Дорогие друзья, некоторые гости ездят в наши отели так часто,
что они стали для них вторым домом. Поэтому в мартовском
номере мы рассказываем про новые виллы и резиденции в Argentario
и Elounda Peninsula, которые можно приобрести в собственность,
чтобы не думать о резерве номеров. Ваша Наталия Боброва.

СМЭШ-SHA-ННЫЕ ЧУВСТВА

Однажды приехав в SHA по совету Виктории Лопыревой, DJ Smash влюбился в это место
и теперь бывает там регулярно

Как вы узнали о SHA?
О SHA я слышал от многих друзей, видел про
нее статьи каких-то в журналах. Когда стал думать, не поехать ли туда, написал в twitter’е:
«Кто был в SHA? Cтоит ли ехать?» И сразу отозвалась моя подруга Вика Лопырева, дала все
пароли и явки, сказала, что знает хозяина. Она
ездит туда два раза в год и выглядит отлично. Я и решил поехать по ее стопам. С тех пор
был там пять раз.
И как прошла первая встреча с клиникой?
Рассказы совпали с реальностью?
Я приехал с родителями, сначала мы вообще ничего не поняли, родителям не понравилось. Странная еда, странные запахи, все
крайне непривычно. А через два дня мы все
втянулись.
Что было целью визита? Детокс, похудение, снятие стресса или что-то еще? Если
не секрет, конечно.
У меня были проблемы со сном. И еще хотелось отдохнуть, расслабиться, заняться
спортом. После первой поездки я придумал свою систему поездок в SHA — езжу
туда на пять дней, комбинирую с какой-

нибудь другой поездкой в Европу. В SHA
я кроме всего прочего много занимаюсь
спортом, иногда по три раза в день. Играю
в теннис, правильно питаюсь, хожу на массажи. Клизмы не делаю.
Прониклись макробиотикой?
О да! Если бы так готовили где-нибудь в
Москве, то ел бы только макробиотическую еду. Самые вкусные овощи именно в
SHA.
Изменился ли SHA с момента вашего первого визита?
В прошлом году открылось новое крыло.
Мне очень нравится большой и удобный
тренажерный зал. Ну и вообще всего стало
больше, шире стал выбор процедур, исчезли очереди.
И изменил ли вас SHA?
Да, и в лучшую сторону. Я стал внимательнее относиться к своему здоровью. Мне
кажется, что всем время от времени нужно
ездить в такие места. Здоровье у нас одно,
его надо беречь, очищать организм, восстанавливаться.

Расправили крылья

С открытием спа-зоны в недавно отстроенном крыле
в SHA Wellness Clinic появилось еще много нового
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В новой зоне клиники: профилактика
болезни Альцгеймера, отделение стволовых клеток, омоложения и регенеративной медицины, терапия капилляров и
предупреждение потери волос, терапия позвоночника, биомеханика стопы, отделение
гидротерапии, кабинет эндоскопии, коррекция фигуры — липоскульптура, кабинет
хромотерапии, кабинет биоптронной светотерапии, кабинет криотерапии (–200ºС),
отделение офтальмологии и другое.
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Самые взыскательные гости могут забронировать один из двух новых президентских suites с двумя спальнями (площадь
каждого — 175 м2).
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Экологически чистые овощи и фрукты
для ресторана Shamadi теперь выращиваются непосредственно на ферме при
отеле. Однако, как знают все, кто бывал в
SHA, макробиотическая диета не означает
отказа от гастрономических удовольствий.
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Еще одно важное дополнение —
появление крытого бассейна. И хотя
в этой части Испании плохая погода
крайне редка, отныне не страшна и она.
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Площадь новой спа-зоны — 2000 м2.
Так что теперь SHA Wellness Clinic
стала одним из самых крупных спаотелей в Европе.

real estate

Бриллиант у чистой воды

Новая вилла с четырьмя спальнями и частным бассейном появилась в Elounda Peninsula All Suites Hotel
Концепция жилой собственности
Diamond Residences — виллы с тремяшестью спальнями и частными бассейнами — появилась в Elounda Peninsula All
Suites Hotel четыре года назад.
Идея оказалась востребованной, тем более
в летние месяцы отель перегружен. Поэтому к новому сезону владельцы открыли
еще одну виллу — с четырьмя спальнями
и частным бассейном. Новая резиденция
стоит на берегу и имеет прямой выход на
частный пляж. Виллу, которая была бы
ближе к морю, в Греции вы просто не найдете. На первом этаже находится тренаже-

ный зал и спа, на третьем — главная спальня и гостиная. Дизайн интерьера продуман
до мелочей, но при этом минималистичен,
чтобы ничто не отвлекало гостей от главного. Ведь панорамные окна делают вид на
море и бухту самым лучшим украшением
интерьера.

