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Люди знали, что если удастся обрести внутреннюю гармонию, то гармония будет и со всем, что их

Основатель и управляющий директор

окружает. По мере того, как менялся мир, менялись и мы; но глубоко внутри мы всегда

Прошло уже более двух десятилетий с
момента, когда мы начали создавать Ananda,
имея только бескрайние акры дикой лантаны,
природные красоты и Дворец, хранивший
древнюю историю. Тогда, все что у меня было
— это мечта.
Представление о том, чего я хотел бы достичь
и где я хотел бы быть. Меня учили следовать
своим мечтам, поэтому я бережно хранил
свое видение и пошел по пути, который в
итоге привел меня к Ananda.
В древние времена в Индии хотистический
образ жизни был главным принципом. Люди
изначально понимали, насколько важна
гармония с природой, Вселенной и как стихии
влияют не только на физическое, но и
ментальное здоровье человека.

придерживались этих убеждений и принципов. Эта философия и привела к рождению Ananda in the
Himalayas. Моя идея состояла в том, чтобы объединить традиционные методы, мудрость Индийской
культуры и достижения лучших международных практик. Мы хотели предложить целостную
программу для каждого, кто приедет на ретрит. Это место стало моим источником вдохновения для
воплощения в жизнь идеи об оздоровительном курорте, каким я его представлял.
Упорный труд и страсть людей, работающих в Ananda, принесли нам международное признание и
множество наград. Но мы не останавливаемся на достигнутом и не почиваем на лаврах. Мы не
принимаем это как должное. Ananda - это намного больше, чем лучший оздоровительный курорт в
мире. Это философия, образ жизни, традиции.

Удивительный мир Ananda
Удостоенный многочисленных наград всемирно известный оздоровительный курорт в предгорье
Гималаев, отель Ananda расположился на 100 акрах земли, бывших владений Махараджи.
Окруженный живописными саловыми лесами, с видом на древнюю духовную мекку, город Ришикеш
и долину реки Ганг, отель Ananda объединяет традиционную Аюрведу, медитации и йогу, Веданту с
восточными и международными оздоровительными практиками наряду со здоровой кухней для
восстановления баланса и гармонии.

Ananda располагается в 40 минутах езды от аэропорта Дехрадун, перелет до которого из
международного аэропорта Дели занимает всего 45 минут. Имеет удобное транспортное сообщение
с главными Индийскими городами.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ В ANANDA

Аюрведа и
холистическое
оздоровление

Аюрведа, как наука об исцелении,
начала формироваться более 5000
лет назад, в ее основе лежит
очищение, омоложение и
восстановление как тела, так и
сознания. В Ananda Аюрведические
практики трансформируются: от
массажей и детокс-терапии до
специальных диетических
программ. Наша верность древним
традициям проявляется в
использовании аутентичных
ингредиентов, трав и лечебных
ритуалов, которые выполняют
специалисты, прошедшие обучение
в школах традиционной Аюрведы, и
получившие сертификаты от
ведущих Аюрведических докторов.

Здоровое питание

Йога и медитация

Согласно древней индийской
мудрости, исцеление приходит
изнутри в той же степени, что и
снаружи, и мы определенно
являемся отражением того, что мы
едим. В Ananda наши специально
подобранные меню разрабатываются
для каждого человека с учетом его
индивидуальной оздоровительной
программы и потребностей - от
аюрведических меню для каждого
типа тела или Доши, детокс-диет и
диет для нормализации веса, до
белковых диет и сбалансированных
йогических меню. Kулинарное
искусство в Ananda - это
питательное, сбалансированное и
здоровое питание, включающее
локальные свежие сезонные
ингредиенты.

Йога и медитация, которые
практикуют в Ananda, традиционные
по форме. Практики направлены на
достижение баланса и гармонии
между телом, умом и духом. Это
возможно благодаря Хатха-йоге и
Раджа-йоге, которые включают в
себя асаны, прамаяму, мудру,
бандху, шаткарму и медитацию, что
в комплексе помогает достичь
высшего уровня сознания. Целью
наставничества в Ananda является
создание индивидуальной практики
йоги и медитации для каждого
человека, которая может быть
интегрирована в повседневную
жизнь.

