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ОТЕЛИ МИРА:
ПРЕМЬЕРЫ И ВОЗВРАЩЕНИЯ

НОВЫЕ ОТЕЛИ

ФОТОГРАФИИ: ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУ ЖБ

Новые игроки на рынке гостиничных
услуг в сегменте люкс появляются
постоянно и везде, от Лас-Вегаса
до острова Хайнань.
Их объединяет идеаљно выбранное
расположение, впечатляющие интерьеры
и безукоризненный сервис.

CASA CHAMELEON

Где находится: ПУНТАРЕНАС, КОСТА-РИК А
Дата открытия: ФЕВРА ЛЬ 2017 ГОДА
Считается, что хамелеон мимикрирует под окружающий мир. Так и экоотель «Дом хамелеона» ждет гостей, которые хотели бы раствориться в дикой природе Центральной Америки. 21 вилла с бассейном расположена на холме, в одном из самых красивых мест планеты. Неподалеку – нетронутая береговая линия
океана, горы, потухшие вулканы и заросли джунглей. Отпуск «по правилам хамелеона» – это сплошные
приключения: каякинг, дайвинг, маунтинбайк, походы в джунгли, наблюдение за птицами и ленивцами.
Тем, кто привык держать себя в форме и совершать ежедневные пробежки, в отеле
стоит обратиться к консьержу по бегу – он подскажет маршруты.

SANYA EDITION

Где находится: САНЬЯ, ОСТРОВ Х АЙНАНЬ, КИТАЙ
Дата открытия: ДЕК АБРЬ 2016 ГОДА
Первый отель в Китае под брендом Edition приветствовал постояльцев там, где, по мнению китайцев,
«заканчивается небо и океан», – на острове Хайнань. Концепция гостиницы подразумевает комфортный отдых для людей всех возрастов. Тщательное зонирование территории по интересам отдыхающих можно назвать смелой и деликатной эквилибристикой от архитектуры. Курорт представляет собой воплощение абсолютной азиатской гармонии – в Sanya Edition есть свой собственный «океан», куда ежедневно закачивают 10 миллионов галлонов свежей воды из Южно-Китайского моря, небольшой
флот – на барже сервируют ужин в одном из ресторанов, – роскошный спа, бамбуковый лес для медитаций, бассейн в форме лотоса и даже комнаты для игры в маджонг. 512 номеров и 17 вилл расположены в тропическом лесу, среди 900 тщательно отобранных деревьев.
Большая детская зона Playland at Edition включает игровые площадки,
аркады с компьютерными играми, аквапарк и даже домик на дереве.
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ROYALTON NEGRIL RESORT & SPA

Где находится: НЕГРИЛ, ЯМАЙК А
Дата открытия: ЯНВАРЬ 2017 ГОДА

Особые привилегии в отеле, такие как услуги персонального батлера, закрытый пляж,
наиболее удобные номера и меню подушек, предлагают членам Diamond Club.

ФОТОГРАФИИ: ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУ ЖБ

Royalton Negril Resort & Spa можно назвать карибской классикой в инновационном исполнении. Комплекс
с пляжем белого кораллового песка, изумрудной водой океана и веселыми барменами, напевающими за стойкой регги. Курорт Royalton Negril Resort & Spa разделен на три части, одна из которых, Hideaway, ориентирована только на взрослых. Здесь можно танцевать до утра и пить ром, медитировать с учителем йоги на собственном пляже, а также сказать друг другу «да» под сводом цветочной арки во время свадебной церемонии.

THE OBEROI BEACH RESORT, AL ZORAH
FOUR SEASONS PRIVATE ISLAND MALDIVES AT VOAVAH

Где находится: АТОЛЛ БА А, МА ЛЬДИВЫ
Дата открытия: ДЕК АБРЬ 2016 ГОДА

Где находится: АДЖ МАН, ОАЭ
Дата открытия: ФЕВРА ЛЬ 2017 ГОДА

Это больше чем отель, это частный остров. И это больше чем остров – это морской заповедник, включенный
ЮНЕСКО в список мирового биосферного резерва. На клочке суши площадью два гектара белого песка расположено всего семь вилл, гости которых могут отдыхать в полном уединении, плавать со скатами, выходить
в океан на 19-метровой яхте, исследовать коралловые рифы, расслабляться в Oceans of Consciousness Spa и закатывать частные VIP-вечеринки.

