16+

Р

иллюстрация Саши соколовой,
шестой финалистки
конкурса молодых художников
the art newspaper russia

о

с

к

о

ш

ь

WWW.THEARTNEWSPAPER.ru

59

THE ART NEWSPAPER Russia

роскошь

Отдыхать душевно и духовно
Подышать морским ветром, попробовать новые спа-процедуры, продегустировать местные вина
и просто посмотреть на звезды приглашает кипрский отель Anassa
Текст

Та я Л и с то п а д о в а

225 кв. м с тремя спальнями и отдельной
гостиной, кухней и бассейном infinity. Или
эксклюзивные люксы с камином Adonis
2. В Anassa
и Aphrodite Suites по 122 кв. м каждый, рас
постарались
положенные на верхнем этаже основного
создать
здания. Еще один особенный вариант раз
антураж средимещения — сьют Anax, что на древнегрече
земноморской
ском означает «король». Огромный номер
деревушки:
размером более 160 кв. м также расположен
белые стены,
на самом верхнем уровне центрального зда
черепичные
ния. Главное в этом номере — оригиналь
крыши,
природный
ная гостиная в форме ротонды с расписан
камень
ным купольным потолком и окнами-арка
и дерево
ми, откуда открывается вид на залив Хрисо
в оформлении
ху. Кованое железо, отделка камнем, мебель
с элементами деревянной резьбы, предме
ты антиквариата, кремовых и песочных от
тенков текстиль лучших мировых произво
дителей создают ту самую королевскую во
всех смыслах атмосферу роскоши.
Отдельного внимания заслуживает кух
ня Кипра, которая в меню многочислен
ных ресторанов отеля представлена во всем
своем великолепии. Ресто
ран Basiliko подойдет для
романтического вечера или
ужина с друзьями в уютной
обстановке. Важная особен
1
ность — ресторан работает
только по вечерам. В та
ком же формате работает
и ресторан высокой кух
ни Helios, он предлагает со
временную французскую
средиземноморскую кух
ню по меню á la carte и еже
дневно меняющемуся table
d’hôte. В ресторане Amphora,
где сервируют завтраки
и тематические ужины,
2 гости Anassa смогут выби
рать из большого ассорти
мента салатов, горячих и холодных заку
3. Окруженный
колоннадой
сок, основных блюд (некоторые из них го
бассейн центра
товятся непосредственно перед заказыва
Thalassa Spa
ющим) и изысканных десертов. Еще один
ресторан курорта, Pelagos, с видом на глав
ный бассейн и море, ждет гостей на ужин
под открытым небом. Его меню состоит из
блюд кипрской и средиземноморской ку
хонь, включая свежие местные морепро
дукты, мезе, салаты и пасту.
Веской причиной, чтобы отправиться на
3
отдых именно в Anassa, можно смело на
звать собственный спа-центр отеля Thalassa
Spa, отмеченный множеством наград, в том
числе «Лучший спа» 2017 и 2018 годов.
Центр включает в себя окруженный колон
надой бассейн, 18 процедурных кабинетов,
сауны, парные, гидромассажный бассейн
«талассо», корт для сквоша, тренажерный
и фитнес-залы, а также салон красоты.
Специализируется центр на индивиду
ально разработанных процедурах с исполь
зованием полностью натуральных косме
тических средств. Совсем недавно Thalassa
Spa начал сотрудничать с косметической
маркой Augustinus Bader. Профессор Августинус Бадер — всемирно признанный не
мецкий ученый-биомедик и врач, а также
один из ведущих экспертов в области био
логии стволовых клеток и регенеративной
медицины. Он потратил более 30 лет на ис
4 следования и разработку технологии, кото
рая активирует и использует способность
человеческих клеток к регенерации. Имен
4. Кухня Кипра
в меню рестоно она вдохновила Бадера на создание ли
ранов отеля
нии средств для ухода за кожей на основе
представлена
запатентованной технологии TFC8. Лично
во всем своем
убедиться в ее чудодейственных свойствах
великолепии
теперь можно и в Thalassa Spa.
Из других интересных занятий стоит от
5. Номер Studio
метить,
к примеру, дегустацию вин в соб
Suite с видом
ственном винном погребе Anassa, где со
на море
мелье отеля расскажет о богатой винной
истории региона, или встречу с шаманом,
чтобы узнать больше о духовной практике
шаманизма и попробовать ее на себе. По
сле вина и разговоров с духами можно от
правиться на двухчасовой сеанс наблюде
ния за звездами под руководством экспер
тов Кипрской астрономической организа
ции, чтобы погрузиться в изучение светил,
туманностей, галактик и связанной с ними
5
мифологии. �

1. Вилла
Alexandros
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тель Anassa, который входит в ро
скошную коллекцию Thanos Hotels &
Resorts, открылся в небольшом город
ке Полис-Хрисохус в северо-западной части
острова Кипр еще в 1998 году. Все 20 с лиш
ним лет существования Anassa держится
в рейтинге самых топовых отелей для отды
ха на морском побережье. Для этого у него
есть все составляющие: удачное расположе
ние в одном из чистейших мест Средизем
номорья, продуманные архитектура и ди
зайн, спокойная и уединенная атмосфера
и, конечно, сервис высочайшего уровня.
Из отеля, находящегося на самом краси
вом пляже Кипра — Аспрокемнос, откры
вается завораживающий вид на залив Хри
соху, а гористый полуостров Акамас по ле
вую сторону от отеля выступает удачным
дополнением к этой картине. Кстати, на
полуострове, где к тому же располагает
ся национальный заповедник редких рас
тений и животных, найдется множество
укромных гротов и пещер, которые стоит
посетить страстным люби
телям природы.
С древнегреческого
“anassa” переводится как
«королева» — идеальное
название, чтобы донести
до будущих постояльцев,
что в отеле их ждет поис
тине королевский прием.
При этом здесь постарались
создать антураж традици
онной деревушки: белые
стены, черепичные крыши,
природный камень и де
рево в оформлении. Цен
тральная площадь и цер
ковь с колокольней завер
шают образ настоящей
кипрской деревни. Ком
плекс отеля состоит из не
высоких вилл (все здания
не выше трех этажей, самая
высокая постройка — как раз та самая коло
кольня) и ландшафтных садов, раскинув
шихся на территории почти 10 га.
Остановиться в Anassa можно в одном из
166 номеров и сьютов в основном здании
и в отдельно стоящих виллах. Все номера
оформлены в характерном средиземномор
ском стиле с созданной на заказ мебелью,
деревянными жалюзи на окнах и мрамор
ными полами. Среди самых роскошных
предложений можно выделить, например,
двухэтажную виллу Andromeda площадью
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