вила сделанную на заказ мебель и созданные
вручную предметы интерьера на 120 квадратных метрах. У нового трехсотметрового Royal
Garden Suite самое выгодное в отеле расположение, к тому же он может похвастаться
не только открытым, но и крытым бассейном.
С отделанных деревом террас лучших suites
отеля открываются прекрасные виды на залив Мирабелло.

Кроме того в отеле появились новые Royal
Garden Suite и два президентских suites.
Интерьеры последних были созданы дизайнером Кристиной Георгиаду, выпускницей
университета Parsons University в Нью-Йорке
и одной из самых самых востребованных
декораторов Греции. Она со вкусом расста-

Остальные президентские suites в Elounda
Peninsula All Suites Hotel были полностью
обновлены — их деревянные террасы, бассейны с подогреваемой водой и мраморыне
ванны ждут не дождутся начала сезона.

Новая вилла стоит на
берегу и имеет прямой
выход на частный
пляж. Виллу, которая
была бы ближе к морю,
в Греции вы просто
не найдете.

Гости Iniala из России, посетившие отель до конца апреля, получают
антикризисный курс для оплаты: 35 рублей за доллар. А еще с 15 марта
Iniala выпускает в продажу новые категории номеров.
Звоните, расскажем подробности.

Тихий дом

В Argentario Golf Residence современный дизайн сочетается с удобствами пятизвездочного отеля
Для тех, кто ищет уединения и хотел
бы жить в провинции у моря, Argentario
Golf Resort & Spa открывает продажу
гольф-резиденций. Хозяева вилл автоматически получают доступ ко всем
благам отеля.
У Argentario Golf Resort & Spa уникальное
расположение. За счет того что курорт находится на полуострове, соединенном с
Тосканой тоненьким перешейком, между
холмами Monte Argentario и берегом Средиземного моря здесь образуется собственный — очень мягкий — микроклимат.

Поэтому играть в гольф тут можно круглый
год. Однако Argentario Golf Resort & Spa
обычно закрывается на зиму. Но теперь у
любителей помахать клюшкой есть выход.
На гольф-курорте в нескольких минутах от
моря, среди вековых дубов и оливковых
деревьев появились виллы Argentario Golf
Residences.

койствия гостей перемещаться по курорту
можно только на гольф-каре). Естественно, к услугам хозяев резиденций будет и
главная жемчужина курорта — 18-луночное
гольф-поле с видом на лагуну Орбетелло.
Равно как и другие спортивные сооружения Argentario Golf Resort & Spa — бассейны, футбольное поле, теннисные корты и
фитнес-центр. И, конечно же, спа.

С одной стороны, отдельно стоящие виллы
гарантируют своим хозяевам уединение и
покой, с другой — гости виллы смогут пользоваться всеми благами, которые предоставляет отель: от консьерж-службы до
шаттлов к пляжу (ведь ради тишины и спо-

Отель предлагает двухэтажные виллы с четырьмя или шестью спальнями и резиденции с шестью спальнями и гостевым домиком. Оформление интерьера тоже можно
выбрать по собственному вкусу.

традиции

Правящая семья

Небольшой семейный отель Santa Caterina на Амальфитанском побережье гордится своими традициями
В 1880 году Джузеппе Гамбарделла купил
именно здесь, в Амальфи, небольшую виллу, а спустя четверть века его сын Крещенцо
открыл в ней маленькую гостиницу Santa
Caterina всего на шесть уютных комнат.
C годами Крещенцо постепенно расширял
территорию отеля, скупая соседние виллы. К моменту, когда за управление отелем
взялись его дочери Джузеппина и Кармела,
номеров было почти 60, а сейчас их 67. Сестры Гамбарделла продумали майолику на
полу, выбрали ткани для оформления, при
этом ни один номер не похож на другой и
у каждого есть свое имя. Любовь к своему
детищу здесь сквозит в каждой детали — в
охапках цветов, которыми украшены все помещения отеля, в трогательном домашнем
фарфоре и невероятно вкусной пасте в лимонном соусе, в большой уютной гостиной,
где развешены фотографии постоянных гостей (а Кармела знакомится с каждым и всех
помнит в лицо), друзей и членов семьи Гамбарделла. Среди них есть несколько кадров
из модной съемки Chanel с совсем молодой
Клаудией Шиффер, которую тут снимал
Карл Лагерфельд в 1993 году.

