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Прошло более двух десятилетий с тех 
пор, как мы начали свою деятельность, 
имея только дворец на краю времени, 
окружённый акрами дикой лантаны и 
природной красоты. Тогда у меня была 
только мечта. Представление о том, 
чего я хочу достичь и где я хочу быть. 
Меня учили идти к своей мечте, поэтому 
я сохранил своё видение и пошел по 
пути, который в конце концов привел 
меня к Anānda.

В древней Индии холистический подход 
к здоровью был образом жизни. Люди 
по своей природе понимали баланс 
природы, пути Вселенной и то, как 
элементы стихии влияют не только на их 
физическое здоровье, но и на их 
психическое благополучие.

Люди понимали, что если они достигнут гармонии внутри себя, то будут в мире и с 
окружающим миром. По мере того как менялся мир, менялись и мы, но в глубине 
души мы всегда сохраняли эти убеждения и принципы. Это философия и привела 
к появлению Ананды в Гималаях. Моя идея заключалась в том, чтобы собрать 
воедино древние средства и глубоко укоренившуюся мудрость индийской 
культуры и соединить их с лучшими мировыми практиками. Идея заключалась в 
том, чтобы предложить целостную программу для всех, кто посетит наш курорт. 
Само это место в Гималайских горах в окрестностях священного Ришикеша 
вдохновило на воплощение в жизнь того оздоровительного направления, которое я 
задумал.

Упорный труд и страсть людей, работающих в Anānda, принесли нам множество 
похвал. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы ничего не 
принимаем как должное. Anānda - это больше, чем просто лучший 
оздоровительный центр в мире. Это философия, образ жизни и традиция.



Ананда находится в 40 минутах живописной езды от аэропорта Дехрадуна, 
который связан ежедневными 45-минутными рейсами с международным 
аэропортом Дели, а также удобным сообщением со многими крупными 
индийскими мегаполисами.

ОБ ANĀNDA
Отмеченный наградами роскошный оздоровительный центр в предгорьях 
Гималаев, Anānda расположен на территории дворцового поместья махараджи 
площадью 100 акров. Окруженный изящными лесами, с видом на духовный 
город Ришикеш и долину священной реки Ганг, Anānda объединяет 
традиционную аюрведу, йога-медитацию и веданту с восточной и 
международной оздоровительной терапией, а также со здоровой кухней для 
восстановления баланса и гармонии.
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ОСНОВЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В ANĀNDA

Аюрведа и велнес
Аюрведа, наука об 
исцелении, насчитывающая 
5000 лет, подчёркивает 
необходимость очищения, 
омоложения и оздоровления 
всего тела и разума. В 
Anānda аюрведический опыт 
является преобразующим – от 
массажа и детокс-терапии 
до специализированных 
диетических программ. Наша 
приверженность этой 
древней системе жизни 
проявляется в использовании 
аутентичных ингредиентов, 
травяных добавок и лечебных 
ритуалов, а терапевты 
проходят обучение в 
традиционных аюрведических 
школах и получают 
квалифицированное 
руководство от ведущих 
аюрведических врачей.

Эмоциональное 
оздоровление
На пути к гармонии разума 
освобождение от 
эмоциональных блокировок 
имеет решающее значение 
для примирения с 
обстоятельствами, которые 
нас сформировали, а также 
для эмоционального роста и 
развития. В Anānda мы 
используем духовную 
психологию, помогающую 
понять себя, оценить 
проблемы и модели 
поведения с более глубокого 
уровня осознания. Гипноз, 
регрессия, исцеление 
«внутреннего ребёнка» и 
энергетическая терапия – это 
лишь некоторые из техник, 
используемых для лечения 
стресса, снятия блокировок и 
приведение своей жизни в 
соответствии со своим 
величайшим потенциалом.

Здоровая кухня
Согласно древней 
индийской мудрости, 
исцеление приходит 
изнутри в той же мере, что и 
снаружи, и мы 
определённо являемся тем, 
что мы едим. В Anānda 
наши специально 
подобранные меню 
составляются 
индивидуально для каждого 
человека в зависимости от 
его конкретных 
оздоровительных программ 
и потребностей. От 
аюрведических меню для 
каждого типа тела или 
доши, детокс-диет и диет 
для снижения веса, фитнес-
режимов и йогических 
меню, кулинарные 
предложения в Anānda – это 
питательное, 
сбалансированное и 
здоровое путешествие, 
включающее свежие, 
местные сезонные 
ингредиенты.

