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Удивительный мир Ananda
in the Himalayas

Удивительный отель Ananda in the Himalayas – один из
лучших SPA-курортов мира, лучший аюрведический SPA
мира по рейтингу Condenast Traveller. Расположен на
севере Индии, всего в 45 минутах лета от столицы Дели,
в предгорьях Гималаев, на живописном холме, утопающем в зелени лесов, над легендарным городом Ришикеш и долиной священной реки ГАНГ. Здесь, вдалеке
от повседневной суеты, Вас ждет не только очарование
первозданной природы, но и новый взгляд на привычный образ жизни.
Как никогда раньше, жителям нынешнего стремительного века необходима возможность удалиться от
суеты, найти исцеление и восстановить силы, и, главное, обрести единение ума, души и тела, ведь именно
это является основой крепкого здоровья и прекрасного самочувствия. Всего этого, вы сможете добиться
в Ananda in the Himalayas, ведь в основе создания курорта лежат традиционная древнеиндийская философия Аюрведы, Йоги и учения Веданты, а также лучшие
западные методики оздоровления в сочетании с поистине уникальным расположением курорта среди
первозданной природы Гималаев, лесов и вод реки
Ганг. У этого места есть магия, обволакивающая все
Ваше существо с первой минуты пребывания. Путешествие в Ananda in the Himalayas – это путешествие
внутрь себя!

Территория отеля
Территория отеля – это около 40 гектаров ухоженного
ландшафтного парка с живописными лужайками,
ручьями, павильонами для занятий йогой и смотровыми
площадками для наблюдения за закатом. Ранее она
была собственностью Махараджи княжества Tehri
Garhwal и сейчас при въезде на территорию отеля перед
гостями встает великолепный Дворец Махараджи.
Прямо за ним расположен величественный Viceregal
Palace / Дворец Наместника. B период правления Махараджи это здание было домом для ряда известнейших
государственных деятелей Индии. Полностью восстановленный, сегодня Дворец вице-короля является воплощением изысканности и стиля. В данный момент
здесь расположены reception, чайный зал, бильярдная
с самым старым бильярдным столом в Индии, изготовленным более 100 лет назад, банкетные и бальный залы
(где зимой проводятся уроки Йоги), а также единственный Сюит – Viceregal Suite.
В глубине территории на живописной лужайке расположено здание, в котором находятся Комнаты и Сюиты,
здание ресторана и бара с его панорамной террасой,
укрытой в тени деревьев, а также здание СПА центра
с прилегающим к нему бассейном и даже открытый амфитеатр. Небольшой камерный амфитеатр прячется
в тени деревьев и экзотических цветов. Здесь проходят
уроки йоги каждое утро весной, летом и осенью,
а кроме этого колоритные традиционно индийские вечерние представления.
Отдельно от прочих зданий в глубине парка расположены 3 великолепные виллы, каждая со своим собственным бассейном.

Комнаты, Сюиты
и Виллы
Все Номера и Сюиты расположены в отдельном здании (кроме трех вилл, каждая из которых расположена
отдельно на территории отеля, и Viceregal Suite, который находится во Дворце Наместника), из каждого номера открываются захватывающие виды на долину
реки ГАНГ и город Ришикеш или на живописную зеленую территорию отеля и Дворец Махараджи. Все комнаты элегантно оформлены в стиле современной
классики и оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха. Ванные комнаты в мраморе имеют панорамные окна, стоит отметить наличие во всех
номерах больших телевизоров и выскоскоростного
Wi Fi. Viceregal Suite, расположенный во Дворце Наместника, раньше был резиденцией Наместника Британской Короны, а сегодня – это идеальное место для
ценителей роскошного отдыха. Suite оформлен в стиле
art deco и декорирован старинными Индийскими вещицами, у него также есть терраса площадью 200 кв.м
с джакузи. Две элегантных Виллы с двумя спальнями
(площадь 300 кв м) и одна с одной спальней, (площадь
200 кв м),в каждой из которых есть собственные бассейны размером 40 кв.м. Названные по имени величественных Гималаев, гор Шивалик и реки Ганг, которая
питает жизнь в долине, эти прекрасные виллы воплощают мечту об уединении. Вокруг собственного бассейна каждой виллы оборудована зона отдыха
с удобными шезлонгами. Идеальное место для безмятежного отдыха в идиллической атмосфере.

