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Мы несомненно живем в интересное для
туризма время, важно что он продолжает жить.
Списки авиакомпаний и направлений
динамично меняются, поэтому не буду пытаться
дать им актуальную оценку. Это всегда сделает
консьерж по вашему запросу, как по вопросам
релокации и второго гражданства.
Одна из опций, которой лично воспользуюсь, это
прямые рейсы Аэрофлота из Москвы в Коломбо
(Шри-Ланка): и для того, чтобы ознакомится с
направлением, и для того, чтобы продолжить
командировку на Мальдивы (3-4 прямых
перелета в день продолжительностью 1 ч 25
минут).
В марте мы посетили Абхазию, она, конечно же,
прекрасна. Мы обновили базу гидов для членов
клуба, но, к сожалению, база отелей в Абхазии
оставляет желать много лучшего. Лучший отель
(с рядом оговорок) и великолепный культурный
памятник советского периода «Амра-Парк
отель».
Обновили свои знания в очередной раз
остановившись в отеле «Изумрудный лес», на
этот раз в одноэтажном коттедже. Скажу
коротко, что все хорошо и с сервисной
составляющей в том числе! Отель по-прежнему
занимает лидирующую позицию!
В апреле из утвержденных экспедиций на
данный момент: Кострома, отель Балчуг
Кемпински (Москва).
В мае: Абу-Даби, Дубай, Мальдивы и Шри-Ланка.
В разделе блог на сайте клуба вышла моя статья:
«Золотые ключи к сердцу клиентов, или
экскурс в профессию, которой 9 веков».

Написал про историю профессии и индустрии,
которой, как следует из названия, 9 веков.
Уверен, вам будет, как и мне, очень интересно.
Статья также доступна и на английском языке.
Уже становится традицией в апреле запускать
новые продукты и актуализировать текущие .
В апреле меняется стоимость членства в клубе,
а также появится новый тип абонемента,
который, помимо привычных для вас
компетенций, будет включать «медицинский
консьерж». Подробности скоро будут
опубликованы на сайте клуба и в ближайшем
дайджесте.

«Пусть мир, проснувшись, вновь вас окрылит и даст
мечтам и путешествиям свободу»
« у приватности один поверенный»

Joali / @joalimaldives

Особая любовь! Всего 45 минут лета от Мале,
модные виллы, органическая кухня в ресторанах.
По виллам ненавязчиво расставлено
современное искусство. С детьми там тоже
отлично — их занимают в детском клубе всякими
ремеслами.

One and Only Reethi Rah / @ooreethirah

Мальдивская классика как она есть: виллы на воде и
на пляже, классные рестораны — японскоперуанский, со здоровой едой, итальянский — и спа
ESPA. И, конечно, отличный сервис.

St Regis Vommuli / @stregismaldives

Отличные дизайнерские виллы, высокий уровень
сервиса St Regis, отличный домашний риф и
большой Iridium Spa.

Soneva Fushi / @discoversoneva

Большая зеленая территория, один из самых
больших детских клубов на Мальдивах, огромный
выбор ресторанов. Отель – один из долгожителей
Мальдив со своей армией поклонников и своей
философией.

Four Seasons Landaa Giraavaru / @fsmaldives
Огромный зеленый остров, уникальный Spa центр с
мастерами Аюрведы и Акупунктуры, несколько
первоклассных ресторанов. Виллы над водой стали еще
прекраснее после реновации, тоже самое ожидает и
пляжные виллы в ближайшие месяцы.

ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ
AFFLUENCE

Каждый год показывает, что члены
клуба рекомендуют нас своим
друзьям и коллегам. Выражаем
отдельную благодарность за
доверие и фиксируем правило для
членов клуба Afﬂuence.

При покупке членства по вашей
рекомендации
Пакет “Тревел-Консьерж” - 25 000 рублей при
покупке по рекомендации
Пакет «Индивидуальный» - 65 000 рублей в виде
части взноса при продлении членства для того,
кто порекомендовал, либо же эту сумму можно
использовать в рамках любого заказа. Данное
условие актуально при каждом последующем
продлении.

230 000 рублей

750 000 рублей
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НОВЫЕ
ОТКРЫТИЯ
Первый и единственный на Мальдивах ретрит с
концепцией полного единения с окружающей
природой, JOALI BEING предлагает
ориентированные на длительный эффект
индивидуальные программы для перезагрузки и
расслабления, в результате которых гости
почувствуют прилив вдохновения и невероятное
ощущение легкости и гармонии.
К услугам гостей ретрита – коллекция уникальных
пространств, расположенных по всей территории
острова, где опытные эксперты помогают достичь
баланса души и тела с помощью различных видов
терапии и методов, проверенных наукой и
временем.
Курорт располагает 68 элегантными виллами на
пляже и на воде. Каждая вилла включает услуги
персонального батлера или, как его называют на
острове, «джадугара» (в переводе с мальдивского –
«опытный волшебник»), а также собственный
бассейн, мини-бар, наполняемый в соответствии с
пожеланиями гостей, музыкальные инструменты
для медитаций, расслабляющие игры и многое
другое для безупречного отдыха и восстановления.

К услугам гостей JOALI BEING – коллекция
расположенных по всему острову уникальных
пространств.
Центр AREKA приглашает погрузиться в мир
физического и душевного благополучия и
предлагает целый ряд диагностических и
оздоровительных программ, основанных на
достижениях мировой науки, а также на практиках
альтернативной медицины.
АKTAR – это авторский центр фитотерапии,
вдохновленный древнейшим искусством лечения
травами. Здесь гости могут получить консультацию
по вопросам общего самочувствия, эмоционального
баланса и здоровья.

В основу кулинарной концепции JOALI BEING легла
инициатива Earth-to-Table: тщательный отбор
свежих местных продуктов и высочайшее качество
ингредиентов, которые производятся небольшими
фермами с использованием экологически чистых
технологий.
Все меню ресторанов ретрита были разработаны при
участии диетологов и предлагают гостям широкое
разнообразие вкусов в изысканных и одновременно
полезных блюдах. По запросу, специалисты по
питанию JOALI BEING могут провести
индивидуальную консультацию для гостя и
разработать специальное меню.

НОВЫЕ
ОТКРЫТИЯ
Bvlgari Hotel Paris - оазис элегантности и
изысканности. Дом Bulgari открыл свой
седьмой отель по адресу авеню Георга V, 30 в
Париже. Эта исключительная жемчужина
объединяет в себе итальянское
гостеприимство, блистательное наследие
Bulgari и славную историю «Города огней».
Архитектура отеля стала изысканным
воплощением диалога двух культур,
представленных итальянской студией
Antonio Citterio Patricia Viel и французским
архитектурным бюро Valode & Pistre.
Высокие панорамные окна на два этажа
напоминают об аристократических дворцах,
спроектированных Андреа Палладио в эпоху
итальянского Возрождения, а каменный
фасад отсылает к архитектуре Парижа. 76
номеров и люксов воплощают дух
изысканности и комфорта, характерный
для всех отелей Bulgari. Благодаря книгам,
фотографиям и произведениям искусства,
созданным Джио

Понти, гости смогут почувствовать себя как
дома в номерах, каждый из которых продуман до
мельчайших деталей. В ванных комнатах мотив
Bulgari Serpenti Constellation выгравирован на
произведениях искусства из стекла с
использованием техники, разработанной
французским ювелиром и стеклянных дел
мастером Рене Лаликом. Жемчужиной этого
исключительного места является пентхаус
Bulgari, где из необыкновенного сада на крыше,
усеянного средиземноморскими растениями и
фруктовыми деревьями, открывается
панорамный вид на знаменитые памятники
французской столицы.

Не менее изысканными в отеле являются и
вкусовые удовольствия. Ресторан для
гурманов Il Ristorante под руководством
трехзвездочного шеф-повара Нико Ромито
спрятан в принадлежащем отелю саду.
Шеф-повар переосмыслил традиционную
итальянскую кухню, сделав акцент на самых
важных ингредиентах. В дополнение к
террасе в ресторане есть также приватная
комната для уединенного приема пищи. А
неподалеку фирменная элегантность и
мастерство ювелира нашли отражение в
интерьере лаунж-бара Bulgari – идеального
места для встреч.

НОВЫЕ
ОТКРЫТИЯ
Комплекс Mandarin Oriental Bosphorus,
Istanbul, расположенный на побережье, где
встречаются восток и запад, воплощает в
себе волшебство и динамичный ритм
всемирно известного пан-континентального
города. Впечатляющий сервис, современный
дизайн и естественная красота привлекают
сюда как путешественников, так и местных
жителей.
Роскошные интерьеры отеля делают его
идеальной площадкой для проведения
различных торжеств и бизнес-встреч, а
наличие классического бара и нескольких
залов с удобными планировками позволит
организовать практически любое
мероприятие.

К услугам гостей ресторан, бесплатная
частная парковка, сезонный открытый
бассейн и фитнес-центр. В распоряжении
гостей бар, общий лаундж и сад.
Круглосуточная стойка регистрации, доставка
еды и напитков в номер и обмен валюты.
В числе удобств номеров кондиционер,
телевизор с плоским экраном и
спутниковыми каналами, чайник, душ, фен,
письменный стол, шкаф и собственная
ванная комната.

По утрам в отеле Mandarin Oriental Bosphorus,
Istanbul сервируется континентальный завтрак
или завтрак «шведский стол».
На территории обустроена детская игровая
площадка.
Дворец Долмабахче находится в 3,6 км от отеля
Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul, а часовая
башня Долмабахче — в 3,9 км. Расстояние до
международного аэропорта Стамбула имени
Сабихи Гёкчен составляет 29 км.

GALEON 310 HTC
Представляем вашему вниманию
яхту GALEON 310 HTC. Судно имеет
автоматическую стеклянную
крышу над рулевой станцией.
Данная модель, безусловно,
понравится всем любителям яхт.

На борту имеются все удобства
для пассажиров - две
первоклассные каюты,
продвинутое оборудование для
навигации, просторная палуба
для релаксации.

Агрессивный внешний вид
подчеркивают широкие окна и
динамические характеристики
яхты.

Маневренность и технические
характеристики яхты
позволяют капитану
испытывать весь спектр
эмоций от управления GALEON
310 HTC.

Название: Marusya
Место дислокации: Лимассол, Кипр
Цена: 225 000 €

МИРОВЫЕ
СТОЛИЦЫ

ПАРИЖ
Париж — воплощение элегантности, утонченности,
красоты, любви, изысканности, столица мировой моды
и стиля. На территории города сосредоточено огромное
количество интересных достопримечательностей.
Перед ценителями искусства и истории открывают свои
двери многочисленные парижские музеи и
художественные галереи. Любители шопинга будут в
полном восторге от разнообразия магазинов. Своих
маленьких гостей с радостью встречает Парижский
Диснейленд. Поклонникам тихого спокойного отдыха
рекомендуется посетить несколько живописных
городских парков и скверов. Париж расположен в
северной части Франции и занимает оба побережья
Сены. По своей форме город напоминает большую
округлую сферу. Многие приезжают в Париж, чтобы
провести медовый месяц или попросить руки и сердца
своей возлюбленной.

Знаете ли Вы?

Париж находится на 1-м месте в мире по числу
библиотек. Всего в городе 830 библиотек.

