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Удачный шопинг вместе
с Mandarin Oriental в Барселоне
Энергетический напиток, услуги персонального консультанта, два массажа
и проживание в номере категории
deluxe twin boulevard — такое спецпредложение Friends for life приготовил для всех любителей шопинга отель
Mandarin Oriental, расположенный
в центре торгового квартала в Барселоне. После витаминного коктейля и легкого десерта гостю предлагается отправиться по магазинам с профессиональным стилистом, говорящим на четырех
языках. Персональный консультант
покажет лучшие торговые центры Барселоны (от старейшего магазина Cereria
Subira до мультибрендовых бутиков
Santa Eulalia и Serra Claret), даст полезные советы по размеру и цвету, поможет получить скидку у продавцов или
устроит примерку во внеурочные часы.
А по возвращении в Mandarin Oriental
можно взять расслабляющие массажи
в SPA-центре отеля. Предложение
Friends for life стоит от €850 и действует
в течение всего года.
www.mandarinoriental.com

Shambala:
самый высокий аттракцион
в Европе
Испанский парк развлечений
PortAventura, известный экстремальными аттракционами, поставил очередной рекорд в области развлечений.
Весной на территории комплекса появилась американская горка Shambhala,
которая побила сразу три рекорда. Она
стала самым высоким (76 m) и самым
скоростным (134 км/ч) аттракционом
с самым длинным участком падения
(78 m) в Европе. Новая горка состоит из
пяти camelbacks (череда подъемов

и падений), один из которых достигает
высоты семиэтажного здания. Протяженность трассы — 1650 м, для ее строительства потребовалось 1,6 тыс. тонн
стали и 4 тыс. куб. м бетона. Shambhala
стала новым символом парка, а также
самым амбициозным проектом за
17-летнюю историю PortAventura:
в строительство аттракциона было вложено около €25 млн.
www.portaventura.es

Michael Poliza/Wilderness Safaris

Четыре «C»
для будущего
Африки

Коммерсантъ Travel
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Тем, кто собирается этим летом
в Южную Африку, стоит остановиться
в экокемпах Wilderness Safaris. Компании принадлежит более 70 лоджей
в Ботсване, Намибии, Малави, ЮАР,
Замбии, Зимбабве, пропагандирующих
экологический туризм. Философия
Wilderness Safaris заключена в четырех
«C»: Conservation (защита окружающей
среды), Community (помощь народам
Африки), Culture (сохранение местной
культуры и традиций), а также
Commerce (развитие туризма и экономики региона). Гостям предлагается
насладиться комфортным отдыхом,
познавая первозданную природу
и культуру Африки, понимая, что они
оказывают поддержку региону. Лоджи
Wilderness Safaris предлагают прекрасные условия проживания и великолепную кухню — американский Conde Nast
Traveller в прошлом году включил многие из них в «Золотой список Южной
Африки».
www.wilderness-safaris.com
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