
СЛОНЫ НЕ ПРОКАТИЛИ
Юная кинозвезда Наташа Михалкова провела ноябрьские каникулы в Iniala с мамой Дашей

Наташа Михалкова, звезда фильма «Сол-
нечный удар», и ее мама Даша  неделю 
отдыхали в отеле Iniala в Таиланде. Здесь 
же проходила съемка  для журнала Hello! 
(не пропустите  в ближайших номерах).  
А пока Даша  поделилась с нами впечат-
лениями.

На какой вилле вы жили?
Мы отдыхали компанией – три мамы и четве-
ро детей. И для нас Siam подошла идеально. 
На этой вилле три большие спальни, гостиная 
и терраса. Ребята бесились в бассейне и игра-
ли в прятки на пляже, а у каждой мамы было 
свое пространство. Поначалу дети спали с 
мамами, но потом согласились «переехать» 
в детский отель. Для романтического путе-
шествия я бы посоветовала Penthouse. Но в 
идеале надо снимать всю Iniala на большую 
компанию.

Как вы проводили время в Iniala?
По утрам или boot camp на пляже с кокосами и 
бамбуковыми палками вместо мячей и баров, 
или 20 км на велосипеде до храма или водо-
пада. Днем купались. Занимались йогой на за-
кате. Iniala стоит прямо на пляже, и мы ходи-
ли купаться по пять раз в день, ведь от нашей 
террасы до воды было всего 20 шагов.

А чем занималась Наташа?
У Наташи не было ни секунды покоя. Она 
даже занималась тайским боксом. Каждый 
день сотрудницы kid’s hotel придумывали 
для детей что-то новое: экскурсию на рыб-
ный рынок, поездку в ботанический сад, где 
можно срывать экзотические фрукты прямо 
с дерева, посещение каучуковой плантации 
и даже поиск сокровищ на пляже. И как ми-
нимум пару-тройку часов в день дети прово-
дили в теплом море.  Единственное, что На-
таше не понравилось – это ездить на слоне. 
Она боялась высоты, и ей было жалко слона.

Что понравилось больше всего?
Сервис. Ни о чем не надо думать. Все забо-
ты берет на себя персонал. Даже в поездках 
нас сопровождал батлер Iniala.

Вопрос к вам, как к гурману: сколько бы 
звезд было у ресторана Aziamendi, если 
бы в Таиланде был Michelin?
Безусловно, три. У шефа Aziamendi Энеко 
Ача есть еще ресторан Azurmendi с тремя 
звездами Michelin в Стране Басков. Имен-
но там с ним и познакомился Марк, владе-
лец Iniala. Я пока там не была, но все мои 
знакомые, кто был в обоих ресторанах, го-
ворят, что в Таиланде даже интереснее и 
вкуснее. В Aziamendi мы были всего один 
раз. Но и каждый день нас кормили пре-
красно. В Iniala нет меню, для вас пригото-
вят то, что вы попросите. Так что неслож-
но накормить даже капризных детей, а 
самим есть вкусно, разнообразно и то, что 
хочется. Мне понравился тунец с арбузом 
и кокосовое мороженое с шоколадными 
чипсами.☐

Нам всем очень  
не хотелось уезжать  
из отеля Iniala,  
это настоящий рай  
на берегу моря

Дорогие друзья, в отелях коллекции Ars Vitae каждый день 
происходит что-то новое. О самом интересном мы теперь будем 
писать в Ars Vitae Novitates. А сенсационная новость этого номера – 
отель The Lanesborough, London теперь входит в Oetker Collection. 
Открытие в апреле 2015 года. Подробности в следующем номере.  
Ваша Наталия Боброва   

НЕЧУЖОЙ МОНАСТЫРЬ
Монахи-цистерцианцы, осно-
вавшие монастырь в Пьемонте, 
знали толк в земных радостях. 
Теперь среди оставленных 
иноками фресок и с видом на 
посаженные ими виноградни-
ки расположился отель Relais 
San Maurizio, ставший центром 
паломничества гурманов со 
всего света. 