Здесь всех гостей знают по имени, даже
тех, кто останавливался десять и даже двадцать лет назад, ведь многие сотрудники
работают в отеле очень давно, некоторые
уже почти три десятилетия. Здесь будут
помнить, какой кофе вы предпочитаете на
завтрак и пришелся ли вам по вкусу домашний мармелад, который тут делают чуть ли
не с основания отеля. И какой лимончелло
вам больше по нраву — совсем молодой
или выдержанный с травами по секретному
рецепту, которым гордятся в Santa Caterina,
как гордятся и аккуратными лимонными рощами, в которых отель буквально утопает.
И любите ли вы рыбу, а ее невозможно не
полюбить, хотя бы раз побывав в здешнем
ресторане Al Mare, в котором готовят только
улов сегодняшнего дня. Да что рыбу, весь
отель, и лимонные рощи, и умопомрачительный вид невозможно не полюбить, ведь
в нем чувствуешь себя, словно приехал погостить в уютном доме старых друзей.

За всем здесь стоит история, не масштабная, мировая, с победами и поражениями, а
семейная, очень личная — с бабушкиными
рецептами и воспоминаниями нескольких
поколений. История, частью которой непременно становишься, оказавшись здесь даже
ненадолго.

Сейчас вместе с сестрами Джузеппиной и
Кармелой отелем Santa Caterina занимаются
их дети — Крещенцо, Алессандро и Беатриче, четвертое поколение семьи Гамбарделло.

Так звезды сошлись
Многие рестораны отелей Ars Vitae отмечены звездами Michelin

↑ Кулинарный техникум
Мишель Герар, владелец и шеф ресторана своего имени Michel Guérard в отеле
Les Prés d’Eugénie, в 39 раз получил три звезды Michelin. Это четвертый результат во Франции (после Пьера Бокюза, семейств Эберлен и Труагро, рестораны которых получают три звезды уже 50, 48 и 47 лет подряд соответственно).
Что-то выращивается непосредственно на ферме при отеле, что-то закупается
исключительно у местных поставщиков. Единственные «иностранцы» у Мишеля Герара — это устрицы, их закупают в Бретани. Кроме того, Мишель Герар
охотно делится своими секретами — у отеля есть кулинарные курсы, которые
проводятся в специально построенном пару лет назад помещении с огромными выходящими в сад окнами.

↑ Эпикурейцы
Отель Le Bristol единственный в мире может похвастаться аж четырьмя звездами
Michelin. Ресторан Epicure в очередной раз
подтвердил свой трехзвездный статус, а
ресторан (или по-французски brasserie de
luxe) 114 Faubourg вот уже третий год получает одну звезду. Эрик Фрешон, шеф-повар
Epicure и наставник Жан-Шарля Кокийя,
шефа 114 Faubourg, — легенда французской
высокой кухни. Кстати, интерьеры обоих
ресторанов заслуживают не меньше похвал,
чем его меню. Любопытно, что древнегреческий философ Эпикур, именем которого назван ресторан Фрешона, предложил
людям «тетрафармакон» — четверолекарствие, способное указать человечеству путь
к счастливой жизни, те же, в общем-то, четыре путеводные звезды Michelin.

↑ В гостях у баска
К сожалению, эксперты Michelin до Таиланда не доезжают, а то наверняка бы
включили ресторан Aziamendi в отеле Iniala в свое созвездие. Во всяком случае Энеко Атча, шеф-повар из Бильбао, стал самым молодым шефом в Испании, чей ресторан Azurmendi получил три звезды Michelin. Атча совершенно
не стремится придать своей баскской кухне тайский акцент, как можно было
бы ожидать. И не разбивает огород при ресторане, а делает ставку на поставщиков, которых он время от времени приглашает отужинать в Aziamendi.
Его кухня всегда открыта для гостей, которые могут понаблюдать за работой
шефа или высказать ему свои пожелания. Во время пребывания в Iniala гостей отеля ждет гастрономический пакет, в который среди всего прочего входят два ужина в неделю в ресторане Aziamendi.