Духовное 
просветление
Потребность в духовном 
осознании и духовной жизни 
возникает из искреннего 
желания отойти от сугубо 
материального и 
поверхностного и жить 
полной жизнью. С помощью 
аюрведы, йоги и 
эмоционального исцеления 
человек готовится к 
пробуждению внутреннего 
«я». Anānda предлагает 
различные пути к 
просветлению: от изучения 
древней философии 
веданты до высших состояний 
медитации и пения мантр, до 
самообучения или свадхьяи и 
сознательной духовной 
практики или садханы.

Йога и медитация
Йога и медитация в Anānda – 
это полностью традиционная 
практика, которая предлагает 
средство балансировки и 
гармонизации тела, ума и 
духа. Достигается это с 
помощью систем хатха-йоги 
и раджа-йоги, включающих 
асаны, пранаяму, мудру, 
бандху, шаткарму и 
медитацию, которые являются 
путём к более высокому 
уровню сознания. Целью 
такого метода в Anānda 
является создание 
индивидуальной программы 
йоги и медитации для 
каждого человека, которую 
позднее он может включить в 
свою повседневную жизнь.



КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИСЦЕЛЕНИЮ

Авторские программы «всё включено» разработаны нами специально для 
достижения индивидуальных целей в области здоровья. Оздоровительные 
программы Anānda следуют целостному подходу, направленному на 
достижение наилучших результатов в безопасной и заботливой атмосфере под 
руководством нашей команды врачей-аюрведистов, квалифицированных 
терапевтов, йогов и шеф-поваров.

Годы исследований наших аюрведических, йогических и международных 
экспертов в области велнеса позволили создать уникальный комплексный подход, 
направленный на основные физические и психические аспекты, которые 
оказывают максимальное влияние на благополучие человека. Результатом стали 
отмеченные наградами программы, которые работают над созданием 
устойчивого пути к более здоровому и полноценному образу жизни.



ОМОЛОЖЕНИЕ 
И ИММУНИТЕТ
Поднимите жизненный тонус и 
стимулируйте поток энергии с 
помощью наших оздоровительных 
программ, направленных на полное 
омоложение. Это – программа с 
комплексным подходом к 
обновлению и приведению в 
баланса всех систем организма, 
уменьшению воспалений, 
улучшению пищеварения и внешнего 
вида возвращает чувство молодости 
и энергии, а также способствует 
увеличению продолжительности 
жизни.

Омоложение  по  аюрведе  и  укрепление  иммунитета

Эта программа разработана для повышения жизненного тонуса с помощью 
интенсивных аюрведических процедур, питательной диеты, расаяны, 
укрепляющей иммунитет, и практики йоги. Эти терапевтические и очищающие 
процедуры улучшаюют микроциркуляцию и известны своим 
иммуноукрепляющим, нейропитательным и клеточно-стрессовым эффектами. 
Это приводит к повышению иммунитета и энергии, улучшает обмен веществ и 
делает кожу здоровой и свежей.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 7, 14 ночей или 21 ночь



Обновление

Продлите молодость и восстановите разум и тело. Программа «Обновление» с 
использованием аюрведических, восточных и международных методов лечения 
направлена на укрепление здоровья кожи путём очищения и питания кожи и 
способствует здоровому старению через изменения образа жизни. Эта 
программа также улучшает здоровье опорно-двигательного аппарата и 
снимает симптомы мышечной скованности, ревматизма и артрита. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 5, 7 или 14 ночей

Йога

Откройте себя заново, обретите баланс и омоложение с помощью 
классических подходов хатха-йоги и крия-йоги, где индивидуальные занятия 
специально подбираются под ваши потребности. Программа включает в себя 
индивидуальные асаны (позы хатха-йоги), пранаяму (дыхательные техники), 
мудры (направление потока энергии) и бандхи (энергетические замки) –
комплексное применение йогических практик.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 5, 7 или 14 ночей



ДЕТОКС И 
ОЧИЩЕНИЕ
Токсины постоянно 
накапливаются в организме из-за 
образа жизни и экологических 
факторов, что приводит к 
недостатку энергии, увеличению 
веса, воспалениям и другим 
проблемам в организме. 
Периодическая профилактика, 
такие как детокс, помогает 
вывести избыток токсинов, 
позволяя организму со временем 
самовосстанавливаться. В 
Anānda вы можете выбрать 
целостную комплексную 
программу детоксикации, 
йогическую очистку на основе 
шаткарм или комплексную 
традиционную аюрведическую 
программу панчакармы.