Этот исключительный отель отличается
безупречным и аутентичным сервисом. В нем
работает многоязычная система сообщений, а
встретят и привезут гостей на автомобиле
Maserati. В комплекс индивидуальных услуг
входит также квалифицированный уход за
Bvlgari Hotel Paris расположился в самом центре обувью, осуществляемый обувной компанией
Berluti.
французской столицы на авеню Георга V, в так
называемом «Золотом треугольнике» –
Новый парижский оазис воплощает в себе
фешенебельном районе между Сеной и
высшую степень роскоши, предлагая
Елисейскими полями.
сочетание неувядающего изящества Bulgari с
В парижском отеле Bvlgari также разместился
очарованием Парижа.
ресторан с собственным частным садом и
террасой – его шеф-поваром стал итальянец
Нико Ромито, обладателя трех звезд Мишлен, а
также бар и лаунж-зона. Спа-пространство
отеля имеет внушительную площадь 1300 кв.м
и оснащено 25-метровым бассейном,
гидромассажным бассейном, фитнес-студией и
спортзалом, а также отдельным спа-сьютом.
В интерьере отеля, дизайн которого полностью
разработан итальянским архитектурным бюро
Antonio Citterio Patricia Viel, представлены 76
номеров и сьютов, включая Bvlgari Penthouse –
экстраординарные частные апартаменты с
собственным садом на панорамной крыше с
видом на все знаменитые памятники
парижской столицы.

BVLGARI HOTEL
PARIS

FOUR SEASONS
GEORGE V PARIS
Здание отеля Four Seasons Hotel George V —
архитектурный памятник в стиле ар-деко
1928 года постройки — находится в самом
сердце Золотого треугольника, в
непосредственной близости от знаменитых
Елисейских полей. В просторных люксах с
видом на Эйфелеву башню вы сможете
приятно расслабиться после прогулок по
извилистым улочкам Парижа, а в трех
ресторанах — удостоенных в совокупности
пятью звездами Мишлен — попробовать
одни из самых изысканных блюд во всей
Франции. Современный спа-комплекс,
элегантный бассейн и уютный внутренний
двор, где можно скоротать время за бокалом
вина — вот лишь малая часть удовольствий,
которые ждут вас в отеле.

Планировка номеров в парижском стиле и
комнаты, обставленные антикварными
предметами и произведениями искусства,
великолепные виды на сад и город до самого
горизонта, открывающиеся с террасы или
балкона, дополняют идиллическую картину.

MANDARIN ORIENTAL
PARIS
Элегантное здание Mandarin Oriental, Paris
идеально вписывается в архитектурный
ансамбль знаменитой парижской улицы
Сент-Оноре, окруженной домами высокой
моды и расположенной в двух шагах от
Лувра. Интерьеры и сервис отеля вполне
соответствуют престижному расположению
Mandarin Oriental, Paris. Дизайн от кутюр,
оснащенные по последнему слову техники
шикарные номера и двухэтажные сьюты с
захватывающими видами на центр Парижа,
роскошный СПА центр с оригинальным
бассейном и эксклюзивными процедурами,
ресторан высокой кухни, представляющий
шедевры шеф-повара – обладателя двух звезд
Michelin, великолепный бар с романтической
атмосферой, дивный сад с камелиями и
многое другое.

DE CRILLON
Hotel De Crillon занимает великолепный
исторический дворец в неоклассическом
стиле, расположенный в самом сердце
французской столицы, на легендарной
площади Согласия. В 1758 г. король Людовик XV
поручил Жаку Габриэлю, величайшему
архитектору своего времени, спроектировать
здания для центральной площади города. Так
появился архитектурный шедевр, за фасадом
которого скрывались роскошные интерьеры,
украшенные произведениями лучших
художников и других мастеров той эпохи. С
1778 г. и до начала XX века особняк
принадлежал знатному аристократическому
семейству Крийон, в честь которого и был
назван отель. Здание пережило много
исторических событий: правление двух
королей, Французскую революцию, расцвет и
падение Наполеоновской империи, рождение
Лиги Наций.

С 1900 г. дворец является историкоархитектурным памятником, а в 1909 г. в нем
был открыт фешенебельный отель, который в
2017 г., после масштабной реновации, вновь
распахнул свои двери. Сегодня гостей отеля
по-прежнему ждет дворцовая роскошь
интерьеров и сервис класса «люкс». Hotel De
Crillon, Париж – не только шикарный отель,
но и историческая достопримечательность
Города Огней.

CHEVAL BLANC
PARIS
Cheval Blanc Paris расположен на правом
берегу Сены в самом сердце Парижа, в
комплексе знаменитого универмага La
Samaritaine и всего в нескольких шагах от
Лувра, собора Нотр-Дам и других знаковых
достопримечательностей французской
столицы. Фешенебельный отель занимает
одно из исторических зданий в стиле модерн,
построенное по проекту архитектора Анри
Соважа в 1920-е годы. Стильные
современные интерьеры, созданные
дизайнером Питером Марино, также
отражают изысканный шик ар-деко. Кроме
того, практически отовсюду в отеле можно
любоваться завораживающей панорамой
Парижа – от элегантных номеров и
ресторанов высокой кухни до зеленой
террасы на крыше. Cheval Blanc Paris – оазис
роскоши в романтической атмосфере
Парижа.

ЛОНДОН
Удивительный и необыкновенный город Лондон —
огромное сердце Великобритании, крупнейшего
государства Европы, и его бесспорный лидер по
количеству населения (в столице Соединенного
Королевства проживает примерно 8 млн. человек). Это
не только любимое место туристов, но и город мирового
значения, финансовый центр, который диктует законы
экономики, политики, бизнеса, культуры и даже моды.
По уровню ВВП на душу населения Лондон занимает
ведущее место в Европе и завершает пятерку лидеров во
всем мире. Лондон — город дождей и туманов. И
несмотря на то, что 60 лет назад после Великого
лондонского смога за городом закрепилось необычное
прозвище «The Big Smoke», сегодня достаточно
влажный, свежий и чистый воздух огромного
мегаполиса радует его жителей и туристов.

Знаете ли Вы?

Почти все уверены, что Биг-Бен — это башня с
часами в Лондоне. Но на самом деле так называется
13-тонный колокол, который находится внутри башни
за циферблатом.

MANDARIN ORIENTAL
HYDE PARK
Отель Mandarin Oriental расположен в тихом
квартале в самом центре города и идеально
подойдет как для уединенного отдыха, так и в
качестве отправной точки для прогулок по
этому необыкновенному городу. Из окон
отеля открывается великолепный вид на
Гайд-парк, а сам отель располагается вблизи
от знаменитых достопримечательностей
Лондона и эксклюзивных магазинов.
Внутреннее убранство Mandarin Oriental
Hyde Park, London не уступает его
грандиозному внешнему облику: роскошные
интерьеры, выполненные с тонким
английским вкусом, создают изысканную и
респектабельную атмосферу во всем отеле —
от шикарных номеров и сьютов до
элегантных банкетных и конференц-залов.

Каждый номер создан по уникальному
проекту и декорирован специально
изготовленными ониксовыми люстрами и
столом с кожаной столешницей. Ванные
комнаты отделаны греческим мрамором и
оборудованы душевой кабиной или ванной с
душем.

THE BEAUMONT
HOTEL LONDON
Вдохновленный легендарными отелями
1920-х годов, независимый отель The
Beaumont занимает здание АрДеко на
тихой площади, недалеко от галерей и
музеев района Мэйфэйр и Вест Энд и
располагает 50 номерами и 22 сьютами.
Ресторан Colony Grill, американский бар
Le Magritte при отеле занимают важное
место на гастрономической карте
Лондоне, также как и Gatsby Room, где
ежедневно сервируется Afternoon tea.
В 2021 году под руководством ньюйоркского дизайнера Тьерри Деспона
прошла косметическая реновация отеля.

FOUR SEASONS HOTEL
LONDON AT PARK LANE
Окруженный живописными садами и
расположенный в самом сердце Мейфэр,
отель Four Seasons Hotel London at Park Lane
гармонично сочетает в себе превосходный
дизайн и высокий стиль, присущий
Лондону.
Интерьеры отеля, созданные всемирно
известным дизайнером Пьером - Ив
Рошоном, представляют органичную
эклектику утонченного английского стиля и
шикарного ультрасовременного дизайна.
Насыщенные цвета, первоклассные
отделочные материалы, редкие породы
мрамора и дерева, зеркала, камины,
элегантная мебель и изящные произведения
искусства создают атмосферу
респектабельности и роскоши.

Four Seasons Hotel London at Park Lane
Великобритания располагает великолепными,
оснащенными новейшими техническими
достижениями номерами и сьютами, из
которых открываются потрясающие виды на
парк и центр Лондона.

Любуйтесь видами на Гайд-парк из
панорамных окон спа-центра или лаунж-зоны
на крыше, наслаждайтесь чашечкой
традиционного послеобеденного чая или
гуляйте по королевским паркам этого
оживленного района, положившего начало
британскому искусству.

BROWN’S MAYFAIR
Легендарный отель Brown’s Hotel
расположен на тихой улице XVIII века в
престижном квартале Лондона – Mayfair,
недалеко от Букингемского дворца и улицы
Piccadilly. В нескольких минутах ходьбы
отсюда – фешенебельные магазины Bond
Street. Отель был основан в 1837 Джеймсом
Брауном – бывшим камердинером лорда
Байрона.
Нынешний владелец Brown’s Hotel London –
британская компания The Rocco Forte
Collection – позаботилась о том, чтобы после
реконструкции сохранить здесь ту дивную
аристократическую атмосферу.Отель
Brown's известен своей традиционной
английской викторианской изысканностью,
сочетающейся с современным стилем.

Спальни спроектированы знаменитым
дизайнером Ольгой Полицци , в них
современные элементы сочетаются с
традиционной мебелью, и все они
индивидуально оформлены. Стандартные
номера имеют площадь от 30 до 50 квадратных
метров, а люксы - от 60 до 168 квадратных
метров.

BVLGARI HOTEL
LONDON
Расположенный в самом сердце
Найтсбриджа, на границе с Гайд-парком,
отель Bulgari Лондон - это оазис
спокойствия и уединения в центре
шумного города в пешей доступности от
главных местных достопримечательностей.
С момента своего открытия в 2012 году
лондонский отель не перестает
поддерживать стандарты качества Bulgari и
уже стал одной из самых известных точек
на карте британской столицы.
Изысканные, продуманные до мелочей
интерьеры были созданы знаменитыми
дизайнерами Антонио Читтерио и
Патрицией Виел.

Атмосфера отеля пронизана утонченной
роскошью: фешенебельные номера и
великолепный двухэтажный СПА центр,
гастрономический ресторан итальянской
кухни и шикарный бар, превосходный
сигарный бутик и зал для торжеств,
украшенный изумительными серебряными
люстрами Bulgari. Bulgari Hotel London
гордится высочайшим уровнем услуг для
каждого гостя.

