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Хорошая новость для гедонистов и тех, кто к ним пока еще не присоединился,
стыдясь считать главным смыслом жизни духовные и телесные удовольствия. В живописной провинции Панг-Нга на западном побережье Таиланда
в 20 минутах езды от аэропорта острова Пхукет к северу от густо застроенных гостиницами районов, появился бутик-отель Iniala Beach House. Это
своего рода прививка, после которой учишься любить себя и чувствовать
вкус к жизни во всех ее проявлениях. И пусть адвокатом для самоедов выступит древнегреческий философ Аристипп Киренский, считавший, что добро
все, что доставляет человеку наслаждение.
Основатель Iniala Beach House Марк Вейнгард небезосновательно говорит, что это не просто курортный отель, а храм мирового дизайна и, конечно, искусства. К созданию райского местечка приложили руки самые яркие
таланты со всех концов света. Над созданием интерьеров трудились 11
известных дизайнеров, среди которых отметились, в частности, испанец
Хайме Айон и бразильцы Фернандо и Умберто Кампана.
Стены спален, гостиных, библиотеки и других помещений украшают
произведения современного искусства. Ими можно не только любоваться,
но при желании и приобрести. В спортзале, например, где под руководством местного тренера проводятся занятия тайским боксом, растяжки и
персональные занятия йогой, на гостей со стен взирает Мухаммед Али работы Энди Уорхола.
Вообще, Iniala Beach House действительно сложно назвать отелем, ведь по
духу это место скорее напоминает гостеприимный дом у друзей. На каждой
вилле площадью более 500 м есть просторная терраса с видом на море, своя
SPA-зона, гостиная и 20-метровый бассейн. В каждой — по три спальни, и все
они разные. Спальню Cocoon на вилле Siam по проекту Эггарата Вонгчарита
украшает перекинутая через всю комнату гирлянда, свитая из ивовых прутьев. Спускаясь ажурным балдахином над кроватью и диваном, она делает
их похожими на гигантские свисающие с потолка диковинные фрукты.
На вилле Collector’s в спальне под названием The Carpenters chamber
ирландский дизайнер Джозеф Уолш проявил чудеса столярного искусства,
выточив из французского ясеня причудливо завивающиеся ленты, формирующие каркасы для кровати (таких, как здесь, в мире всего пять, цена —
€200 тыс.), дивана и кресла (тоже штучный товар). На вилле Bianca, построенной по проекту испанского бюро A-Cero, потрудились российские новаторы из студии «Философия дизайна», инкорпорировав практически во все
элементы интерьера силуэты матрешек. А в пентхаусе Грехам Лэмб создал
настоящий пустынный ландшафт с утопленной в пол среди «дюн» ванной и
парящей в воздухе кроватью. К каждой вилле приставлена команда помощников: личный водитель, дворецкий, шеф-повар, SPA-терапевт и экономка,
готовые, как джины из бутылки, выполнить любое ваше желание.
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РАЙ ДЛЯ ГЕДОНИСТА
ДИЗАЙНЕРСКИЙ ОТЕЛЬ,
ПЕРЕОСМЫСЛИВАЮЩИЙ
ПОНЯТИЕ РОСКОШИ
МАРИНА ШИРСКАЯ

За кулинарную концепцию курорта отвечает кудесник Энеко Атча, работавший до этого в ресторане, отмеченном максимальными тремя звездами
гида Michelin. С точки зрения экономики открытие полноценного гастрономического ресторана высокой кухни в Таиланде — затея очень рискованная. Но Марк Вейнгард легких путей не искал и хотел создать лучший отель
на Земле. Вот почему в ресторане Aziamendi центральное место занимают
дегустационные сеты, выполненные из лучших продуктов. Основной упор
сделан, конечно, на местные ингредиенты (так, шеф-повар Атча потратил
шесть месяцев, чтобы найти лучшую в Таиланде куриную ферму и сервировать гостям на своей кухне трюфельные яйца-пашот в качестве увертюры
застолья). Однако будучи баском, Атча не мог обойти вниманием кулинарное богатство своего региона, поэтому Aziamendi — гениальный фьюжн на
стыке двух волнительных кулинарных культур.
Есть на территории отеля и отдельное государство — «Остров Iniala». Это
полноценный мини-отель для детей, созданный по проекту американского
дизайнера и театрального художника Криса Джонсона. Здесь царит дух путешествий и пиратских приключений с игровой площадкой, двумя домиками
на деревьях, двухэтажной пещерой и спальной зоной. В отличие от традиционных детских клубов, ребенок при желании может поселиться в детском
отеле на все то время, пока родители наслаждаются тишиной в уединенной
дизайнерской вилле. Все это время за маленькими постояльцами следит сертифицированный персонал, задача которого, чтобы и дети запомнили пребывание в Iniala надолго.
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Как добраться
Отель Iniala Beach
House расположен на
юге Таиланда в живописной провинции
Панг-Нга всего в 25
минутах от международного аэропорта
острова Пхукет. Комплекс состоит из
200-метрового пентхауса и трех вилл (можно
снять целиком или
отдельными виллами),
вдоль которых серебристой нитью тянется
двухкилометровый песчаный пляж Нантаи.
За ним — бескрайние
бирюзовые воды Андаманского моря.
www.iniala.com