Помимо консьержа и батлера, тайских и индийских терапевтов, известных шеф-поваров в новом отеле The Oberoi
Beach Resort на побережье Аджмана на службе состоит астролог, составляющий персональный гороскоп гостям, фокусник, дающий магические представления, историк, читающий лекции о подвигах династии раджпутов, и травник, посвящающий в тонкости индийских и местных специй. В остальном новый курорт на берегу
Персидского залива с пляжем белого песка, обрамленным мангровыми зарослями, полностью соответствует традиционным высоким стандартам роскоши Эмиратов. 113 вилл с бассейнами и номеров дорого обставлены, в спа предлагают уникальные процедуры, а также ритуал для двоих продолжительностью один день.

В спа-центре отеля помимо традиционных программ по уходу за лицом и телом гостям предлагают
консультации стилистов известной итальянской сети парикмахерских Rossano Ferretti.

Любители гольфа по достоинству
оценят инновационное поле на 18 лунок и современные гольф-кары.
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ALILA FORT BISHANGARH

Где находится: ДЖ АЙПУР, ИНДИЯ
Дата открытия: ФЕВРА ЛЬ 2017 ГОДА
Поселиться в старом форте – словно стать участником исторических событий. И пусть хроники древней
крепости облачены в роскошную упаковку дорогого бутик-отеля, флер времен не выветривается. Alila Fort
Bishangarh в Джайпуре – один из самых впечатляющих отелей Индии. За двухметровой стеной скрываются
59 шикарных сьютов, два ресторана, библиотека, сигарная комната, клуб для игры в солдатиков. В подземелье,
вырубленном между гранитными скалами, расположился спа-центр Alila. Открытые террасы и бассейн находятся на склоне в пышном саду.

ФОТОГРАФИИ: ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУ ЖБ

В общей сложности отель на холме расположен на 22 различных уровнях, с 360-градусным видом
на окрестности Раджастана. Это идеальное место для свадебных и костюмированных фотосессий.

CASA MALIBU

Где находится: МА ЛИБУ, США
Дата открытия: ФЕВРА ЛЬ 2017 ГОДА
Открытие нового отеля в Малибу американская пресса в шутку назвала «нобуфикацией». Последним проектом известного шефа Нобу Мацухисы, владельца более 30 ресторанов по всему миру в партнерстве с Робертом
Де Ниро, стал японский рекан на пляже в Калифорнии, в непосредственной близости от ресторана. Строго
говоря, традиционные японские гостиницы намного более аскетичные, нежели представленная богатым постояльцам ультрасовременная концепция рекана Нобу. Номера с видом на океан декорированы выбеленным
деревом и дорогими предметами искусства, оборудованы традиционными квадратными ванными. На открытой террасе, разумеется, подают фирменные суши Нобу.
В бутик-отеле всего 18 номеров, постояльцы которых получают исключительное,
персональное обслуживание 24 часа в сутки.
28

Королевский отдых
с Maxx Royal
Отель Maxx Royal в Кемере предлагает своим гостям наивысший уровень комфорта.
Maxx Royal – синоним роскоши и сервиса, достойного королевских особ.

Расположенный в красивой бухте всего в шести километрах от Кемера, этот
отель – настоящий образец ультрасовременного ландшафтного и архитектурного дизайна. Здесь вы попадаете в мир
актуальной роскоши: от традиционной
клубники в шоколаде и шампанского
при встрече до услуг личного ассистента,
к которому вы можете обратиться по любому вопросу круглые сутки, – в Maxx
Royal вам дают почувствовать, что такое
по-настоящему элитный отдых.

находятся выше – это номера Royal с панорамными окнами на море. Maxx Royal
предлагает своим гостям и отдельные
виллы с собственным бассейном и сауной. В каждом номере и на каждой вилле
отеля функционирует высокоскоростной
интернет, гостям предоставляется качественная косметика, банные принадлежности и все средства личной гигиены,
а также кофейный аппарат с различными видами кофе, мини-бар, шоколад,
фрукты и закуски.