Восстановление
эмоциального баланса

Духовное
самопознание

На пути к балансу собственного "Я",
избавление от эмоциональных
блоков имеет ключевое значение
для преодоления жизненных
обстоятельств, которые оказывают
постоянное влияние на нас, а также
для эмоционального роста и
самосовершенствования. В Ananda
психология души помогает понять
себя, оценить проблемы и паттерны
на более глубоком уровне
осознания. Гипноз, регрессия,
исцеление внутреннего ребенка и
энергетическая терапия - это лишь
некоторые из техник, которые
используются для лечения стресса,
снятия блокировок и изменении
жизни в соответствии с величайшим
потенциалом каждого человека.

Потребность в духовном
самопознании и духовной жизни
возникает от искреннего осознания
вторичности материального,
внешнего мира и желания понять
истиный смысл жизни. Обладая
знаниями Аюрведы, Йоги и
эмоционального исцеления человек
способен пробудить свое внутреннее
"Я". Ананда предлагает различные
пути к просветлению, от изучения
древней философии Веданты до
высших состояний медитации и
повторения мантр, самообучения
свадхьяи и осознанной духовной
практики или садханы.

Холистическое исцеление в Ananda
Наши программы "все включено" разработаны специально для достижения индивидуальных целей в
области здоровья. Оздоровительные программы Ananda базируются на холистическом подходе,
направленном на достижение наилучших результатов в комфортной и безопасной среде под чутким
руководством нашей команды экспертов - Аюрведических докторов, квалифицированных
специалистов, мастеров йоги и шеф-поваров.
Многолетние исследования наших аюрведических, йогических и международных экспертов в
области оздоровления позволили создать уникальный комплексный подход к основным физическим
и психологическим аспектам, являющихся необходимыми для благополучия человека. Результатом
исследований и накопленного опыта стали отмеченные многочисленными наградами программы,
направленные на формирование осознанного пути к здоровому образу жизни, ее обогащению.

Омоложение и
иммунитет
Повысьте
жизненный
тонус
и
стимулируйте энергетические потоки с
помощью оздоровительных программ,
направленных
на
комплексное
омоложение. Целостный превентивный
подход к омоложению и балансу всех
жизненно важных систем организма для
снижения воспалительных процессов,
улучшения пищеварения. Как результат, к
Вам вернется энергия и молодость.
Программа благотворно влияет на общую
продолжительность и качество жизни.

Омоложение по аюрведе и улучшение иммунитета
Программа направлена на улучшение иммунитета и обмена веществ, повышает энергию и делает
кожу сияющей и здоровой. Одна из задач - возвращение жизненных сил организма с помощью
нескольких процедур Панчакармы, а также дополняющих их аюрведических процедур, диеты,
повышающей иммунитет расаяны и йоги. Эти очищающие процедуры известны своим
иммуностимулирующим, нейропитательным, и клеточным-антистресс действием. В результате
улучшается иммунитет и обмен веществ, появляется энергия и здоровая сияющая кожа.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 7, 14 или 21 ночь

Омоложение и здоровое старение
Раскройте свой юношеский потенциал и восстановите свой разум и тело с помощью холистических
процедур. Программа «Омоложение и здоровое старение» с использованием аюрведических,
восточных и международных методов оздоровления направлена на восстановление упругости кожи
путем ее очищения и питания, а также способствует здоровому старению путем создания
правильного образа жизни. Эта программа также улучшает работу опорно-двигательного аппарата и
избавляет от скованности мышц, ревматизма и артрита.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 5, 7 или 14 ночей

Йога
Программа Ананда йога помогает вновь открыть себя и восстановить баланс через проверенные
временем методы Хатха-йоги и Крийя-йоги, где практики адаптируют индивидуально под каждого.
Программа включает персонализированные асаны (позы в хатха-йоге), пранаяму (дыхательные
техники), мудры (направление энергии) и бандхи (энергетические замки), чтобы охватить все
аспекты здоровья через йогические традиционные практики.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 5, 7 или 14 ночей

