ПРАВИЛЬНАЯ

СТИХИЯ

«SANUS PER AQUAM!» — ГОВОРИЛИ ДРЕВНИЕ РИМЛЯНЕ, ЗНАЮЩИЕ
ТОЛК В ВОЙНАХ И УДОВОЛЬСТВИЯХ. ЕЩЕ ДО НАШЕЙ ЭРЫ ОНИ ВОССТАНАВЛИВАЛИ РАНЕНЫХ СОЛДАТ С ПОМОЩЬЮ ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР.
2000 ЛЕТ СПУСТЯ МЫ ВОССТАНАВЛИВАЕМ НЕРВЫ, ОТМОКАЯ В ИСТОЧНИКАХ И ОБМАЗЫВАЯСЬ ГРЯЗЯМИ ЗА КРАСИВЫМИ ФАСАДАМИ.
Текст: Ирина БАРАНОВСКАЯ

The Retreat
Голубая лагуна, Исландия
Basalt Architects

T

he Retreat, окруженный водами Голубой
лагуны, — самое известное рукотворное SPA
в Исландии. В 2015-м вулканический полуостров
Рейкьянес, на котором расположен живописный геотермальный бассейн, внесли в охранную
программу UNESCO. А в прошлом году среди полей застывшей 800 лет назад лавы появился The Retreat. Отель не просто стоит у самой воды — он зарезервировал примыкающую
к нему часть водоема исключительно для своих постояльцев. Местное бюро Basalt Architects строило отель четыре
года. План здания, продиктованный топографическими разломами, идеально вписан в ландшафт. Внутри много дерева

и камня. Из высоких окон номеров открываются потрясающие виды, а в сьютах предусмотрены террасы с приватным
кусочком лагуны. Любоваться дикой природой можно даже
во время йоги — ежедневные занятия проходят в панорамных студиях.
The Retreat — это SPA в SPA. Помимо Голубой лагуны, здесь
можно посетить SPA-зону, обустроенную в каменном подземелье отеля. Чтобы попасть туда, необязательно оплачивать номер. Купив четырехчасовую программу, вы получаете
доступ к самой лагуне, парилке в пещере, двум лаунж-зонам,
видовой террасе, а также к процедурам с использованием
кремния, водорослей и минералов.
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рхитектура wellness-отеля Civana инспирирована природой Аризоны. Местное бюро
Mendil + Meyer позволило высоким пальмам и кактусам выделяться на фоне светлого
и минималистичного здания. Отель, расположенный в пустыне Сонора, похож на оазис, откуда вряд ли
захочется уходить. Сюда едут ради энергоэффективного SPA,
которое возвращает к истокам водной терапии. В Civana —
28 комнат для процедур — от бассейна Ватсу и душа Виши
до санариума Klafs с тропическим режимом. В общей зоне
расположены бассейны с разными температурами и ледяной душ. Кроме женских и мужских комнат для отдыха, есть
просторный лаунж с видом на горы и пустынные закаты.
Для желающих потренироваться — олимпийский бассейн,
для любителей позагорать — шезлонги и бар с закусками.
Несмотря на то, что в самом большом SPA-центре континентальной части США можно жить, отель обеспечивает групповые активности, включенные в стоимость. В зависимости от ваших биоритмов и предпочтений до завтрака можно
отправиться на прогулку в горы, после обеда — посетить
мастер-класс по живописи, а вечером расслабиться на медитации или нада-йоге.

Soho House
Барселона, Испания
Heres Arquitectura

ОТЕЛЬ CIVANA, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ПУСТЫНЕ СОНОРА, ПОХОЖ
НА ОАЗИС. СЮДА ЕДУТ РАДИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО SPA,
КОТОРЫЙ ВОЗВРАЩАЕТ К ИСТОКАМ ВОДНОЙ ТЕРАПИИ

