
316 317

Это очень особенное место. сказать, что там красивая природа, — 
ну да, Это просто факт: океан, приливы-отливы, бесконечные дикие 
пляжи, волны выносят кокосовые орехи на белый песок, вечерами 
на близком горизонте загораются зеленые огни рыбацких лодочек, 

покой… хотя всего-то полчаса от аЭропорта пхукета. 

текст Наташа БарБье
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Н о главное не в этом — здесь, на 
месте своего традиционного тай-
ского домика-бунгало, Марк Вей-
нгард, эксцентричный и талантли-

вый финансист-филантроп и человек мира, 
построил и только что, месяц назад, открыл 
невероятный по дизайну и комфорту отель-э-
скейп. Концепция тоже необычная: в «Iniala» 
всего три виллы и один номер-пентхаус, од-
новременно здесь могут пребывать не более 
20 гостей, а обслуживающего персонала при 
этом — 95 человек. Каждая вилла оформлена 
звездами мирового дизайна и представляет 
собой отдельную резиденцию с собственным 
бассейном, тремя отдельно стоящими жилы-
ми пространствами, включающими спальню, 
гардеробную, ванную, гостиную. Плюс ро-
скошная столовая, террасы-палубы и специ-
альный круглосуточный спа-сьют — только 
для гостей этой виллы. Архитектор Грэхем 
Лемб спроектировал главный комплекс — он 
называется «The Collector’s Villa» — на осно-
ве уже стоявшего дома Марка Вейнгарда; с 
боков, будто ладони, обращенные к океану, 
расположены две новые виллы. Над ними, 
на втором этаже гастрономического ресто-
рана «Aziamendi», — роскошный футуристи-
ческий 400-метровый пентхаус с видом на 
закаты Адаманского моря. Мебель здесь как 
будто вырастает из пола, кровать, наоборот, 
подвешена к потолку, под ногами покрытие, 
напоминающее нежнейший песок у прибоя… 
Марку Вейнгарду удалось то, на чем многие 
ломаются: собрать в единый гармоничный 
ансамбль творческие концепции самых раз-
ных дизайнеров мира. Вот смотрите: главная 
гостиная придумана братьями Кампана (они 
же оформили внутренний двор и кинотеатр) 
в их фирменном иронично-провокативном 
стиле, и это уже смело, но и шикарно одно-
временно. Один из номеров сделал не менее 
яркий и характерный испанец Хайме Айон 
— но в неожиданно спокойном и невероятно 
элегантном духе. Драматичный и просто-та-
ки выдающийся по дизайну номер создал ир-
ландец Джозеф Волш, каждый из предметов 
мебели здесь — шедевр мысли и исполнения, 

будь то кровать из гнутых и переплетенных 
пластин дерева или стол из цельного куска 
натурального камня. Соседние апартаменты 
— взрыв ироничного китча в версии модно-
го британца Марка Брейзера-Джонса, эта-
кая мечта романтических пар. И это только 
одна вилла! В работе над «Iniala» участвова-
ла и наша московская студия «Philosophy of 
Design» под руководством Ланы Гриневой 
— они легко и современно обыграли тему 
матрешки, всем бы так работать в «русском 
стиле»… А одна из самых ярких звезд в интер-
национальной команде — Эггарат Вонгчарит, 
автор виллы «Siam», чувственного и изощ-
ренного гимна тайской культуре. Каждая де-
таль в ней отражает философию буддизма, 
каждая отрисована и выполнена вручную. В 

этом проекте поражают продуманность за-
мысла и гармоничность реализации: пафос 
золотой мозаики и драгоценных мраморов 
сбалансирован искусственным мехом и би-
той керамикой братьев Кампана, роскошь 
пространств и степень комфорта — каким-то 
неуловимым уровнем достоинства, высочай-
шего профессионализма, с которым работает 
команда Марка Вейнгарда. И вот еще что важ-
но. Судьба самого Марка — сюжет для романа 
или фильма. Он много раз был на волосок от 
смерти и многих потерял. Он создатель мощ-
ной благотворительной организации — фон-
да «Inspirasia», 16 филиалов которого — от 
Индии до Индонезии и Таиланда — помогают 
тысячам инвалидов вернуться к полноцен-
ной жизни. Девять миллионов долларов уже 
пошли на это благородное дело, и 10 % при-
были самого роскошного в Таиланде отеля 
«Iniala» отправляются туда же. И это не пиар, 

лайла алиева

в «InIala» всего три виллы 
и один номер-пентхаус, 
одновременно здесь могут 
пребывать не более 20 гостей, а 
обслуживающего персонала 
при Этом — 95 человек.

"каждая вилла оформлена звездами мирового дизайна и 
представляет собой отдельную резиденцию с собственным 

бассейном, тремя отдельно стоящими жилыми пространствами, 
включающими спальню, гардеробную, ванную, гостиную"
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“я провела два дня 
на кухне, которой 
заведуют молодой 
талантливый шеф-
повар из нью-йорка 
алекс бургер и опытный 
испанец сандро 
агилера, я бы там и 
осталась…”

"отель сдается или целиком, или по одной из трех 
вилл, но никак не более дробно, и в пакет входит все: 
изумительная еда, таланты сомелье, спа-процедуры 

не по записи, а сколько захочется, словом — все" 

потому что Вейнгард занимается филантро-
пией уже 10 лет. Есть люди с такой энергети-
кой, что у них все получается. «Iniala» тоже — 
получилась. 
О тех, кто работает в «Iniala» под руковод-
ством генерального директора Дэни Дринкво-
тера, стоит рассказать особо. Я давно не 
видела такой зажженной команды едино-
мышленников-перфекционистов, стремя-
щихся к совершенству в каждой детали. 15 
суперпрофессионалов на кухне! Ресторан, 
которым вместе с Марком управляет Энеко 
Агча, — обладатель трех звезд «Michelin» 2013 
года. Я провела два дня на кухне, которой за-
ведуют молодой талантливый шеф-повар из 
Нью-Йорка Алекс Бургер и опытный испанец 
Сандро Агилера, я бы там и осталась… К тому 
же главный сомелье Фабьен Этьен, вот сейчас, 
в начале года готовящийся стать одним из 204 
лучших сомелье мира, всегда подберет самые 
любопытные и незнакомые нам вина любых 
частей света. Все новое, все самое интересное, 
все бескомпромиссно вкусное. Молекуляр-
ная кухня для гурманов и североиспанская 
для тех, кто не привык к молекулярной, — на 
выбор. И еще стильный дизайнерский спорт-
центр имени Энди Уорхола и веселый Детский 
центр, куда можно оправить отпрысков в пи-

ратские приключения или в домик на дереве, 
пока вы рыбачите, или путешествуете на яхте, 
или просто наслаждаетесь уединенностью 
этого берега. Концепция Марка Вейнгарда 
любопытна еще и тем, что отель сдается или 
целиком, или по одной из трех вилл, но никак 
не более дробно, и в пакет входит все: изуми-
тельная еда, таланты сомелье, спа-процедуры 
не по записи, а сколько захочется, словом — 
все. Это очень интимное, частное место. Для 
тех, кто это ценит.

Слева, али 
гасанов

Снизу 
рашад алекперов