РИМ
Рим – столица Италии, ее культурный, финансовый и
туристический центр. Город расположен к западу от
центра Апеннинского полуострова, вблизи места
слияния реки Тибр и Тирренского моря. Его площадь
составляет 1285 кв. км, а число жителей достигает 3 млн.
человек. Рим известен под многими названиями, одним
из которых является «Вечный город». Так его стали
называть еще в I веке до н.э., поскольку, несмотря на
свой «возраст», город продолжал развиваться — росли
его размеры, мощь, великолепие и влияние на весь мир.
Здесь, как ни в одном другом месте на земле,
сосредоточено множество памятников архитектуры,
культуры и искусства. В Риме самым очаровательным
образом сочетаются древние артефакты и современные
строения, материальные блага и духовные ценности,
новые веяния в культуре и старые традиции.
Несомненно, столицу Италии заслуженно можно
назвать одним из интереснейших городов Европы.
Знаете ли Вы?

Из Древнего Рима пришел обычай поцелуя в конце
церемонии бракосочетания. Правда, тогда он
считался официальной печатью в брачном договоре.

THE ST. REGIS
ROME
Основанный в 1894 году St. Regis Rome –
первый отель класса «люкс» в Риме. The
St. Regis Rome, расположенный в
историческом центре Рима, рядом с
улицей Veneto, Испанской лестницей,
Колизеем, фонтаном Треви, площадью
Navona, привлекает знаменитых гостей
со всего мира. Комфортабельные номера
отеля имеют изысканный интерьер в
стилях ампир, времен Реставрации и
Людовика XV, обставлены антикварной
мебелью, украшены фресками ручной
работы и картинами известных
художников. Элегантный ресторан отеля
Vivendo предлагает большое
разнообразие блюд итальянской,
средиземноморской и международной
кухонь, а также богатую карту вин из
собственного винного погреба.

В баре La Grand — уютная обстановка и
широкий выбор напитков и фирменных
коктейлей, а di...Vino Private Wine Cellar — зал
винотеки, где в атмосфере уединенной
изысканности предлагается многообразие
вин (до 600 марок) и блюд местной и
интернациональной кухонь.
The St. Regis Rome — это респектабельность,
престиж и безупречное обслуживание в
самом сердце Вечного города.

FENDI
PRIVATE SUITES
Fendi Private Suites Рим располагается в
историческом палаццо с видом на ВиаКондотти, расположенном в самом сердце
Вечного города, в двух шагах от Испанской
лестницы и фонтана Треви. Дворец XVII века
когда-то принадлежал знатному роду
Бонкомпаньи-Людовизи, а с 2005 года стал
штаб-квартирой дома моды Fendi.
Сегодня на первом этаже здания находится
самый большой бутик Fendi, на втором –
частные апартаменты для VIP-клиентов
знаменитого итальянского бренда, на верхнем
этаже расположен японский ресторан
известной сети Zuma и панорамная терраса с
баром, а третий этаж занимает фешенебельный
бутик-отель с семью шикарными сьютами.
Интерьеры номеров отражают философию
Fendi, в которой переплетены классика и
инновации, контрасты и необычные сочетания,
история и фантазия, мастерство и искусство.

Пьетро Беккари, исполнительный директор
всемирно известного дома моды называет Fendi
Private Suites Рим «символом бренда и
уникальным местом, предельно точно
воссоздающим роскошь в понимании Fendi».

HOTEL DE RUSSIE
Название одного из лучших отелей Рима Hotel De Russie - не случайно связано с
Россией: это место в свое время облюбовали
члены императорской семьи Романовых.
Одним из важных преимуществ Hotel De
Russie является удобное расположение - в
двух шагах от Пьяцца дель Пополло и парка
виллы Боргезе. К тому же на Via del Babuino
и соседней Via del Corsa гостей ждет
знаменитый итальянский шоппинг без
границ.
Главной жемчужиной Hotel De Russie
безусловно стал «секретный сад» - частичка
прилегающего пышного парка виллы
Боргезе. Несколько люксов были названы в
честь именитых гостей – Пикассо,
Нежинский, Пополо, где есть просторные
террасы с завораживающим видом на
огромный парк вилла Боргезе и его
апельсиновые деревья.

Ванные комнаты номеров напоминают
традиционные римские термы и украшены
мрамором и тематической мозаикой.
Безупречный сервис и
высококвалифицированное обслуживание
дополнит комфорт пребывания в отеле.

К услугам гостей даже персональный шоппер,
который поможет не запутаться в
многообразии магазинов и бутиков столицы.
Расслабиться после долгих прогулок по Риму
можно в De Russie Wellness Zone. К услугам
гостей бассейн, хаммам и сауна, спортзал и
большой ассортимент различных процедур
для лица и тела.

J.K. PLACE
ROMA
Отель JK Place Roma – воплощение
элегантности, безупречного стиля и
идеального сервиса, продуманного до таких
мелочей, как мягкость полотенец,
расположение библиотеки, свежие газеты в
номере и многое другое.
Отель проектировал сам Микеле Бенан –
знаменитый итальянский мастер по
созданию роскошных и уютных интерьеров.
Школьные кабинеты и классы превратились
в элегантные спальни, обставленные
добротной мебелью из натурального дерева,
изысканными палисандровыми кушетками,
мягкими гарнитурами ручной работы и
тщательно подобранными предметами
интерьера. Мраморные ванные оснащены
комфортабельными душевыми кабинами со
стеклянными стенками и просторными
ванными.

Гостиница находится в центре вечного города,
неподалеку от площади Испании, фонтана
Треви и площади Пьяцца дель Пополо, рядом с
набережной реки Тибр. До мавзолея Адриана,
дворца Правосудия и Ватикана можно дойти
пешком, любуясь очаровательными улочками
исторического римского района.

PALAZZO MANFREDI
Самый лучший вид на Колизей
открывается из отеля Palazzo Manfredi 5*.
Здание отеля было построено в 16 веке,
тогда в нем располагался охотничий дом
Giudi.
В отеле всего 17 уникальныx номеров,
которые однозначно представляют собой
классический аристократизм отелей Рима.
Чтобы каждый гость мог чувствовать себя
как дома во время своего пребывания, в
Palazzo Manfredi все продумано до
мельчайших деталей.
Из уникального ресторана “Aroma” ,
обладающего одной звездой Мишлен, также
открывается удивительный вид на
Колизей.

Клуб Affluence оказывает
содействие в поиске доступных
слотов записи на визу по всему
миру. Уточняете детали у своего
консьержа.

НЬЮ-ЙОРК
Нью-Йорк – самый крупный мегаполис в США, центр
сплетения культур и искусств. Подпирающие небо
небоскребы, яркие светящиеся вывески, Статуя Свободы,
Центральный парк, Таймс Сквер, Бруклинский мост,
желтое такси, головокружительный жизненный ритм –
все это привлекает в город миллионы туристов в год. В
городе проживает свыше 8,3 миллионов человек, а в
агломерации Большой Нью-Йорк – более 19 миллионов
человек. Это крупнейший финансовый, экономический и
торговый центр планеты, часто его называют «столица
мира». Здесь расположена штаб-квартира ООН,
знаменитая Нью-Йоркская фондовая биржа и другие
организации мирового значения.
Нью-Йорк включает остров Манхэттен, остров СтатенАйленд, западную часть острова Лонг-Айленд, часть
североамериканского материка (Бронкс) и несколько
небольших островов в Нью-Йоркской гавани.

Знаете ли Вы?

Нью-йоркское метро — самое большое в мире, оно
насчитывает более 460 станций. Ежедневно оно
перевозит около 8 миллионов пассажиров, что
сравнимо с числом жителей этого города.

1 HOTEL BROOKLYN
BRIDGE
Современный отель гостиничной цепочки
1 Hotels расположен в нескольких ста
метрах от Бруклинского моста и
набережной. Как и все отели этого бренда,
отель 1 Hotel Brooklyn Bridge продолжает
традиции экодизайна, придерживаясь
философии, направленной на защиту
окружающей среды, отдых, расслабление и
гармонизацию души и тела. Просторные
номера наполнены светом и декорированы
натуральным деревом и фактурным
камнем, оснащены по последнему слову
техники самыми современными
системами управления.

Несколько автомобилей Tesla в
распоряжении клиентов для поездок по
городу (трансферы в радиусе 3-ёх миль (4,8
км). Отель имеет экологический сертификат
Leadership in Energy and Environmental Design
(LEED).

BACCARAT
NEW YORK
Драгоценный кристалл в коллекции ньюйоркских отелей. Французский шик и
аристократический блеск в мировой столице
XXI века. Baccarat Hotel & Residences New York флагманский отель, открывающий историю
нового гостиничного бренда Baccarat Hotels &
Resorts, принадлежащего дому Baccarat,
имеющего многовековые европейские корни.
Необыкновенный отель расположился в одном
из лучших кварталов Манхэттена прямо
напротив Музея современного искусства. Над
созданием архитектурного шедевра,
пятидесятиэтажной призматической башни,
напоминающей хрустальный кристалл Баккара,
работало архитектурное бюро Skidmore, Owings
& Merrill.
Просторные интерьеры сочетают классическую
роскошь и современный подход к видению
жилых пространств. Шелковые ткани, гобелены
и ковры ручной работы, тщательно
подобранные образцы натурального камня,
серебряный декор, предметы искусства каждый предмет мебели и каждая деталь были
продуманы и созданы архитекторами Gilles &
Boissier специально для этого отеля.

И, конечно же они наполнили пространства
сияющим блеском хрусталя Баккара. Еще одна

гордость отеля - великолепная коллекция
предметов искусства. Фредерик Шамбр,
известный парижский искусствовед и
антиквар, собрал специально для отеля и
дома Baccarat выдающиеся произведения
искусства от XVII века до наших дней, и
сегодня они заняли достойное место в
прекрасных интерьерах нью-йоркского
отеля. Кроме того, фойе отеля и холлы
жилых этажей украшают оригинальные
предметы Baccarat Harcourt, декорированные
одиннадцатью знаменитыми американскими
художниками.

Baccarat Hotel & Residences New York это:
- спа-центр линии La Mer и чудесный
бассейн;
-винтажные ярко красные CitroënDS в
распоряжении гостей для поездок в
пределах 15 кварталов;
-косметика Maison Francis Kurkdjian в
номерах;
-высокопрофессиональный штат
сотрудников, гарантирующий безупречное
обслуживание: "The best that can be done, not
the best that one can do".

RITZ CARLTON
CENTRAL PARK
Один из самых известных отелей Нью-Йорка.
Идеальное месторасположение этого
роскошного отеля, из окон которого
открывается прекрасный вид на Центральный
парк, высококлассный сервис привлекают как
туристов, так и бизнесменов. Отличительная
черта отеля - атмосфера частного дома,
заботливо созданная персоналом.
The Ritz-Carlton Spa: СПА-салон
предоставляет уникальные разработки La
Prairie's, массажи по европейским и
азиатским методикам, а также весь спектр
услуг по уходу за телом, лицом и волосами. К
услугам гостей предоставляется 6
процедурных кабинетов, отдельные парные
для женщин и мужчин и многое другое.
Современный фитнес-центр расположен на 2м этаже отеля и занимает площадь 557 м2.
Оснащен новейшими кардио- и силовыми
тренажерами, сауной. Предлагаются классы
йоги, пилатес - программы, направленные на
развитие гибкости и силы. Возможен
предварительный заказ персональных
занятий. Открыт 24 часа.