Монахи-цистерцианцы, осно-
вавшие монастырь в Пьемонте, 
знали толк в земных радостях. 
Теперь среди оставленных инока-
ми фресок и с видом на посажен-
ные ими виноградники располо-
жился отель Relais San Maurizio, 
ставший центром паломничества 
гурманов со всего света. В отеле 
всего 31 номер, поэтому в «высо-
кий трюфельный сезон», то есть 
с декабря по март бронировать 
комнаты надо как можно рань-

ше. Но даже если вы не успеете 
попробовать поленту или ризот-
то с местным белым или черным 
трюфелем в ресторане Guido da 
Costigliole (одна звезда Michelin), 
не отчаивайтесь. Шеф-повар Ан-
дреа Алкьяти в любое время года 

порадует вас блюдами из того, 
что растет на местных холмах. К 
тому же в пику «аристократич-
ным» белому и черному трюфе-
лю, здесь процветает «летний» 
трюфель, не такой дорогой, но 
блюда с ним от этого не стано-

вятся менее вкусными. А 2800 
бутылок в винном погребе Relais 
San Maurizio тоже наверняка по-
могут вам справиться с разочаро-
ванием. Вина Barolo и Barbaresco 
относятся к главным «достопри-
мечательностям» Пьемонта.

Монастырь был построен на од-
ном из пяти Соляных путей, пе-
ресекавших Европу. Тогда соль 
была залогом богатства. Сегод-
ня это залог здоровья, попра-
вить которое вы можете в со-
ляных пещерах в спа Grotta del 
Sale, использующих целебную 
силу микроэлементов соли.

Из бассейна на вершине холма 
открывается завораживающий 
вид на долину. Монахи-цистерци-
анцы, безусловно, умели ценить 
радости жизни. Нам остается 
только следовать их примеру. ☐

В коллекции Ars Vitae появился новый отель Relais San Maurizio

КИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС
Air India запустила прямой рейс Москва–Дели. Наталия Боброва решила  
протестировать его, а заодно в третий раз побывать в Ananda in The Himalayas

Новые Boeing-787 теперь лета-
ют по этому маршруту четыре 
раза в неделю. Время вылета 
удобнее, чем у «Аэрофлота».  
А еще в бизнес-классе сидения 
раскладываются в самую насто-
ящую кровать. И даже пижамы 
дают. И кормят вкусно. Так что 
всячески рекомендую.

В Ananda направлялась я с не-
кими внутренними опасениями, 
так как за последнее время там 
поменялся директор и пришел 
новый главный йог. Но на месте 
оказалось все прекрасно. Ира 
Лапюк (я уверена, что многие 
ее знают) как и раньше работа-
ет на reception SPA и передает 
всем привет. А главный учитель 
йоги действительно сменился, но 
это скорее плюс. Утром в Анан-
де два групповых урока йоги – 
для начинающих и intermediate-
уровень. Урок intermediate стал 
более динамичным, что лично 
мне кажется правильным. Я каж-
дое утро с удовольствием ходи-
ла на него, а потом в течение дня 
занималась еще раз йогой уже 
индивидуально. И несколько раз 
с новым йогом Киритом. Это пер-
вый учитель йоги, который под-
толкнул меня к самостоятельным 
занятиям. До этого мне казалось, 
что трудно правильно выстроить 
порядок асан, но он убедил меня, 
что это не так уж и сложно. А 
после моего отъезда он прислал 

мне несколько вариантов само-
стоятельных занятий, составлен-
ных специально для меня. Давать 
after-ananda on-line консультации 
готовы всем гостям, и это касает-
ся не только йоги, но и аюрведы.

Приехав в Ananda, каждый гость 
встречается с аюрведическим 
доктором: он определяет, в ка-
ком состоянии находятся доши 
и что нужно делать, чтобы их 
сбалансировать. Обсуждается 
диета, образ жизни. Сразу это 
понять трудно, но мне кажется, 
с каждым разом я все больше 
проникаюсь аюрведическими 
принципами. Многие увлекают-
ся этой теорией, встречаются с 
врачом по несколько раз. Павел 
Левитов за время поездки про-
чел толстую книгу про аюрведу. 
Каждый день он вычитывал что-
то новое и рассказывал нам. Мы 
все старались придерживаться 
аюрведической диеты. Многие 
блюда нам так понравились, что 
мы попросили устроить для нас 
кулинарный урок. Я и раньше хо-
дила на эти занятия, но ни разу 
потом дома ничего не готови-
ла. А в этот раз мы сами выбра-
ли блюда, которым хотели на-
учиться. И это оказалось гораздо 
интереснее. Дома уже дважды 
были индийские ужины.

