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Филипп
Киркоров
Я в полном восторге
от «Наутилуса»! Здесь
даже «Миллион алых роз»
мне спели на русском
в баре у бассейна.

Светлана
Бондарчук
Алёна
Ахмадуллина

Если вы спросите, что мне больше
всего понравилось в The Nautilus
Maldives, я не смогу выделить что-то
одно. Здесь всё очень красиво,
удобно и продуманно. Чувствуется,
что владелец отеля строил его
с душой. Персонал тоже относится
к нему с любовью, и, наверное,
поэтому так тепло принимает гостей.

Конечно, не могу не сказать про потрясающий риф! Его даже облюбовала
морская черепаха Камана, и, похоже,
она уже знает всех гостей в лицо.

The Nautilus Maldives — это тёплое
море, внимательный персонал, вкусная
еда и архитектура, не нарушающая
гармонию острова. Здесь вообще нет
острых углов! И это не просто классный
дизайн, это влияет и на эмоциональное
состояние. Организм понимает, что
вокруг нет опасности, и начинает отдыхать. Цвета в интерьере перекликаются
с природой, с песком и волнами.
«Наутилус» — идеальное место для
перезагрузки и восстановления
гармонии с собой и миром.

В отеле я останавливалась в бунгало
на воде. Обычно я предпочитаю жить
на земле, но тут решилась на новый
опыт, и мне очень понравилось.
Здесь ты не видишь своих соседей,
а они не видят тебя. Выходишь
вечером на террасу, и кажется, что
ты один во всём океане.

А ещё здесь отлично кормят, нам
понравилось абсолютно всё. И нет
никаких ограничений — вам приготовят всё, что хочется, а не только то,
что есть в меню. И сделают это в любое
время. Захотите шакшуку вечером на
пляже — пожалуйста. В общем, для
меня «Наутилус» — рай на земле.

В «Наутилусе» много зелени. Может
показаться, что так было всегда.
Но если задуматься, то понимаешь,
сколько сил было в это вложено.

Мне есть с чем сравнивать, я люблю
хорошо отдыхать. «Наутилус» для
меня стал местом для новых эмоций
и открытий. Я с восторгом катался
на seabob. Это ужасно весело! Есть
и другие водные развлечения. Но всё,
что с мотором, вынесено на соседний
остров, чтобы никому не мешать. Все
пожелания гостей здесь выполняются
моментально, персонал внимательный,
но не навязчивый.
«Наутилус» — уединённый остров.
Я постоянно нахожусь в центре
внимания и поэтому очень обрадовался
возможности побыть наедине с собой и,
наконец, отдохнуть.
Об отеле
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Дорогие друзья!
Этой весной будет 25 лет, как я занимаюсь продвижением 5-звездочных отелей. Нахожу
уникальные, несетевые, безупречно прекрасные и… включаю их в наше портфолио
#arsvitaehotels, а дальше мы с моей командой рассказываем вам про них. И я точно
не смогла бы продолжать делать это с таким же энтузиазмом, как 25 лет назад, если бы
в этих отелях постоянно не происходило что-то новое и интересное.
Поэтому этот номер Novitates мы посвятили всему самому новому: новой «Иниале», которую
Марк Вейнгард достраивает на Мальте, новому отелю Шено на Люцернском озере, новым
SPA-программам в «Ландыше» под Сен-Тропе и другим новостям наших любимых отелей.
Ну а на первой странице наша главная находка прошлого года — уникальный «Наутилус»
на Мальдивах. Пишу это и завидую сама себе, потому что, когда выйдет номер, я как раз
отправлюсь на остров навстречу новым открытиям, чтобы потом поделиться ими с вами.