ДЕТОКС И
ОЧИЩЕНИЕ
Из-за плохой экологии, негативных факторов
окружающей среды и ритма современной
жизни токсины постояннно накапливаются
в нашем организме, что приводит к вялости,
излишнему весу, воспалительным процессам
и сопутствующими с ними заболеваниями
в организме. Систематический детокс
помогает очистить организм от токсинов,
предоставляя организму ресурсы для
самоисцеления. В Ananda вы можете
выбрать холистистическую комплексную
детокс-программу, очищение методами йоги
"шаткарма" или традиционную индийскую
программу очищения - Панчакарма.

Детокс
В одной из главных программ в Ananda используются аюрведические и международные методы
очищения наряду с йогой, медитациями и индивидуальной очищающей диетой для выведения
токсинов из тела, улучшения циркуляции крови и лимфатической системы и обогащения организма
питательными веществами. Программа Детокс повышает уровень энергии в теле и способность
концентрации внимания, улучшает пищеварение и абсорбцию питательных веществ, укрепляет
иммунитет, повышает выносливость, кожа приобретает здоровый вид, а тело приходит в тонус.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 5, 7, 14 и 21 ночь

Йога детокс
Программа йога-детокс полностью основана на традиционных методах очищения в хатха-йоге Шаткарма, которые используются для очищения естественным и эффективным способом тела и
разума. Применяются специальные техники – Асаны (позы в хатха-йоге), пранаяма (техники
йоговского дыхания), медитации и йогическая диета, вместе с Шаткармами выводит токсины из
организма, повышает жизненный тонус, способствует балансу энергетических структур тела и
повышает физическую выносливость.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 5, 7, 14 и 21 ночь

Панчакарма
Ананда предлагает традиционную программу Аюрведической Панчакармы, как наиболее
комплексный метод детоксикации и омоложения ума и тела и исцеления изнутри.
Первая ступень программы - Пурвакарма, подготовка к глубокому очищению с помощью Дипаны
(стимуляции пищеварительного сока) и Пачаны (пищеварения) за которым следует Снехапана
(употребление лечебного топленого масла Гхи). На втором этапе Панчакармы проводятся
очистительные процедуры - Вамана (лечебная рвота), Виречана (очищение кишечника), Басти
(клизмы) и Насьям (очищение носовых пазух). Третий этап - Пасхаткарма, на котором особое
внимание уделяется специальной диете для восстановления и омоложения уже очищенного
организма. Используются натуральные растительные средства для восполнения пищеварительных
ферментов и укрепления иммунной системы.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 21 ночь

МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ
И ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ
Ментальное здоровье характеризуется эмоциональным,
психологическим и социальным благополучием.
Сегодня стресс постоянно присутствует в жизни
человека, но когда он переходит в хроническую стадию,
могут возникать серьезные заболевания и патологии.
Чтобы обрести контроль над физическими,
эмоциональными и психологическими проблемами,
вызванными травмами, стрессом и сильными
потрясениями, Ananda предлагает высокоэффективные
медитативные и эмоциональные практики исцеления.
Глубокая работа на сознательном и бессознательном
уровне позволяет вернуть вам естественный ритм
работы психосоматической системы. На всем пути с
вами будет духовный наставник, который поможет
осознать ваши истинные цели и мысли.

