А РХ И Т Е К Т У РА

ВРЕМЯ
ОБНОВЛЕНИЯ
Привести после долгой зимы в порядок тело и душу,
избавиться от стрессов и просто отдохнуть — весной
тематика спа и обновления становится особенно
актуальной. Выбор направления зависит только от
полета фантазии и личных предпочтений — найти
свое новое «я» можно в Москве, Риге, Европе и даже в
индийских Гималаях.
Текст: Гюльнара Мурадова
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М Е С ТА

ANANDA IN
THE HIMALAYAS

Область в которой находится
Ananda in the Himalayas
считают родиной йоги
и медитации.

Ехать сюда действительно не близко. Отель расположен
в индийском штате Уттаракханд, который часто называют
«Земля Богов». Окружение курорта — предгорья индийских
Гималаев, девственные леса и река Ганг, а до ближайшего
крупного города — Нью-Дели — отсюда около 260 км.

Ananda in Himalayas можно без ложной скромности
назвать первым спа Индии. Тем более что верно
это утверждение будет сразу по двум пунктам.
Открытый в 2000 году отель стал первым спакурортом, где практиковали как йогу, аюрведу
и медитацию, так и западные косметические
процедуры. Сочетание «целительных практик
Востока и изнеженности Запада», на котором
построены программы Ananda in Himalayas,
сделало это место номером один, причем не только
в Индии. Ananda входит в пятерку лучших спа мира
в рейтингах Telegraph, Travel+Leisure, Conde Nast
Traveller и многих других авторитетных изданий.
Территория в 40га, на которой расположена
Ananda in Himalayas, с древности принадлежала
махараджам. Сейчас в их дворце, а также в
соседнем особняке вице-короля Индии проживают
гости отеля. Для желающих полного уединения,
на территории предусмотрено 3 виллы, в каждой
из которых есть личная сауна и бассейн. В
отеле несколько ресторанов, так что отсутствия
гастрономического выбора опасаться не стоит.
В Ananda in the Himalayas подают индийскую,
европейскую и азиатскую кухни. Во всех трех
гастрономических направлениях акцент делается
на здоровое питание, соответствующее принципам
аюрведы, и использование исключительно
органических продуктов.
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