Отель располагает барами и ресторанами:
The Star Lounge – уютное место, где можно
перекусить в течение дня.
Contour - Gastro lounge бар с абсолютно
новой концепцией на месте прежнего
ресторана Auden Bistro & Bar возрождает
классическую коктейльную культуру НьюЙорка.

Wine Dinners – незабываемые вечера,
организованные отелем совместно с сомелье
Marika Vida-Arnold. Гастрономический ужин и
коллекционные вина.

MANDARIN ORIENTAL
NEW YORK
Являясь самым изысканным и удивительным
отелем города, Mandarin Oriental дает новое
представление о роскоши. Изящный
современный дизайн с особым азиатским
оттенком - отличительная черта отеля,
непревзойденный уровень сервиса,
подкрепленный легендарной репутацией
Mandarin Oriental, делают этот отель одним из
самых популярных в Нью-Йорке. Располагается
с 35-го по 54-й этаж северной башни Time
Warner Center, в самом сердце Манхеттена. Из
панорамных окон отеля открываются одни из
лучших видов на город и Центральный парк.
MO Lounge - элегантный ресторан по праву
считается одним из лучших на Манхэттене и
предлагает гостям разнообразные
оригинальные блюда и освежающие коктейли.
К услугам гостей :
-The SPA at Mandarin Oriental, New York
-Современный фитнес-центр, оснащенный
кардио и силовыми тренажерами.
-Закрытый бассейн на 36 этаже с видом на
Гудзон.

Россия отменила
двухнедельный карантин для
возвращающихся из стран
Африки - самое время
познакомиться с такой разной
Африкой

ЮАР - Вино и современное Африканское искусство

Африка - это не только сафари, но и потрясающее вино и
выдающееся современное искусство.Отправляйтесь в Кейптаун одну из трех столиц Южной Африки.

Поселитесь в самом модном отеле города - The Silo. Из номеров
отеля, которые сами являются ярким образцом современного
дизайна, открывается прекрасный вид на бухту и Столовую гору. В
распоряжении гостей бассейн на крыше отеля с панорамным
видом и баром, ресторан современной южноафриканской кухни
Granary Cafe, а также бар Willaston.

Перейти на сайт отеля

Удобное соседство с с музеем современного африканского
искусства MOCAA Zeitz позволит максимально правильно
познакомиться с тенденциями африканского искусства и дизайна,
а профессиональная команда отеля подскажет самые правильные
места для знакомства с городом, его культурными и
гастрономическими традициями.

Руанда - Чай и Гориллы
Одна из самых удивительных стран Африки - Руанда. Пережив геноцид
1990-х годов, народ страны делает все возможное, чтобы это никогда не
повторилось: бережное отношение к природе, экологии (в стране
действует полный запрет на использование пластика), а также социальные
и гуманитарные инициативы сделали ее одной из самых чистых и
безопасных стран.

Первым делом отправляйтесь в национальный парк Ньюнгве, где среди
чайных плантаций и гористых лесов расположился отель One&Only
Nyungwe House. Отель представляет собой комплекс коттеджей,
построенных в традиционном стиле Руанды, из натурального местного
дерева и камня, и декорированных в элегантном современном стиле.В
распоряжении гостей ресторан, где подаются органические блюда местной
кухни, SPA центр и панорамный бассейн. Команда отеля составит
правильную программу для знакомство с местной природой, а также
чайной культурой Руанды, начиная от пеших прогулок, заканчивая
полетами на вертолете над заповедником.

Затем перемещайтесь в национальный парк вулканов - в отель One&Only
Gorillas Nest, расположенный среди благоухающего эвкалиптового леса и
величественных вершин массива Вирунга. Помимо комфортных стильных
номеров с панорамным видом на национальный парк, а также
гастрономический ресторан и эксклюзивный SPA центр, отель дарит одно
из самых ярких впечатлений в жизни - треккинг в место проживания
редчайших горных горилл.

Перейти на сайт отелей

СЕЙШЕЛЬСКИЕ
ОСТРОВА

В тысяче километров от побережья Кении
расположился Сейшельский архипелаг, состоящий из 115
островов. Большинство из них являются необитаемыми
из-за их удаленности. А остров Альдабра входит в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО с его крупнейшим в
мире коралловым рифом и гигантскими черепахами.
Все острова были обнаружены португальцами в начале
1500-х годов и лишь в 1770 году было построено первое
поселение. Сегодня Сейшельские острова представляют
собой симбиоз французской, британской и
африканской культур.

Знаете ли Вы?

В состав Республики Сейшельские Острова входят 115
островов, но заселены и в настоящее время обитаемы
только тридцать три из них.

Тропические острова с океаном цвета лазури и
белоснежным песком - одни из самых
востребованных курортов в мире.
Территориально Сейшелы намного больше
Мальдив и здесь можно сочетать сказочный
пляжный отдых с приключениями и подзарядкой
от невероятной природы. Природа на Сейшелах
сохранилась в своём изначальном, первозданном
виде: по пляжу свободно бродят гигантские
черепахи, а в джунглях обитают редчайшие виды
птиц.
Волны, омывающие побережье 115 островов,
придутся по вкусу профессиональным серферам и
новичкам-любителям. Возможность насладиться
красотами подводных коралловых рифов и
увидеть обломки затонувших кораблей,
привлекает на Сейшелы дайверов со всего мира.
Столица страны: Виктория
Основные острова-курорты: Маэ, Ла-Диг,
Праслин.
Острова-отели: Остров Святой Анны, Дениз,
Фрегат, Серф, Дерош.

ТРЕБОВАНИЯ
С 25 марта на Сейшелы можно въезжать без
вакцинации. Для въезда требуется результат ПЦРтеста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до вылета,
медицинская страховка, покрывающая лечение от
ковид и заполнение специальной формы на сайте
правительства.

NORTH
ISLAND
Отель North Island расположен на отдельном
острове, до которого от аэропорта можно
добраться за 12 минут на вертолете, любуясь по
дороге видами Индийского океана. Это
излюбленное место отдыха глав стран,
мультимиллиардеров, мировых звезд
кинематографа и спорта. Здесь можно
укрыться от вспышек вездесущих фотокамер
папарацци, обрести уголок собственного рая. В
1997 году компания Wilderness Safari приобрела
остров Норд, и запустила проект под
названием “Ноев Ковчег” по возрождению
изначального облика острова. Были
уничтожены кокосовые плантации, которые
вытеснили естественную экосистему острова;
не свойственные острову растения и
животные были также вывезены с острова
Норд. Постепенно сюда стали возвращаться
редкие эндемические виды птиц и животных,
изначально обитавших на острове.

Гигантская черепаха по имени Гарри обосновалась у бара
Сансет и теперь является всеобщим любимцем – как гостей,
так и персонала отеля. Кстати гости острова также могут
поучаствовать в программе мониторинга за морскими
черепахами – увидеть, как они выплывают на берег для
откладывания яиц, или, спустя несколько месяцев
понаблюдать, как только что вылупившиеся черепашки
отправляются в свое первое большое плавание. В отеле всего
11 вилл с бассейнами, расположенных на значительном
расстоянии друг от друга для полного уединения гостей. Всем
строениям на острове присущ уникальный дизайн, которого
Вы не увидите ни в одном отеле мира. Архитекторы черпали
вдохновение у самого гениального создателя – природы.

Все было выстроено под девизом “Рукотворный Рай на
Земле”. Поэтому все в отеле изготовлено с
использованием натуральных материалов руками
самых лучших мастеров из Африки и Сейшел. Прежде
чем начать какие-либо строительные работы на
острове, главный архитектор пожил здесь вместе со
своими двумя детьми в полном уединении, чтобы
проникнуться атмосферой острова и состоянием
ухода от реальности. Быть может, поэтому на Норде
все проникнуто духом некоего сюрреализма - крышу
здесь поддерживают корни перевернутых деревьев, а
сквозь занавески из кораллов можно смотреть на
звезды, пока вы принимаете вечернюю ванну.
Создается впечатление отсутствия стен, отчего вилла
будто парит в невесомости, и полная приватность
гарантирована.

FOUR SEASONS RESORT
SEYCHELLES AT THE
DESROCHES ISLAND
Отель расположен в 35 минутах полета на самолете от
острова Mahe в юго-западной части архипелага. Four
Seasons Resort Seychelles at Desroches Island –
единственный курорт на сейшельском островке
Дерош, словно сошедшем с глянцевой открытки.
Девственная природа и 14 км белоснежных пляжей –
здесь ничто не помешает вам наслаждаться свободой
и уединением, отдавая должное великолепному
сервису. Отель открыт в 2018 году и, по версии
Forbes, входит в топ 10 направлений мира, где можно
испытать настоящее уединение. На острове можно
дни напролет купаться, загорать и ни с кем не
встречаться. Виллы и люксы оформлены в этностиле — здесь приятно оказаться вдали от всего мира
и побыть наедине с собой. К услугам гостей 40
эксклюзивных пляжных люксов и частные виллы. В
каждом из номеров достаточно пространства и
света, чтобы вы чувствовали гармонию с
окружающей природой. Все номера с бассейнами и
приватным выходом на пляж.

Каждый день может состоять из релакса и отдыха или быть
насыщенным. Велосипедные прогулки в лесу, дайвинг,
рыбалка на голубого марлина, посещение креольской
деревни, кинотеатр под звездным небом. Отведать шедевры
средиземноморской кухни в ресторане рядом с пляжем, или
поужинать блюдами из свежайшей рыбы и морепродуктов в
здании старого маяка с захватывающими видами на океан.
Дети придут в восторг, посетив черепаший заповедник, где
можно понаблюдать за гигантской сейшельской черепахой,
эндемиком острова Альдабра. К услугам гостей: 2 ресторана, 2
бара, кафе, открытый бассейн, SPA-центр (5 процедурных
кабинетов, 2 парные, массаж, процедуры по уходу за лицом и
телом), салон красоты, тренажерный зал, йога и многое
другое.
Дайвинг с вертикальными подводными скалами и
пещерами вокруг острова Дерош - мечта дайвера любого
уровня, а коралловые рифы и обильная морская жизнь
также будет по достоинству оценены, если Вы
предпочитаете маску, трубку и ласты. На острове есть
сертифицированный дайв-центр PADI. Дайвинг вокруг
Дерош - просто грандиозный, с не менее чем 14 дайвсайтами, такими как 'Desroches Drop' или 'The Canyon', с
таинственными лабиринтами из необычных пещер и
подводных башен. Дерош считается одним из лучших
направлений для морской рыбалки Биг-Гейм-Фишинг, с
ноября по май можно преследовать меченосных рыб
(билл-фиш), включая больших парусников, а также
синего, черного и полосатого Марлина, а соседняя лагуна
Святого Джозефа (St. Joseph) с морской водой действительно мечта каждого рыбака.

