


ЧТО ЭТО ТАМ МАЯЧИТ?
Во время второй 
мировой войны маяк 
в Кап-Ферре взорвали 
немецкие войска, но в 
1949 году его отстроили 
заново. На смотровую 
площадку, с которой 
видны Аркашон и Пти-
чий остров, ведут 258 
ступеней.

ДА БУДЕТ СВЕТ
Огонь светильни-
ков, спущенных 
в воды Ганга во 
время священного 
обряда Ганга Арти 
после полуторача-
совых песнопений 
и чтения молитв, 
символизирует 
свет духовного 
знания.
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Как вам идея провести бархатный сезон вместо мыса Кап-Ферра 
на Лазурном берегу на мысе Кап-Ферре в Аркашонском заливе? 
Разница всего в одну букву, а смысл совсем другой. Устричная 
столица Франции с ее просторными дикими пляжами и изменчивым 
морем научит вас быть, а не казаться счастливыми.

По зову
Ганга
Топ-модель и новоиспеченный 
дизайнер модного бренда 
Sestra Влада Рослякова 
отправилась в мировой центр 
йоги, в предгорья Гималаев, 
чтобы познать тонкости 
аюрведы и увидеть настоя щую, 
нетуристическую Индию.

ФОТО: PASCAL CHEVALLIER
ТЕКСТ: КАТЕРИНА КОМОЛОВА
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C
Влада со стран-

ни ком садху.

Сказать, что я мечтала побывать в Индии, – не ска-
зать ничего. Я узнала о том, что такое асаны, классе 
во вто ром школы: тетя, прожившая 15 лет на Шри-
Ланке, заставляла нас с сест рой занима ться йогой 
каждое утро на даче во время лет них каникул. Про-
шли годы, и заставлять меня уже не было нужды –
мышцы и тело требовали практи ки, а разум влекли 
таинства индуистского учения. Когда мне сказали, 
что съемки обложки будут про ходить в Ги малаях, 
а остановимся мы в одном из самых лучших аюр-
ведичес ких отелей мира Ananda in the Himalayas, 
моей радости не было предела! Влада разделила 
мой восторг, но... удивила при зна нием, что ни разу 
в жизни не была в йога-классе (за не сколько дней 
до этого я вдохно венно рассказывала фотографу, 
как здорово, что ге рои  ней истории станет именно 
Влада – обладая опытом мно голетних тренировок, 
уверяла его я, она с лег костью при мет любую асану 
перед объективом). В итоге мы с Владой пообещали 
друг другу, что интенсивно попрактикуемся перед 
поездкой, и принялись обдумывать маршрут. 

Впрочем, обдумывать особо было нечего: из 
трех возможных вариантов (шестичасовой перелет 
из Мос квы до Нью-Дели, а оттуда час на самолете 
до Дехрадуна и еще пятьдесят минут на машине 
до гостиницы, либо 4–6 часов на поезде до города
Харидвар и еще час на машине, либо девять часов 
на машине из Де ли) мы выбрали самый комфорт-

ный – по воздуху, через Дехрадун, хотя на деле и он
оказа лся нелегким. Из-за не очень удачной стыков-
ки (из Дели в Дехрадун летают две местные авиа-
компании – не очень надежная King Fisher и прове-
ренная бы валыми путешественниками Jet; билеты
можно заказать только через отель в Ин дии или 
на сайте авиалиний) мы провели в Дели восемь 
часов (на пути обратно – еще больше, тринадцать). 
50-градусная жара в городе нас не прельстила, по-
этому мы остались в аэропорту. Но нестерпимое
желание поскорее оказаться в Гималаях, сакраль-
ном городе Ришикеш (штат Уттаркханд) придавало 
нам сил, и не успели мы оглянуться, как оказались 
на огромной территории отеля Ananda. 

Сайт гостиницы не обманул: в реальности все
выглядело даже краше, чем на фотографиях; эвка-
липты, сосны, сады с цветами, прогуливающиеся 
по дорожкам павлины и пронырливые обезьяны 
(от которых настоятельно рекомендуют закрывать
двери балконов в номерах, поскольку они любят
поживиться всякой всячиной в шкафах и че мода -
 нах), фонтаны, бассейн и настоящий дворец в ка-
 честве главного здания. После экскурсии по спа-
оазису (кроме основного здания – Дворца намест-
ника, или дворца махараджи Техри-Гарвала, где 
располагается рецепция, амфитеатр и несколько 
люксов, – особняк с номерами, три уединенные 
виллы, здание ресторана и спа-центра с бассейном, 
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Главное здание 
отеля Ananda 
in the Himalayas –
бывший дворец 
махараджи Техри-
Гарвала, или Дво-
рец наместника.