Каждый номер Maxx Royal, как и ансамбль отеля в целом, – настоящее произведение искусства. Работа лучших дизайнеров и оснащение по последнему
слову техники гармонично сочетаются
в ультрасовременных интерьерах номеров отеля. Номера-сьюты здесь можно
выбрать с видом на живописный парк
либо на море. Они различаются количеством спален и ванных комнат. Сьюты
«Лагуна» выходят прямо к бассейну, однако поистине королевские апартаменты

Тем, кто заботится о своем здоровье и стремится всегда быть в форме,
Maxx Royal предлагает занятия по всем
видам водного спорта: обучение плаванию, виндсерфингу, водным лыжам
и дайвингу проводят опытные инструкторы. Танцы, большой и настольный
теннис, баскетбол и волейбол тоже популярны у гостей отеля. Просторный
фитнес-центр также оформлен в уникальном ультрасовременном стиле. Персональный тренер поможет вам выбрать

подходящую программу, а после занятий спортом можно отправиться прямиком в спа-салон. Aven Royal Spa – это
сауны и бани, джакузи и массаж, тепидарий и соляная комната. В бассейне спа-
салона также проводятся занятия аквааэробикой.
Рестораны и бары на территории отеля
удивят даже самых искушенных гурманов. Рестораны Azure Italia, Azure Türk
и Azure Fish предлагают меню из авторских блюд лучших итальянских и турецких поваров, а также богатейший
выбор рыбы и морепродуктов. Ресторан Azure 24 работает для гостей отеля
Maxx Royal круглосуточно. Поклонникам южноа мериканской остроты рекомендуется заглянуть в ресторан Mexican,
а любителям пряного Востока придется по душе Tangerine Asia. В ресторане
Bronze Steak House подают аппетитные
стейки, а бар и клуб Emerald предлагает
не только широко известные коктейли,
но и авторские решения.
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ОТЕЛИ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

BANYAN TREE SEYCHELLES

Где находится: ОСТРОВ МАЭ, СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА
Дата обновления: ЛЕТО 2016 ГОДА
Первое, но сразу оцениваемое гостями удобство отеля – расположение на Маэ, самом большом острове Сейшельского архипелага, в получасе от международного аэропорта и в 45 минутах от столицы Сейшельских
островов, города Виктория. Banyan Tree Seychelles в прошлом году отметил свое 15-летие, и легкие исторические экскурсы тут неизбежны – и при взгляде на утонченную архитектуру в колониальном стиле, и при рассказах о том, что участок земли на берегу залива Интенданс, на котором построен отель, некогда принадлежал «самому духовному из «Битлов» – Джорджу Харрисону.
Гостей курорта ждут 60 вилл различных категорий, каждая с деревянной террасой, собственным бассейном,
садом и джакузи. Для тех, кому недостаточно водных видов спорта, есть теннисный корт. А отмеченный множеством наград спа-центр Banyan Tree Spa обязателен к посещению: холистический подход к здоровью и красоте тела и гармонии духа здесь сочетается с использованием свежайших косметических средств из местных
фруктов и лечебных растений, выращиваемых тут же, в саду курорта. Поклонникам гастрономических удовольствий есть из чего выбирать: ресторан Saffron порадует традиционной азиатской кухней, в Au Jardin d’Epices
гости курорта смогут попробовать интернациональные блюда, а на открытой веранде Chez Lamar подают пряные креольские специалитеты. Перекусить или выпить коктейль всегда можно в La Varangue Bar или в баре
у бассейна. Впрочем, благодаря услуге destination dining можно устроить свой собственный ресторан: обед или
ужин накроют в любом особенно приглянувшемся гостям уголке курорта.

W HOTEL

Где находится: ЛАС-ВЕГАС, США
Дата открытия: ДЕК АБРЬ 2016 ГОДА,
официальное открытие: ФЕВРА ЛЬ 2017 ГОДА

С открытой террасы Wet Deck на крыше отеля открывается потрясающий вид на северную часть
Стрипа и горы. У бассейна каждый день свои сеты представляют местные диджеи.

