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Нескучный сад
Экоотели утопают в пышной 
зелени. Гости здесь не только 
получают свежие фрукты 
и овощи на завтрак, обед и ужин, 
но и сами могут собрать их 
с деревьев и грядок

Kittitian Hill
Сент-Китс и Невис, Карибские острова

Отель расположен на острове Сент-
Китс посреди огромного органическо-
го агрохозяйства и может похвастать 
садом, в котором растут 200-летние 
манговые деревья. Участие в сборе уро-
жая бананов, маракуйи, кофе и какао 
могут принять и постояльцы отеля. 
Даже в спа, расположенном среди гу-
стых зарослей, в косметических целях 
используют мякоть фруктов.

Chablé Resort and Spa
Юкатан, Мексика

Владельцы отеля не скрывают интереса к загадоч-
ной цивилизации майя. На территории есть огород, 
который устроен по традиционным для майя прави-

лам: землю для грядок насыпают в специальные дере-
вянные емкости. Такой метод земледелия здесь прак-

тиковали еще в XVII веке. По желанию гости могут 
принять участие в утреннем благословении урожая, 

традиционном для майя. Рядом с садом есть ресторан, 
меню которого разрабатывал Хорхе Вальехо, возглав-
ляющий Quintonil – лучший ресторан Мексики этого 

года и № 12 в списке The World’s 50 Best Restaurants.

LIVING
отели

Благодаря питомнику курорта 
Kittitian Hill на острове высажено 

17 тысяч деревьев

Просторные мексиканские 
домики «каситас» расположены 
прямо среди джунглей

В меню ресторана 
Chablé Resort and 
Spa много зелени, 
фруктов и овощей

Текст: МАРИНА МАЛЕН
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UXUA Casa Hotel & Spa
Трансоко, Бразилия

Владелец и идеолог отеля – Уилберт Дас, дол-
гое время работавший креативным директором 
марки Diesel, мечтал создать место, где ничто не 
будет мешать единению с природой, и прямо по-
среди джунглей построил одиннадцать домов из 
вторичных материалов. В ресторане – исключи-
тельно деревянные столы и стулья. Канделябры 
выполнены из стекла использованных винных 
бутылок. В меню – морепродукты из бушующе-
го поблизости океана. Молоко и мясо поставля-
ют с местных ферм. Фрукты – из сада отеля, где 
растут кокосовые пальмы и деревья какао. Из 
собранных собственноручно плодов какао гости 
в отеле готовят шоколад.

La Mamounia, Марракеш, Марокко
Отель La Mamounia открылся в 1923 году 

и получил в свои владения настоя-
щую драгоценность по меркам жаркого 
Марракеша – сады принца аль-Мамуна. 

Он стал знаковым для Марокко: здесь бы-
вали Уинстон Черчилль, Чарли Чаплин, 

Эдит Пиаф и Ив Сен-Лоран. Гости и сегод-
ня могут прогуляться по аллеям с оливко-

выми и апельсиновыми деревьями, под 
ветвями которых прятались от солнца 

знаменитые постояльцы. Пять тысяч ку-
стов роз, цветущих меж деревьев, окутыва-

ют всю округу ароматной дымкой. Кроме 
того, в La Mamounia есть огромный ого-

род, где круглый год выращивают сочные 
овощи и душистые травы для кухни отеля.

В отеле гостили Элтон Джон, Марлен 
Дитрих и Пол Маккартни

Уилберт Дас отреставрировал местные 
домики, возраст которых превышал 100 лет

В UXUA подают натуральное 
мороженое со вкусом ананаса 

и мяты, кокоса и лайма, 
тапиоки и маракуйи

В садах 
La Mamounia – 

1 200 видов растений
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