ИДЕИ В ДОРОГ У

ОТЕЛИ
Рай в шалаше и другие
романтические гостиницы

Pacuare Lodge
БАХО-ДЕЛЬ-ТИГРЕ,
КОСТА-РИКА

North Island
ОСТРОВ НОРТ, СЕЙШЕЛЫ

Французские колонизаторы, осевшие на Сейшелах в начале XIX века, превратили остров Норт в большую кокосовую
плантацию. Когда бизнес по производству копры (высушенной мякоти кокоса) потерпел крах, плантацию забросили,
и наёмные рабочие покинули остров. В 1997 году купившая
Норт компания Wilderness Safaris пригласила сюда учёных
с мировым именем: специалистам по экологии, ботанике
и зоологии поставили задачу возродить экосистему. Проект
назвали «Ноев ковчег» – на Норт завезли редкие виды птиц
и животных, в том числе гигантских черепах. Лишь к 2005-му
природный баланс был восстановлен, а Норт превратился
в райский заповедник. Современным Адамам и Евам трудно найти место, более похожее на Эдем: частный остров,
уединённая вилла, ласковый океан, собственный пляж, спаритуалы для двоих. Многие гости за весь отпуск так и не
покидают пределов своих «любовных гнёздышек», хотя на
North Island предлагают персональные прогулки по острову
с гидом, сноркелинг, дайвинг и рыбалку.
от €5835, всё включено
north-island.com
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Pacuare Lodge – это крытые
соломой бунгало, ресторан с блюдами из фермерских продуктов и спа-центр.
Добраться до лоджа можно лишь на плоту или в подвесной люльке над рекой,
а после сафари на мартышек, ленивцев и ягуаров
можно заказать романтический ужин в The Nest – на
платформе, расположенной
на 20-метровой высоте под
кроной священного дерева капок.
от $759 за 2 ночи,
всё включено
pacuarelodge.com

Danieli
ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

Несколько лет назад в оте
ле Daniele снимали фильмы «Лунный гонщик» из
цикла бондианы и «Турист»
с Джонни Деппом и Анджелиной Джоли. Сегодня что-

бы провести здесь выходные с любимым человеком,
в спецагенты записываться
необязательно, можно просто забронировать номер
– как это делали поэт Альфред де Мюссе и писательница Жорж Санд, драматург Габриеле д’Аннунцио
и актриса Элеонора Дузе.
Экскурсии по стопам Казановы, прогулки на персональной гондоле и ужины в ресторане Da Fiore
прилагаются.
от €260
danielihotelvenice.com

Nira Caledonia
ЭДИНБУРГ,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Новое предложение «50 оттенков серого» от отеля Nira
Caledonia поможет даже
скромной паре перевоплотиться в Мистера Грейя и
Анастейшу. Усыпанный розовыми лепестками сьют,
бутылка брюта, дегустационный сет с афродизиаками – такова прелюдия.
После на сцене появляется «набор для взрослых»,
включающий в себя массажные свечи, наручники,
повязки на глаза, перья для
ласк и плётку для порки.
от �81
niracaledonia.com