Медитации Дхьяна
Уникальная программа медитации «Дхьяна» направлена на самореализацию через медитацию и
раскрытие потенциала высшего сознания, что гармонизирует физическое, умственное и душевное
состояние, приводит в баланс чакры. Дхьяна ведет каждого гостя через пратьяхару (извлечение чувств
из ума), дхарану (сосредоточение ментального осознания) и к переживанию дхьяны
(продолжающееся медитативное осознавание). Важно: медитации проходят на английском языке.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 7, 14 и 21 ночь

Антистресс
Комплексный подход в программе объединяет аюрведические процедуры, йогу, медитацию и
эмоциональный хилинг для устранения основных причин стресса. Программа направлена на
минимизацию стресса, чтобы успокоить тело и разум, вернуть естественный ритм
психосоматической системы. Лечебные процедуры обеспечивают глубокое расслабление, снимая
напряжение на физическом, ментальном и эмоциональном уровне.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 5, 7 или 14 ночь

КОНТРОЛЬ ВЕСА И
АКТИВНЫЙ ФИТНЕС
Для того, чтобы быть в хорошей физической
форме, снизить вес, улучшить общий тонус
тела и гибкость требуется систематический
подход. Ananda уделяет большое внимание не
только традиционным физическим нагрузкам,
диетам и детоксу, но и работе с психологическим
состоянием человека, прорабатываются
эмоциональные блоки и подавленные эмоции,
связанные с изменением веса. Залог хорошей
физической формы - поддержание оптимального
обмена веществ и укрепление мышц кора в
любом возрасте. Желаемый эффект достигается
за счет сбалансированного питания,
индивидуальных фитнес-планов и работы с
квалифицированными специалистами.

Конроль веса
Ананда — это идеальное место, где можно обрести контроль над своим телом с помощью
аюрведических и международных процедур, детоксикации, физических упражнений, йоги, диеты и
медитации. Эта программа является безопасным и эффективным способом похудеть, улучшить
обмен веществ и придать телу тонус и новые силы. Это также одна из немногих программ в мире,
ключевым компонентом которой является освобождение от эмоциональных блоков.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 14 и 21 ночь

Активный отдых и фитнес
Программа сочетает в себе лучшие фитнес-тренировки в помещении, а также мероприятия на
свежем воздухе, такие как персональные фитнес-тренировки, трекинги в горы на свежем воздухе,
йога, аква- фитнес и спа-процедуры для повышения мышечного тонуса и улучшения работы
сердечно-сосудистой системы. Физиотерапия направлена на лечение скелетно-мышечных и
нервно-мышечных заболеваний, исправление мышечного дисбаланса, повышение эластичности
мышц, увеличение амплитуды движения суставов и общее улучшение кровообращения.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 5, 7 или 14 ночей

ГОРМОНАЛЬНЫЙ
БАЛАНС
Гормоны играют важнейшую роль в организме,
контролируя многие жизненно важные процессы,
включая метаболизм и репродуктивную функцию. Даже
незначительный гормональный сбой может привести
к серьезным изменениям во всем организме. У женщин
репродуктивного возраста наиболее распространенным
гормональным расстройством является синдром
поликистозных яичников (СПКЯ). В возрасте 40-50 лет
начало наступления менопаузы может сопровождаться
изменениями

настроения,

увеличением

веса,

бессонницей, приливами и уменьшением плотности
костей. У мужчин снижение уровня тестостерона также
характеризуется неприятными симптомами. Ananda
предлагает различные программы с применением
аюрведических и восточных методов лечения для
улучшения гормонального фона и восстановления
естественных циркадных ритмов и баланса организма.

Восстановление баланса
Программа Ananda Rebalance объединяет традиционные восточные методы лечения для
восстановления гормонального баланса, особенно при менопаузе у женщин, а также для устранения
изменений уровня тестостерона и других гормонов у мужчин. Лечебный подход, используемый в
программе, основан на том, что плохое здоровье человека связано с блокировкой энергии, которая
течет по четырнадцати меридианам или участкам тела. Используются интенсивные методы
оздоровления, чтобы скорректировать или сбалансировать поток энергии, облегчить боль, улучшить
циркуляцию энергии и оживить работу внутренних систем организма.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 14 и 21 ночь

