обзоры путешествия

Спасти слонов
вместе
с Anantara
Отельная сеть Anantara представила
программу «365 дней для добрых дел».
Гостям, оплатившим проживание
в любом из отелей Anantara, предлагается социально значимый отдых. В рамках программы можно очистить океан
или накормить уличных слонов в Таиланде, защитить черепах на Пхукете,
восстановить коралловые рифы на
Мальдивах и поддержать местных фермеров в Индонезии. Сеть состоит из
17 курортов в Азии и на Ближнем Востоке, где созданы идеальные условия
для отдыха. Все отели Anantara спроектированы ландшафтным архитектором
Биллом Бенсли и отражают специфический колорит регионов. Курорты этой
сети также известны SPA-центрами,
лечение в которых основано на аюрведических традициях, а также заботой
об окружающей среде.
www.anantara.com

Лето
на тарелке
Погружение
от «Гранд
отель Поляна» для Maurice
Lacroix

Отдых в «Гранд отель Поляна», расположенном в Национальном парке Сочи,
может быть не только приятным, но
и полезным. В конце весны в ресторанах
гостиницы появилось новое легкое
меню. Большинство блюд приготовлено
из морепродуктов и рыбных деликатесов с нежными соусами. Стоит обратить
внимание на тартар из овощей с рыбными фрикадельками под тремя соусами
или трюфель из каракатицы с листьями
салата и брусничной пастилой.
Гости, ведущие здоровый образ жизни,
по достоинству оценят комплекс
Chandelle Blanche Medi SPA & Beauty.
Здесь можно поплавать в одном из трех
бассейнов с видом на Кавказские горы,
попариться в бане и пройти курс особых SPA-программ. «Гранд отель Поляна» признан одним из самых больших
SPA-курортов в Краснодарском крае.
К услугам гостей — 300 номеров и 17
вилл, частный пляж на побережье Черного моря и собственная вертолетная
площадка.
www.grandhotelpolyana.ru
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В июне 2012 года инструктор по скубадайвингу из Австралии Себастьен Мюр
попытается установить новый мировой рекорд: он собирается погрузиться
без акваланга на глубину 214 м. Для
этого фридайверу придется задержать
дыхание более чем на восемь минут.
Чтобы покорить подобную глубину,
Себастьену пришлось потратить годы
на тренировки, а также изучить технику китов, дельфинов и тюленей. Спортсмен сделал открытие: оказалось, что
морские млекопитающие ныряют под
воду с пустыми легкими, что оберегает
их от разрыва тканей при падении давления. Погружение Себастьена Мюра
пройдет в рамках акции поддержки
коллекции Pontos S, которую швейцарская часовая марка Maurice Lacroix разработала специально для дайверов.
www.mauricelacroix.com
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