ФОТОГРАФИИ: ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУ ЖБ

В Лас-Вегасе априори все проекты должны быть помножены на двойную роскошь. Еще больше огней, еще
больше золота. В городе, где, казалось бы, уже нечем удивить приезжих искателей удачи, гламурный W открыл
отель в отеле – в башне LUX комплекса SLS на Стрипе. За смелый дизайн 289 номеров отвечал Филипп Старк,
за световые инсталляции – художник Ленни Кравиц. В отеле есть все, чтобы в полной мере ощутить себя в Вегасе: казино, ночной клуб Foxtail, семь ресторанов, бар на крыше, Away Spa и концепция whatever / whenever,
чтобы придумывать на пару с консьержем еще больше развлечений.

Один из приоритетов Banyan Tree Seychelles – забота об окружающей среде. На территории курорта
функционирует морская лаборатория, которая занимается изучением и охраной местной флоры и фауны,
а также оберегает и лечит морских черепах.

SPENGLERS

Где находится: ДАВОС, ШВЕЙЦАРИЯ
Дата открытия: ДЕК АБРЬ 2016 ГОДА
Отель Spenglers в прошедшем декабре пережил свое третье рождение. В 1882 году здесь свой первый курорт
Alexanderhaus открыл Александр Шпенглер. И если первый санаторий был назван по имени врача, то современная версия отеля в Давосе именуется по фамилии. Отдых в Spenglers придется по нраву горнолыжным
авантюристам, которыми становятся смарт-бизнесмены и участники экономического форума. Комнаты оборудованы самыми последними гостиничными инновациями и инженерными технологиями, на которые сделан
больший акцент, нежели на декор. Впрочем, дизайн номеров представляет собой очень удачный микс минимализма с уютом горного шале. В отеле работает большой спа-центр, бар на крыше «Пятый уровень» и гурме-ресторан «Избранное».
В комплексе Spenglers можно купить апартаменты,
для продажи доступны квартиры от 60 до 128 квадратных метров.
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DINAROBIN BEACHCOMBER

Где находится: ПОЛУОСТРОВ ЛЕ-МОРН-БРАБАН, ОСТРОВ МАВРИКИЙ
Период обновления: ВЕСНА – ЛЕТО 2016 ГОДА
С вершины горы Морн-Брабан открывается восхитительный вид на южную часть острова Маврикий
и океан. Ради него стоит потерпеть довольно сложный
подъем по каменистой, местами крутой, а где-то даже
отвесной песчано-скользкой тропе, необходимость
цепляться за камни и кустарники и утомительную
жару уже в семь утра. Моральную поддержку в коротком походе дают олени, неутомимо разгуливающие по склонам Морна и косящие на гоняющихся
за приключениями туристов теплыми карими глазами.
В награду отважившиеся и дотерпевшие через полтора
часа пути получают у себя под ногами океан с пятнами
голубого и темно-синего и белой пеной по линии рифа,
окружающего Маврикий со всех сторон, яркую зелень
лесов и белизну пляжей далеко внизу, романтичные
черточки рыбацких лодок на водной глади, многоцветные пятна кайтов над водой и, конечно, грустную легенду о рабах, скрывавшихся на Морне и прыгнувших
с обрыва при виде правительственных войск, которые
на самом деле шли вовсе не арестовывать, а сообщить
об отмене рабства. «Но, может быть, это просто легенда», – аккуратно уточняет гид, пока мы смотрим вниз
со скалы, пытаясь поженить в голове уютные бунгало
отеля Dinarobin Beachcomber у подножья с мрачными
легендами из прошлого острова.
Снизу, с пляжа Dinarobin, Морн смотрится живописной, но очень неприступной скалой, за которой скрывается вся остальная жизнь, так что гостям гаранти-