СПА и процедуры
Концепция СПА в Ananda in the Himalayas – восстановление
внутреннего баланса и гармонизации энергии, благодаря сочетанию целительских практик запада и востока с особым акцентом на древнем индийском учении аюрведа и концепции
Йоги наряду с самыми современными СПА-технологиями. В основе подхода лежит объединение философии Йоги, Медитации
и аюрведы в сочетании с очищающими тело процедурами, использующими пять базовых элементов природы и, таким образом, создающими гармонию между разумом, телом и духом.
Ананда СПА занимает площадь более 2200 кв.м. и предлагает
гостям 24 роскошных кабинета для процедур с видами на Гималаи. На территории СПА-центра также расположены cовременный фитнес центр, в котором ежедневно проводятся
три бесплатных занятия (стретчинг,
силовая тренировка и кардио), открытый подогреваемый бассейн
и отделение гидротерапии. Оно
в свою очередь разделено на две
отдельных зоны – для Дам и для
Господ. В каждой зоне расположены: сауна, хаммам, бассейн
с камнями для массажа ног и холодная купель, комната релаксации
с видом на долину реки Ганг.
Знакомство со СПА-центром для
всех гостей начинается с консультации с нашим доктором аюрведы
и СПА-менеджером и заполнением
медицинского опросника. По результатам этой встречи для каждого
гостя составляется индивидуальная программа, соответствующая его потребностям. Мы также консультируем гостей по
вопросам питания, физической активности, борьбы со стрессом, детоксикации, глубокого расслабления и омоложения.

СПА и процедуры
В Ананда СПА мы предлагаем вам широкий выбор СПА-процедур и ритуалов со всех концов света. Проводятся аюрведические, восточные и даже тибетские процедуры.
Ананда предлагает гостям специально организуемые групповые и индивидуальные тренировки с Visiting Masters различной
специализации. Эти учителя, SPA-терапевты, целители, доктора Аюрведы приезжают в Ананду со всех концов света,
чтобы поделиться своим мастерством с теми, кто хочет лучше
изучить и понять на глубоком уровне сферу холистического
здоровья тела, разума и души.
SPA открыт с 07.00 до 20.00.

Йога, Медитация
и Веданта
Йога, которую практикуют в Ананда, это Йога в чистом
виде, традиционная по форме и берущая свое начало от
Хатха Йоги. Как наука, заключающая в себе все аспекты
жизни во всех проявлениях, Йога помогает достичь баланса между разумом, телом и духом и восстановить идеальное здоровье наиболее
естественным и эффективным
образом. Примите участие в бесплатных занятиях йогой, которые
проводятся ежедневно 2 раза
в день с утра, чтобы достичь идеального баланса.
Веданта буквально переводится
как высшая степень знаний.
Это – научная интерпретация
Вечных Принципов жизни и образа жизни, позволяющая человеку достичь редкого сочетания
материального благополучия и
мира в душе. В Ананде ежедневно проходят беседы по философии Веданта, которые проводят преподаватели из
известного Института Веданты Swami Pasthasarthy. Это
знание также помогает достичь физической активности,
ментального равновесия и интеллектуальной ясности, а
также направляет человека на путь подлинной свободы –
Духовного Просветления.
В отеле регулярно проходят занятия Медитацией, и Пранайамой, обучающие самым эффективным и простым
методикам саморелаксации, а также широко практикуется обучение Йога Нидра – Исскуству лечебного сна.

Аюрведическая кухня
Аюрведическая концепция здорового питания – одна из самых
известных и уважаемых. Первые руководства по правильному
питанию появились еще тысячи лет назад. они утверждают, что
все люди индивидуальны, поэтому не существует единого типа
питания, подходящего всем, и стандартные диеты не являются
здоровым выбором для всех. Концепция питания Ананды базируется на этом факте, а также на следовании основным принципам аюрведы.
Согласно аюрведе все в мире, включая наши тела, состоит из
пяти элементов: воздух, эфир, огонь, вода и земля. Существуют
три типа конституции человеческого тела: Vata состоит в основном из воздуха и эфира, Pitta состоит из огня и воды и Kapha –
из воды и земли. Поэтому еда должна соответствовать нашему
конституциональному типу. Например, людям с типом тела Vata
(воздух, эфир) лучше всего подходит легкая и сухая пища. для
соблюдения баланса им надо добавить в свой рацион немного
насыщенной маслом, тяжелой пищи с нотками сладкого, кислого и соленого. И напротив, людям с типом тела Pitta (огонь,
вода) нужна прохладная и тяжелая пища с сладким, горьковатым и острым запахами, чтобы “пригасить” огонь. И, наконец,
людям с типом тела Kapha (вода, земля) нужна легкая пища
с горьковатыми, острыми и вяжущими запахами – такими как
тимьян, розмарин и горчица.
Кухня в Ananda состоит из свежих натуральных продуктов
с низким содержанием жиров и калорий. особое внимание уделяется цельным злакам, свежим овощам и фруктам, здоровым
протеинам, молочным продуктам с низким содержанием жира.
в нашей кухне мы также избегаем искусственных солей, красителей, ароматизаторов и консервантов.
На шоу-кухне Ананды наши повара покажут всем желающим
как готовить здоровую пищу, так что гости могут продолжать
правильно питаться и следовать концепции здорового образа
жизни и дома. Специальные меню разрабатываются при помощи нашего доктора по аюрведе.

