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Кипр сейчас кажется идеальным решением для тоскующего по морскому
бризу и средиземноморскому солнцу жителя средней полосы и севера Рос
сии. Самолеты каждый день летят из Москвы в Ларнаку, есть и еженедель
ный рейс в Пафос, а в случае отсутствия шенгенской визы в течение суток
можно оформить онлайн бесплатную кипрскую провизу. Противовирус
ные ограничения обязывают прибывающих на Кипр дважды сдать ПЦР
тесты: за 72 часа до вылета и прямо в аэропорту по прилете. При этом кипри
оты признают вакцину «Спутник V» и сертификат о вакцинации заменяет
тестирование: пассажиры с ним из самолета сразу идут на получение бага
жа и выходят из аэропорта, чтобы вдохнуть полной грудью ароматы цвету
щих сейчас на Кипре жасмина и жимолости.
Юг острова с его шумными променадами притягивает бюджетных тури
стов, а вот на северозападе нет тусовочной толчеи, природа нетронута,
времени хватает на все и на всех. Здесь, у рыбацкого местечка Лачи рядом
с огромным заповедником «Акамас», спускается к морю двух и трехэтаж
ными белыми виллами отель Anassa. Из отеля открывается волшебный
вид на залив, обрамленный широкой золотой рамой песчаного пляжа
Аспрокемнос. Задником для этой картины из сборника древнегреческих
мифов служит гористый пейзаж полуострова. В горах полно пещер
и укромных гротов.
Один из них — купальня Афродиты — пользуется особенной популярностью.
По легенде богиня открыла омолаживающие свойства здешнего источника
и принимала тут ванны. На тропе поблизости она повстречала пастуха Адо
ниса и полюбила его. Геройлюбовник погиб на охоте, и кровь его расцвела
по всему острову прекрасными розами. А горькие слезы Афродиты превра
тились в нежные анемоны. Чтобы утешить ее, Зевс разрешил Адонису воз
вращаться к возлюбленной на несколько месяцев в году. Этой легенде соот
ветствует смена времен года на Кипре. Море вокруг острова прогревается
раньше, чем у других европейских курортов. Тут начинают купаться в мае,
а заканчивают — в ноябре, и это только первый плюс Anassa.
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Тренажеры, массаж, процедуры по уходу гостям курорта предлагают в Thal
assa Spa. Здесь используют только натуральные продукты и нетоксичную
косметику. Зеленые во всех смыслах баночки Tata Harper вам так понравят
ся, что наверняка отправятся с Кипра в вашу ванную комнату.
Залитый солнечным светом и свежим воздухом, Thalassa Spa включает
в себя окруженный колоннадой бассейн, 18 процедурных кабинетов, сауны,
парные, гидромассажный бассейн талассо, корт для сквоша, тренажерный
и фитнесзалы, а также парикмахерский салон. Программа талассотерапии
сопровождается процедурами с использованием натуральных препаратов
косметики Osea, в составе которой морская вода и морские водоросли. Спе
циалисты по массажу приводят в восторг самых требовательных клиенток,
а программа «Отцы и дети» помогает отцам и сыновьям стереть границы
между поколениями. Особое внимание в спа уделяют консультациям в обла
сти правильного питания. Приверженцы здорового образа жизни отмеча
ют, что в Anassa легко питаться правильно. Хлеб без глютена или десерты без
сахара здесь в порядке вещей, а свежие овощи, фрукты и рыба, которую
могут приготовить пятью способами, становятся основой сбалансирован
ной диеты. Специалисты спа подберут протокол питания, которого легко
можно будет придерживаться и по возвращении домой.
Просторные номера отеля, куда гости возвращаются после насыщенного раз
влечениями и эмоциями дня, будь это комнаты в основном здании или стоя
щие вокруг центральной площади курорта виллы, оформлены в средиземно
морском стиле. Изготовленная на заказ мебель, деревянные жалюзи на окнах
и мраморные полы — элементы неброской элегантности интерьеров.
В Anassa сама природа становится частью стиля жизни. Вид на сады и холмы
или на море, обязательные балконы или просторные террасы, собственные
бассейны и джакузи на террасах с видом на море в некоторых люксах в этот
стиль прекрасно вписываются. Ради моря и солнца, ради ярких бликов
в волнах, ласкового бриза, свежести и прохлады, сменяющих полуденную
жару, и стоит отправляться сюда, где Афродита вышла из волн и где сбыва
ются мечты о земном рае.
Владимир Гридин
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Тишина и уединение пляжа (несмотря на свои размеры, он устроен так, что
встретить здесь других отдыхающих непросто) не могут остановить тех, кто
привык к активному отдыху. Круизы на яхтах, прогулки на лодках, туры
на каяках, парасейлинг — все это организовано с целью увидеть невероят
ную красоту Средиземного моря у здешних берегов. Центр водных видов
спорта предоставит возможность заняться вейкбордингом, парусным спор
том, виндсерфингом, парасейлингом, скубадайвингом, джетски, водными
лыжами, падлбордингом, покататься на водных бананах и ватрушках, каноэ
и водных велосипедах. А хайкинг, йога, пилатес, сквош, теннис, велосипе
ды, гольф в клубе Minthis Hills, удостоенном многих наград и расположен
ном на территории монастыря XII века,— это для тех, кто предпочитает раз
влекаться на суше.
Консьержи отеля помогут устроить персональные туры: организовать экскур
сию на джипе по заповеднику «Акамас» и богатым растительностью горам
Тродос, провести дегустацию вина в византийском монастыре Хрисороятисса.
Тонкости местного виноделия — а ему больше 5 тыс. лет — подразумевают
баланс международных сортов винограда и местных лоз. Красные вина дела
ют из офтальмо, мавро и маратефтико с его нежным цветочнофруктовым аро
матом в юности и насыщенноягодным в зрелости, белые из спуртико и свеже
го мягкого ксинистери. Подробности ждут вас в винных погребах Anassa.
Пока взрослые веселятся, маленькие гости отеля развлекаются под присмо
тром нянь (в том числе и русскоязычных) и аниматоров в детском клубе
Anassa. Он открыт с утра до раннего вечера для детей от 4 месяцев до под
росткового возраста. Посетителей клуба занимают лепкой, созданием моза
ик, играми в саду, участием в спортивной и развлекательной программах.
Дети разучивают местные танцы, ухаживают за растущими в огороде отеля
овощами.
Кухня Anassa — это традиции региона и свежие местные продукты. Травы
растут на территории самого курорта, овощи, фрукты и прочее доставляют
из соседних деревень. Брендшеф курорта Дэвид Гудридж настаивает на мак
симальной свежести и аутентичности вкусов используемых продуктов,
поэтому Anassa — единственный отель на Кипре, где самостоятельно делают
сыры фету и халуми, хлеб, выпечку, джемы и соусы. Вечерами под мерцаю
щими в ветвях олив огоньками на террасе ресторана Helios царит нефор
мальная атмосфера, полная романтики и веселья.
Для уединенных ужинов больше подойдет ресторан Basiliko. В пространстве
со сводчатыми потолками, куда ведет извивающаяся каменная лестница,
при свечах подают гастрономические изыски, в которых на первый план
выходят восточные рецепты и азиатские ингредиенты.
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