is Bali. This island is
known to everyone: those who visited it and those
who will arrive there in the future. This land is a
meeting point for the natural zones of two hem-

ную суть – означает достучаться до своего собственного сердца, разбудить его голос и проникнуть в смысл, заложенный во всем, что нас
окружает.
И тогда, кажущаяся сложность мира вмиг становится как на ладони: нас более не пугает ее
запутанная неясность. Ведь пробужденный
огонь в сердце словно сжигает осевшую на все
вокруг пыль и обнажает чистые, безудержные
посылы нашей души. Оставаясь наедине с собой в полном безмолвии и с обилием любых
внешних декораций, мы обретаем способность
найти выход, создать нечто уникальное и последовать своим путем. На каком бы жизненном отрезке мы ни находились, мы всегда найдем смысл в любой окружающей нас детали.
Исчезает все, кроме любви. Это форма чувств,
не умеющая говорить, мыслить, вести письменные дискуссии. Она лишь дрожит, стучится,
заполняет все тело то холодом, то жаром. Так
она просится наружу, и только так мы способны безошибочно определять, что из окружающей нас многосложности действительно стоит
Жизни. Жизни длиной в бесконечность мгновений отведенного нам пути здесь, прямо сейчас. Во внимании в каждом новом мгновении.
На нашей планете есть места, побывав в которых понимаешь, что они были таковыми с
самого начала. Каким-то непостижимым способом мы определяем их исходный код и осознаем, что все, что мы сейчас наблюдаем, подчиняется первоначальным данным.
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Одним из таких восхитительных мест является
Бали. Этот остров известен всем: и тем, кто на
нем был и тем, кто туда прибудет.
Это земля, где пересекаются природные зоны
двух полушарий, два теплых океана, культуры и традиции азиатских народов, родивших
местную автохтонность.
Пальмовые джунгли, бурные реки, горы и равнины, молчаливое и бушующее море, золотые,
белоснежные и черного цвета пляжи – все это
внешние атрибуты Бали.
На Бали едут по разным причинам, имея озвученные самим себе вопросы и просто ведомые
его таинственностью.
Вы можете кататься на серфинге, наслаждаться
солнечными лучами на пляже, посещать природные заповедники и наблюдать традиционные магические ритуалы балийцев – чем бы Вы
ни захотели заниматься на самом известном
острове Юго-Восточной Азии, Вы познаете то,
чего не знали ранее. В этом месте проявляется
то, что необходимо именно Вам.
Но, все же, увидев природную красоту этого
острова, раскинувшегося на самом краю света, само сердце скажет Вам о том, чем здесь
заняться.
Некогда так сделала одна семья из Австралии.
Наблюдая душетрепещущую красоту балийских джунглей, удивительный быт местных
жителей, она возжелала создать место, которое
позволит людям проникнуть в самую глубину
богатств этого острова.
Так появился на свет уникальный во всех
смыслах ретрит – Viceroy Bali.
Viceroy Bali – это символ тотальной приватности и уединенности, состоящий из 25 роскошных вилл с частными бассейнами и завораживающим видом на поросшие тропическими
лесами холмы.
Viceroy Bali пробудит в Вас чувства. Находясь
в его стенах, наполненных атмосферой любви
к окружающему миру, и нашедших выражение
в натуральных материалах и предметах произведений искусства, Вы непременно отдадите
каждое подаренное Вам жизнью мгновение
самому ценному, позабыв навсегда о пустом и
волнующем понапрасну.
Баланс – понятие, которое проявилось в реальности в Viceroy Bali. Здесь Ваши занятий йогой
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или пилатесом, глубокими медитациями или
фитнесом обретут новый смысл.
Ваше пребывание здесь с самым близким сердцу человеком станет опытом, который навсегда изменит Ваши взаимные чувства. Соприкасаясь с наблюдаемым, Вы сможете ощущать
любовь полнее прежнего. Такова магия Viceroy
Bali, возведенного в самом удивительном месте
на планете. Просто будьте верны себе и спокойны, идите следом за течением, которое Вас
подхватит самостоятельно. Отдавайтесь ему,
позвольте идти себе следом ведущему Вас потоку желаний, погружайтесь в процесс, и Вы
повстречаете на пути себя настоящего – наполненного, знающего истинную цену вещам в
Вашей жизни.
Viceroy Bali расположился на склоне холмов
над долиной Королей, в пяти минутах езды
от сердца деревушки Убуд. Описывать Viceroy
Bali – все равно что говорить о любви: всегда
мало и не достаточно емко. Стоит лишь отметить, что совсем недавно этот отель получил
звание лучшего курорта для проведения медового месяца в Азии.
Этот тропический курорт располагает пятью
категориями приватных вилл, каждая из которых имеет собственный подогреваемый бассейн, обслуживается батлером и совмещает в
себе традиционный балийский дизайн и современные технологии.
Все виллы возведены таким образом, чтобы
каждый гость мог с легкостью добраться до
любого места курорта, включая вертолетную
площадку.
Ретрит, олицетворяющий собой остров, был
бы неполноценным, не будь его ресторан высокой кухни награжден огромным количеством
премий.