ANANTARA MAIA
SEYCHELLES VILLAS
Отель занимает собственный полуостров на югозападном побережье острова Маэ с захватывающим
дух панорамным видом на пляж Анс Луи всего в 25
минутах езды на автомобиле от международного
аэропорта. Насладитесь отдыхом в частных виллах в
окружении леса: здесь нет ресепшн, а все 30 вилл в
колониальном стиле — 20 из них с захватывающим
панорамным видом на Индийский океан —
максимально изолированы друг от друга, чтобы у
каждого гостя создавалось ощущение полной
приватности. Все виллы разбросаны по
экзотическому саду, который занимает 12 гектаров.
Ничто не нарушит вашего покоя – на уединенный
пляж не заплывают ни моторные лодки, ни водные
мотоциклы, и до вашего слуха будет доноситься
только шум океана.
Пересечься с другими постояльцами можно только в
«общих» зонах ресторана и пляжа. Но если хотите
полного уединения, то все блюда подадут вам на
вашей же вилле, а для тех, кто хочет быть ближе к
океану, предусмотрены виллы с собственным
выходом на берег. Так что узнать, кто ваш сосед по
вилле, возможно, так и не удастся.

Скучно на вилле не будет — общая площадь каждой
составляет 250 квадратных метров, включая огромный
бассейн, веранду, зону отдыха, открытую ванну и
собственную кухню. Покинуть ее может заставить только
поход в СПА — три павильона с соломенными крышами и
просторными кабинетами на открытом воздухе с частным
садом. Процедуры делают на венгерской премиальной
косметике Omorovicza: массаж, пилинг тела, уход за лицом,
обертывания, скрабы и эксклюзивные косметические
процедуры. Ощущение, что вы одни на необитаемом (но
очень роскошном) острове нарушит только наличие
персонального батлера, который и днем и ночью готов
выполнить любой каприз. Философия отеля «что угодно, где
угодно, когда угодно» и концепция Beyond All- Inclusive дают
гостям абсолютную свободу выбора. Буквально.
Хотите съесть любимое блюдо на закате на пляже? Или
продегустировать 300 винтажных вин? Или, может,
чтобы с вертолета вас осыпали лепестками роз? Кстати,
о любимых блюдах. Отель Anantara Maia Seychelles Villas
предлагает азиатские, индийские, средиземноморские и
креольские блюда. Кухня отеля специализируется на
рыбе и морепродуктах (суши и сашими). Гости всегда
могут рассчитывать на персональное меню. Место для
обеда на территории отеля можно выбрать любое, а
один из пяти шеф-поваров приготовит для вас блюда по
Вашим предпочтениям. Все ограничивается лишь
фантазией.
Здесь прекрасный дайвинг и снорклинг.

CONSTANCE LEMURIA
DELUXE
Этот эксклюзивный курорт с большим полем для
гольфа располагается в поистине райском месте – на
красивейшем небольшом островке Праслин,
входящем в Сейшельский архипелаг. Отель
находится на северо-западном побережье острова,
всего в 5 минутах езды от аэропорта.
Отельный комплекс, открыт в 1999 году, состоит из
главного здания на склоне холма, покрытого
девственным лесом, а также 88 уютных бунгало в
духе Робинзона Крузо, спрятанных в зелени
практически в 15 метрах от кромки воды и трех
потрясающих песчаных пляжей.
Всего в отеле 105 номеров не ниже уровня Suite с
видом на океан: 88 Junior Suites (52 кв.м.), 8 Senior
Suites (115 кв.м.), 8 Villas (725 кв.м.), 1 Presidential Villa
(1250 кв.м.). Оформлены они очень красиво, в
островном духе, и кажутся частью пейзажа:
тростниковые крыши бунгало, внутри – плетёные
кресла и мебель из натурального дерева, отделка из
мрамора, камня и розового гранита. При кажущемся
минимализме в номерах есть все современные
удобства и элементы роскоши.

Для детей здесь есть клуб Turtle Club от 4 до 12 лет со
столовой и игровой комнатой, развлечения и специальные
программы, детское меню и услуги няни (по запросу).
К услугам гостей: три пляжа из белого песка в небольших
бухтах, трехуровневый открытый бассейн, поле для гольфа с
18-ю лунками, 2 теннисных корта с синтетическим
покрытием, прокат горных велосипедов, водные виды спорта
(сноркеллинг, виндсерфинг, парусный спорт, катамараны,
водные велосипеды, рыбалка), сертифицированный дайвингцентр, уроки гольфа, тенниса и водных видов спорта,
экскурсии по островам, наблюдение за сейшельскими
гигантскими черепахами, редкими птицами.

Le Spa с эксклюзивным павильоном Shiseido расположен
среди пальм и бамбуковой плантации, в спокойном и
живописном месте. Международная команда центра
проводит различные спа-процедуры, массажи,
используя техники аюрведы и собственные методики.
При этом Вы можете находиться либо в центре, либо у
себя на вилле. Помимо процедурных и массажных
кабинетов в Le Spa есть парикмахерская, салон красоты,
сауна, баня, гидромассаж, бассейн и современный
тренажерный зал.
В отеле работает три ресторана и четыре бара,
соответствующие всем мировым стандартам. Гурманов
порадует ресторан Diva с оригинальным дизайном от
Marc Hertrich в стиле подводного царства.

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Доминиканская республика (Доминикана) – чудесный
тропический уголок, находящийся на острове Гаити. Она
делит его с одноименным государством, занимая
большую часть площади. С севера Доминикана
омывается Атлантическим океаном, с юга – Карибским
морем. У большинства людей страна ассоциируется с
красивыми пальмами, теплыми водами моря и океана,
белоснежным песком и экзотическим отдыхом в целом.
Но Доминиканская республика – гораздо более
многогранное место. Помимо пляжей, моря и пальм
здесь есть великолепные национальные парки,
изобилующие растительностью, множество мест для
водных развлечений, достопримечательности, значимые
исторические места.

Знаете ли Вы?

Своё современное название страна обрела только
вместе с независимостью. Будучи колонией, она
называлась «Санто-Доминго». Сейчас это название
носит её столица.

EDEN ROC
CAP CANA
Отель Eden Roc at Cap Cana расположен в
районе Кап Канна, на восточном
побережье Доминиканской Республики.
Фешенебельный бутик-отель, созданный
по проекту знаменитого доминиканского
архитектора Франка Ортега, сочетает
великолепие вилл французской и
итальянской Ривьеры и очарование
колониального стиля, ультрасовременный
комфорт и карибскую экзотику.
На огромной территории отеля находится
природный грот с лагуной и журчащими
водопадами, элегантные коттеджи с
номерами категории Suite, каждый из
которых располагает персональным
бассейном, первоклассный Spa центр,

бассейны для взрослых и детей,
замечательный мини-клуб для маленьких
гостей и многое другое, включая
эксклюзивный пляжный клуб и частный
причал для яхт. Четыре ресторана отеля
впечатляют разнообразием кулинарных
изысков, стильный бар располагает к
приятному отдыху, а коллекция винного
погреба считается лучшей в Доминикане. Eden
Roc Cap Cana Доминиканская Республика –
карибский уголок утонченной роскоши в
традициях европейской Ривьеры.

AMANERA
Шикарные виллы отеля Amanera
расположены у пляжа Плайя Гранде,
входящего в десятку самых красивых
пляжей мира. Гостям отеля открываются
фантастические виды на безбрежные
просторы океана. Ближайший аэропорт
в Пуэрто-Плата, от него 60 минут пути
на машине. Любители гольфа по
достоинству оценят особенности поля
для гольфа Playa Grande. Помимо этого,
отель предлагает гостям разнообразие
возможностей для отдыха и спорта – от
дайвинга, серфинга, тенниса и гольфа на
живописном поле до занятий йогой,
романтических морских круизов и
развлечений в детском клубе. Amanera
дарит незабываемый отдых в райском
уголке на берегу океана.

МЕКСИКА
Мексика – одна из самых красивых и ярких
стран мира с древней историей, великолепной
природой, белоснежными пляжами и развитой
инфраструктурой развлечений. Добраться до
Мексики можно либо “Аэрофлотом” напрямую,
либо транзитом через Париж, Мадрид или
Стамбул.

Знаете ли Вы?

Несколько пляжей на побережье Мексики входят в
десятку лучших мест в мире для пляжного отдыха.

ONE&ONLY
MANDARINA
1 ноября 2020 года распахнул свои двери
новый курортный комплекс One&Only
Mandarina на побережье Тихого океана,
примерно в 45 минутах езды от
международного аэропорта ПуэртоВальярта. Отель расположен на площади
260 га на живописном утесе вдоль
тихоокеанского побережья РивьераНаярит, вдали от городов и массовых
курортов.
Весь процесс разработки дизайна и
архитектуры отеля был тщательно
спланирован максимально близко к
природе, ради чего все виллы
приподняты над землей на уровень крон
деревьев, отель позиционирует их как
treehouse ("домики на дереве").

Будучи одним из последних участков
тропических джунглей, сохранившихся на
побережье Мексики, это великолепное место
для отдыха привлекает пляжем с
белоснежным песком, а рядом располагаются
две горные вершины, цветущие равнины и
устье реки. К услугам гостей 104 виллы, в том
числе дома на деревьях, все с частными
бассейнами и террасами. Из окон
открывается вид на джунгли или Тихий
океан.
При строительстве вилл использовались
исключительно природные материалы,
чтобы курорт органично вписался в
окружающее первозданное природное
пространство. Отель обещает
максимальную уединенность и близость к
природе с учетом требований к комфорту и
обслуживанию бренда One&Only.

Перейти на сайт отеля

ROSEWOOD MAYAKOBA
RIVIERA MAYA
Отель расположен в 40 минутах езды от
аэропорта Канкун, недалеко от курорта
Плайя-дель-Кармен. Rosewood Mayakobá
Мексика – уникальный отель,
расположенный среди 640 гектаров
природного анклава: изумрудные заросли
джунглей, пляж с сахарно-белым песком,
кристальные воды лагуны, лазурное
Карибское море, волшебная красота
второго по величине в мире кораллового
рифа. Небольшие элегантные виллы
построены из натуральных материалов,
интерьеры оформлены в бело-коричневой
гамме. Просторные светлые номера,
декорированные живыми цветами и
аксессуарами из дерева, оснащены
большими террасами и бассейнами.

В отеле 129 номеров и 22 виллы. Свежий,
чистый, современный дизайн люксов был
создан нью-йоркским бюро дизайна Bando X
Seider Meersseman.
Обычно клиенты предпочитают на отдыхе
номера как можно ближе к морю. Но в этом
отеле советуем обратить внимание на номера
Suite, выходящие на магическую (у майя она
считалась священной) лагуну.

По утрам здесь поют тысячи птиц, вода
абсолютно прозрачная. Тишина. Комфорт.
Запахи и шорохи джунглей. Тихое течение
воды. Джакузи под открытым небом.
Вместо электрокара Вы можете передвигаться
на лодке, которая подъедет к вашему личному
причалу. Мимо вас будут проплывать большие
черепахи, а неподалеку, возможно, устроится
на солнышке крокодил (мексиканские
крокодилы не агрессивны).

ROSEWOOD MAYAKOBA
RIVIERA MAYA
Гостей ждет впечатляющее разнообразие
услуг.
Великолепный Sense, A Rosewood Spa расположен на отдельном острове,
окруженном водой, и включает:
подогреваемый бассейн, джакузи, сауны,
парные, бассейн с холодной водой,
фитнес-зал, студию йоги и медитации,
зоны отдыха, витаминный бар с соками,
салон красоты, а также 12 процедурных
кабинетов, где предлагается широкий
спектр услуг по уходу за телом и лицом с
использованием натуральных местных
продуктов, например, кактуса агавы.
Каждая комната для процедур в Spa отеля
Rosewood Mayakoba - это отдельный
домик, спрятанный среди тропических
деревьев. А рядом - сенот, маленькое
пресное озеро.