Civana

Новый филиал британского Soho House расположен в особняке XIX века в Готическом квартале Барселоны. Благодаря
трудам архитектора Эктора Рестрепо Кальво отель выглядит
настоящей каталонской жемчужиной. Несмотря на северные корни, в нем есть всё то, за что мы так любим Испанию:
гидравлическая плитка и сводчатые кирпичные потолки,
тапас из трески и, конечно же, бассейн на крыше. Оттуда
можно лучше рассмотреть готические купола и старый порт,
поэтому на террасе всегда людно. Людно и в самом отеле —
атмосфера отлично резонирует с городом. Правила реконструкции исторических зданий не разрешают архитекторам

SPA SOHO HOUSE НЕПОХОЖЕ
НА ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ: В НЕМ
МОЖНО ПРОВОДИТЬ
ВЕЧЕРИНКИ С ЕДОЙ
И НАПИТКАМИ

Скотсдейл, США
Mendil + Meyer

ломать стены. Поэтому стандартные номера в отеле небольшие, зато общие зоны впечатляют разнообразием. Кроме
светлого и просторного спортзала, есть студии для занятий сайклом, йогой и пилатесом. Есть кинотеатр на 36 человек с возможностью обслуживания. Есть доступный с улицы
ресторан Cecconi’s и уютный спикизи The Green Room.
И есть SPA, непохожее на все остальные: в нем можно проводить вечеринки с едой и напитками. Кроме обычных про
цедур, в SPA-меню — целая страница с услугами для беременных. В распоряжении отдыхающих — бассейн, парная, четыре
кабинета и магазин Cowshed. Кстати, полноразмерные продукты этой британской марки стоят в каждом номере.
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300

лет назад шато La Coste было
бастидой — зажиточной укрепленной фермой. В 2002-м
прованское поместье вместе
с 242 гектарами виноградников, оливковых рощ и лавандовых полей приобрел ирландский девелопер Падди МакКиллен. Для создания инфраструктуры и десятков арт-локаций
на территории он пригласил лучших архитекторов — Жана
Нувеля, Фрэнка Гери, Ренцо Пьяно и Тадао Андо. Самый
заметный вклад сделал Андо, спроектировавший ресторан
и арт-центр, где постоянно проходят дизайн-выставки.
МакКиллен разбил обширный парк скульптур. Для полноценного знакомства с работами Луизы Буржуа, Трейси Эмин,
Кенго Кумы и других важных деятелей искусства предусмотрены двухчасовые экскурсии. С 2017-го на территории шато
появились 28 бунгало, объединенных названием отель Villa
La Coste. Авторы проекта — Tangram Architects — выбрали
для строительства местный песчаник медового цвета, съедаемый буйной зеленью. Стиль интерьера — в духе midcentury.
Для гостей вилл, посетителей арт-центра и винных энтузиастов работают три ресторана. В главном творит Жеральд
Паседа — обладатель трех мишленовских звезд.
Прошлым летом МакКиллен выложил последний туз —
собрал интернациональную команду специалистов и открыл
wellness-центр. Хиты SPA-меню Villa La Coste — горячие
цветные грязи и солевые пилинги из местных природных
ингредиентов, эффект от которых предлагают закрепить
под душем Виши.

Villa La Coste
Ле-Пюи-Сент-Репарад,
Франция
Tangram Architects

Seehof
Нац-Шавес, Италия
Noa

Первое, что бросается в глаза в тихом тирольском городке —
комбинация современной альпийской архитектуры и нетронутой природы. За это приятное чувство в ответе местная
мастерская NOA. Полтора года назад ее команда полностью
реконструировала семейный отель, добавила ему уютное SPA
и облагородила территорию. Сейчас в гостинице — 16 просторных сьютов, ресторан и наружный подогреваемый бассейн. Идиллию завершают фруктовый сад и гладь озера,
в которой отражаются зигзаги крыш. За садом и озером
приятно наблюдать из панорамной лоджии SPA, где отдыхают между процедурами или прогулками. Расслабляющий
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антураж создают обильные драпировки. В обширном меню
Seehof — травяные ванны и ароматические массажи. На зеленой крыше можно загорать и любоваться альпийской
природой.
Внутри отель напоминает люксовое шале, где роскошь
заключена в натуральных материалах. Здесь много дерева
и теплых фактур, в комнатах — природная палитра
и покой.
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