Ресторан и бар CasCades также выделяются
широкой террасой с видом на реку Petanu.
Здесь Вас побалуют блюдами интернациональной кухни с азиатскими мотивами, богатой
винной картой и внимательным сервисом.
И конечно, экзотическими индонезийскими
блюдами.
Viceroy Bali может по праву похвастаться восхитительным спа-центром Lembah Spa, располагающим инфинити-бассейнами. Здесь для
Вас проведут авторские массажи, используя
лучшие балийские и европейские техники,
включая массажи, скрабы, и много другое. У
Вас также будет возможность испытать на себе
спа-ритуалы в любое время суток прямо на Вашей вилле.
Лишь сделайте запрос и батлеры организуют
все в соответствии с Вашими представлениями о собственном рае, будь это ужин при свечах или пикник прямо на холмах, окружающих
курорт.
Ваш отдых в Viceroy Bali будет непременно незабываемым. Не пожалейте своего времени и
возьмите обучающие уроки балийских танцев,
занимайтесь йогой с персональным инструктором, пойдите на рафтинг, отправляйтесь на
сафари на слонах, совершите пешие прогулки
к вулкану, возьмите мото-тур по острову на
Harley Davidson.
В Viceroy Bali легко добраться. Отель находится всего в часе езды от международного аэропорта Ngurah Rai. Чтобы добраться на Бали из
Украины, России, Казахстана или Азербайджана, Вам потребуется лететь через Сингапур,
Джакарту, Куала-Лумпур либо Бангкок с дальнейшей пересадкой на самолет местных авиалиний (средняя длительность перелета составит 14 часов).

i Для того чтобы ознакомиться со специальными
предложениями Viceroy Bali, пожалуйста, перейдите по ссылке:
www.viceroybali.com/en/events-packages.php
Viceroy Bali
Jln. Lanyahan, Br Nagi, Ubud, Bali 80571 Indonesia
+62 361 971 777
res@viceroybali.com
www.viceroybali.com

ispheres, for two warm oceans, for the cultures
and traditions of Asian peoples that gave birth to
unique local character.
Palm jungles, rapid rivers, mountains and valleys,
silent and raging sea, golden, snow-white and
black beaches – such are Bali’s external attributes.
People go to Bali for various reasons, some with
questions they need to ask themselves, some just
guided by its mystery.
You can surf, enjoy the sunshine on the beach, visit
nature reserves and observe the traditional magic
rituals of the Balinese – whatever you choose to do
on the most famous island of Southeast Asia, you
will learn something you have not known before.
This place reveals the things that you personally
need.
Nevertheless, upon seeing the natural beauty of
this island lying on the very edge of the world, the
heart itself will tell you what to do there.
Some time ago, exactly this happened to one Australian family. Contemplating the staggering beauty of the Balinese jungle and the amazing life of local people, they set their hearts on creating a place
that would allow people to penetrate deep into the
island’s treasures.
This is how the Viceroy Bali, a retreat unique in
every sense, came into existence.
Viceroy Bali is a symbol of total privacy and quiet,
consisting of 25 luxurious villas with private pools
and a breathtaking view of hillsides covered with
tropical forest.
Viceroy Bali will awaken your feelings. Within its
walls, in with the atmosphere of love for the world
around us manifested in natural materials and art
objects, you will certainly give every moment life
has presented you with to what is most valuable
and forget empty distractions and trivial worries.
In the Viceroy Bali, the concept of balance has become reality. Here, your sessions of yoga, pilates,
deep meditation or fitness will gain a new meaning.
Staying here with the person closest to you, your
rest on Bali will become an experience that changes mutual feelings forever. Coming in touch with
what you observe, you will be able to feel love like
never before. This is the magic of the Viceroy Bali,
created in the most amazing place on the planet.
Simply be calm and true to yourself, follow the current that will lead you. Resign yourself to its power,
allow yourself to flow with the stream of desires
guiding you, immerse yourself in the process – and
you will meet your genuine Self on this path: filled
with true sense, knowing the real value of things
in your life.
Viceroy Bali is located on a hillside above the Valley
of the Kings, a five-minute drive from the heart of
the village of Ubud. Describing Viceroy Bali is like
talking about love: words are never enough, never
exact. Suffice it to say that this hotel has recently
been declared the best honeymoon resort in Asia.
This tropical resort has five categories of private
villas, each with its own heated pool, served by a
butler and combining traditional Balinese design
with modern technology.
All villas are built in such a way that each guest can
easily reach any place of the resort, including the
helipad.

Describing Viceroy Bali is like talking about
love: words are never enough, never exact.
Suffice it to say that this hotel has recently been
declared the best honeymoon resort in Asia.
This retreat embodying the island of Bali would be
incomplete without a gourmet restaurant which
has received a huge number of awards.
The CasCades restaurant and bar also boast a
wide terrace overlooking the Petanu River. Here,
you will be pampered with Asian motifs-imbued
international cuisine, wide wine list and attentive
service. And, of course, with exotic Indonesian
dishes.
Viceroy Bali is justly proud of its Lembah Spa, a delightful SPA-center with infinity pools. Here, you
can experience specially designed treatments combining the best Balinese and European techniques,
including massages, scrubs and much more. You
will also have an opportunity to treat yourself to
SPA-rituals at any time of the day right at your villa.
You only have to make a request, and the butlers

will organize everything according to your idea
about your personal paradise, whether it’s a candlelight dinner or a picnic right on the hills surrounding the resort.
Your stay in Viceroy Bali will be unforgettable.
Spend some time on taking Balinese dance lessons,
do yoga with a personal instructor, go rafting, go
on the elephant safari, hike to the volcano, take a
motorcycle tour around the island on a Harley Davidson.
Viceroy Bali is easy to reach. The hotel is just an
hour’s drive from Ngurah Rai International Airport. To get to Bali from Ukraine, Russia, Kazakhstan or Azerbaijan, you should fly via Singapore,
Jakarta, Kuala Lumpur or Bangkok with a further
transfer to a local airline (average flight duration
is 14 hours).

i To see special offers of the Viceroy Bali, please go to:
www.viceroybali.com/en/events-packages.php
Viceroy Bali
Jln. Lanyahan, Br Nagi, Ubud, Bali 80571 Indonesia
+62 361 971 777
res@viceroybali.com
www.viceroybali.com
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