Рестораны в Ananda
in the Himalayas
Главный ресторан курорта расположен в отдельном здании и
предлагает несколько видов меню: Аюрведическое, Азиатское
и Европейское. Сдержанный дизайн, произведения янтрического искусства, атмосфера абсолютной гармонии. Во время
изысканной трапезы Ваш слух будут радовать жизнерадостные
ритмы классической инструментальной музыки. Открытая терраса ресторана, утопающая в зелени деревьев, привлечет Вас
потрясающими видами на Гималаи, невероятно свежим воздухом и завораживающим утренним пением птиц. Ясное синее
небо и буйная зелень будут радовать Ваш взгляд, а экзотические блюда услаждать Ваш вкус гурмана. Вечером здесь можно
организовать красивый романтический ужин при свечах.
Palace Tea Lounge – чайный зал, расположенный во Дворце
Наместника, где царит теплая романтическая атмосфера.
Стены зала украшены портретами бывшего Махараджи, последнего наместника Британской Империи в Индии и выдающихся политических деятелей, посещавших город Нарендра
Нагар во
времена правления Махараджи. Это идеальное
место для традиционного британского High tea – послеполуденного чая, которым гости наслаждаются, удобно расположившись на мягких диванах.
Расположенная на склоне холма, спускающегося в долину, и
окруженная лесом с одной стороны и изысканными зданиями
курорта с другой, терраса у бассейна – непревзойденное
место для релаксации. Устройтесь поудобней у лазурного бассейна, в котором отражается синева гималайского неба, возьмите свежевыжатый сок, легкие закуски и наслаждайтесь.
Недавно в отеле был открыт работающий по вечерам полноценный Бар, что является редкостью для Аюрведического курорта.

Активный отдых
Ananda in the Hinalayas предлагает своим гостям разнообразие видов
активного отдыха, от треккинга и скалолазания до рафтинга на реке
ГАНГ и сафари. Вот только некоторые из них:
Ритуал Ganga Aarti
Ритуал «Ганга Аарати» в Ришикеше представляет собой незабываемый духовный опыт. Он проводится каждый вечер на закате в ашраме Пармарх Никетан на берегу священной Ганги, радуя сердце,
питая душу и создавая гармонию стихий. Огонь, вода, земля, воздух
приходят в идеальное равновесие в ходе ритуала и оставляют у Вас
ощущение совершенства.
Рафтинг по реке Ганг
Среди всех рек Индии Ганг, безусловно, самая красивая. Она берет
свое начало в Gaumukh в Гималайском районе Garhwal и является
идеальной рекой для рафтинга. Покорение этой стремительной
реки – это не просто великолепная тренировка для тела. Это поможет
укрепить дух и сделает вас сильнее во всех смыслах.
Треккинги в Гималаях.
Вашему вниманию предлагается множество маршрутов для треккинга. Один из самых популярных – Подъем к Храму Kunjapuri. В 14 км
к северу от Ананды в Гималаях возвышается на 1645 метров Храм
Kunjapuri, посвященный Богине Shakti и идолам Бога Shiva. Разбудите
свою духовную энергию на фоне заснеженных пиков Гималаев
и в окружении священных мест на восходе или на закате. В сопровождении сотрудников СПА центра Вы совершите 3–4 часовую прогулку, которая прекрасно дополняет программу Йоги в Ананда.
Сафари на джипах в национальном парке Rajaji
Сафари проходит в Национальном парке Rajaji, который поразит
Вас своей богатой природой. В парке обитают знаменитые азиатские
слоны, леопарды, пятнистые олени, дикие кабаны, лающие олени,
синие буйволы, гималайские медведи и около 460 раличных видов
птиц.

