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Jumby Bay Island (Карибские острова)

в спа-центре с бамбуковым массажем и косметически-
ми продуктами, приготовленными из выращенных тут 
же ингредиентов. Фрукты, овощи, мясо, рыба и море-
продукты здесь тоже свои — что-то отель выращивает 
самостоятельно, что-то закупает у местных фермеров. 

Разумеется, на острове представлены все виды 
активных развлечений: теннис, серфинг, пешеходные 
маршруты, бассейны с пресной и океанической водой, 
катание на гольф-карах и т. п. 

В XIX веке на Джамби-бэй были сахарные план-
тации. Дом плантатора в центре острова датирован 
1830 годом. В прошлом ноябре его заново открыли для 
гостей после годичной реставрации, которая обошлась 
таинственным владельцам в $6 млн. Теперь здесь рас-
положен главный ресторан острова с тремя частными 
обеденными залами и винным баром — все в лучших 
традициях британского колониализма.  /

Здесь настолько безопасно, что 
гостям даже не дают ключи от 
комнат и домов 

AMANPULO 
(ФИЛИППИНЫ)
Этот отель занимает весь 
тропический остров Пама-
ликан, и его периметр — 
6,5 км — представляет 
собой пляж с мельчайшим 
белым песком. Есть соб-
ственный коралловый риф, 
который можно исследо-
вать с маской или аквалан-
гом. Отдельное приключе-
ние — как сюда добираются 
гости: у Amanpulo есть 
свой самолетик на 15 мест, 
который летит из аэропорта 
Манилы чуть больше часа. 

THE BRANDO 
(ФРАНЦУЗСКАЯ 
ПОЛИНЕЗИЯ)
Полинезийский остров 
Тетиароа был ритуальным 
местом для таитянских 
вождей — здесь молодые 
предводители племен про-
ходили обряд инициации. 
В 1960-х здесь снимали 
фильм «Мятеж на «Баун-
ти» с Марлоном Брандо, 
который настолько был оча-
рован Таити, что купил себе 
часть острова и женился на 
местной актрисе. А в 1999 
году совместно с давним 
резидентом Таити бизнес-
меном Ричардом Бейли от-
крыл частный отель, назвав 
его своим именем. 

LANDAA GIRAAVARU 
(МАЛЬДИВЫ)
Главная достопримечатель-
ность острова Ландаа — это 
возможность наблюдать 
за миграцией скатов-мант 
и китовых акул. Выбрать 
время заезда можно исходя 
из календаря миграции, 
составленного работающи-
ми здесь биологами. А еще 
в состав отеля входит клини-
ка курортной медицины, ко-
торая специализируется на 
джетлагах и других специ-
фических расстройствах 
здоровья путешественников. 

В первую очередь это не отель, а скорее кондомини-
ум для миллиардеров. Остров, занимающий 120 га в 
Карибском море, находится в собственности 40 частных 
лиц — по данным британской прессы, среди них немало 
известных английских аристократов. Им принадле-
жит 56 домов, расположенных на Джамби-бэй, а также 
гостевой дом на 40 комнат. Во время отсутствия хозяев 
гостевой дом и часть домов сдаются в аренду всем же-
лающим. В коллекции острова-отеля — дома с девятью 
спальнями и прямым выходом на пляж. Здесь настоль-
ко безопасно, что гостям даже не дают ключи от комнат 
и домов — считается, что запираться не от кого и неза-
чем. И дизайн максимально прост — строили ведь для 
себя, а не ради того, чтобы кого-то поразить роскошью. 

По прибытии можно отправить детей в образова-
тельный лагерь — там они будут исследовать при-
роду джунглей, готовить блюда карибской кухни и 
играть на национальных музыкальных инструментах. 
А взрослые тем временем имеют полное право осесть 
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