Лечение Синдрома поликистозных яичников
СПКЯ — это сложное эндокринное и метаболическое расстройство, которое влияет на
менструальный цикл, фертильность, выработку инсулина, систему кровообращения и внешний вид.
Ananda использует традиционный аюрведический подход для обретения внутреннего равновесия и
устранения дисбаланса, вызывающего вышеперечисленные симптомы. Положительный эффект
усиливается с помощью выполнения специальных йогических асан и медитаций, которые
благотворно воздействуют на репродуктивную систему. Исцеление от психологических расстройств,
таких как тревога, депрессия, низкая самооценка, является важнейшим составляющим программы.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 14 и 21 ночь

ХРОНИЧЕСКИЕ
БОЛИ
Для достижения положительной динамики при
терапии хронических болей необходимо лечить
первопричину проблемы. Специалисты создают
индивидуальную программу с использованием
комплексных процедур, которые позволяют
достичь гармонии и равновесия между телом
и разумом. В основе программ лежит
долгосрочный подход, который заключается в
наблюдении и получении обратной связи от
наших экспертов не только в Ananda, но и в
повседневной жизни по возвоащению домой.

Те р а п и я х р о н и ч е с к о й б о л и
В современном мире все больше и больше людей страдает от хронических и изнуряющих болей.
Программа начинается с детальной оценки состояния специалистами по физиотерапии и аюрведе.
План лечения тщательно разрабатывается с учетом первопричин боли и включает комплексные
физиотерапевтические процедуры, актуальные аюрведические методы лечения, йогические асаны
для снятия стресса и противовоспалительную диету. Цель состоит в том, чтобы уменьшить
интенсивность боли, повысить подвижность и гибкость суставов, улучшить физическое состояние и
постепенно полностью избавиться от боли путем устранения ее первопричины.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 7 и 14 ночь

СПА и процедуры
Концепция СПА в Ananda in the Himalayas направлена на восстановление физического
баланса и внутренней гармонии. Побалуйте себя процедурами традиционной Аюрведы и
международными оздоровительными практиками, с выбором из более, чем 90 процедур
по уходу за телом и красотой. Ананда СПА занимает площадь более 2400 кв.м. и
предлагает гостям 25 полностью оборудованных кабинетов.
Аюрведические, восточные и международные лечебные практики
Изысканная здоровая кухня
Сеансы йоги и медитации
Аквафитнес и гидротерапия
Индивидуальные фитнес-тренировки
Сеансы физиотерапии
Сеансы эмоционального хилинга

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Ананда предлагает ряд захватывающих ежедневных и еженедельных мероприятий, чтобы гости
могли расширить свои знания о комплексных методах оздоровления и познакомиться с
уникальными местными окрестностями.
Аюрведические беседы
Мастер-класс по приготовлению блюд аювердической кухни
Осознанная медитация во время прогулки
Чтение мантр
Трекинг по горам и прогулки на природе

ЖИЗНЬ В АНАНДЕ
Пребывание в Ананде среди мистической красоты Гималаев — это опыт, который
очаровывает и затрагивает душу. Сочетание элегантности и безмятежности, номера, сюиты и виллы
отеля - являются обителью духовности, спокойствия и изящности.
Райское место для тех, кто ищет блаженства и спокойствия вдали от забот и усталости,
вдохновляющий отдых для тех, кто бежит от ежедневного городского хаоса, Ананда — это место, где
жизнь является продолжением вас. Бескрайние просторы поместья Махараджи станут вашим
личным пространством, окруженным спокойствием повсюду. Вас вдохновят виды на потрясающий
пейзаж долины Ришикеша, открывающиеся из Ананды, укрытой от посторонних глаз в предгорье
Гималаев. Чистый свежий горный воздух и симфония тишины способствуют осознанию радости от
существования, окутывая его комфортом и благополучием.