Примерно половина гостей 
Ananda практикует йогу регу-

лярно, но некоторые впервые 
сталкиваются с йогой именно 
в Ananda (на фото: Паша Леви-
тов на своем первом уроке, Ира 
Азаева занимается регулярно, но 
составила ему компанию). Кро-
ме йоги, здесь многие открыва-
ют для себя глубокий stretch. 
Лакхам (на фото в центре) – ин-
структор тренажерного зала и 
лучший стрейчер в мире. Все, 
кто был со мной в этой поездке, 
хотели попасть к нему на рас-
тяжку каждый день. И все без 
исключения заметили, что после 
его упражнений многие асаны в 
йоге даются гораздо легче.

Пару раз за неделю мы сходили 
на утренний треккинг. Мы шли 
почти два часа, а потом с чувством 
выполненного долга любовались 
заснеженными вершинами Гима-
лаев. В другой день вечером мы 
съездили в Ришикеш на Ганг Аарти 
(фото сверху слева), а после окон-
чания церемонии скупили все 
специи в аптеке, сфотографиро-
вали всех коров и даже осчастли-
вили местного ювелира, у кото-
рого на FB почти все «френды» из 
России. Ну, а все свободное вре-
мя мы провели в спа, наслажда-
ясь аюрведическими и не только 
процедурами. Ирина Вольская, 
искушенная в вопросах спа, по ре-
зультатам этой поездки поставила 
Ananda на первое место в своем 
рейтинге мировых спа. ☐

В Ananda in 
Himalayas 
инструктор 
тренажерного 
зала Лакхам – 
лучший стрейчер 
в мире

Ресторан в Brenners Park-Hotel 
& SPA и его шеф Пол Штраднер 
получили вторую звезду 
Michelin. Поздравляем!  

Из аэропорта в отель 
Argentario Resort Golf & SPA 
гостей доставят на самых 
новых Jaguar Sport Breack. 

В декабре открывается  
ресторан MATSUHISA@ 
BADRUTT’S PALACE  леген- 
дарного шеф-повара Нобу.  

Звезды на льду

К многочисленным видам спорта, 
которыми можно заняться в шот-
ландском отеле The Gleneagles, 
на зиму добавляется еще и каток 
для детей и взрослых. Его зали-
вают на лужайке перед входом в 
поместье. Отель даже обещает 
пригласить звезд фигурного ка-
тания, чтобы те дали гостям пару 
уроков. Да и просто прокатить-
ся рядом с живой легендой тоже 
приятно. Однако имен пока не 
разглашают. Но зная, как любят 
эту лучшую в Шотландии гости-
ницу чемпионы в самых разных 
видах спорта, можно быть уве-
ренным, что это будут звезды 
первой величины. ☐

Алисия и страна чудес

Гости курорта Villa Padierna Palace 
Hotel считают, что Padierna – 
это название виллы. На самом 
деле владелец Риккардо Арранс 
де Мигель назвал отель в честь 
жены Алисии, в девичестве но-
сившей фамилию Вильяпадьер-
на. Вырастив четверых сыновей, 
Алисия решила окунуться в биз-
нес мужа: теперь она заведует 
Wellness-центром в отеле. Так-
же она запустила линию одеж-
ды, которая продается в бутике 
Villa Padierna Boutique by Alicia. В 
ее коллекциях есть одежда для 
гольфа (мать Алисии была первой 
гольфисткой Испании) и класси-
ческие наряды. ☐

Дворцовый переворот

Palais Namaskar, кажется, решил 
забыть, что он восточный дворец 
и стать дворцом спорта. Здесь 
открылась спортивная акаде-
мия Champion Spirit, признанная 
лучшим центром тренировок для 
любителей и профессионалов в 
Европе. Французский тренер и 
чемпион мира по тайскому бок-
су Абдулай Фадига будет гонять 
гостей до седьмого пота по бе-
говой дорожке, требовать от них 
невозможного на аквааэробике и 
выжимать все соки в фитнес-зале. 
Укрыться от него можно только в 
спа, где вам сделают процедуры 
на биоорганической косметике 
Aromathérapie и ILA. ☐

САМЫЕ  СПОРТИВНЫЕ
Спортивные 
развлечения  
для тех, кто 
путешествует  
не только ради  
моря и солнца

Отель находится в центре самого престиж-
ного горнолыжного курорта – Куршевеля, 
поэтому ему приходится постоянно совер-
шенствоваться, чтобы оставаться на долж-
ной высоте.

Когда начинается сезон?
В этом году L’Apogée принимает первых го-
стей 12 декабря.