СПА программы отеля
«Ananda – Wellness Experience»
Отель представляет большое разнообразие СПА программ. Эти программы наилучшим образом соответствуют потребностям каждого гостя. Годы исследований
и создание специальных методик, разработанных докторами Аюрведы, специалистами по йоге и экспертами
в области оздоровления, позволяют достичь физического и эмоционального здоровья.
АНАНДА – КОНТРОЛЬ ВЕСА – минимальная продолжительность 14 ночей
Программа Ананда – Контроль веса направлена на преодоление проблем физического и эмоционального характера, связанных с необходимостью снижения или
поддержания веса. Она состоит из лучших процедур,
взятых из западной медицины и Аюрведы, и помогает
безопасно и эффективно сбросить лишние килограммы. Наш СПА отличает идеальная атмосфера и полная конфиденциальность. Это условия, в которых вы
научитесь контролировать свою жизнь и достигать баланса, что является основополагающим для урегулирования веча без вреда для здоровья..
АНАНДА – ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПО АЮРВЕДЕ – минимальная продолжительность 7 ночей
Индивидуальная программа, включая стимулирующие
и очищающие процедуры, ежедневные занятия йогой
и медитацию, а также аюрведическую диету, подобранную с учетом дош. Программа направлена на уменьшение стресса, улучшение здоровья, избавление от распространенных недомоганий и замедление процессов
старения.
• 7-дневная программа Ананды Сантванам – аюрведическое омоложение для вывода токсинов, снятия
стресса и повышения жизненной энергии
• 14-дневная программа Ананды Содханам – аюрведическое омоложение для глубокого терапевтического
воздействия и облегчения состояния при определенных заболеваниях.
• 21-дневная программа Ананды Расаянам – аюрведическое омоложение для полного исцеления

АНАНДА – ДЕТОКС – минимальная продолжительность
7 ночей
Программа Ананда – Детокс была тщательно разработана для того, чтобы освободить от токсинов не
только тело, но и разум. В Ананде мы верим, что если
разум свободен от отрицательных мыслей и предрассудков, выведение токсинов из тела происходит более
эффективно и меньше влияет на общее самочувствие
человека. Лечение по данной программе происходит
с использованием травяных настоек, массажей и двух
процедур Снеха Васти (использование масляной
клизмы), способствующих избавлению организма от
токсинов. Специальная детокс-диета состоит из питания без содержания солей и специй, что дает эффект
оттока скапливающейся жидкости в организме. Диета,
способствующая очищению и выведению токсинов из
организма, при потреблении легких фруктов, овощей
и свежевыжатых соков.
АНАНДА – ЙОГА ДЕТОКС – минимальная продолжительность 7 ночей
В программе Ананда – Йога Детокс широко используются различные техники очищения из Хатха йоги
(Shatkriya). Shatkriyas, также как и Аюрведа, нацелена
на баланс трех основных базовых элементов, так называемых Дошей. Таким образом, она включает в себя
асаны (упражнения Хатха йоги), пранайаму, медитацию
и Аюрведичекую диету, которые способствуют очищению, расслаблению и насыщению энергией Ваше тело.
Интенсивность воздействия данной программы на Ваш
организм увеличивается при более длительном пребывании в отеле.
АНАНДА – ЙОГА – минимальная продолжительность
5 ночей
Откройте себя заново благодаря древней науке Йога,
которая охватывает все аспекты жизни для того, чтобы
сбалансировать разум, тело и дух. Ананда Йога улучшает физические, умственные, эмоциональные и духовные качества простым, эффективным и практичным
образом.

АНАНДА – ЗРЕЛОСТЬ И МУДРОСТЬ – антивозрастная
программа – минимальная продолжительность 7 ночей
Данная программа оздоровления была создана специально для наших гостей от 60 лет и старше. Программа
подразумевает простые и эффективные способы восстановления жизненного баланса и омоложения с помощью целебных терапевтических процедур, согласно
индивидуальным потребностям каждого гостя.
Применяются специальные техники массажа с использованием натуральных эфирных масел, включающие в
себя лимфатический дренаж, с элементами точечного
массажа, который оказывает благоприятное воздействие на нервную систему и восстанавливает жизненный баланс. Аюрведические процедуры для лица снимают энергетические блокировки и стимулируют поток
энергии вдоль лицевых траекторий, что придает коже
свежий вид. Аюрведические процедуры нацелены на
улучшение микроциркуляции крови, особенно нервных
окончаний, на облегчение мышечных болей и напряжения мышц, а также на улучшение сна и устранение
признаков усталости. Здоровое питание восстанавливает иммунную систему организма. А специальные
упражнения из йоги помогают достигнуть баланса и гармонии.
АНАНДА АНТИ-СТРЕСС – минимальная продолжительность 5 ночей
Программа Ананда Анти-Стресс предназначена, главным
образом, для того, чтобы помочь Вам почувствовать и
научиться применять различные техники для тела и разума, в основе которых лежат концепции и философские
принципы Йоги, Медитации, Пранайамы и Аюрведы для
достижения положительных изменений, уменьшения
стресса и контроля над ним и для упрочения гармонии в
Вашей жизни благодаря сбалансированному подходу.
АНАНДА – АКТИВНЫЙ ОТДЫХ – минимальная продолжительность 5 ночей
Программа предлагает гостям несколько маршрутов
(маршрут Ranichouri, деревушка Kashmoli и маршрут от
Ришикеша до Kunjapuri) по живописным окрестностям
отеля, у подножья Гималаев. Опытные гиды определят
маршрут наиболее подходящий Вам по уровню сложности, а также по набору ландшафтов, которые Вы увидите и впечатлениям, которые получите. Маршруты отличаются по уровню сложности и по протяженности
дистанции. А специально подобранные процедуры помогут Вам снять напряжение и усталость и восстановиться после прогулок.