Комнаты, сюиты и виллы
70 прекрасно оборудованных номеров (45 кв.м), каждый – со своим балконом и живописным видом
на дворец или долину реки Ганг.
3 Garden Suites с отдельными гостиными комнатами и уединенным частным садом.
Ananda Suite с роскошной гостиной и обеденной зоной, c выходом в большой живописный сад с
видом на долину.
Viceregal Suite, расположенный во дворце Viceregal Palace, с антикварной мебелью и отделкой,
включает в себя королевскую спальню с кроватью с балдахином, большую обеденную зону и
широкую частную террасу с видом на ландшафтные сады поместья и долину.
3 роскошные Виллы имеют просторные гостиные и спальни, ванные комнаты с сауной, услугами
батлера и приготовления еды в номере, а также у каждой виллы есть собственный бассейн
площадью 40 кв. м, окруженный террасой с удобными шезлонгами.

КУХНЯ В АНАНДЕ
Сохраняя ценности традиционной кухни, повара Ананды исследуют новые горизонты
современной гастрономии, уделяя особое внимание легким и здоровым блюдам. В Ananda наше
специально разработанное меню составляется индивидуально для каждого гостя в зависимости от
его оздоровительной программы и конкретных потребностей. Для гостей, которые проходят
аюрведические или иные оздоровительные программы, меню составляется в соответствии с
аюрведическими принципами с ежедневными приготовленными индивидуально блюдами для
каждого типа Доши (конституции тела).
От аюрведического до детокс меню с контролем калорий, фитнес-режимов и сбалансированного
йогического меню — кулинарное разнообразие в Ананде — это полезное, сбалансированное и
здоровое путешествие. Здесь вас ждет ежедневное разнообразие персонализированных блюд
традиционной и международной кухни с использованием свежих трав, выращенных в саду Ананды и
фермерских продуктов, приготовленных без каких-либо искусственных солей, красителей,
ароматизаторов или консервантов.

Рестораны в Ananda in the Himalayas
Фирменный ресторан Ананды, построенный в роще древних саловых деревьев, с
янтрическим декором, предлагает лучшие блюда индийской, азиатской и других кухонь
мира. В ресторане также есть панорамная веранда среди верхушек деревьев, где можно
пообедать на свежем воздухе и в уединении.
Чайный зал в Павильоне ресторана — идеальное место, чтобы провести
послеполуденное чаепитие с легкими закусками.
Терраса у Бассейна предлагает великолепный вид и непринужденную обстановку, в
которой можно насладиться легкими полезными закусками.
Частные ужины в красивых, уединенных местах на территории поместья Махараджи
доступны по запросу для празднования особых случаев.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВОКРУГ АНАНДЫ
Отправьтесь на сафари по дикой природе в национальный парк Раджаджи, чтобы увидеть
азиатских диких слонов, кабанов, оленей и леопардов. Этот парк также является раем для
любителей птиц, здесь их более, чем 400 гималайских видов.
Исследуйте предгорья Гималаев пешком. Ваш личный гид подготовит для вас треккинг
маршрут в соответствии с местностью или вашими предпочтениями, будь то Раничаури,
Кашмули или Кунджапури.
Рафтинг по реке Ганг с рядом порогов, подходящих как для начинающих, так и для
опытных любителей приключений, подарит всем незабываемые ощущения.
Вы также можете просто прогуляться по природным тропам и исследовать богатую флору
и фауну вокруг Ананды. Настоятельно рекомендуется погрузиться в глубокую медитацию
во время прогулок по дикой природе.

Древние храмы, ашрамы и монастыри
В колыбели индийской духовности погрузитесь в прошлое и посетите местные храмы и
ритуалы, например, удивительный ритуал Ганга Арти на берегу священной реки. Также
обязательными к посещению являются храм Вирабхадра, Гита Бхаван, храм Бхарат, храм
Кайлаш Никетан, храм Лакшман, храм Нилкантх Махадев, храм Тераманзил и монастырь
Миндролинг (Дехрадун).
Прогуляйтесь по переулкам памяти, посетив заброшенный ашрам группы Битлз под
названием Чаураси Кутия, расположенный недалеко от города Ришикеш.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Ананда в Гималаях окружена лесом площадью 100 акров, возвышается над долиной древней реки
Ганг, укрыта в предгорьях одного из самых известных горных хребтов в мире и нашей основной
обязанностью остается не только содержать отель должным образом, но и следить за тем, чтобы
природа процветала вокруг нас.
Мы настойчиво просим наших гостей, попечителей, поставщиков и партнеров поддерживать наши
идеи осознанности и ответственности. Мы считаем, что эта ответственность должна
распространяться не только на наше непосредственное окружение, но и на всю планету.

