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силуэте можно угадать светильники из 
пяти самых знаменитых театров мира, 
включая Большой театр в Москве, Ла 
Скала в Милане, Опера Гарнье в Париже, 
Метрополитен-опера в Нью-Йорке и Со-
словный театр в Праге. За арт-объекты 
отвечала парижская студия искусств 
Atelier 27. К работе над скульптурами, 
картинами, фресками и панно привлекли 
мастеров со всей Европы, в том числе 
и с Кипра. Основной темой арт-объектов, 
расположенных в номерах и общих зонах, 
стали мифы и история Кипра и Греции. 
Но дизайн является здесь лишь частью 
wow-концепции. 

Настоящего уединения можно достиг-
нуть в зоне Adults only, в которую поми-
мо «острова покоя» входят и 16 сьютов. 
А можно остановиться и в категории Park 
Villas, двухэтажных виллах на территории 
цветущего зеленого сада с частными 
подогреваемыми бассейнами с открытым 
душем и собственным садом. Здесь и пя-
теро детей не превратят отдых в беско-
нечные заботы. Хотя очевидно, что даже 
самой роскошной вилле дети предпочтут 
Park Kidz – в нем построили замок, пират-
ский корабль с водяными горками и даже 
ресторан. Поиски сокровищ с картой, ко-
стюмированные вечеринки, шоу талантов 
или фильмы под открытым небом, когда 

двигаться уже нет сил. А для малышей до 
трех лет – ясли. 

Взрослым – свои привилегии. Kalloni 
Spa в отеле Parklane, A Luxury Collection 
Resort & Spa в Лимасоле – это один из 
самых больших спа-центров во всем Сре-
диземноморье. Двенадцать процедурных 
кабинетов, два из которых находятся под 
открытым небом, а также две кабаны на 
берегу моря. Настоящая русская баня, 
купель с ледяной водой, сауна с видом 
на море, талассотерапия, массажи, экс-
клюзивные процедуры для волос, тела 
и лица, барбершоп, бассейн для процедур 
и зона для медитации, занятий йогой или 
пилатесом на берегу моря. И возмож-
ность сложного выбора из брендов VOYA, 
Biologique Recherche, Carol Joy London 
и Gentlemen’s Tonic. 

К телесно-эстетическим удовольствиям 
относится и еда. Южно-италь янская – в Il 
Teatro,  рыба, морепродукты и достойней-
ший выбор мяса – в The Grill, а традицион-
ная кипрская кухня ресторана Dafne сведет 
с ума окончательно. Здесь даже классиче-
ский салат из овощей и феты поднимет на 
пару метров над землей, что уж говорить 
о жареном сыре. После – разве что беско-
нечная винная карта, авторские коктейли 
под живую музыку в The Gallery или прогул-
ки под ночной шум моря. 

PARKLANE, A LUXURY 
COLLECTION RESORT & SPA, 
LIMASSOL ЗАБОТИТСЯ 
ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
И РАЗРАБОТАЛ СОБСТВЕННУЮ 
ПРОГРАММУ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ, НАПРАВЛЕННУЮ 
НА МИНИМИЗАЦИЮ ПОТРЕ-
БЛЕНИЯ ВОДНЫХ И ЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, А ТАКЖЕ 
НА СОКРАЩЕНИЕ ОТХОДОВ. 
ВСЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ ОТЕЛЯ ПРЕДСТАВ-
ЛЯЮТ СОБОЙ ОТДЕЛЬНЫЙ 
ИНЖЕНЕРНЫЙ БЛОК, ФУНКЦИ-
ОНИРУЮЩИЙ С ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НЕЗАВИСИМО 
ОТ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ ОТЕЛЯ. 
ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ МЕНЕДЖМЕН-
ТУ СЛЕДОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ 
РАЗУМНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ. 
ДЛЯ УБОРКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
ТОЛЬКО БЕЗВРЕДНЫЕ ДЛЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОЧИ-
ЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА. В РЕСТО-
РАНАХ ОТЕЛЯ ТЩАТЕЛЬНО 
СОРТИРУЮТ ВСЕ ОТХОДЫ, 
ЧТОБЫ ПЛАСТИК И БУМАГА 
НЕ ВЫБРАСЫВАЛИСЬ В КОН-
ТЕЙНЕРЫ, А РАСТИТЕЛЬНОЕ 
МАСЛО ПЕРЕРАБАТЫВАЮТ.