На территории отеля находятся три бассейна,
два теннисных корта, центр водного спорта,
игровой салон (бильярд, настольные игры). В
Rosewood Mayakoba можно покататься верхом,
заняться дайвингом или сноркелингом,
совершить морскую прогулку или отправиться
на глубоководную рыбалку. Кроме того, у гостей
отеля есть прекрасная возможность поиграть в
гольф, ведь недалеко от комплекса находится 18луночное поле, спроектированное Грегом
Норманом.
В отеле открыт Toolok Kid's Club для детей от 3
до 12 лет – с игровыми комнатами,
площадками, студией искусств, комнатой
отдыха.

Оценить вкус мексиканских и
средиземноморских блюд гости смогут в
одном из двух ресторанов Rosewood Mayakoba:

Casa del Lago – элегантный ресторан с видом на бассейн и
лагуну, открыт для завтраков, обедов и ужинов, предлагает
разнообразие блюд современной европейской,
международной и местной кухонь.

На открытой террасе ресторана Punta Bonita, с чудесным видом
на Карибское море, днем подаются легкие закуски и
мексиканские блюда, а вечером – изысканные деликатесы.
Также здесь предложен широкий выбор коктейлей и пива.

Agave Azul – стильный и уютный бар, где можно попробовать
лучшие сорта мексиканской текилы, полакомиться ceviches деликатесными закусками из морепродуктов или antojitos –
закусками на основе кукурузных лепешек. В сигарном баре
предложена коллекция первоклассных сигар.

BANYAN TREE
MAYAKOBA A MAYA
Несколько слов о том особенном месте,
где расположен отель. Слова
«непроходимые джунгли» понятны по
большому счету только здесь, когда
видишь такое плотное переплетение
ветвей и корней, что в самом прямом
смысле невозможно сделать шаг внутрь.
Когда биологи заинтересовались этим
местом, обнаружилось, что среди
джунглей скрывается лагуна, заросшая
мангровыми лесами.

В 2006 году в Маякоба открылся первый отель
американского бренда Fairmont, затем еще
три – Rosewood Mayakoba, Banyan Tree
Mayakoba и Andaz Mayakoba.
Все четыре курорта, несмотря на разные
концепции, объединились в комплекс. Лагуну
расширили и расчистили, безлюдный
Карибский берег превратили в пляж, на море
поставили волнорезы, что сделало
комфортным купание круглый год.
По берегам лагуны аккуратно встроили в
ландшафт небольшие виллы, сьюты и
здания, по самой лагуне стали плавать
электрические эко-лодки. В джунглях
проложили дорожки и провели освещение. В
Banyan Tree Mayakoba – роскошный отель,
предлагающий спокойный уединенный
отдых и отличный сервис. На редкость
удачное сочетание сетевого отеля
высочайшего уровня с мексиканской
природой и культурой.

GRAND VELAS RIVIERA
MAYA
Обслуживание по системе All Inclusive.
В отеле три секции, каждая из которых
имеет свою атмосферу: окруженная
джунглями секция Zen Garden, секция
Ambassador у центрального бассейна,
выходящая на океан, и эксклюзивная
секция Grand Class — для любителей
спокойного уединенного отдыха. Отель
располагает великолепным широким
песчаным пляжем протяженностью
более 300 метров.

Для детей: детский бассейн, детский клуб с
игровой комнатой и видео-зоной с играми и
домашним кинотеатром, а также с огромным
разнообразием развлекательных, спортивных
и познавательных программ.
Отдельно хотим отметить пологий и очень
мелкий заход в море, подходящий для
маленьких детей. Взрослые могут найти
менее пологий вход в 200 метрах от отеля.
СПА комплекс площадью 7120 м2, где
имеются: гидротерапевтическая зона
Riviera Maya Water Journey, включающая
многосекционный СПА бассейн, сауну,
джакузи, купель с холодной водой,
гидромассажные души, ледяную комнату и
т.д.; зона для релаксации; комната
медитации; салон красоты;
диагностический кабинет; СПА бутик, а
также 40 процедурных кабинетов разной
направленности.

HACIENDA XCANATUN
by ANGSANA
КОЛОНИАЛЬНАЯ МЕКСИКА
Колониальные имения – асьенды – были
эпицентром жизни колониальной
Мексики на протяжении более трех
веков. Они существовали автономно,
имея не только свое хозяйство, но даже
собственную валюту, систему
образования и здравоохранения.
Богатство пришло на полуостров Юкатан
благодаря зеленому золоту – сизалю или
хенекену, кактусу, волокно которого было
основой текстиля, канатов, тканей в
середине 19 и начале 20 века. Асьенды
представляли из себя роскошные
особняки с большими машинными
помещениями, окруженные полями
хенекена.

Hacienda Xcanatun была построена как
животноводческая ферма по разведению
лошадей и мулов, но затем, с 1789 года, ее
основной деятельностью стал хенекен.
Процветанию способствовало благоприятное
расположение между Меридой и портом
Сизаль, откуда зеленое золото везли во многие
страны. После того, как синтетические
волокна вытеснили хенекен, имение
прекратило его производство, превратившись
в загородный дом владельцев.
В 1988 году ураган превратил имение в руины.
Хорхе Буэнфил и Кристина Бейкер приобрели
его с начале 90-х годов, движимые желанием
спасти это историческое сокровище и
превратили его в отель. В 2020 году Angsana,
часть группы Banyan Tree, берет правление в
свои руки и открывает двери, после полной
реконструкции в стиле «исторический шик».
Сейчас асьенда – это современная
интерпретация легендарных имений хенекена
и самой культуры майя.

МАЛЬДИВЫ
В пляжном отдыхе отдаем пальму первенства "раю на
земле" с лучшими условиями для плавания и
комфортного отдыха на берегу.
Белоснежные пляжи из сладких снов, вилла над
океаном с прозрачным полом, удивительные
необитаемые острова, романтический ужин на берегу
океана, ночь в надувной капсуле Bubble Beach,
разнообразие водных развлечений и цветотерапия на
каждом шагу — это только самое начало ответа на
вопрос, зачем ехать на Мальдивы.

Знаете ли Вы?

Жители Мальдив считаются самыми
образованными в мире. Этот показатель в
стране составляет 98%.

CHEVAL BLANC
RANDHELI
Cheval Blanc Randheli расположен в
уединенной лагуне в 40 минутах езды на
гидросамолете к северу от Мале. 45 вилл
с прекрасно оборудованной гостинойпримыкающей дамской комнатойпросторными спальнями, выходящими
на море-двухместными гардеробными и
светлыми ванными комнатами с ванной
и тропическим душем - поднимая
комфорт на новый уровень. Три бара и
пять ресторанов предоставляют
множество мест для удовлетворения
всех возможных желаний.
Год открытия: 2013

Спа-салон Cheval Blanc на собственном
частном острове приглашает гостей
отправиться в беспрецедентное сенсорное
путешествие с эксклюзивными ритуалами
Guerlain.

Чтобы обогатить отдых гостей в отеле
Maison-команда опытных алхимиков
разрабатывает индивидуальные
мероприятия и незабываемые впечатления
от частной восходящей йоги на отдаленной
песчаной отмели до веселого семейного
пляжного барбекю.

VELAA PRIVATE
ISLAND
Velaa Private Island расположен в северозападной части архипелага. От
международного аэропорта Мале до
отеля можно добраться за 45 минут на
гидроплане или за 4 часа на яхте.
Владелец курорта Velaa Private Island
воплотил в нем все свои представления
о поистине роскошном уединенном
отдыхе вдали от шума и суеты.

Великолепные виллы, расположенные над
водой, созданы дарить своим гостям
ощущение неги и безмятежности. С террас
открывается завораживающий вид на
бескрайний океан, плавно сливающийся на
горизонте с небом.

В отеле созданы замечательные
возможности для занятий водными видами
спорта, а также теннисом, гольфом и йогой.
Специалисты прекрасного SPA-центра
всегда рады помочь гостям в снятии
эмоционального напряжения и
восстановлении душевного равновесия.

WALDORF
ASTORIA
В июле 2019 года на Мальдивах открылся
новый роскошный курорт Waldorf
Astoria Maldives Ithaafushi. На трех
коралловых островках расположены 122
элегантные виллы, все с собственным
бассейном и прекрасными видами. Две
шикарные двухэтажные виллы Stella
Maris уединенно стоят в лагуне, попасть
в них можно только на катере. Для тех,
кто ищет полную приватность и в то же
время простор , отель предлагает
отдельный частный остров Ithaafushi
Private Island со своими виллами,
бассейнами, рестораном и спа-центром.
Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi
находится в сердце атолла Южный Мале.

Ithaafushi Private Island - отель в отеле,
отдельный остров, на котором расположены
пляжная вилла с 3 спальнями, вилла над
водой с 2 спальнями, комнаты для
проживания персонала, 5 бассейнов, спацентр, тренажёрный зал, развлекательный
центр, включающий общую гостиную,
столовую, бар, игровую зону. Гостям
предоставляются услуги индивидуального
консьержа и шеф-повара.

Остров можно забронировать только
целиком. Гости могут пользоваться всей
инфраструктурой отеля.
Гурманы по достоинству оценят 11
изысканных ресторанов и баров отеля.
К услугам гостей: спа-центр (10 кабинетов
на берегу и над водой), два бассейна,
тренажёрный зал, детский клуб, 2 бутика,
центр водных видов спорта, дайвинг центр.
Всем гостям предоставляются велосипеды
(бесплатно).

SONEVA FUSHI
MALDIVES
gg

Отель, ставший родоначальником тех
Мальдив, которые мы с Вами знаем сейчас!
Прочтите интервью Сону - владельца, и,
уверены, вы узнаете много нового как про
отель, так и про Мальдивы; про российский
след и Ми-8:
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/characters/
2018/10/15/783718-maldivi-oteli
Soneva Fushi, скрытый среди густой листвы
тропического леса нетронутого
заповедника, охраняемого ЮНЕСКО,
вдохновляет воображение. Получивший
множество наград курорт представляет
собой квинтэссенцию босоногий роскоши в
сочетании с простотой жизни Робинзона
Крузо.

Расположенный на атолле Баа, остров
Кунфунаду является одним из самых больших
островов на Мальдивах. До курорта можно
добраться на гидросамолете, живописный полет
составит около 30 минут прямо из
международного аэропорта Мале, или же можно
добраться на скоростной лодке из соседнего
аэропорта Дхаравандуо, поездка составит около
12 минут. В терминале аэропорта расположен
лаундж-зал исключительно для гостей Soneva
Fushi.
На курорте расположено 62 частные виллы с
собственным участком пляжа. На каждой
вилле, построенной для обеспечения
максимальной приватности и связи с
природой, есть ванные комнаты под
открытым небом с выходом в сад.

