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NEXT!
УСПЕВАЕМ
З А МОДОЙ
РЕШАЕМСЯ
НА БЬЮТИ-ОПЫТЫ
ЛЕТИМ
НА МАЛЬДИВЫ
С ДЕТЬМИ

отдых

Т И ХОЕ
МЕСТО
Где можно найти уединенное место на море в разгар
пляжного сезона? На Кипре, в отеле Anassa! Чем еще
он привлекателен, читайте ниже.

ТОЛЬКО ВДУМАЙТЕСЬ: отель занимает территорию 85 тыс. кв. м, утопающую в зелени
и цветах. Кроме того, он расположен на полуострове Акамас, который является заповедником – на нем больше вероятность
встретить редкие растения и животных, чем
населенные пункты. Наконец, в отеле нет
высотных зданий: все дома не выше трех
этажей. В результате здесь никогда не бывает много людей: даже когда курорт полон гостей, вы вряд ли это заметите. Если
же хотите полного уединения, берите виллу с бассейном. Впрочем, последние есть
и у сюитов, которые окнами выходят на море. Но это все же не повод игнорировать собственный песчаный пляж отеля – он длиной
больше километра, на нем хватит места всем
гостям, и к тому же он считается одним из самых красивых на Кипре.
Еще одно обязательное к посещению
место в Anassa – центр здоровья и красоты
Thalassa Spa. Во-первых, это просто красиво: к примеру, просторный бассейн окружен белоснежной колоннадой и напоминает
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ЧЕМ ЕЩЕ ЗАНЯТЬСЯ?
1.
Поснорклить у красивых
рифов и подайвить
в подводных пещерах
полуострова Акамас.
Кстати, прямо во время
отдыха в отеле вы
можете получить дайвингсертификат PADI.
2.
Исследовать местные
деревни, монастырь
Хрисороятисса
и винодельню
в деревне Панагия,
продегустировать там
вина, а потом пообедать
в деревенской таверне.
3.
Поплавать на каяках
по заливу Хрисохус
и остановиться
на передышку (и купание)
в Голубой лагуне.
4.
Поехать на джип-сафари
по диким лесам Акамаса,
к пустынной бухте Лара –
одному из немногих мест
на Средиземноморье,
куда приплывают
откладывать яйца редкие
черепахи-логгерхеды
и зеленые черепахи.
5.
Попробовать
парасейлинг. Полет
на парашюте, привязанном
к катеру, позволит вам
рассмотреть полуостров
с высоты птичьего полета
и гарантированно добавит
адреналина в крови.

СПА-ЦЕНТР В ANASSA СЧИТАЕТСЯ
ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ НА КИПРЕ,
ПОЭТОМУ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ЗАГЛЯНИТЕ ТУДА

ФОТО: АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Интерьеры номеров выдержаны
в светлых тонах

о Древней Греции. Во-вторых, в процедурах
используется натуральная косметика Osea,
в составе которой морская вода и водоросли. Сделайте одну из фирменных процедур – например, кипрский скраб (The Anassa
Signature Cypriot Scrub) с местным органическим оливковым маслом Extra Virgin, морской солью и розмарином. Если вы отдыхаете со второй половиной, можете взять
парный массаж Double Indulgence или же
The Anassa Champagne Aphrodisiac – 60-минутный массаж для двоих при свечах прямо
в номере, за которым последует совместная
ванна с бутылкой шампанского. Для усиления романтического эффекта стоит забронировать гастрономический ужин в камерном ресторане Basiliko, который расположен
в каменном гроте. Ну а если вы молодожены
(вступили в брак не ранее чем за год до бронирования), то по предложению Honeymoon
вас встретят цветами, фруктами и игристым,
повысят категорию номера и устроят ужин
при свечах в другом гастрономическом ресторане отеля – Helios.
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