Два года назад на Кипре открылся пер-
вый отель под международным брен-
дом The Luxury Collection. 100 000 кв. м, 
274 номера, из которых 52 сьюта (24 – 
с частными бассейнами), два бара и четы-
ре ресторана, спа-центр и тренажерный 
зал, детский клуб, зал для торжественных 
мероприятий, оснащенный самым пере-
довым оборудованием, три теннисных 
корта и песчаный пляж протяженностью 
300 метров. И это только сухие цифры. 
Реальность же превосходит ожидания. 
Дизайн-проект был создан британским 
архитектурным бюро Harrods Interiors 
с учетом природы острова и вплетением 
аутентичных элементов. Теплая цветовая 
гамма, ясень и грецкий орех, кожа и кру-
жевные орнаменты, которые издавна 
производятся в деревне Лефкара, – их 

можно отыскать повсюду. Уникальные 
подвесные люстры созданы эксклюзивно 
для Parklane дизайн-студией Hunat s.r.o. 
По форме они напоминают лепестки 
цветов, из которых делают эссенции для 
парфюма, отсылая к истории древней 
деревушки Пиргос недалеко от отеля, 
где были обнаружены античные руины 
большой мастерской по изготовлению 
духов. Светильники над баром The 
Gallery Bar разрабатывал дизайн-дуэт 
Jan PlecháČ & Henry Wielgus из Пра-
ги – внешний вид светильника создает 
иллюзию его вращения вокруг своей 
оси. Для изготовления понадобилась 
большая деревянная форма, в которую 
изначально заливалось расплавленное 
стекло. По словам дизайнеров, такой ва-
риант невозможно повторить. В каждом 

В ПОИСКАХ 
ЖЕМЧУЖИНЫ

ЧТО ПОДБРАСЫВАЕТ 
НАМ СОЗНАНИЕ 
ПРИ СЛОВЕ 
«КИПР»? ПЛЯЖИ 
С ЧИСТЕЙШЕЙ 
ВОДОЙ, 360 
СОЛНЕЧНЫХ ДНЕЙ, 
САМЫЙ ВКУСНЫЙ 
ЖАРЕНЫЙ СЫР, 
КРАСИВАЯ МУЗЫКА. 
С ПОЯВЛЕНИЕМ 
PARKLANE, A LUXURY 
COLLECTION RESORT 
& SPA, LIMASSOL, 
К ЭТОЙ ЦЕПОЧКЕ 
МОЖНО ДОБАВИТЬ 
РОСКОШНЫЙ 
СЕРВИС

ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ НА КИПР 
ГРАЖДАНАМ РОССИИ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ПЦР-
ТЕСТ, СДЕЛАННЫЙ НЕ ПОЗЖЕ, 
ЧЕМ ЗА 72 ЧАСА ДО ВЫЛЕТА, 
А ТАКЖЕ СДАТЬ ЕГО ПОВТОРНО 
ПО ПРИЛЕТЕ В АЭРОПОРТУ.
 
ОТКРЫТИЕ ОТЕЛЬ ОТМЕЧАЕТ 
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕМ. С 15 ПО 
25 МАРТА ВСЕ ГОСТИ ГАРАНТИ-
РОВАННО ПОЛУЧАТ UPGRADE 
НОМЕРА ДО SEA VIEW, А ТАК-
ЖЕ СМОГУТ СДЕЛАТЬ LATE 
CHECK OUT В 18:00. КРОМЕ 
ТОГО, ОСТАЕТСЯ ГИБКАЯ ПО-
ЛИТИКА ОТМЕНЫ БРОНИ. 
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