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Р о с к о ш ь

иллюстрация:  НиКОлаЙ ФилатОВ



На заповедных берегах
Кипрский отель Anassa уже 20 лет радует своих гостей роскошным отдыхом  

в атмосфере уединения и спокойствия
Текст Татьяна Тафинцева

отдых в лучах жаркого солнца на бе-
регу моря — то, о чем грезят многие 
в череде рабочих дней. И если нет 

времени на выбор направления и оформ-
ление визы, а залечь в шезлонг хочется не-
пременно в условиях качественного евро-
пейского сервиса, Кипр станет идеальным 
решением. Несмотря на то что Кипр вхо-
дит в ЕС, российским гражданам для въез-
да визы как таковой не требуется, нужна 
лишь ее упрощенная версия — провиза, ко-
торая легко запрашивается онлайн, а ответ 
приходит по электронной почте в счита-
ные дни, причем вся процедура совершен-
но бесплатна. 

Остров Кипр хорош тем, что предлага-
ет варианты отдыха на любой вкус: за мо-
лодежными вечеринками следует ехать 
в Айя-Напа, за пляжным отдыхом в атмо-
сфере мегаполиса — в Лимасол, за разме-
ренным времяпрепровождением с семьей 
и детьми — в спокойный Протарас, за ро-
скошными отелями и погружением в исто-
рию — в легендарный Пафос. И это лишь 
малая часть вариантов.

Особого внимания заслуживает одна из 
звездных точек на карте Кипра — открыв-
шийся в 1998 году отель Anassa. Он находит-
ся в одном из чистейших мест Средиземно-
морья, недалеко от заповедного полуострова 
Акамас. Из отеля, расположенного на самом 
красивом кипрском пляже Аспрокемнос, от-
крывается удивительный вид на залив, а го-
ристый Акамас выступает в роли фантасти-
ческих декораций. Каждое лето в Anassa со 
всего мира съезжаются сотни гостей, жаж-
дущих роскошного отдыха в окружении 
сдержанной элегантности, классической 
архитектуры, спокойствия и уединения. 

Anassa на древнегреческом означает «цари-
ца», для такого отеля название самое что ни 
на есть подходящее. Буквально во всем здесь 
читаются традиции, идущие из древности: 
белые стены, черепичные крыши, природ-
ный камень и деревянные двери и ставни. 
Центральная площадь и храм с колоколь-
ней завершают этот образ. Отель из невы-
соких домиков и ландшафтных садов рас-
кинулся на территории в 85 тыс. кв. м; все 
здания не выше трех этажей, над ними 
возвышается лишь церковная колокольня. 
Повсюду использовались материалы само-
го высокого качества, и там, 
где возможно, — местного 
производства для сохране-
ния традиционного стиля.

Г о с т е й  п р и н и м а ю т 
в 166 номерах и сьютах, рас-
положенных в основном 
здании и в отдельно сто-
ящих виллах вокруг цен-
тральной площади. Все но-
мера оформлены в харак-
терном средиземномор-
ском стиле с созданной на 
заказ мебелью, деревянны-
ми жалюзи на окнах и мра-
морными полами. Каждый 
номер имеет отдельный 
балкон, а некоторые сью-
ты — свои собственные бас-
сейны и джакузи на терра-
сах с видом на море. 

Кухня курорта — это среди-
земноморские традиции региона и свежие 
местные продукты, начиная с трав, которые 
выращивают при отеле, и заканчивая ово-
щами, фруктами и прочим из соседних де-
ревень. Фирменными блюдами постояльцев 
балуют в трех ресторанах отеля. 

В Amphora сервируют завтраки и темати-
ческие ужины в формате шведского сто-
ла. В летние месяцы с террасы открывает-
ся незабываемый вид на море и полуостров 
Акамас. 

Ресторан Pelagos идеально подходит для 
ужина под открытым небом. Меню состо-
ит из блюд кипрской и средиземномор-
ской кухни, включая свежие местные мо-
репродукты, традиционные закуски-мезе, 
салаты и пасту. Если занять столик побли-
зости от кухни, можно понаблюдать за тем, 
как ваш ужин готовится на оригинальном 
гриле из вулканического камня. 

Ресторан Basiliko, который работает толь-
ко на ужин, предлагает изысканные блю-
да шеф-повара в уютной обстановке при 
свечах. Он идеально подходит для ро-
мантического вечера или ужина в теплой 
дружеской компании. Все блюда и десер-
ты готовятся здесь по восточным рецеп-
там из азиатских ингредиентов и с обяза-
тельным элементом средиземноморской 
кухни. В ресторане есть небольшая веран-
да. Правда, следует помнить, что в Basiliko 

не допускаются дети до 
12 лет, а дресс-код рестора-
на не предполагает джин-
сы, шорты и спортивные 
костюмы.

Особый пункт в програм-
ме пребывания в Anassa — 
спа-центр Thalassa Spa 
в древнеримском стиле 
с полным спектром услуг 
по уходу за телом и душой. 
Программа талассотера-
пии спа-центра сопрово-

ждается различными процедурами с ис-
пользованием натуральной косметики Osea 
на морской воде и водорослях. Thalassa Spa 
также специализируется на терапевтиче-
ских консультациях и консультациях от-
носительно правильного питания. Окру-
женный колоннадой бассейн спа-центра 
дополняют 18 процедурных кабинетов, са-
уны, парные, гидромассажный бассейн та-
лассо, тренажерный и фитнес-залы, корт 
для сквоша, а также салон красоты. Thalassa 
Spa не раз удостаивался высоких наград, 
а в прошлом году был назван лучшим спа 
в мире по версии авторитетного журнала 
Condé Nast Тraveller. 

Для тех, кто отдыхает в Anassa с детьми, 
есть прекрасная возможность заказать все 
необходимое для ребенка до начала путе-
шествия. От родителей требуется лишь 
взять с собой малыша — все остальное бу-
дет ждать гостей в отеле: от детского крес-
ла на трансферах и книжек на определен-
ном языке до ванночек и стерилизаторов 
для бутылочек. В отеле работает детский 
клуб, где детей разделяют на четыре воз-
растные категории: Globetrotters (4 месяца — 
2 года 11 месяцев), Adventurers (3 года — 4 го-
да 11 месяцев), Voyagers (5 лет — 7 лет 11 ме-
сяцев) и Pioneers (8 лет — 11 лет 11 месяцев). 
Для каждой группы опытный персонал со-
ставляет особую программу.

Для активного отдыха в Anassa есть инди-
видуальный дайвинг в удивительный под-
водный мир национального парка Акамас 
с Хансом Рёлофсом, у которого за спиной 
40-летний опыт погружений; хождение 
под парусом в водах национального пар-
ка Акамас с Робби Никсоном, тренером сбор-
ной Ирландии; а также роскошный мор-
ской круиз с завтраком на борту комфорта-
бельной парусной яхты Bavaria 41. �

1. Храм 
на территории 
отеля 
2. Интерьер 
Anax Suite 
3. Вид 
из Aether Suite 
4. Интерьер 
спа-центра 
Thalassa Spa 
5. Ванная 
комната Adonis 
& Aphrodite 
Suite
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