Чем можете похвастаться в этом сезоне?
Наша самая главная новость – новый шеф-
повар в ресторане Le Comptoir de l’Apogée 
Courchevel. Это будет Жан-Люк Лефран-
суа, он начинал в Le Bristol, работал в луч-
ших ресторанах Парижа. Он из тех поваров, 
что чтут традиции, но при этом на их основе 
создают нечто новое, свое, неповторимое. К 
тому же для L’Apogée, как и для всех отелей 
Oetker Collection, важно, чтобы повар гото-
вил из местных продуктов.

Какие блюда из нового меню особенно по-
нравились лично вам?
Крем-суп из топинамбура, маленькие фрика-
дельки из мяса птицы, телячья ножка, кара-
мелизованная в пихтовом меду, полента с 
маленькими оливками. Мне нравятся такие 
неожиданные сочетания. К тому же все эти 
блюда очень легкие.

Наверное, поначалу новому повару при-
дется тяжело?
О да, ведь почти сразу после открытия на-
чинается череда праздников – католическое 
Рождество, Новый год, православное Рож-
дество (у нас много русских клиентов, по-
этому мы всегда отмечаем и этот праздник). 
И каждый раз мы устраиваем специальный 
праздничный ужин для наших гостей. Но – 
нововведение по сравнению с прошлым го-
дом – в этом сезоне Le Comptoir de l’Apogée 
Courchevel будет открыт только на ужин.

И наверное, все праздники будут закачи-
ваться шампанским в Champagne Bar?
Тут я должен вас огорчить – в этом году 

Главная новость отеля 
L’Apogée Courchevel – все 
останется на прежнем 
высочайшем уровне

шись перед камином из черного мрамора 
на мягком бархатном диване. Но шампан-
ское и коктейли мы по-прежнему подаем в 
Bar de l’Apogée.

Чем еще вы порадуете гостей?
В этом году гости могут снять шале 
Alpensia рядом с отелем. Дизайн этого пя-
тиэтажного шале, как и всего нашего от-
еля, придумали Индия Махдави и Жозеф 
Диран. 550 квадратных метров (пять спа-
лен, шесть ванных комнат, кинотеатр и спа-
центр) обставлены сделанной на заказ ме-
белью. Конечно, гости могут пользоваться 
всеми услугами отеля, но у них еще будут 
личный повар и батлер.

А что вы скажете о детском клубе?
О, в прошлом году он пользовался таким 
успехом – причем не только среди гостей 
нашего отеля, но и среди постояльцев дру-
гих гостиниц в Куршевеле, что мы  
решили ничего в нем не менять. ☐

НА ВЫСОТЕ
Консьерж L’Apogée Courchevel Антонио Казинас Травассос рассказывает новости отеля

мы перестроили бар Champagne в CIGAR 
LOUNGE. Теперь здесь можно наслаждать-
ся лучшими марками сигар – Monte Cristo, 
Partagas, Roméo et Julieta, удобно устроив-

Сигарная комната  
в храме здоровья  

Palace Merano

Хотя доктор Анри Шено безжалостно 
требует выполнения всех своих пред-
писаний по части диеты, прогулок и за-
нятий спортом, одну-единственную сла-
бость своим гостям он все же дозволяет. 
После несытного обеда вы можете выку-
рить сигару в специально отведенной си-
гарной комнате с большим французским 
окном, выходящим в парк. К сожалению, 

коньяку к сигаре не полагается. ☐

В Grand Hotel Park  
в Гштааде появилась 

курительная комната

В швейцарских отелях любителей сигар 
не очень жалуют. Всего в трех гостини-
цах в этой стране есть сигарные комнаты.  
Одна из них – в Grand Hotel Park в  
альпийском Гштааде. Вентиляция здесь 
осуществляется за счет специальных 
«дырочек» в полу. Честерфильдские крес-
ла, «сигарное меню» и лучшие коньяки 
создают особую атмосферу английского 

клуба. ☐

В Brenners Park-Hotel & SPA 
заботятся о спутницах 

курильщиков

Если вы заботитесь о своей спутнице, 
которой неприятно будет сидеть рядом 
с вами в ресторане, после того как вы на-
сладились сигарой, в Brenners Park вам 
выдадут смокинг, который консьерж 
держит специально для подобных слу-
чаев. Что удивительно, смокинги сидят 
как влитые, но консьерж не спешит де-
литься секретом, у какого портного они 

были заказаны. ☐

дали прикурить

У Джона Уильямса в подчи-
нении бригада из 54 поваров. 
Он отвечает за меню в The Ritz 
Restaurant, The Palm Court и 
The Rivoli Bar.

