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П
олностью прочувствовать чудо-
действенную силу Гималаев можно 
только отказавшись от своего при-
вычного образа жизни и с головой 

окунувшись в необычную атмосферу этого 
поразительного места. Как это сделать, хо-
рошо знают в необычном отеле Ananda in the 
Himalayas. Впрочем, по своей сути это место 
отелем (как и курортом или санаторием) не 
является. Это, скорее, своеобразная обитель, 
в которой царит свой собственный уклад 
жизни. Клиенты Ananda in the Himalayas – 
это не постояльцы и даже не гости, а члены 
одной большой семьи, которых здесь готовы 
окружать любовью и заботой круглый год.

Прошлое и настоящее
Ananda in the Himalayas находится рядом с 
древним городом Ришикеш, который счи-
тается «воротами Гималаев» и известен все-
му миру как родина йоги. Неподалеку не-
сет свои воды священный Ганг, в этой мест-
ности еще не тронутый грязью больших го-
родов. Первозданная природа этого края и 
древнейшие традиции аюрведы, веданты и 
йоги, бережно хранимые коренными жите-
лями, стали причинами выбора расположе-
ния для Ananda in the Himalayas. 
Еще одним фактором послужила богатая 
история этого места. На территории курорта 
находится возведенный в 1985 году Дворец 

махараджи Тери-Гарвал, известный как Дво-
рец наместника. В былые времена он служил 
домом для известнейших государственных 
деятелей Индии. Сейчас здесь расположено 
лобби  отеля, бильярдный и чайный залы, 
а также большой холл для проведения раз-
личных мероприятий. 
Во Дворце находятся роскошные апарта-
менты Vice Regal Suite площадью более 220 
кв. метров. Оформлены они в стиле ар-деко 
и включают в себя украшенные антиквар-
ным декором гостиную, столовую, спальню 
и собственную террасу с джакузи. Осталь-
ные номера, в том числе именной люкс 
Ananda Suite, расположены в другом, окру-

Обитель 
гармОнии

Перефразируя известную поговорку, скажем, что лучше гор 
могут быть только Гималаи. Это не только высочайшая 
горная система Земли, название которой переводится с 
санскрита как «обитель снегов», но и удивительный край 
древнейшей культуры и девственной природы. Царящее здесь 
умиротворение и спокойствие с каждым годом 
привлекают в Гималаи все больше ищущих гармонии туристов 
из шумных западных мегаполисов. ЕвгЕния Захватова

женном садом, здании. Из его окон открыва-
ются захватывающие дух виды на город Ри-
шикеш или Дворец махараджи. На террито-
рии курорта также находятся три отдельно 
стоящие виллы с собственными бассейнами 
– для гостей, предпочитающих полное уеди-
нение и приватность.
 
ФилосоФия жизни
В Ananda in the Himalayas нет места бурным 
ночным развлечениям, однако скучать здесь 
не приходится даже самым энергичным лич-
ностям. Ежедневный подъем в шесть утра и 
групповое занятие йогой на свежем возду-
хе в лучах восходящего солнца – таково на-

чало дня для всех постояльцев отеля. Даль-
нейшее расписание дня каждого гостя за-
висит от индивидуальной оздоровительной 
программы, составленной доктором курор-
та. Однако оно в обязательном порядке бу-
дет включать в себя аюрведические проце-
дуры и медитацию. 
В Ananda in the Himalayas большое внима-
ние уделяют также здоровой пище. Утро по-
стояльцев начинается с чашки имбирного 
чая натощак, а в течение дня гости могут по-
лакомиться полезными яствами в главном 
ресторане отеля. Здесь подают блюда аюр-
ведической, азиатской и европейской кух-
ни. Для их приготовления используются ис-

ключительно натуральные продукты с низ-
ким содержанием жиров и калорий. Одна-
ко еда в Ananda in the Himalayas – это путь 
не к похудению, а здоровью. В зависимости 
от аюрведического типа телосложения гостя 
(«вата», «питта» или «капха») доктор пореко-
мендует индивидуальное меню, которое по-
может восстановить природную силу орга-
низма и баланс обмена веществ.
Неотъемлемой частью жизни в отеле явля-
ется активный отдых с духовным подтек-
стом. Можно совершить пешую девятикило-
метровую прогулку в Ришикеш на религиоз-
ный ритуал арати, проводимый каждый ве-
чер на берегу Ганга. Или погулять утром по 
горам в окрестностях гостиницы с переры-
вом на медитацию. Это способствует бодро-
сти не только тела, но и духа. Гостей, жажду-
щих с головой окунуться в духовную жизнь 
Гималаев, ждет экскурсия в храм Кунджапу-
ри, расположенный на высоте 1645 метров. 
Здесь дважды в день (на рассвете и на закате) 
на фоне потрясающих видов проходят жи-
вописные индуистские ритуалы. А те, кому 
захочется немного разнообразить размерен-
ную и умиротворенную жизнь в Ananda in 
the Himalayas, могут отправиться на сафари 
в Национальный парк Раджажи или на раф-
тинг по реке Ганг.

Полное обновление
Одно из главных достоинств Ananda in the 
Himalayas – аювердический спа-центр от-
еля, процедуры которого основаны на ста-
рейших традициях аюрведы. Здесь гостям 
предложат широчайший выбор массажей: 
от традиционного массажа абайанга, выпол-
няемого в четыре руки с применением насы-
щенного экстрактами трав кунжутного мас-
ла, до интенсивного сухого массажа удвар-
тана с травяными порошками. 
Многие процедуры центра направлены на 
оздоровление конкретных систем организма 
или групп органов. Практически все ритуа-
лы (включая косметический уход) повыша-
ют иммунитет, активируют регенерацион-
ные процессы и снимают нервное напряже-
ние. Особый терапевтический эффект про-
цедур обеспечивает используемая косме-
тика местного производства и натуральные 
эфирные масла, грязи, глины и раститель-
ные компоненты. Но главное – любовь и за-
бота, которой окружают каждого посетите-
ля спа-центра. Перед началом каждого риту-
ала гостя ждут омовение и молитва, а после 
окончания – теплый имбирный чай и воз-
можность предаться умиротворению и еди-
нению с гармонией, пронизывающей перво-
зданную природу Гималаев.
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