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Утром в ресторане новенькие – респек-
табельная британская пара. Сначала 

они обнимаются с официанткой Марией, 
потом целуются в обе щеки с Георгией. 
Она улыбается: «С приездом! Заждались 
вас в этом году!» Мария без всяких во-
просов несет две чашки кофе – эспрессо и 
капучино. Предпочтения гостей принято 
запоминать. Здесь это в порядке вещей: 
многие, раз вкусив ненавязчивой роско-
ши и безупречного сервиса, каждый се-
зон возвращаются к теплому морю и зо-
лотистому песку пляжа Аспрокемнос. 

За пару дней налаживается неспеш-
ный график, полный всяких приятностей. 
Поплавать в море сразу после рассвета, 
пока солнце, понемногу набирая высо-
ту, заливает медом скалы и песок, мяг-
ко бликуя в воде. После – честно зарабо-

1. Летний вечер в ресторане Helios. В Amphora на
крывают шведский стол, а обеды и ужины à la 
carte подают в гастрономическом Basiliko, среди
земноморском Helios и рыбной таверне Pelagos

2. В Thalassa Spa предлагают уходы на органи
ческой косметике Tata Harper, а также по запросу 
разрабатывают индивидуальные процедуры

3. С террасы бара Armonia открывается впечат
ляющая панорама. С бокалом вина или коктейлем 
любоваться закатом приятно вдвойне 

4. Просторные сьюты с балконами или виллы 
с террасами и бассейнами (всего в отеле 116 номе
ров) в средиземноморском стиле: белые фасады, 
мраморные полы и авторская мебель 

 Обаяние кипрской деревни плюс пятизвездочный  
сервис – это отель A nA ssA , в апреле открывающий 

летний сезон  

В гостях  
у королевы

Детали

•  Большую часть террито
рии гористого полуострова 
акамас, на котором находит
ся отель, занимает природный 
заповедник.
• Anassa – первый отель 
в восточном Средиземномо
рье, предлагающий гостям 
официальные курсы управ-
ления парусным судном 
Royal Yachting Association 
(RYA) на базе школы Latchi 
Watersports, рассчитанные на 
учеников любого уровня.

танный завтрак на террасе под оливами: 
нежнейший домашний йогурт, деревен-
ский сыр с зеленью и горбушка аромат-
ного зернового хлеба с хрустящей короч-
кой – только что из печи.

Кошачье семейство уже здесь: скром-
но ждет лакомого кусочка у крахмальных 
скатертей, безошибочно вычисляя коша-
чьих поклонников. И многие не прочь 
стать слабым звеном в их пищевой це-
почке. Изредка заглядывает Главный – 
кот со сверхспособностью к социализа-

ции, гедонист, любитель понежиться на 
лежаке рядом с разомлевшим от моря и 
солнца человеком. Как он нас выбирает – 
бог весть, но я ни разу не видела, чтобы 
кто-то его прогнал. Он был бы знатным 
Суперкотом в марвелловской вселенной.  

Заняться есть чем: в Anassa можно 
заказать любую экскурсию – хоть про-
гулку на шикарной яхте в Голубую лагу-
ну, хоть паломничество по монастырям,  
хоть поездку на квадроцикле по заповед-
нику (Купальня Афродиты прилагается). 

Все водные виды спорта тут, на пляже, – 
и серфинг, и гидроцикл. Теннисный корт, 
сквош и тренажерный зал – пожалуйста. 

Но полуденное солнце съедает тени 
и, кажется, раскаляет даже белоснежные 
стены вилл, а под соснами на лужайке 
так лениво. Разве что в самую жару для 
разнообразия дойти до спа – сменить об-
жигающую яркость на влажную темноту 
хаммама, а потом посидеть в гидромас-
сажном бассейне с соленой водой и пова-
ляться во внутреннем дворике под жур-
чание фонтанчика, глядя, как трепещут 
на ветерке лиловые цветы бугенвиллеи. 

Кто-то говорил мне, что Anassa с древ-
негреческого переводится как «королева». 
И даже если это неправда, пусть в моей 
личной вселенной это останется непре-
ложным фактом.

После хаммама хорошо посидеть в гидромассажном 
бассейне с соленой водой и поваляться во внутреннем 

дворике под журчание фонтанчика, глядя, как трепещут 
на ветерке лиловые цветы бугенвиллеи

Путешествие
ОтеЛи

Путешествие
ОтеЛи

AEROFLOT.RU | апрель 2020 | 117

т
е

к
с

т:
 о

л
ь

г
а

 д
а

н
и

л
о

в
а

, 
ф

о
т

о
: 

п
р

е
с

с
-с

л
у

ж
б

а
 о

т
е

л
я

116 | апрель 2020 | AEROFLOT.RU

1

2

3 4