SONEVA FUSHI
MALDIVES
gg

В Soneva Fushi всё гармонирует с природой.
В ресторанах представлены блюда для
гурманов только из качественных
органических продуктов.
Кроме того, гости могут насладиться
гастрономическими приключениями в
разнообразных местах острова или за его
пределами. Наш управляющий партнер,
Михаил Гусев, вернулся из отеля 25 мая 2021
года и подтверждает, что гастрономия и
особенно завтраки одни из лучших как на
Мальдивах так и в мире!

Романтическое, развлекательное или
островное приключение – Soneva Fushi
дарит впечатления всем гостям. Здесь
можно прогуляться на природе, провести
спа-процедуры, позаниматься водными
видами спорта или покататься на
велосипеде по многочисленным тропам
острова.

Чем заняться:
• Частный ужин на песчаной отмели
• Фридайвинг
• Кинотеатр Paradiso
• Астрономический круиз с ужином
• Закатное сафари на дельфинов
• Снорклинг со скатами-манта
• Ночь в бедуинской палатке
• Эко-сёрфинг

VAKKARU
MALDIVES
Открыт в декабре 2017 года. Курорт премиального
класса находится на одном из лучших мест для
дайвинга и снорклинга – Баа Атолле, на острове
размером 730 м х 270 м. в окружении буйной
тропической растительности. Одно из
неоспоримых достоинств отеля – та белизна и
искристость песка, которую мы себе представляем,
думая о Мальдивах. Предполагается, что 85%
отложений, из которых образовался остров – это
измельченные рыбами-попугаями кораллы,
поэтому пляж здесь такой особенный. Еще одна
интересная «фишка» отеля - Merana Spa, где в
числе прочих процедур предлагается звуковая
терапия при помощи кристаллических поющих
чаш. В красоте природы тропиков и очарования
Мальдивской атмосферы расположены изящные
водные и пляжные виллы. Выбор роскошных
ресторанов, винотека, школа тенниса Tipsarevic
Luxury Tennis, центры дайвинга и водных видов
спорта, детский клуб и разнообразие развлечений
создадут незабываемые впечатления для каждого
гостя.

Наш управляющий партнер, Михаил Гусев, в конце
мая 2021 года прожил в отеле 5 ночей и готов
утверждать, что с приходом нового генерального
менеджера и реализации его инноваций уже
утвержденных владельцем, которые увидят свет в
сентябре-октябре текущего года, в дополнении к уже
имеющимся достоинствам, отель будет продолжать
набирать обороты и укреплять свои позиции на
высококонкурентном рынке. В целом новая команда,
в том числе новый директор F&B (департамент
питания) большие молодцы уже сейчас, но конечно
надо дать им еще время, чтобы восхититься еще
больше.
Усиленные санитарно-гигиенические нормы:
· Скрининг гостей по приезду в отель
· Приветственный набор «Vakkare», состоящий из
средств персональной защиты и санитарного
набора.
· Предоставление санитайзеров
· Дезинфекция всех поверхностей, в особенности
часто используемых.
· Меры, обеспечивающие социальную дистанцию, в
особенности в ресторанах и барах, а также местах
общего пользования, таких как спортивный зал,
бассейн и пляж.
· Сертифицированный врач, располагающий всем
необходимым оборудованием для оказания помощи.

ANANTARA
KIHAVAH
Расположенный в атолле Баа, в 35
минутах пути на гидросамолете от
международного аэропорта Мале. В
отеле всего 80 вилл, все с собственным
бассейном. На территории отеля
расположены 6 ресторанов.
Год открытия: 2011, последняя
реновация 2019

Спа-центр Anantara Spa располагается в 6
процедурных сьютах над водой.
К услугам гостей в отеле есть плавательный
бассейн, детский клуб, тренажерный зал,
теннисный корт, волейбольная площадка,
площадка для бадминтона, йога, библиотека,
игровая зона (бильярд, настольный теннис,
гигантские шахматы), кулинарные уроки.

Также на территории находятся кинотеатр
под открытым небом, арт-студия и галерея,
фото-студия, дайвинг-центр PADI и центр
водных видов спорта (снорклинг,
виндсёрфинг, каяки, катамараны, флайборд, глубоководная рыбалка), магазин,
доктор.

JOALI BEING
Joali Being, расположенный на уединенном
острове Бодуфуши, в окружении коралловых
рифов и бескрайней глади океана, является
первым отелем на Мальдивах, полностью
ориентированным на велнесс и оздоровление.
Для этого здесь продумана каждая деталь:
идеально вписанные в первозданный
островной ландшафт пространства для
отдыха и занятий фитнесом,
оздоровительный / Spa-комплекс,
предлагающий оздоровительные программы
и процедуры на основе передовых
технологий, диагностика и консультации
опытных специалистов в разных областях,
гастрономические изыски, приготовленные
из свежайших даров моря и экологически
чистых продуктов. А также шикарные виллы
с собственными бассейнами и видом на
океан, потрясающий дайвинг, увлекательные
морские экскурсии и многое другое, включая
услуги персонального дворецкого Jadugar, что
в переводе с мальдивского означает
«волшебник».

К Вашим услугам:
- Бассейн
- Спа/Центр красоты и здоровья
- Фитнес-центр с современными тренажерами,
павильон над водой для занятий йогой и
медитацией, теннисные корты, учебный велнессцентр, центры водного спорта и дайвинга, центр
реабилитации морских черепах, центр сохранения
и восстановления коралловых рифов, также
предлагаются морские прогулки, рыбалка,
кулинарные мастер-классы и увлекательные
экскурсии по островам на яхте и традиционных
лодках-донни.
Рестораны и бары:
- Ресторан Flow - интерактивное
гастрономическое пространство с тремя зонами:
Plantae для вегетарианцев и веганов, Su свежайшие морепродукты и рыбу и
B’Well - авторская кухня.
- Пляжный ресторан и бар Mojo.
Joali Being предлагает роскошный отдых и
уникальные возможности для оздоровления и
восстановления сил в гармонии со сказочной
природой Мальдив.

ОАЭ
Семейный отдых в Дубаи - один из лучших в мире. Для
детей здесь головокружительные аквапарки и
аттракционы, океанариумы, зоопарки и детские клубы.
ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВЪЕЗДА В АБУ-ДАБИ
Подготовку к путешествию в Абу-Даби необходимо
начать с регистрации в приложении ICA UAE Smart.
Там нужно будет заполнить форму Register Arrivals
Form (форма регистрации лиц, пребывающих в
эмират), а также загрузить сертификат о вакцинации
(PDF-версия) для проверки. После заполнения туристу
придет СМС с подтверждение регистрации и результат
проверки сертификата о вакцинации, а также ссылка
на загрузку приложения Alhosn app, которое позволяет
пользователям подтвердить результаты тестирования
и статус вакцинирования при посещении
общественных мест в Абу-Даби. Напомним, доступ в
большинство общественных мест возможен только для
полностью вакцинированных посетителей. Для въезда
в Абу-Даби вакцинированным также потребуется ПЦРтест, его нужно сделать не позднее 48 часов до вылета.
От сдачи теста освобождаются дети до 12 лет.

АБУ-ДАБИ
Сегодня Абу-Даби не просто столица
государства и деловой город. Это еще
и центр туризма. В Абу-Даби созданы
все условия для полноценного и
увлекательного отдыха. Шикарные
пляжи и прозрачные морские воды
привлекают в Абу-Даби любителей
водных видов спорта. Роскошные
отели Абу-Даби встречают туристов
восточным гостеприимством и
высочайшим уровнем комфорта.

Как и положено восточному городу, АбуДаби радует богатым выбором шумных
рынков и изысканными блюдами в
многочисленных ресторанах.
Впечатления, полученные в Абу-Даби,
остаются яркими еще очень долго, маня
вернуться в эту восточную сказку,
ставшую былью.

Отдельного внимания заслуживает
тематический парк Ferrari World,
который не оставит равнодушным ни
одного посетителя.

EMIRATES
PALACE
Три миллиарда долларов, три года и 20
тысяч работников – столько средств,
времени и рабочих рук ушло на
строительство Emirates Palace. Длина
сооружения достигает километра, а его
территория – 100 гектаров с
ландшафтными садами, 12 фонтанами под
открытым небом, двумя извилистыми
бассейнами, частным песчаным пляжем,
простирающимся на 1300 метров. В отеле
394 номера площадью от 55 до 680 кв. м
разных по дизайну и планировке, из них
92 – категории люкс. Гости люксов
круглосуточно могут воспользоваться
услугами частных дворецких. Ванные
комнаты люксов оборудованы джакузи.
Emirates Palace приглашает гостей в 13
ресторанов и лаунжей. Здесь открыт
легендарный ресторан китайского
кухни Hakkasan и индийский Martabaan by
Hermant Oberoi под руководством Хермана
Обероя, являющегося послом индийской
кухни, который сотрудничает с

известнейшими шефповорами планеты. Вам
предложат более ста блюд восточной кухни в
ресторане Mezlai, угостят сочным мясом на
гриле в BBQ Al Qasr, средиземноморскими
блюдами в Sayad и греческими в Cascades. В
течение дня фуршетные столы с
международными вкусностями ждут вас в Le
Vendôme.
К услугам гостей на территории отеля пляжный
клуб, центр водных развлечений, два бассейна с
зонами джакузи и барами, аквапарк, четыре
теннисных корта,

футбольный стадион, 6-километровая "Тропа
открытий" для велосипедных прогулок и
пробежек, два современных фитнес-зала с
разносторонней программой тренировок. В
центре водных развлечений предлагают
гребли, парусный спорт, катание на водных
лыжах, вейкбординг, виндсерфинг. Для
младших гостей работает детский клуб.
Emirates Palace Spa площадью 1500 кв. м имеет
традиционный марокканский хамам с двумя
джакузи, двумя банями и ледяной пещерой.

THE ST. REGIS SAADIYAT
ISLAND RESORT
The St. Regis Saadiyat Island Resort - один из
самых роскошных отелей Абу-Даби,
столицы ОАЭ, расположен всего в десяти
минутах езды от города в совершенно
уникальном месте — на искусственном
острове Саадият, соединенном с городом
мостами. Остров площадью 27 кв. км — это
новый туристический, культурный и
бизнес-центр эмирата, его украшение и
гордость. Персидский залив, 9километровый песчаный пляж, поле для
гольфа на 18 лунок, спроектированное
знаменитым гольфистом Гари Плейером,
пять бассейнов (четыре открытых и один
закрытый 25-метровый), семь ресторанов
и баров, где представлены основные
направления мировой гастрономии,
филиалы музеев —

парижского Лувра, нью-йоркского Гуггенхайма
и Национального музея шейха Заида с
постоянно обновляющимися экспозициями,
банкетный зал площадью 3000 кв. м,
инновационный SPA-центр и коллекция из 377
номеров — масштабы The St. Regis Saadiyat Island
Resort способны впечатлить даже самых
искушенных путешественников.

Несомненная гордость отеля — SPA-центр
Iridium Spa, включающий 12 процедурных
кабинетов, где предлагается исчерпывающий
список программ по уходу за телом и лицом. А
гости, желающие проходить процедуры в
максимально приватной обстановке, могут
забронировать любой из трех SPAапартаментов, каждый имеет собственный
тематический стиль — тайский,
марокканский и основанный на самых
современных методиках.

