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Об отеле Maia Luxury Resort & Spa
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СЕЙШЕЛЫ — зеленая стра-

на, безупречно прекрасная, сплошь покрытая джунглями. И цветет круглый год — на
зависть любой оранжерее. Аборигены без
лишней скромности утверждают, что живут в раю. Можно поверить им на слово, но
лучше убедиться лично — отправившись
на один из островов архипелага.
Maia Luxury Resort & Spa, открывшийся
в сентябре 2006 года, расположен на югозападном побережье острова Маэ, на живописном холме, возвышающемся на д
пляжем Anse Louis. Построен отель был в
соответствии с концепцией полного единения с природой, так что окружающий
ландшафт оказался нетронутым — а это
без малого 12 акров экзотических тропических садов, коллекция холмов и пузатых
прибрежных скал. Капустные пальмы хамеропс, латании, альбиции, гуаяки, панданусы, терминалии, хлебные деревья,
папские чаши и многие другие растения

обра зу ют один из
са мы х красивы х
эк ваториа льны х
лесов во всем И ндийском океане. В
этом лесу спрятаны
30 номеров-вилл —
каждая общей площ а д ь ю 250 к в. м .
Виллы отличаются
только расположением относительно
холма — 10 из них находятся у его подножья (8 Ocean Front Villas и 2 Maia Signature
Villas), оста льные (20 Ocean Panoramic
Villas) спрятались от посторонних глаз
на его склоне или гребне. Концептуально виллы состоят из двух частей. Огромная открытая гостиная «газебо» с баром и
отделенная от нее спальня с бассейном и
выходящей к нему ванной. Во внешнем и
внутреннем дизайне сочетаются элементы
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Ви л лы обс л у ж ива ет
собст венный
дворецк ий.
Попроси т ь его мож но
о чем у г одно —
приготови т ь ва нн у
и ли орга низоват ь
у ж ин н а вер толет ной
п лощ а дк е

африканского и французского колониального стилей, декор спокойный и уютный.
Единственное, что может здесь вывести
из равновесия и заставить сердце биться
сильнее,— это вечерний вид на бассейн,
когда вокруг ванны зажигается множество
свечей и она как бы парит над бассейном, в
свою очередь, «висящим» над океаном.
Виллы скрыты друг от друга. Случайный прохожий никогда не увидит, что
происходит за плетеным бамбуковым забором. Обслуживает каж дую собственный дворецкий. Попросить его можно о
чем угодно — приготовить расслабляющую ванну, подать завтрак у бассейна,
организовать ужин на вертолетной площадке. Впрочем, если все же захочется нарушить уединение, в отеле есть ресторан
«Tec Tec». Кухню здесь предлагают в основном французскую, но помноженную на
карибский темперамент.
Еще один повод ненадолго
покинуть виллу — это прогулка в SPA-центр. Начните с процедур, которые готовят кожу
к воздействию местного жаркого солнца, потом можете попробоват ь те, ч то помога ют
расслабиться. Перед отъездом
восстановите кожу после морских купаний или подводных
погружений. Часть процедур
делают в саду, в уютных беседках. В состав всех средств по
уходу за кожей входят эфирные
и растительные масла, цветочная вода и экстракты местных
растений в высокой концентрации. Массажи бывают специальные и обыкновенные: микс
азиатских и западных методов
оздоровления. К специальным относятся наиболее удачные образцы восточных
практик — шиатцу, балийский, тайский,
китайский плюс акупунктура. К обычным
— виды лимфодренажа, антицеллюлитный, глубокий внутримышечный, ароматический. Любая из процедур действенна
сама по себе, но дополненная тишиной,
спокойствием, белым песком, зеленью и
бирюзовой водой дает больший эффект.
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