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ТАИЛАНД
INIALA BEACH HOUSE

Чудо под названием Iniala, как и само слово «Iniala», придумал 
английский предприниматель и филантроп Марк Вайнгард. 
Когда-то на этом месте у Марка был собственный дом, но он 
значительно пострадал во время знаменитого цунами 2004 
года. Именно тогда мистер Вайнгард, привыкший не отступать 
ни перед чем, и задумал удивительный проект  — отель-курорт, 
который будет не похож ни на один отель в мире. Ради полной 
уникальности Марк Вайнгард решил каждую виллу, каждый 
сьют в своем отеле сделать особенными. Для этого он пригласил 
лучших дизайнеров и архитекторов из разных стран, предложив 
им великолепную творческую площадку с великолепным видом 
на лазурные воды Андаманского моря. 
Приватная резиденция Iniala Beach House состоит из трех вилл, 

каждая с фронтальным видом на море, и одного удивительного 
пентхауса. 
В Iniala к услугам гостей каждой виллы предоставляется от-
дельная команда: водитель, батлер, шеф-повар, спа-терапевт и 
горничная. Все невероятно обходительны, внимательны, дели-
катны, улыбчивы. 
Каждый день гостям предлагаются спа-услуги, например массаж. 
Ходить далеко не придется, ведь спа-комплекс есть на каждой 
вилле. Например, все пространство спа-сьюта Pearl Spa заполне-
но перламутром и золотом, в том числе, стены и потолок, отчего 
уютный кабинет напоминает золотой колокол. Записываться в 
очередь здесь не нужно. Ведь у вас собственный массажист.

ЛОНДОН
BULGARI HOTEL LONDON

Найтсбридж — это рай для поклонников люксового шопин-
га: вывески знаменитейших брендов на Слоан-стрит тянутся 
долгие сотни метров. Те же, кому хочется еще большей плот-
ности роскоши на квадратный фут, пытаются получить вид на 
жительство в легендарном «Харродсе», похожем на гигантский 
и невыразимо блистательный муравейник, переполненный 
самым лучшим и самым дорогим. Культурная программа в 
Найтсбридже может стать тоже крайне насыщенной, ведь имен-
но здесь располагаются Музей естественной истории, Музей 
техники и Музей Виктории и Альберта с самым большим в мире 
азербайджанским ковром Шейх Сафи. По соседству Гайд-парк 
и кварталы Белгравии, где расположены посольства и особняки 
ультрабогачей. 
Словом, когда договоренность о строительстве нового отеля 

в этом районе была достигнута, было ясно, что это брак по 
тщательному расчету, выгодный и Лондону, и Bulgari. Однако 
со временем, когда Bulgari Hotel London открыл свои двери 
всем апологетам люксового гостеприимства, стало понятно, 
что союз Bulgari и Лондона никак не лишен и более романти-
ческих чувств. И неспроста сейчас большую часть гостей отеля 
составляют постоянные клиенты. И застать свободный номер 
без предварительного бронирования — это убедиться в своей 
невероятной везучести. Более того, от названия отпало слово 
residences. Все потому, что апартаменты, располагающиеся 
на двух верхних этажах, давно распроданы «на ура». И это, 
заметьте, в квартале, где самая немудреная квартирка стоит от 
миллиона фунтов и выше.
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