Стоимость программ:
Single – от 445 USD за ночь
1/2 Double – от 343 USD за ночь

В стоимость программ включено:
• Проживание
• Консультации Аюрведических врачей, СПА специалистов, фитнес тренеров
• Утренний фирменный имбирный чай и свежие фрукты
в номере каждый день
• Трехразовое питание (завтрак, обед, ужин) в сутки на
человека по системе омолаживающей СПА-Кухни
Ананды
• Все СПА процедуры по программе
• Бесплатные трансферы от и до аэропорта Дехрадуна
Джолли Грант до отеля
• Неограниченное пользование зоной гидротерапии
в СПА центре: Парная, сауна, холодный бассейн после
посещения сауны/парной, гидротерапевтическая ножная ванна Кнайпа и бассейн с подогревом
• Участие в мероприятиях по программе СПА – Образ
Жизни и Здоровье, согласно расписанию: Йога, пранайама, медитация, фитнес, кулинарные уроки, Лекции, мастер-классы и экскурсии
Ваш День в Ананда:
Для того, чтобы в полной мере ощутить образ жизни,
который проповедует Ананда, мы приглашаем всех гостей принять участие в наших ежедневных программах.
Участие в любом из данных мероприятий включено
в стоимость СПА программ.
07.00 – 10.00 Треккинг в горы (четверг и воскресенье)
07.15 – 08.15 Хатха Йога для начинающих
08.30 – 09.30 Динамическая Хатха Йога для среднего
уровня
09.00 – 09.30 Стретчинг «full moon» в тренажерном
зале
10.00 – 11.00 Лекция по философии Веданта
15.00 – 16.00 Занятия по гольфу
16.00 – 16.45 Занятия в тренажерном зале (пресс,
позвоночник, кардио)
16.30 – 17.00 Знакомство со СПА
17.00 – 17.45 Медитация
18.00 – 19.00 Лекция по философии Веданта
18.00 – 19.00 Культурная и развлекательная
программа (по субботам)

Как добраться:

Климат

Отель Ananda in the Himalayas расположен на севере
Индии, в предгорьях Гималаев, рядом с городом Ришикеш
и рекой Ганг. Расстояние от Дели 260 км. От Дели
до отеля можно добраться следующими способами:
• На самолете (рекомендуемый способ):
– перелет Дели – Дехрадун – 50 минут.
– далее трансфер на машине до отеля – 1 час
• На поезде:
– переезд на поезде Дели – Харидвар – от 4 до 6 часов
– далее трансфер на машине до отеля – 1 час
• На машине:
– примерно 6-7 часов. рекомендуется выезжать из Дели
рано утром, так как это поможет сократить время в пути.
Также отель Ananda in the Himalayas располагает собственной вертолётной площадкой и предлагает услуги чартерных рейсов.

Умеренный в течение всего года. Курорт
расположен на высоте около 1000 м над
уровнем моря, живительный воздух этой
местности не только обогащен кислородом и озоном, но также пропитан ароматами дикорастущих цветов.
Зима (ноябрь – январь)
6-20 градусов по Цельсию
Весна (февраль – апрель)
11-26 градусов по Цельсию
Лето (май – август)
17-32 градуса по Цельсию
Осень (сентябрь – октябрь)
11-26 градусов по Цельсию

AnAndA in tHE HimAlAyAs
Palace Estate, narendra nagar
tehri Garhwal, Uttarakhand 249175, india
tel: +91 1378 227500
Fax: +91 1378 227560
www.anandaspa.com