Ваша НБ

#arsvitaehotels

Летом 2020-го Iniala заработает на Мальте. Новый отель
на 23 номера располагается в Валетте и позволяет совместить
как пляжный, так и городской отдых. Как и в Iniala на Пхукете,
на Мальте особое внимание уделено качеству обслуживания.
В отеле будут работать батлеры, готовые исполнить любое
пожелание. А рассказать об истории и культуре столицы сможет
каждый сотрудник — все они прошли тест на эти знания, ведь
в Валетте действительно много интересного. Впрочем, как
и в самом отеле. Чего стоит один только вид из ресторана
на крыше. В общем, объявляем Мальту одним из главных новых
направлений 2020-го!
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Швейцарские
горизонты

Итальянская утопия

«Залог хорошего самочувствия —
умение жить в гармонии с самим собой»,
— говорит Анри Шено.
В новом отеле Chenot Palace Weggis Health Wellness
Retreat, который откроется 1 мая 2020 года, гармонии
и с собой, и с окружающим миром достигнуть более чем
реально. Тут всё к этому располагает. Отель находится
в самом центре Швейцарии, на берегу Люцернского
озера. Но главное — огромная SPA-зона на 5000 м2, где
находятся отделения для проведения энергетических
и детокс-программ и самое современное диагностическое
оборудование для выполнения скрининг-тестов, которые
эффективно оценивают состояние здоровья гостей. Не зря
отель уже называют самым прогрессивным из всех работающих по оздоровительному методу Шено.

А какие
виды! Чего
стоит один
только
ресторан
на крыше
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Мальтийские
каникулы
Скажем честно — пока мало у кого Мальта ассоциируется
с luxury-отдыхом. Но скоро всё изменится, ведь за дело
взялся Марк Вейнгард, чья Iniala в Таиланде давно заняла
место в маршрутах избирательных путешественников.

Лето, Италия, вы лежите у бассейна в окружении
живописных виноградников с бокалом франчакорты
в руке — нет, это не мечта, а реальность, которая ждёт
вас в L’Albereta. И виноградники, и франчакорта там
были и раньше, а теперь появился и открытый бассейн.
Он находится прямо в огромном зелёном парке,
и оттуда открывается абсолютно потрясающий вид.

Новая жизнь
Баден-Бадена
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Если Баден-Баден у вас всё
ещё ассоциируется с курортом
для скучающих пенсионеров,
то пора срочно избавляться от
этого устаревшего стереотипа.
У немецкого города открылось
второе дыхание. Светская и культурная жизнь там бьют ключом:
в зале Festspielhaus выступают
Валерий Гергиев (следующие
концерты 24 и 25 июля)
и Теодор Курентзис
(следующие концерты 28,
30 и 31 мая), в галереях
показывают работы уличного художника Бэнкси,
а на скачках на ипподроме
Иффецхайм можно увидеть
такие шляпки и бриллианты,
что даже Аскот позавидует. Ну
а приходить в себя после насыщенного событиями дня, как
и раньше, лучше всего в Brenners
Park, после посещения их
SPA-центра Villa Stéphanie даже
самый насыщенный social season
будет по плечу.

каждого гостя индивидуальное меню, главный принцип которого — Better Aging Active Cuisine. Для участников программы
предусмотрены ежедневные спортивный или лимфодренажный массаж, персональные занятия по йоге, пилатесу или
стрейчингу и индивидуальные занятия с тренером на свежем
швейцарском воздухе, а также доступ в SPA и на групповые
спортивные занятия. Программа рассчитана на неделю, после
которой действительно чувствуешь себя новым человеком —
подтянутым, здоровым и очень счастливым. При желании
программу можно адаптировать и на меньшее количество
времени, но минимальная продолжительность — четыре дня.
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Программамаксимум

Кто из нас не обещал себе в новом году измениться
к лучшему? Наконец-то есть все шансы сдержать обещание
и сделать это в нашем «Ландыше» на Французской Ривьере.
В отеле Lily of the Valley появились три новые программы:
Ultra Weight Loss (для тех, кто хочет сбросить лишний вес),
Ultra Wellness (оздоровление) и Ultra Sport (для спортивных
подвигов). Все они подразумевают общую первичную
консультацию и встречу с натуропатом и диетологом для
составления индивидуальной программы с последующим
сопровождением, полный пансион на основе персонального меню и итоговую консультацию, на которой даются
рекомендации для дальнейшей диеты и образа жизни.
В каждую программу также входят индивидуальные и групповые тренировки (на выбор 70 видов!), SPA- и wellness-
программы. В общем, в 2020 году у нас появилось на три
повода больше для поездки в Lily of the Valley.
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Панчакарма
в Гималаях
Теперь в Ananda можно пройти панчакарму, которая является одной из
главных составляющих аюрведического
лечения. Панчакарма — это глубокое
очищение организма от токсинов. Чтобы
пройти её, надо обладать неплохим
здоровьем, так как есть противопоказания — недавно перенесённые
операции, ангина, депрессия и ещё ряд
факторов.