трофеи и впечатления

история игрушек

Плюшевые друзья ждут детей
практически во всех наших отелях

Дети
в наших отелях —
самые важные гости, VIK (very
important kids). Поэтому нам важно, чтобы
они увезли оттуда много хороших впечатлений и
что-нибудь на память. Например, плюшевые игрушки.
Заяц-садовник Ипполит в Le Bristol получил имя в честь
Ипполита Жамме, который в 1923 году приобрел особняк
XVIII века и превратил его в лучший отель Парижа. Детский клуб
в Le Bristol называется «Друзья Ипполита». В венском и зальцбургском Sacher равно как в и в лондонском The Ritz ребят ждут
плюшевые медведи — в Австрии их к тому же наряжают в форму
горничных или швейцаров. Идилические швейцарские пейзажи немыслимы без коров, поэтому символом Grand Hotel Park в Гштааде
стала вязаная буренка Фелисити. На сейшельском острове Фрегат
живут две тысячи гигантских черепах, но их плюшевых братьев
по имени Джеймс тут немножко меньше. Снежинка на животе
олененка Рудольфа говорит о том, что он прискакал к нам
из куршевельского L’Apogée. В Марокко без верблюдов
никуда, поэтому и в Palais Namaskar детей встречают
именно они. Кролик Мартин выглядит вполне
жизнерадостно — еще бы, ведь он живет
на Лазурном берегу, в Château
Saint Martin.

КАК ОНО ТАМ?

Наши друзья и партнеры делятся впечатлениями
от поездок в отели Ars Vitae

Татьяна Шевченко,

Максим Максимов,

Наталья Бутенко,

Впервые в Лондоне я оказалась 20 лет назад, когда только открыла свою компанию.
Я тогда проходила мимо The Ritz и не могла
поверить, что когда-нибудь мне доведется там жить. С тех пор я часто бывала в
Лондоне, присматривалась к традициям,
училась, потому что мне не хотелось быть
белой вороной, ведь в Англии это не просто слова. Моим первым отелем был Savoy,
потом были Dorchester и Four Seasons, а
The Ritz я оставила на десерт. И вот последний раз приехав в Лондон со своей
15-летней дочерью мы поселились именно там. Оказалось, что он очень уютный
и теплый. Такое удивительное сочетание
старой и новой Англии, традиций и современных технологий. Здесь одна из лучших
команд консьержей, которую мне доводилось видеть в Европе. Обычно я всегда
говорю дочери: «Выпрями спину!», но в The
Ritz это произошло само собой и совершенно естественно.

Интуиция… наверное она подсказывает
нам места, которые не требуют проверки
в TripAdvisor, совета коллег или партнеров.
Иногда достаточно картинки на сайте. Случается, что в самом названии зашифрована
магия чего-то удивительного. И нужные слова для клиентов находятся сами собой. Так и
было однажды с Lido Palace и городком Рива
дель Гарда. Запомнилось, когда утром захватило дух от непередаваемо прекрасного вида
на горы, голубое небо и озеро внизу; и всего
этого много, и всё это прекрасно! Ресторан в
отеле потряс кухней и теплой дружеской обстановкой. Гости на ужине здороваются друг
с другом, а преклонных лет хозяйка лично
провожает тебя к столику с такими вкусными блюдами из буфета, что наедаешься до
того, как принесут основное блюдо. А еще
хорошо пойти в кафе на набережной, и, повернувшись к озеру, просто сидеть и есть мороженое... Здесь отдыхаешь душой. Dolce far
niente, как говорят итальянцы.

Я давно хотела съездить в Индию, в отель,
о котором много слышала. Мне было важно
понять, что именно привлекает в Ananda in
The Himalayas людей, приезжающих сюда
много лет подряд. На первый взгляд здесь
нет ничего необычного, но очень быстро понимаешь, что уезжать из Ananda не хочется.
Атмосфера спокойствия, гармония во всем,
заботливый персонал отеля создают ощущение дома, где все тебе рады. Питание по дошам настолько разнообразно и вкусно, что
не тянет заглянуть в «обычное» меню, которое доступно на всякий случай. Да, здесь не
ограничивают в еде, но желание питаться
правильно, вставать на рассвете и следовать программе приходит само собой. Программа разрабатывается индивидуально на
срок вашего пребывания. И с каждым днем
ты чувствуешь, что возрождаешься. Организм переходит на естественный режим, и,
спокойная и одухотворенная, ты улетаешь с
мыслью вернуться сюда.
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