стиль жизни гид

ЯВЛЕНИЯ

ПРИРОДЫ
Уединенные отели, расположенные в экологически
чистых природных зонах, — идеальное решение для тех,
кто с нежностью вспоминает каникулы в «Артеке»
и семейные походы на байдарках. Вместо спального
мешка вас ждет уютная кровать, а ужин у костра
приготовит титулованный шеф-повар

Фото: архивы пресс-служб

текст:Анастасия Киселева
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CASAS NA AREIA

КОМПОРТА, ПОРТУГАЛИЯ

Отель расположен всего в часе езды
от Лиссабона, в прибрежном районе
Компорта, который туристы незаслуженно обходят вниманием, как правило, сразу же отправляясь на юг.
Вместо стройных рядов шезлонгов
глазу открывается нетронутый пейзаж — белые дюны с редкими соснами,
стоящими прямо в песке и оттого удивительно фотогеничными. Куда ни
посмотри — кадр, достойный
Instagram. В домиках — пол из песка
и тумбы в виде пней, в ресторане —
соломенные стены. Концепция экоотеля здесь доведена до совершенства.
Взятую напрокат машину лучше оставить в городе, чтобы не нарушать ландшафт. Гостям выдают велосипеды, на
которых можно добраться до пляжа
или места обитания фламинго.

М О Н Т О К , США

RUSCHMEYER’S
Монток — самая восточная точка
Лонг-Айленда, куда нью-йоркцы
отправляются в поисках покоя
и уединения. Отель Rushmeyer’s,
пожалуй, идеальное место для тех,
кто хочет избавиться от стресса. Он
открывается в преддверии лета
и больше напоминает базу отдыха
для скаутов. В лобби вы найдете
книги американских классиков,
которые можно читать лежа в гамаке
дни напролет. А если вы предпочитаете активный отдых, на улице стоят
столы для пинг-понга, а у входа припаркованы велосипеды для прогулок
по побережью. Рестораном заведуют
Фил Винзер и Бен Таувилл из популярного нью-йоркского заведения
The Fat Radish. Свежайшие морепродукты здесь подадут с органическим
вином. Впрочем, чаще всего гости
предпочитают мясо на гриле, приготовленное самостоятельно.
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LA BANDITA

СИЕНА, ИТАЛИЯ

Путешествие по Италии может превратиться в бесконечное посещение
музеев и ренессансных палаццо,
поэтому если вы настроены на спокойный отдых, лучше заранее озаботиться поиском отеля,
расположенного вдали от проторенных туристических троп. Принимая
решение об открытии La Bandita на
вершине живописного тосканского
холма, Джон Войтман, бывший маркетинг-директор Sony, руководствовался в первую очередь желанием создать подобное место для себя и своих
близких. Впрочем, ко всем гостям
отеля Джон относится как к своим
друзьям. Он поможет забронировать
столик в лучшем деревенском ресторане в округе и встретит тех, кто
заблудился в пути, плутая по проселочным дорогам.

О.

МАЙОРКА, ИСПАНИЯ

SON GENER
В интерьере отеля Son Gener, расположенного на Майорке, можно найти
элементы, которые красноречиво
говорят об истории здания. Когда-то
здесь находилась процветающая
ферма, а теперь предпочитают останавливаться гости, спасающиеся от
шумных пляжей соседней Ибицы. На
потолках — массивные балки, которые сохранились еще с XVIII века,
а стены украшают реплики Мурильо.
Плавая в бассейне, можно изучать
флору Балеарских островов,
а в ресторане поближе познакомиться с представителями фауны.
Владельцы отеля по праву гордятся
органическим происхождением всех
продуктов. Рыбу покупают на деревенском рынке, овощи выращивают
в саду и даже делают главный местный специалитет — домашнюю колбасу собрасада — по своему рецепту.
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FABRIKEN FURILLEN

О.

ГОТЛАНД, ШВЕЦИЯ

До Fabriken Furillen, что находится на
шведском острове Готланд, будет
непросто добраться. Из Стокгольма
в порт города Висбю ходит скоростной паром. Отель расположен
в 45 минутах езды от столицы
острова, на месте бывшей угледобывающей фабрики. Несмотря на
постиндустриальный пейзаж, это
место считается одним из самых экологически чистых на Готланде,
да и в Швеции в целом. Уцелевшие
постройки сейчас используются
исключительно в декоративных
целях. Здесь любят устраивать
съемки фэшн-фотографы и режиссеры криминальных сериалов.
Бывшая заводская столовая превратилась в ресторан, где работает
маститый шеф-повар Стефано
Катеначчи, который предпочитает
использовать исключительно локальные продукты и нередко сам стоит
у плиты. А домики категории Hermit
Cabins, где нет даже электричества,
гарантируют абсолютное уединение.

FAZENDA NOVA COUNTRY HOUSE

ТАВИРА, ПОРТУГАЛИЯ

Небольшой отель Fazenda Nova
Country House прячется в тени оливковых деревьев в юго-восточной
части Алгарве. Здесь можно остановиться в одном из десяти сьютов.
У каждого — свой собственный сад
с уютными шезлонгами и гамаком,
из которого не захочется выбираться без особой надобности.
Исключение стоит сделать для
ресторана A Cozinha, шеф-повар
которого придерживается принципов сезонной гастрономии: овощи
выращивают прямо под его окнами,
рыбу закупают с утра на местных
рынках. А в баре предлагают продегустировать лучшие португальские
вина, конечно же, от хозяйств с органическим сертификатом. Вокруг бассейна — заросли дикого тимьяна
и розмарина, отчего водный моцион
превращается почти что в полноценную спа-процедуру. После заплыва
от стресса не останется и следа.
А закрепить результат лучше всего
у океана — во время йоги на берегу
можно наблюдать за дельфинами.
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