Мой отец был рыбаком, мы 
жили на северо-востоке Англии. 
Уже тогда я почувствовал вкус 
к простой, но свежей и нату-
ральной пище. Кстати, один из 
наших местных пабов недавно 
был признан лучшим fish&chips 
в стране. И до сих пор, несмо-
тря на то что я работал в самых 
лучших ресторанах Лондона, я 
считаю, что мало что сравнится 
со старой доброй треской с жа-
реной картошкой.

Ваше фирменное блюдо?
Я просто не представляю свою 
жизнь без трюфелей. Наверное, 
в Великобритании я самый боль-
шой потребитель этих грибов. 
Лично я предпочитаю черный 
французский трюфель. Я его 
чищу, обмазываю слоем фуа-гра, 
заворачиваю в тонкий листик 

свиного сала, затем в тесто для 
бриошей и пеку 45 минут.

Ваш любимый ресторан?
Последний раз, когда поход в ре-
сторан стал для меня настоящим 
потрясением, это был ресторан 
Гордона Рамзи на Royal Hospital 
Road. Я бы не сказал, что это луч-
ший ресторан в мире, но еда там 
была великолепная. Мой люби-
мый ресторан– Michel Bras в Ла-
гийоле на юго-западе Франции.

Какая ваша любимая кулинар-
ная книга?
Любая книга Алана Дюкасса со-
вершенно уникальна. Почему? 
Он берет проверенную классику 
и бережно адаптирует ее к со-
временности.

Кто научил вас готовить?
На меня очень повлияла моя 
мать. Не то чтобы она специ-
ально меня учила, но я наблю-
дал за тем, как она готовит – 

РЫБА? МЯСО? ТРЮФЕЛИ!
Шеф-повар лондонского Ritz Джон Уильямс работает в отеле уже 10 лет

простую деревенскую еду, но 
всегда с выдумкой, и всегда из 
свежих продуктов. Когда она 
готовила воскресные обеды, 
моей обязанностью было чи-
стить картошку. И до сих пор я 
чищу ее так, как научила меня 
мама– очень тонко. Потом у 
меня были прекрасные учителя 
– Мишель Бурден, Марио Лес-
ник, но я все же скорее самоуч-
ка.  Кулинария – это одиночное 
плавание. ☐

Эксплуатация  
детского труда
В этом зимнем сезоне руково-
дить Badrutt’s Palace будет… 
ребенок от шести до 12 лет. 
Конечно, директор отеля Ханс 
Видеман ему немного поможет, 
да и сама должность «младший 
управляющий» подразумевает, 
что счастливчик, выбранный из 
нескольких десятков кандидатов, 
будет представлять интересы 
только самых маленьких гостей, 
курировать детские программы, 
дегустировать детское меню. А 
10 января он пригласит ровесни-
ков на «пижамную вечеринку» 
в King’s Club, старейший ночной 
клуб Швейцарии. В программе – 
сумасшедшее веселье, горячий 
шоколад и битва подушками. ☐

Плавать по-собачьи
Не секрет, что вода в термальных  
источниках, на которых стоит 
отель Fonteverde, такая мягкая, 
что подходит для купания даже 
новорожденных. Поэтому в от-
еле есть детский бассейн с тер-
мальной водой, а также детские 
процедуры в спа: ингаляции, мас-
сажи и все то, что обычно счита-
ется привилегией взрослых. Но 
самое необычное в Fonteverde – 
бассейн с термальной водой для 
собак. Четвероногие клиенты 
пользуются здесь особым рас-
положением: в отеле есть номе-
ра для проживания с собаками, а 
на кухне можно заказать еду для 
своего питомца. ☐

Клёпа-мания

У бирманца Фараона, любимца президен-
тов и кинозвезд, останавливающихся в Le 
Bristol или ужинающих в Epicure, появилась 
подружка – голубоглазая кошечка Клео-
патра, любовно прозванная Клёпой. Как и 
Фараона, ее подарили отелю родители ге-
нерального менеджера Le Bristol Дидье Ле 
Кальвеза. С появлением Клёпы маленьким 
гостям приходится меньше бегать по за-
коулкам лобби в поисках Фараона, потому 
что Клеопатра, как настоящая царица, всег-
да на виду. ☐

