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ОТДЫХ ДЛЯ ЧУВСТВ
О БУТИК-ОТЕЛЕ
KATAMAMA
АЛИНА
ТРОФИМОВА

Популярность и рейтинг отеля во многом определяются его местоположением, особенно если за дело берутся профессионалы и обеспечивают все
остальные составляющие успеха. Бутик-отель Katamama, примыкающий к
Potato Head, самому знаменитому пляжному клубу Бали,— еще одно подтверждение этому.
Семиньяк, расположенный на юге Бали, вряд ли нуждается в представлении: белоснежные песчаные пляжи, первоклассные спа-центры и современные галереи, которыми славится курорт, привлекают туристов со всего
мира. Именно в этом месте сосредоточены лучшие пятизвездные отели страны. Весной 2016 года их коллекцию пополнил бутик-отель Katamama, принадлежащий индонезийской группе PTT Family.
Дизайном отеля занимался известный индонезийский архитектор и давний партнер PTT Family Андра Матин. Многие предметы интерьера — вещи
из его личной коллекции. Все декоративные элементы созданы лучшими
местными мастерами с использованием традиционных ремесленных техник Индонезии и Бали. Katamama расположен в самом центре Семиньяка
рядом с Potato Head, где можно попробовать блюда местной кухни, полюбоваться красками балийского заката, потанцевать до утра под музыку известных диджеев — лучшего места для того, чтобы провести время весело, на
острове не найти. Неформальная и дружеская атмосфера располагает к тому,
чтобы начать отдых буквально с первых минут пребывания, точнее, с приветственного мохито. Гости отеля в течение дня могут бесплатно отдыхать в
Potato Head и пользоваться инфраструктурой клуба. Но это не означает, что
весь отпуск пройдет в бесконечной череде вечеринок.
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Несмотря на соседство с Potato Head, где кипит ночная жизнь, в Katamama
в любое время суток царит камерная атмосфера. Сьюты и другие номера
устроены так, чтобы гостям было удобно и спокойно. Тем, кто соскучился по
солнцу, придутся по вкусу Pool Suite с собственным бассейном, окруженным
пышной зеленью тропического сада. Пентхаус Rooftoop с роскошным панорамным видом на океан и цветочным садом на крыше подойдет для отдыха
большой компанией. Дорога до пляжей Петитенгет и Бату-Белиг займет
всего несколько минут. На побережье расположен серф-центр Katamama,
опытные инструкторы которого помогут освоить азы серфинга или усовершенствовать технику.
Атмосфера и интерьеры Katamama гармонично сочетаются с колоритом
пляжного клуба. При строительстве и оформлении бутик-отеля использовались натуральные материалы, в частности керамическая плитка, созданная
мастерами острова Ява, и текстиль ручной работы. Каждый из 58 номеров
отеля украшают плетеная тиковая мебель, работы местных ремесленников
и произведения живописи. По замыслу архитектора предметы традиционной культуры Бали в современной интерпретации позволят гостям отеля
увидеть все грани естественной красоты острова и прочувствовать его
атмосферу.
Отель предлагает огромное количество индивидуальных туров — от знакомства с главными достопримечательностями до увлекательных экскурсий по городу. На одной из них туристам предложат поработать за гончарным кругом и своими руками создать симпатичный сувенир.
Ресторан и бар отеля не разочаруют даже придирчивых гурманов. В частности, в MoVida стоит попробовать испанские блюда, приготовленные из
фермерских продуктов, выращенных на острове. В авторские напитки в
отеле добавляют местные имбирь и гвоздику и подают в красивых керамических стаканах ручной работы. Особое внимание к деталям — важная
составляющая успеха Katamama.

29

04.04.18 0:39