ровано полное уединение и изоляция от суеты. Жизнь
в двухэтажных домиках и отдельных виллах течет
в своем ритме. И выбор каждого – заводить ли новые
знакомства в баре на пляже или у главного бассейна
или уединиться и наслаждаться океаном. По безлюдным дорожкам отеля колесят багги. На теннисных
кортах ближе к закату, когда спадает зной, ведут бой
два игрока с манерами профи. Рядом с номером по вечерам смешно крякают летучие лисицы, а ящерицы
вылезают из укрытий на белый потолок террасы полюбоваться закатом.
У Маврикия особый колорит острова, права на который оспаривало чуть ли не пол-Европы, так что языки,
кухня и традиции тут самые разные – французские, английские, индийские, африканские. Рестораны и кухня
в Dinarobin соответствуют этим влияниям и многим
другим. Вряд ли тут можно попросить о чем-то, что
невозможно получить. Пять общих подогреваемых
бассейнов, три виллы с собственными бассейнами,
пляж белого песка со всеми видами водных развлечений и гольф-поле на 18 лунок с прекрасным видом
на Морн-Брабан, общее, кстати, с соседним пятизвездочным отелем Paradis Beachcomber. Инфраструктура
двух отелей для гостей объединена. А желающие сменить уединение на активную, почти городскую жизнь
могут переместиться на север острова – у Beachcomber
на Маврикии восемь отелей, так что выбирать есть
из чего. Там другие горы и другие легенды.
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Обитатели просторных вилл Dinarobin могут воспользоваться услугами батлера.
Также им в пользование предоставлены велосипеды и багги. А вид с гольф-поля отеля на вершину
Морн-Брабана – самый живописный на острове.
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C H E C K- I N

AMANPURI

Где находится: ОСТРОВ ПХУКЕТ, ТАИЛАНД
Период обновления: ВЕСНА – ЛЕТО 2016 ГОДА
«Пейте кокосовую воду, она очень питательная. Кстати,
недавно во время войн, когда не хватало медикаментов,
ее использовали как замену плазмы для солдат, которым требовалось переливание крови», – генеральный
менеджер отеля Amanpuri Пол Линдер второй день старательно советует мне народные средства для излечения от московской хандры, которую я подхватила прямо перед отлетом. Хандра, впрочем, уже почти готова
сдаться под воздействием горячего и влажного пхукетского воздуха, острой кухни – странно, что при таком
количестве чили в организме она вообще еще держится. Так что белому песку пляжа, синей воде Андаманского моря и насыщенной зелени окружающего леса
остается только нанести решающий удар – по команде какой-то птицы, каждое утро пронзительно голосящей из кустов «Коко-о-осы! Коко-о-осы!» с легким
горловым урчанием в середине слова.
Пока же я остаюсь большую часть дня в бунгало
на холме с видом на заросли бамбука и пальм. Желаю
щие провести отпуск максимально неподвижно могут последовать моему примеру даже при хорошем
самочувствии – завтраки, обеды, ужины и просто

кофе-брейки с десертами накрываются в беседке перед бунгало в любое время суток, достаточно набрать
номер кухни и намекнуть о своих желаниях. Любителям открытого моря, правда, придется приложить не-

большое усилие для похода на пляж – путь к нему лежит по деревянным настилам и лестницам на склоне
заросшего сочной зеленью холма. А затем предстоит
эффектный спуск по широкой лестнице прямо к морю.
Сложный рельеф обезопасил отель в 2004-м, когда
на Пхукет пришло страшное цунами. Сотрудники
отеля знали о его приближении от коллег из отелей
Aman в Индонезии и успели эвакуировать гостей повыше на холм. Пострадавших не было, а потоки воды
разрушили только пляж и некоторые постройки на береговой линии. Сегодня, спустя 12 лет, о цунами напоминают только таблички на улицах, указывающие
направление эвакуации, и инструкции в отелях, объясняющие, как вести себя в случае наступления стихии.
Если нет желания преодолевать спуски и подъемы ради водных процедур, Amanpuri предлагает размещение
на виллах с бассейнами. Несколько спален, отдельная
кухня, где батлер всегда приготовит любые продукты
по вашему запросу, кабинет и столовая, которая превращается в зал для переговоров.
Правда, вести бизнес отсюда довольно сложно. Прохлада комнат и жара улицы, свежие фрукты и умелые
руки спа-мастера возвращают к жизни организм,
но действуют совсем не бодряще, а расслабляюще.
«Коко-о-осы!» – услужливо напоминает неведомая
птица из тропических зарослей.
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С наступлением сумерек у бассейна начинается активная жизнь – выступают музыканты, готовится
ароматный десерт. Можно присесть тут же в баре, послушать или попробовать и только потом уже
отправляться за острым крабом в ресторан на другой стороне бассейна.
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