Собачья жизнь

Основательница отеля Sacher 
Анна Захер редко появлялась 
на публике без своих люби-
мых бульдогов, поэтому го-
стей с собаками здесь встре-
чают особенно радушно. На 
ресепшн вам выдадут не толь-
ко любые «аксессуары» – от 
поводка до собачьего корма, 
но и посоветуют маршруты 
прогулок или забронируют 
время у собачьего парикма-
хера. В кафе Sacher Stube вы 
можете смело идти с собакой. 
А если не хотите оставлять 
бедняжку одного, пока вы на-
слаждаетесь оперой, персонал 
Sacher найдет вам dog sitter. ☐

В Рождество  
все немного эльфы
В городке Рива дель Гарда, в 
паре минут от отеля Lido Palace, 
можно зайти в гости к Санта-
Клаусу. По пятницам, субботам 
и воскресеньям можно помочь 
ему рассылать поздравитель-
ные открытки и подарки. Что-
бы достойно справиться с этим 
непростым делом, придется 
получить квалификацию «по-
мощника Санта-Клауса» в близ-
лежащей «Академии Эльфов», 
где заодно ребенку подарят ко-
стюм рождественского эльфа. 
За терпение родителей возна-
градит праздничная гастроно-
мическая программа с блюдами 
из местного белого трюфеля от 
шеф-повара Джузеппе Сестито 
в ресторане Il Re della Busa от-
еля Lido Palace. ☐

ВИКТОРИЯ  
СОЩЕНКО,
BLT

Когда я первый раз попала в  
Il Borro, я была поражена ау-
тентичностью этого места. В 
моем представлении идеаль-
ная тосканская вилла с анти-
кварной мебелью, окруженная 
бескрайними лесами, должна 
выглядеть именно так. А бело-
голубое небо стало отличной 
декорацией к одной из наших 
свадебных церемоний, орга-
низованных в этом поместье. 
Еще мне понравилось вкусней-
шее вино, которое производят 
прямо на территории поме-
стья. Такое соседство удобно и 
с точки зрения цены, и с точки 
зрения логистики для любого 
большого мероприятия. ☐

ДМИТРИЙ  
ПАНЮШКИН, 
Intelico

Когда я рассказываю друзьям 
и клиентам о Fregate Island 
Private, я лишь в последнюю 
очередь говорю о виллах, ре-
сторанах и прочих «сладостях» 
роскошного отеля. Для меня 
Фрегат – это, прежде всего, 
ОСТРОВ. Невероятное ощуще-
ние полного слияния с при-
родой не покидает вас, где бы 
вы ни находились – на одной 
из 17 вилл, в ресторанах или на 
одном из семи пляжей острова. 
Одна из самых больших в мире 
популяций гигантских черепах 
и тысячи птиц, проживающих 
на острове, всегда напоминают 
вам, что вы всего лишь гость 
в этом уникальном месте, где 
каждый ощущает себя Робин-
зоном. Unique on The Planet. ☐

АРТЁМ 
СЕРЯКОВ,
Art Swiss Group

В огромном парке с апельси-
новыми деревьями теряются 
три виллы Grand Hotel Excelsior 
Vittoria, в котором сочетается 
историческая роскошь и ком-
форт современного пятизвез-
дочного отеля. Здесь живешь 
как в музее, в каждом поме-
щении встречаются реликвии 
XIX века, ведь поместье хранит 
воспоминания о пяти поколе-
ниях семьи Фьорентино и их 
знаменитых гостях (Энрико Ка-
рузо, Джек Леммон, Мэрилин 
Монро, Софи Лорен). Наслаж-
дайтесь завораживающим ви-
дом на Неаполитанский залив 
и Везувий, открывающимся со 
скалистого берега. ☐

АЛЕКСЕЙ  
РОДИОНОВ, 
Travel Tailor

Клиника SHA – это сказочное 
место на холме, где взгляд в 
любую сторону радует глаз. 
Уникальная методика питания, 
медицинский центр и, главное, 
подход персонала делают свое 
дело: ты почти сразу начина-
ешь себя чувствовать гораздо 
лучше. Я никогда не думал, что 
можно так быстро что-то по-
менять в своей голове в луч-
шую сторону, причем так, что 
это отразится на всем организ-
ме. Секрет SHA прост: правиль-
ное питание плюс правильный 
подход к самому себе. И тогда 
жизнь станет другой: ярче, лег-
че и интереснее! ☐

КАК ОНО ТАМ? Наши друзья и партнеры делятся впечатлениями 
от поездок в отели Ars Vitae

рестораны и бары

спорт и красота

моя семья и другие звери
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