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Неспортивный интерес
Горный отель, в котором необязательно
вставать на лыжи
Анастасия Еремина

стом. Здесь, конечно, имеетс я рес т ора н т ра д и ц ион ной
пиренейской кухни Sol i Neu
Club Hermitage с залом в рустикальном стиле (на трассе распола гае тс я ег о фи л иа л д л я
горнолыжников), но есть и ирландский паб с мексиканским
уклоном The Villager Tapas &
Wine, и, наконец, увенчанные
звез да м и М и ш лен Or igen и
Arrels с каталонской кухней и
120 марками вин в погребах.
Процедуры в Sport Wellness
Mountain Spa вход я т в стоимость номера. Они тоже очень
разнообразны. Есть влажный
и су хой пар в т у рецком хамма ме и сау не, от мыва ющи х
организм до основания. Есть
лечебное плескание в термаль-

SPORT Hotels Resort & Spa в испан-

ских Пиренеях в Андоре придумали для
тех, кто не считает необходимым ковылять
по горам в лыжных ботинках, а предпочитает заниматься собой и любоваться идеальными видами из окна.
Или не из окна: здесь можно валяться в
джакузи на открытом воздухе, совсем как
в японских горячих источниках. Для поддержания японской темы на территории
резорта шеф-повар барселонского мишленовского Koy Shunka открыл ресторан Koy
Hermitage, где можно съесть произведение
искусства под названием Nyumen с иберийской мраморной свининой и морским
огурцом.
Sport Hotels Resort & Spa вообще не
ограничивается региональным контек-

ной воде, как в Баден-Бадене. Есть дикая
лагуна, а также две ванны с гидротерапией. Как вариант, можно лечь в воду, и массажистка будет мять вашу спину — это
называется «подводный массаж». Существует и возможность заказать спа прямо
в номер, если не хочется никуда выходить.
Или, наоборот, у величить количество
процедур до предела, добавив к массажам спортивные занятия — например, на
тренажерах.
Хозяева отеля очень трепетно относятся к окружающей его природе и стараются, чтобы их гости прониклись теми же
чувствами. Благо среди зеленых гор Пиренеев есть на что посмотреть, куда вскарабкаться и чем подышать — очищение
горным воздухом входит в программу восстановления организма. К вашим услугам
альпинистское снаряжение, квадроциклы
и инструкторы по вождению этого экстремального вида транспорта, даже вертолеты — для самых смелых. Более спокойные
постояльцы, стремящиеся даже на природе сохранять некоторую элегантность, не
упустят случая сыграть в гольф на самом
высокогорном поле в Европе. Но это в теплое время года.
А зимой тот, кто все-таки ждет от гор возможности выгулять лыжи и сноуборды, с
комфортом осуществит здесь свою мечту.
При этом инструктор не просто проведет
его по самым красивым трассам, но и покажет самый приятный бар на склоне.
Находится Sport Hotels Resort & Spa на
высоте 1850 м над уровнем моря примерно в двух часах езды от Тулузы или от Барселоны. Так что если прискучат сельские
красоты, можно съездить полюбоваться на
городские — творения Гауди.
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