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В мире покоя и неги Ananda in the Himalayas все продумано до мелочей: музыкальный павильон у воды, ресторан, место для медитации и, конечно же, виллы с балконом в сад

В Гималаи за здоровьем
Именно отелю Ananda in the Himalayas мир дорогих отелей обязан модой
на йогу и аюрведу.

Текст: Эдуард Дорожкин

Сюда приезжают посмотреть,
как все начиналось. Неплохо
начиналось, надо сказать, и отлично продолжается.
Путь к «Ананде» у каждого свой.
Большинство узнали о чудоотеле от знакомых. Некоторых
направило сюда мудрое Министерство по туризму Индии,
дающее подчас действительно
неплохие советы.
А кто-то – как я, например, –
случайно заехал в филиал отеля на острове Маврикий, пообедать, и заинтересовался, и пленился, и вот теперь не без
легкого трепета приехал обследовать «головное предприятие».
В маврикийской «Ананде», одетые в фирменные анандовские
пижамы, за соседними с нами
столиками обедали Кайли Ми-

данские суда на давно существовавшую взлетно-посадочную
полосу, – дорога в «Ананду» стала совсем легкой: ночной перелет
«Аэрофлотом», отдых в Дели,
обед, час на местных авиалиниях, час на автобусе и – добро пожаловать во дворец махараджи.
Махараджа, во владениях которого расположился пятизвездочный горный санаторий с самым
чистым в мире воздухом, был человеком, очевидно, непростым.
Судя по фотографиям, развешенным в холле его дворца, теперь ставшего одним из корпусов
отеля, в круг его ближайших
знакомых входили представители всех значительных царских
и королевских династий, и во
многих важнейших исторических событиях владелец прини-

МАХАРАДЖА,
ВО ВЛАДЕНИЯХ КОТОРОГО
РАСПОЛОЖИЛСЯ ОТЕЛЬ,
БЫЛ, ОЧЕВИДНО,
ЧЕЛОВЕКОМ НЕПРОСТЫМ
ноуг и Натали Имбрулья, старавшиеся делать вид, что не узнают друг друга. Здесь, в Гималаях, тоже перебывала вся
мировая элита, многие приезжают каждый год, чтобы принести
жертву на алтарь этого странного влечения – анандомании.
После того как у подножия Гималаев построили аэропорт –
а точнее, стали пускать граж-

мал непосредственное участие.
Сейчас потомки махараджи живут в гостевом домике: основная
часть его невероятного поместья
отдана туристам.
Интерес к индийской культуре
(я согласен с тем, что, несмотря
на жуткую антисанитарию на
улицах, речь идет именно
о культуре, а не бескультурье)
велик, и многие курортники так

и норовят на первых порах покинуть блаженный чертог и исследовать окрестности. Но запал
быстро проходит: все лучшее собрано здесь, в «Ананде», – и надо
пользоваться каждой минутой
для того, чтобы пребывание
пошло впрок. Священный город
Ришикеш, признанный центр
хатха-йоги, не производит того
неизгладимого впечатления, которое, в общем-то, ожидаешь от
подобного рода достопримечательностей. Смешанное чувство
вызывает и ритуал «Ганга Ааарти» – «приношение Гангу»: в памяти остается лишь тот симпатичный факт, что к реке местные жители относятся как
к живому существу – и потому
после захода солнца никаких катаний на лодке быть не может:
речка спит. Восхождение на гору
Кунджапури отнимает драгоценное время от занятий растяжкой с великим китайским
учителем, от дыхательной гимнастики, от ингаляций, от клизмы, наконец.
Успокою читателя: клизма – далеко не основное занятие
в «Ананде», она сугубо добровольна, безболезненна и целительна. Кому не нравится – может смело пропустить. Но вот
приехать в «Ананду» и отказываться от сеансов йоги, разлегшись на балконе, – по-моему, неправильно. Да, в первые деньдва расписание занятий может
показаться утомительным – но
потом входишь в этот ритм
и с ужасом думаешь о том, что
потом, в Москве, все равно придется жить по-другому, без подъ-

ема в семь утра, без имбирного
чая и утешительной грелки
в постели. Очень многие отпускники, воодушевленные собственными результатами в «Ананде»,
продолжают заниматься йогой
в России и… не то, не то. Что-то
не так, по-другому, иначе.
Вот примерное расписание одного дня в «Ананде». Солнце, свежий воздух и благоухающий сад
прилагаются. Итак. 7 утра. Имбирный чай. 7.15 – йога для начинающих. 8.15 – йога для продвинутых. 09.00 – растяжка.
09.30 – ознакомительная экскурсия по спа или введение в гольф.
10.30 – лекция по «веданте»: основополагающие жизненные
ценности. 14.45 – фитнес с мячом. 16.00 – урок традиционной
индийской музыки. 17.00 – медитация. 18.00 – мастер-класс: как
научиться владеть собой. Это –
общедоступные мероприятия,
посещение которых (так же как
и бассейны, и сауны, и джакузи)
включено в стоимость номера.
Перечень же спа-процедур a la
carte в «Ананде» настолько огромен, что его, вот вам мой искренний совет, лучше изучить заранее: на месте времени может не
хватить. Европейскими, индийскими и азиатскими техниками
местные «тераписты» владеют
в абсолютном совершенстве – так
же безупречно, как Диана Вишнева – техникой танца. Физическая сила, отличное образование,
чутье и такт – вот критерии, по
которым отбирают специалистов
для «Ананды». Никто не уезжает
отсюда, не оставив чаевых, – потому что такие работники «на

чай» действительно заслуживают. Руководит коллективом спа
белозубый англичанин, принявший решение никогда не возвращаться больше в свою туманную
отчизну. Здесь, в Гималаях, нашел он вторую родину, ставшую
единственной.
В письмах курортников после
«доехал нормально» традиционно
следует «питание хорошее». Среди десятка специальных оздоровительных программ, разработанных отелем, есть, конечно,
и «пакет» для желающих похудеть. И однако большинство приезжает в «Ананду» не сбрасывать
килограммы и тем более не набирать их – сюда приезжают за здоровьем. А уж уйдут килограммы
или нет – дело десятое. Обычно
уходят. В первый же день гостиничный доктор определяет тип
нового клиента – Вата, Питта
или Капха пожаловал на гималайские вершины, – и назначает
питание в соответствии с результатом. Понятно, что Огню не надо острого, а Воде следует быть
поосторожнее с жидкостью. За
клиентом остается право выбора
– питаться специальными блюдами или по обычному меню.
Так же и с алкоголем. Рассказы о жутких нравах «Ананды»,
якобы запрещающей постояльцам пить вино, – это абсолютный миф. Желаешь – пей, в
винной карте отличный выбор.
Но аюрведа, наука о принципах здоровой жизни, за это по
головке не погладит. «Не проще ли было остаться в Москве?»
– спросит она.
И будет ведь права. ∞