Панчакарма —
для тех, кто
понимает,
что это за
программа
и зачем стоит
её проходить.

Только вперёд

Во время панчакармы не рекомендуются физические
и умственные нагрузки, так что оздоравливаться и параллельно
отвечать на почту не получится. В Ananda пройти панчакарму
можно за 21 или 14 дней. Она проводится в три этапа: пурвакарма (подготовка), прадханкарма (очищение) и пашчаткарма
(восстановление). В панчакарме есть пять основных методов:
вамана (очищение желудка), виречана (очищение кишечника),
васти (клизмы), насьям (очищение носовых пазух) и ракта
мокша (очищение крови, этот метод в Ananda не используется).
Врач выбирает наиболее эффективный метод индивидуально
для каждого.

Движение принадлежит тем, кто в движении! В Viсtoria
Jungfrau запустили новую программу «Активный отдых».
Начинается она с диагностики тела и консультации с диетологом, после которой шеф Стефан Бир составляет для

Панчакарма — для тех, кто понимает, что это и зачем нужно.
Эффект от неё потрясающий. Панчакарма улучшает пищеварение и обмен веществ, запускает процесс омоложения
и восстановления всех тканей, помогает справиться с хроническими заболеваниями, увеличивает потенциал работы
внутренних органов и восстанавливает баланс дош.
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Когда шеф
Джузеппе
Станционе
пришёл в Hotel
Santa Caterina,
сразу стало ясно,
что грядёт что-то
грандиозное.

Работа
над собой
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В отелях Sacher точно знают, что нет предела совершенству,
поэтому там не устают работать над своими интерьерами.
И всё это под чутким руководством владелицы отелей
Александры Винклер. Например, она лично подбирала
фотографии, которые теперь украшают обновлённый
ресторан Sacher Grill в Зальцбурге. На гостей со стен
там теперь смотрят артисты с мировыми именами. Новый
интерьер ресторана выдержан в светлых тонах и располагает к неспешным обедам и ужинам в приятной компании.
В Sacher Vienna тоже работают над собой. После реновации
там открылся президентский номер Madame Butterfly.
Назван он в честь одноимённой оперы Пуччини, которую
дают в Vienna State Opera — на неё, к слову, и открывается
вид из этого suite. В номере площадью 200 м2 есть две
спальни, гостиная, кабинет, кухня и камин, а на стенах висят
подлинные произведения искусства.

Звездопад
над Амальфи
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Когда шеф Джузеппе Станционе пришёл в Hotel Santa Caterina,
сразу стало ясно, что грядёт что-то грандиозное. Так оно
и случилось. Гастрономический гений поменял концепцию
ресторана, дал ему новое имя Glicine и привлёк туда не только
новых гурманов, но и первую (уверены, что не последнюю)
мишленовскую звезду! Мы, конечно, в первой звезде не сомневались ни секунды. Ждём не дождёмся открытия Santa Caterina
в марте, чтобы отведать блюда в исполнении звёздного шефа.
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Ближе к природе
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Чистейшие бирюзовые воды, белоснежные пляжи,
огромные зелёные пальмы — вот ради чего едут на частный
остров-курорт Jumby Bay. В отеле стараются всячески
поддерживать ощущение гармонии и единения с природой.
Эта концепция легла и в дизайн 28 suites, открытых
недавно после реновации. Их оформлением занималось
дизайнерское бюро Studio IDC. В обновлённых номерах
преобладают мягкие оттенки и натуральные материалы,
а ванну можно принимать прямо под звёздным небом.

Страсти по шоколаду
Ответственно заявляем — в Le Bristol Paris у вас нет ни единого
шанса похудеть. И дело не только в круассанах. Просто
шеф-кондитер отеля Жульен Альварез не знает пощады для
наших талий. Теперь у него есть ещё больше сладкого оружия:
у Альвареза в «Бристоле» появилась собственная шоколадная
мини-фабрика. Там творятся чудеса в виде конфет ручной
работы. Сказать, что вкусно, — не сказать ничего. От одного
их аромата сдаёмся без борьбы.
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