WELL_Cover Story  #TR09-2012-046.indd   147WELL_Cover Story  #TR09-2012-046.indd   147 8/2/12   5:15 PM8/2/12   5:15 PM



MINIHIL 
IQUATURIBU
et ut hiliquae 

modictotati 
impore occus 

voluptat pa vid qui 
doluptur? Elicia 

anias et, nulpa di 
blantum, omnimpo 

rerchiliquia nus sam

«Европейцу невозможно    остаться незамеченным в Ришикеше – 
  вас всюду будут сопровождать толпы людей,
   которые не просто разглядывают вас,
                      но и хотят к вам прикоснуться 
      и с вами сфотографироваться».

У храма Прачин 
Рамешвар  

в Ришикеше. 

ШЕЛКОВЫЙ ТОП, 
ROBERTO CAVALLI;

ШЕЛКОВЫЕ 
БРЮКИ, CHANEL; 

ТРАДИЦИОННЫЕ 
ШЕЛКОВЫЕ 

ТУФЛИ, ANANDA 
BOUTIQUE.
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У постояльцев 
отеля есть возмож-
ность  на сла диться 
удивительным
по красочности 
зрелищем – 
традиционными 
индийскими танца -
ми в амфитеатре 
Дворца намест-
ника.

Одна из зна ко -
вых спа-проце-
дур широдхара

(Shirodhara), 
во время кото -
рой целый час 

вам на лоб льют 
особое масло

с целью добить-
ся максималь-

ного расслабле-
ния тела и ума.

а также два павиль она, где проводятся занятия йо-
гой и медитативные и дыхательные пра ктики), мы
с фотографом отправились подби рать места для 
предстоящей съемки, оставив Вла ду наслаждаться 
фирменным массажем Ananda Fusion – полутора-
часовой смесью тайского, шведского и ти бетского 
видов массажа в сочетании с ароматера пией и реф-
лексологией – и расслабляющей ванной из молока
и ароматических масел. 

 Следующий день начался рано, в шесть ут ра, 
с восхождения к храму богини Сати и бога 
Шивы – Кунджапури. Времени в запасе 
у нас не было, поэтому пешую прогулку 

мы за менили 20-минутной поездкой на машине 
по серпантину. Но даже после нее нам все же при-
шлось преодолеть триста ступенек вверх, что бы 
оказаться на смотровой площадке храма, кото рый 
входит в двенадцать священных храмов Shakti pith. 
Согласно древней легенде, отец Сати в знак неува-
жения к Шиве провел ритуал с огнем Yagna, куда 
специально того не пригласил. Узнав об этом, Сати 
от отчаяния бросилась в священный огонь. А бог 
Шива, услышав о произошедшем, пришел в ярость 
и начал разрушительный танец Tandava, неся на пле-
чах тело Сати и грозя уничтожить весь мир. Чтобы 
спасти землю от гнева Шивы, бог Виш ну разорвал 
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Перед входом 
на смотровую 

площадку хра-
ма Кунджапури. 

ХЛОПКОВОЕ 
ПЛАТЬЕ, ROBERTO 

CAVALLI.
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ХЛОПКОВЫЕ КУРТ-
КА И БРЮКИ, ВСЕ 
ANANDA BOUTIQUE.

Тайский массаж 
в павильоне оте-
ля, где в сезон 
ежедневно про-
ходят утренние 
занятия йогой.
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Огромные пес-
чанные пляжи 
располагают к игре 
в волейбол.

тело Сати на части, которые разлете лись по свету. 
И Кунджапури, по преданию, – то мес то, где позже 
была найдена грудь Сати. Тогда здесь и по с т роили 
храм, современный же был возведен в 1983-м и при-
влекает сюда не только индуистов, участвующих 
в свя щен ных ритуалах на рассвете и на закате, но 
и людей, ко торые хотят полюбоваться захватыва ю -
щим видом на Гималаи и священную реку Ганг.

 Следующую остановку в Национальном 
парке Раджаджи, где, по задумке, Влада по-
каталась бы на слоне, мы вынуждены были 
отменить, поскольку сезон сафари еще 

не начался (он стартует здесь в сентябре), и прями-
ком отправились в Ришикеш – мировую столицу 
йоги. Сюда стекаются сотни тысяч паломников, 
странников садху и адептов йоги не только из 
Ин дии, но и со всех концов мира (в 1968 году Th e 
Beatles в пол ном составе изучали здесь медитацию 
вместе с Ма хари ши Махешем Йоги, сделав лучшую 
рекламу городу на несколько десятилетий вперед). 
А на Ганге, который протекает через го род, деля 
его на две части, ежедневно проводятся священные 
ритуалы (здесь же организован рафтинг для люби-
телей экстремальных ощущений). 