SHANGRI-LA HOTEL
QARYAT AL BERI
Shangri-La Hotel, Qaryat Al Beri, Abu
Dhabi расположен в Абу-Даби, в 15
минутах езды от центра города.
Собственные пляжи, пять бассейнов,
SPA-центр, два тренажерных зала,
торговая галерея, различные
конференц-залы — роскошный
Shangri-La Hotel, Qaryat Al Beri, Abu
Dhabi идеален как для отдыха, так и
для деловых поездок.

Просторные номера и сьюты оформлены в
современном стиле с элементами
традиционного арабского декора: комнаты
отделены друг от друга красивыми
арочными проемами, ванные украшают
мрамор и мозаика.

Номера имеют балкон или террасу с
видом на купола, минареты и море. Те,
кто предпочитает полное уединение,
могут выбрать одну из шести
великолепных вилл с собственным
садом, персональным бассейном и
несколькими спальнями.

ДУБАЙ
Это второй по величине город в ОАЭ,
крупнейший туристический центр на
Ближнем Востоке, утопающий в
красоте и роскоши. Здесь
сосредоточены все светские и
развлекательные мероприятия
страны. В любое время года отдых в
Дубае полон ярких красок и
впечатлений, что подтверждают
восторженные отзывы и красочные
фото туристов.
В городе соседствуют деловые и
торговые кварталы, спальные и
приморские районы. Фешенебельные
отели Дубая уже давно стали
символом комфортного современного
отдыха.

JUMEIRAH AL QASR
MADINAT JUMEIRAH
Al Qasr в переводе с арабского
означает «дворец». Это название
идеально характеризует отель
Jumeirah Al Qasr, который является
главной жемчужиной курорта Madinat
Jumeirah. В сочетании с современной
роскошью: кружевные решетки, арки,
роскошные ткани. Широкая аллея,
украшенная высокими пальмами и
красивыми позолоченными
скульптурами арабских скакунов,
служит парадным подъездом к отелю.
Будучи частью величественного
комплекса Madinat Jumeirah, название
которого переводится как «Город
Джумейра», отель предлагает все
удобства и развлечения крупного
курорта.

В отеле: 292 номера, в том числе
категории люкс, минимальной площадью
от 55 кв.м. В самом отеле 7 ресторанов и
баров, но гости могут пользоваться всеми
40 ресторанами курортного комплекса
Madinat; традиционный арабский базар
Souk Madinat, где расположены более 95
бутиков; Спа-центр Talise Spa с
оздоровительными wellness-программами
и СПА.

JUMEIRAH AL QASR
MADINAT JUMEIRAH
Всем гостям курорта Madinat Jumeirah
предоставляется бесплатный доступ в
аквапарк Wild Wadi.
Talise Spa: 25-метровый крытый
подогреваемый бассейн; студия
аэробики, оснащенная 35
современными велотренажерами, где
регулярно проводятся занятия по
RPM™; два корта для игры в сквош,
где регулярно проводятся
международные соревнования по
сквошу; секция для силовых
тренировок; секция для тренировок с
функциональными тренажерами TRX,
VIPR, RIP и гирями; кинезитерапия — 3
станции для комплексной
функциональной тренировки.

Занятия по фитнесу — Body Pump™, RPM™,
Body Balance™, пилатес, йога, CXWORX™,
Body Attack™, SH’BAM™ и Body Combat™;
высокотехнологичное интерактивное
оборудование с сенсорным экраном и
выходом в Интернет; роскошные
раздевалки с парной и саунами.
Скалолазная стена высотой 83 метра,
оснащенная тремя большими валунами и
трассой для траверса с различными
уровнями сложности.
Зал для тренировок с разряженным
воздухом: в два раза больше усилий за
половину времени для двойного
результата. Первый в своем роде,
небольшой зал с разряженным воздухом,
позволит имитировать тренировку на
высоте и поможет вам улучшить общее
физическое состояние за рекордный срок.

JUMEIRAH AL NASEEM
MADINAT JUMEIRAH
Дизайнерская команда отеля
попыталась отойти от традиционных
арабских мотивов и обилия золота в
интерьерах. Al Naseem — строгое
воплощение современного Дубая.
Из всех номеров Jumeirah Al Naseem
открываются панорамы на
Персидский залив и Burj Al Arab. В
лобби отеля несколько интересных
арт-объектов: инсталляция «Капля
времени», внутри которой песок и
жемчужины, символизирует
донефтяную эпоху, когда источником
богатства Дубая была добыча жемчуга.

В отеле: 387 стандартных номеров и 43
номера категории люкса. Современный
дизайн интерьеров номеров вдохновлен
песчаными дюнами, голубым небом,
морским ветром, древним промыслом
дубайских ныряльщиков за жемчугом и
историческими традициями бедуинов.

С балконов и широких террас
открываются превосходные виды на море,
английские ландшафтные сады и
плавательные бассейны курорта, а также
на отель Burj Al Arab Jumeirah.

В Jumeirah Al Naseem насчитывается
более 10 ресторанов и баров, а также
собственный пляжный клуб. А всего
лишь на расстоянии пешей прогулки
от отеля вы найдете множество других
кафе, ресторанов и баров курорта
Madinat Jumeirah и отелей сети
Jumeirah.
Также в комплекс входят:
традиционный арабский базар Souk
Madinat, где расположены более 95
бутиков; Спа-центр Talise Spa с
оздоровительными wellnessпрограммами и спа-процедурами;
фитнес-клуб Talise Fitness.
Всем гостям курорта Madinat Jumeirah
предоставляется бесплатный доступ в
аквапарк Wild Wadi.

Sinbad’s Kids Club: здесь можно порезвиться
в бассейне, сделать аквагрим, заняться
спортом, посмотреть фильм или
смастерить что-то своими руками. Игровая
зона площадью 1000 кв. м с бассейном — это
настоящее царство детских грез.

Вы можете прийти вместе с детьми в
любое время с раннего утра до позднего
вечера или воспользоваться услугами
профессиональной няни и доверить
вашего ребенка квалифицированному
персоналу, пока вы занимаетесь делами.

BVLGARI RESORT
DUBAI
Отель расположен на искусственно
возведённом острове Jumeirah Bay,
выполненном в форме морского
конька и соединённом мостом длиной
300 метров с центральной
прибрежной линией Дубая. В
противоположность роскошным
отелям Дубаи, здесь постарались
максимально уйти от дворцового
стиля.
Цена: от 890 USD за ночь, за номер
Superior Room, включая питание ВB
(завтраки).

Над дизайном отеля работала известная
итальянская архитектурная фирма Antonio
Citterio Patricia Viel. В результате был создан
аристократической курорт с первым в
истории Bvlgari живописным яхт-клубом с
удобной пристанью и красивым видом на
море. Дизайн фасадов украшен мотивами
кораллов в декоре, при строительстве
использовался высококачественный
итальянский мрамор.
В комплекс отеля входят: территория
основного курорта, 6 резиденций со 173
размещенными в них апартаментами с
видом на море, а также 15 частных вилл и
яхт-клуб с пристанью. Площадь номеров
от 55 кв.м. Здесь вы также найдете 4
ресторана и 2 бара, в том числе
специализирующийся на рыбе и
морепродуктах ресторан. Отель
рекомендован любителям уединенного
отдыха и располагает не очень большой
территорией.

FOUR SEASONS RESORT DUBAI
AT JUMEIRAH BEACH
Four Seasons Dubai at Jumeirah Beach
располагается на песчаном пляже
Jumeirah Beach в некотором отдалении
от других курортов комплекса Palm
Jumeirah, в престижном районе города
Джумейра, который часто называют
Беверли Хилс на Ближнем Востоке.
Цена: от 725 USD за ночь за номер
Deluxe City View, включая питание
завтраки.
Отель находится в северной части
Jumeirah Beach Road, в 25 минутах езды
от международного аэропорта Дубаи, в
10 минутах езды от главного торгового
района на улице Sheikh Zaed Road.

Курорт сочетает арабский дизайн и
современный стиль, создавая атмосферу
утонченной роскоши.
В отеле: 237 номеров площадью от 70 кв.м., 6
ресторанов и баров, пляжный и
оздоровительный клубы, 1 крытый бассейн,
2 открытых бассейна, тренажерный зал со
специальной велотренажерной комнатой.

Для удобства и развлечения гостей на
территории также находятся теннисные
корты с профессиональным магазином
для спортсменов, детский
развлекательный центр, 270 метров
частного пляжа, закрытого от
посторонних глаз, СПА-центр.

MANDARIN ORIENTAL
JUMEIRAH
Открыт в марте 2019 года. Расположен
в 20 минутах езды на машине он
международного аэропорта Дубаи.
Стильный современный и
атмосферный отель, изюминками
которого можно назвать прекрасный
пляж, нотки азиатской экзотики и
безукоризненный сервис. В отеле
работает детский клуб Little Nomads,
управлять которым помогает ведущая
компания по уходу за детьми на базе
отелей Worldwide Kids. Дополнительно
для детей: детский бассейн,
бесплатный ужин для детей до
четырех лет, возможность смотреть
видео в номере по запросу, а также
игрушки и специальные детские
косметические средства.

Специально для Little Nomads каждый из
ресторанов предлагает детское меню. Отель
предлагает широкий выбор номеров и
люксов в различном оформлении от
дизайнера Джеффри Вилкиса. В отеле: 178
просторных номеров, большинство из них
имеют собственные балконы и 78
элегантных люксов с видом на город или
океан. Минимальная площадь номера 55 кв.
м.
Рекомендуем брать номера с видом на
море. На верхнем этаже отеля открылся
люкс Royal Penthouse площадью 850 кв.м. с
отдельным входом и частным лифтом.
Также в комплекс отеля входят 6
ресторанов и баров, один из которых
Tasca by Jose Avillez, сделанный в стиле
португальской закусочной, считается
одним из самых популярных в этом
сезоне. 5 открытых бассейнов, СПА центр
площадью более 2000 кв.м.

На территории отеля открылся
ресторан Sublimotion, который
отличается неподражаемой кухней.
Ужин в Sublimotion — это
гастрономическое путешествие для
всех органов чувств, в которое могут
одновременно отправиться всего
лишь 12 человек. Здесь кулинарное
искусство причудливо сочетается с
технологическими новинками.
В необычной атмосфере ресторана
гостей ждет захватывающий мир
молекулярной гастрономии и высокой
кухни, где из инноваций, искусства и
технологий рождаются неповторимые
кулинарные изыски.

Ресторан Sublimotion, открывшийся в
эксклюзивном месте на Ибице в 2014 году и
мгновенно завоевавший популярность, —
детище Пако Ронсеро (Paco Roncero), шефповара и владельца мадридского ресторана
Paco Roncero Restaurante, отмеченного
двумя звездами Мишлен, и Эдуардо
Гонсалеса (Eduardo Gonzales), соучредителя
и креативного директора агентства Vega
Factory.
Огромные панорамные экраны и
изображения, проецируемые на все
поверхности, включая стены и стол,
дополнительно стимулируют чувства.
Кулинарное приключение
сопровождается захватывающим
высокотехнологичным шоу, в ходе
которого обеденный зал превращается в
сцену, персонал — в актеров, а гости — в
звезд.