Уп р а в л е н и е в о д н ы м и р е с у р с а м и
• Вся переработанная вода с очистных сооружений идет на полив для садоводства, без добавления
агрессивных химикатов
• Собственный завод для получения чистой питьевой воды в многоразовых стеклянных бутылках
• Искусственная трава (дерн) на поле для гольфа, не требующая полива
• Капельное орошение и разбрызгиватели установлены во всех садах и газонах
• Участие в программе повторного использования банных принадлежностей и постельного белья

Еда
• Ананда выращивает аюрведические травы и кухонные специи в собственном саду
• Пищевые отходы отправляются в местную муниципальную корпорацию

Ниже перечислены основные моменты практики устойчивого развития
в Ananda:
Отходы и переработка
• Разделение мусора проводится для облегчения надлежащей утилизации и переработки
• Использованное масло из СПА отправляется производителям биодизеля для вторичного использования
• Все электронные отходы перерабатываются

Электричество
• Использование микропереключателей и слотов для ключей для управления потреблением электроэнергии
• Использование тепловых насосов вместо генераторов горячей воды, что помогает сократить выбросы
углекислого газа
• Светодиодные лампы и освещение используются во всех номерах и общественных зонах
• Для перевозки гостей, персонала и материалов на территории отеля используются только гольф-кары,
работающие от аккумуляторов, чтобы уменьшить выбросы отходов в окружающую природу

• Использованное растительное масло отправляется производителям биодизеля для вторичного
использования
• Мы работаем с местными фермерами и органическими фермами, где выращивают
большую часть поставляемых нам овощей и фруктов

ФОНД АНАНДА СПА (ASF)
ASF — это некоммерческий фонд IHHR Hospitality Ananda, целью которого является развитие и
образование местного сообщества.
ASF достигает свои цели, предоставляя бесплатное образование, профессиональную подготовку,
доступное здравоохранение, пропаганду чистоты, поддержку местных фермеров и введение
устойчивых методов ведения сельского хозяйства.
Фонд стремится внедрять методы, которые являются более устойчивыми, социально
ответственными и помогают в процветании местного сообщества.
ФОНД АНАНДА СПА:
• Предоставляет профессиональную подготовку молодежи из социально -,
образовательно- и экономически отсталых регионов
• Периодически проводит кампании по очищению окружающих отель районов
• Поддерживает местные школы в Нарендра Нагаре и обеспечивает техническое обслуживание и
содержание этих школ для детей из малообеспеченных семей

СПА ПРОДУКЦИЯ

Ananda in the Himalayas предлагает фирменные продукты по уходу за телом, кожей и волосами,
которые отражают сущность первозданной гималайской свежести и приглашают вас в увлекательное
путешествие к хорошему самочувствию.
Их разработкой занимались специалисты отмеченного многими наградами оздоровительного
центра в течение 20 лет, в результате чего был создан ряд восстанавливающих средств по уходу за
кожей. Все продукты в Ананде создаются вручную и поставляются небольшими партиями. Они не
содержат парабенов, нетоксичны, на 100% безопасны и отлично впитываются и увлажняют кожу.
Омолаживающие эффекты ароматерапии и натуральных растительных экстрактов сделают вашу
кожу свежей и обновленной.
Каждый из наших продуктов содержит полезные эфирные масла и природные экстракты, такие как:
шиповник, ростки пшеницы, подсолнечник, грейпфрут, можжевельник, алоэ вера, сандаловое дерево
и множество других стимулирующих ингредиентов, которые придадут вам заряд бодрости.
Чтобы ознакомиться со всем ассортиментом нашей продукции, посетите store.anandaspa.com
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