Остановившись на правом берегу реки недале-
ко от одного из двух подвесных мостов Ram Jhoola/
Рамджула (второй мост, Laxman Jhoola/Лакшман-
джула, находится в двух километрах), мы быстро 
поняли, что делать здесь особенно нечего (грязные 
улочки, за полненные толпами людей вперемежку 
со сло ня ющимися коровами), и на лодке (курси-
руют це лый день, проезд 10–15 рупий) переплыли 
на левый берег, где скон цент рировано большинство 

Эти лодочки 
с цветами 
и огоньками 
вот-вот будут 
пущены вниз
по реке. 

Поклонение 
священному 

Гангу и омовение 
в его водах во 

время ритуала 
Ганга Арти.

храмов и аш рамов – рели гиозных центров, где ос-
ваивают йогу, медитацию и философию индуизма. 
От са мых больших и кра сивых – Parmarth Niketan, 
Swarg Ashram и Geeta Bhawan – до крошечных лачу-
жек с вывесками, при гла шающими изучить асаны.

 Всю дорогу мы и сами чувствовали себя 
объектами изу чения (ощущение, кстати,
не из приятных): люди, не отрываясь, 
смот рели на нас, особенно на высо чен -

ную Владу с копной светлых волос, хотели ее потро-
гать, просили сфотографирова ться. Позже нам объ-
яснили, что жители маленького Ришикеша редко 
видят белокожих людей и мечтают быть такими 
же – отсюда такой интерес. Пока Влада позирова-
ла на лестнице пе ред храмом Prachin Rameshwar 
Mandir, вокруг собралась такая большая толпа, 
что нам пришлось прибегнуть к помощи провожа-
тых, чтобы продолжить путь. 
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Vice Regal Suite 
оте ля Ananda 

раньше служил 
резиден цией 

наместника 
Британской 

короны.

ТРАДИЦИОННОЕ 
ИНДИЙСКОЕ САРИ, 
ШЕЛКОВЫЕ ТУФЛИ 
VAMPANADO, CHRIS-
TIAN LOUBOUTIN; 
ПОЗОЛОЧЕН НЫЕ СЕРЬГИ, 
AMRAPALI; БРАСЛЕТЫ 
С ПОЛУДРАГОЦЕН-
НЫМИ  КАМНЯМИ, 
ANANDA BOUTIQUE. 

WELL_Cover Story  #TR09-2012-046.indd   153WELL_Cover Story  #TR09-2012-046.indd   153 8/2/12   5:15 PM8/2/12   5:15 PM



После посе-
щения храма 
Кунджапури.

КАШЕМИРОВЫЙ 
ПУЛОВЕР, CHANEL.
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«На улицах Ришикеша     сотни лавочек с украшениями, книгами, специями 
и лотков с едой, толпы людей и десятки священных
        коров. Отходы всех и всего перечисленного – здесь же».
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Местное сред-
ство передвиже-
ния – тук-тук, 
предназначенный 
для четверых, 
но обычно пере-
возящий от шести 
до десяти пас-
сажиров. 

ШЕЛКОВОЕ ПЛАТЬЕ, 
SESTRA; ЗАМШЕВЫЕ 
ТУФЛИ DAFFODIL, 
CHRISTIAN 
LOUBOUTIN; 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОЧКИ,
DOLCE & GABBANA. DOLCE & GABBANA. 

СТИЛЬ: EDWARD 
LALREMPUIA
ПРИЧЕСКИ 
И МА КИЯЖ: 
ALET VILJOEN/
TOABH 
MANAGEMENT INDIA
МОДЕЛЬ: 
VLADA ROSLYAKOVA/
WOMEN NEW YORK
АССИСТЕНТ 
ФОТОГРАФА: 
NISHANTH 
RADHAKRISHNAN
АССИСТЕНТ 
СТИЛИСТА: 
RIANA PERVEZ
ПРОДЮСЕРЫ: 
KATERINA 
KOMOLOVA, 
ANASTASIA 
KOSTOLYNDINA

БЛАГОДАРИМ 
ГОСТИНИЦУ ANANDA 
IN THE HIMALA-
YAS ЗА ПОМОЩЬ 
В ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИИ 
СЪЕМКИ, 
ANANDASPA.COM
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Традиционным 
индийским 
танцам девочек 
обучают с ран-
него детства.

Коров здесь 
чтут, позволяя 
им гулять и чув-
ствовать себя 
максимально 
естественно 
где угодно.

