дау-фактор
О самой громкой культурной премьере года

Алиса Хазанова
Переехала в Лондон и дала интервью
инсайдерский гид по весеннему лондону
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Крыши над головами
Краткая история лондонского жилья за 300 лет

внутри
приложение
«beauty & health»
о красоте и здоровье

84

Промо

Путь к себе.
Горы, йога
и аюрведа

Как очистить организм
в люксовых условиях за
короткий срок.

В лесной зоне у подножия Гималаев, недалеко от берегов священной реки Ганг, есть место, которое привлекает самых искушенных
посетителей, уставших от повседневной суеты.
Сюда приезжают по совету друзей — пройти
программу очищения и омоложения, восстановить силы и обрести гармонию души и тела,
которой так не хватает в бешеном ритме города.
В основе концепции курорта Ananda лежит
традиционная древнеиндийская философия
аюрведы, йоги и учения веданты, которая сочетается с лучшими западными методиками
оздоровления. Аюрведа помогает очиститься, исцелиться, расслабиться и зарядиться энергией,
а традиционный массаж и лечебные ритуалы с
использованием травяных порошков и масел,
латунных сосудов, деревянных массажных столов — достичь гармонии между телом и душой.
В Ananda используются только собственные
косметические спа-линии местного производства на основе натуральных ингредиентов.
Различные эфирные масла, грязи, глины и растительные компоненты смешиваются для достижения наилучшего эффекта.
Обволакивающая магия Гималаев привлекает сюда тех, кто находится в поиске себя. Имен• Zima • �07 • весна 2019

но здесь, в первозданной тишине, начинается
путешествие в глубины души, жизнь предстает в новых красках, и многое встает на свои
места. В Ananda практикуется традиционная
хатха-йога, адаптированная под персональные
потребности каждого гостя. Это целая наука,
охватывающая все аспекты жизни и помогающая достижению наилучшего баланса между
разумом, телом и душой. Она помогает достичь
идеального здоровья и ведет от простой осведомленности к глубокому пониманию себя.
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Люба Галкина,
соосновательница
группы ZIMA,
гостья курорта

Путешествие по Кумаону
или по Ладакху вместе с Ananda
Совместно с Shakti Himalaya Ananda предлагает двухнедельные комбинированные туры, которые проводятся в два сезона:
весенне-летний и осенне-зимний. Первую неделю гости посвящают активному отдыху в Ладакхе (летом) и Кумаоне (зимой). В
Кумаон можно поехать с 1 октября по 20 апреля, в Ладакх — с 1 мая
по 30 сентября.
Вторая неделя таких туров включает программу Rebalance, посвященную оздоровительным практикам. Сюда входят аюрведические консультации, ежедневные занятия хатха-йогой, медитацией и дыхательными упражнениями, а также расслабляющие,
восстановительные и омолаживающие процедуры с использованием питательных и очищающих масел. Желающие могут также
посещать лекции по веданте и другие групповые занятия.
Меню основано на принципах питания аюрведы с использованием натуральных органических продуктов. Каждого участника
программы индивидуально консультируют и дают рекомендации по питанию в соответствии с типом доши. Для желающих в
меню есть и большой выбор азиатских и европейских блюд.
Каждый вечер проводится Ganga Aarti — церемония поклонения реке на закате. Она проходит в ашраме на берегу Ганга, куда
желающие тоже могут поехать.

Интенсивный детокс
Также можно выбрать максимально интенсивную программу
очищения организма в самых комфортных условиях панчакарма — традиционную, рассчитанную на 21 день, или сокращенную,
но не менее эффективную на 14 дней.
Панчакарма (переводится с санскрита как «пять процедур») — это
мягкое и эффективное лечение. Оно заключается в комбинации пяти
способов выведения из организма токсинов. Аюрведический врач
выбирает тип панчакармы индивидуально для каждого пациента на
основании конституции или пракрити, физического состояния и сезона, в который проводится программа.

Ananda — место удивительной силы, где
всего за несколько дней можно очистить
мозг, укрепить тело и снять накопленный
годами стресс совсем без стресса. Каждый
гость сам выбирает диету и расписание
под деликатным наблюдением специалистов по аюрведе. Хочешь — медитируй и
занимайся йогой, хочешь — иди в спортивный зал на тренажеры или просто на
массаж или на лекцию. Но я старалась
успеть везде.
Еда представлена специальной аюрведической диетой, которую для гостей подбирают индивидуально, но есть и много других
опций на любой вкус. Атмосфера в Ananda
максимально непринужденная: при желании можно целый день ходить в элегантной белой… пижаме. Это значит, что сюда
можно приехать совсем без багажа.
Сложно было заставить себя покинуть это
прекрасное место, но поход в горы или вылазка в столицу йоги — Ришикеш — того
стоили. Там и заброшенный ашрам, где
бывала группа Beatles, и новые ашрамы,
куда стекаются туристы со всего мира,
чтобы, например, попросить священную
реку Ганг о месте в раю. Это происходит
во время завораживающей церемонии
Ganga Aarti.
Мне было интересно послушать про древнюю философию веданта, которая зародилась именно в этом районе Индии, — она
учит тому, что жизнь — это искусство и
что все должны изучать, как жить, точно
так же, как учатся играть на музыкальном
инструменте или управлять самолетом.
Веданта считает, что люди разучились
получать удовольствие от дел, ища мир и
покой в отстранении от них, — стремятся
чаще уезжать в отпуск и пораньше уйти на
пенсию. Именно в этом слабость человека.
Ведь если он не найдет мир и покой, занимаясь делами, то никогда не найдет его в
отстранении от них. Это показалось мне
очень близким и понятным.
Если не будет дел, то я их придумаю где
угодно — как же иначе?
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