По набережной Тривени-гат мы пошли в сторо-
ну самого известного и большого ашрама Пармат-
Никетан, чтобы на закате (зимой около пя  ти часов 
вечера, летом – шести) принять участие в церемо-
нии Ганга Арти. Пожалуй, Пар  мат-Ни кетан, с ри-
сунками и росписями, утопающий в зелени, окру-
женный резными решетками, – самое красивое 
из всех мест, что мы видели в Ришикеше. Прямо 
напротив главного входа, на большо м подиуме 
стоит белая статуя бога Шивы. Сняв обувь, мы спу-
стились вниз по мраморным ступенькам – и перед 
нами развернулось удивительное действо. 

Полуторачасовая церемония Ганга Арти нача-
лась с пения ведических гимнов и молитв во славу 
Ганга, а также с ритуала Yagna, так называ емого
окуривания: в огонь выливается смесь трав и масла 
ги, чтобы изгнать злых духов. По его окон  ча нии 
на воду спускаются лодочки с цветами и го рящими 
огоньками, унося вниз по течению ваши желания, 
после чего совершается массовое омовение в реке –
по поверью, священная вода Ганга очищает челове-
ка от всех грехов. Окунаться в реку мы побоялись 
и, ограничившись запуском светильников с жела-
ниями, пос пешили вернуться обратно в отель.

 Следующий день мы провели, насла ж даясь 
спа-процедурами: Влада испытала на себе
тай  ский массаж и широдхару (на протя-
же нии часа пациенту на лоб льется осо бое 

масло из трав, расслабляя и умиротворяя его), а я –
абьянгу (глубокий аюрведический массаж в че-
тыре руки). Потом вместе мы сходили на консуль-
тацию к доктору по аюрведе и позанимались йогой 
в открытом павильоне... Было очень жаль, что мы 
не можем остаться здесь подольше и пройти пол-
ный курс целительных процедур. Зато теперь мы 
знаем, куда ехать, чтобы восстановить силы, очис-
титься, насытиться энергией и обрести гармонию 
тела и ума. Каникулы в горах не за горами. 

ГИД: РИШИКЕШ И ОКРЕСТНОСТИ 
Из Москвы в Дели летают 
«Аэро флот» (aerofl ot.ru,

от 22 227 руб.), Qatar Airways 
(qatarairways.com, от 19 950 руб.), 
Emirates (emirates.com, от 22 288 руб.), 
время в пути 6,5 часа. Из Дели 
в Дехрадун на самолете – 1 час. 
Внутренние перелеты (около $100) 
можно заказать на месте через отель 
или сайты Kingfisher fl ykingfi sher.com; 
Jet Airways jetairways.com

Город Харидвар, или «Врата 
к Богу», – священное место, 

куда стекаются паломники со всей 
Индии в поисках пр осветления и гар-
монии. Здесь можно проникнуться 
индийским искусством и философией 
аюрведы. Через весь город протекает 
священная река Ганг, и каждый вечер 
на закате здесь проходит зрелищный 
ритуал Ганга Арти (3 часа от Ananda, 
включая время в пути, INR 1 400 
с человека. $1 = INR 56) 

Пешее восхождение к храму 
Kunjapuri (высота 1 645 м) 

зай мет около 5 часов. Или 20 минут 
на машине и 300 ступенек наверх 
к храму, построенному в честь богов 
Сати и Шивы. INR 1 050 с человека.

Сафари в Национальном парке 
Раджаджи (1,5 часа в один 

конец на машине). Смотреть стоит 
на леопардов, оленей, синих буйво-
лов и на 460 видов птиц и любоваться 
тиковыми лесами в открытом джипе 
или даже верхом на слоне. Сезон 
сафари начинается с сентября, лучшее 
время для посещения – с декабря 
по март. Джип сафари INR 9 140 на двоих, 
сафа ри на слоне INR 10 390 на двоих. 
На джи пе и на слоне INR 17 920 на двоих.
Можно устроить экскурсию самостоя-
тельно: арендовать джип в Харидваре 
или Ришикеше (INR 600 в день) и ку пить 
билет за INR 350 для иностранцев плюс 
INR 100 за въезд автомобиля. За ис-
пользование фотокамеры придется 
доплатить INR 50, а видеокамеры – 
INR 250. Сафари на слоне (2,5 часа) – 
INR 400 с человека.

Рафтинг по реке Ганг (17 км 
от Ришикеша, час с четвертью 

от Ananda на машине). Сплав по 
стремительному горному течению 
начинается в Шивпури (либо в Байа-
саи, который находится в 20 мину -
тах от Шивпури). Два часа на двоих – 
INR 1575 с человека. 
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