Детокс

В авторской программе Anānda мы используем аюрведические и западные 
методы детоксикации наряду с йогой, медитацией и индивидуально подобранной 
очищающей диетой для фильтрации токсинов из организма, улучшения 
циркуляции крови и лимфатической системы, а также насыщения организма 
необходимыми питательными веществами. Детокс-программа Anānda помогает 
достичь повышения уровня энергии, улучшения концентрации и 
сосредоточенности, улучшения пищеварения и усвоения питательных веществ, 
повышения иммунитета и выносливости, сияющей кожи и бодрого тонуса.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 5, 7, 14 ночей или 21 ночь



Йогический Детокс

В нашей программе йогической детоксикации мы используем различные хатха-
йогические техники очищения или шаткармы для естественной и эффективной 
детоксикации. В йогической детоксикации наряду с шаткармами используются 
элементы асан (хатха-йогических поз), пранаямы (йогических дыхательных 
техник), медитации и йогической диеты, что приводит к глубокому омоложению и 
гармонии, а также способствует балансу энергетических потоков в организме.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 7, 14 ночей или 21 ночь

Панчакарма

Anānda предлагает традиционный метод аюрведической панчакармы как 
наиболее комплексный способ детоксикации и омоложения тела и ума и 
исцеления изнутри.
Первый этап - это пурвакарма или предварительные очистительные мероприятия 
посредством дипаны (стимуляции выделения пищеварительных соков) и пачаны 
(переваривающих ферментов) с последующей снехапаной (употреблением 
лечебного топлёного масла «гхи»). Второй этап состоит из очистительных 
процессов панчакармы, в том числе вамана (очистка желудка), виречана 
(очищение кишечника), басти (промывка кишечника) и насьям (очищение носа). 
Третий этап – это пасчаткарма, которая фокусируется на специальной диете для 
отдыха и омоложения очищенного организма, а также на применении 
натуральных растительных средств для восполнения пищеварительных 
ферментов и стимуляции иммунной системы.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 21 ночь



Психическое здоровье зависит от 
нашего эмоционального, 
психологического и социального 
благополучия. Когда стресс становится 
непреодолимым и продолжительным, 
он становится первопричиной серьёзных 
заболеваний, если его не лечить. Мы 
предлагаем медитативные и 
эмоциональные практики исцеления, 
чтобы держать под контролем 
физические, эмоциональные и 
психологические проблемы, 
возникающие из-за стресса, травм и 
переживаний. Глубокая работа на 
сознательном и подсознательном 
уровне позволяет вернуть естественный 
ритм работы психосоматической 
системы. Это сочетается с 
предложением духовной практики для 
осознания ваше чувство цели и смысла.

Дхьяна  –  программа  самореализации

Медитация – это процесс самореализации, один из ключевых инструментов, 
помогающий гармонизировать ум и раскрыть потенциал высшего уровня 
сознания. Наша программа «Дхьяна» проводит через пратьяхару (отстранение 
чувств от ума), дхарану (концентрации разума и самосознания) и продолжение 
самосовершенствования по пути дхьяны – состоянию непрерывной медитативной 
самоосознанности.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 7, 14 ночей или 21 ночь

ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ И 
ДУХОВНОЕ РАВНОВЕСИЕ



Анти-стресс

Целостный подход, объединяющий аюрведу, йогу, медитацию и эмоциональное 
исцеление, устраняет первопричины стресса. Программа разработана для того, 
чтобы обеспечить спокойствие напряжённому телу и уму и вернуть естественный 
ритм психосоматической системе. Целебные процедуры обеспечивают 
глубокую релаксацию, снимая напряжение на физическом, ментальном и 
эмоциональном уровнях.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 5, 7 или 14 ночей

Постоянное поддержание веса, 
улучшение общего тонуса тела, 
физической формы и гибкости требует 
последовательных усилий. Помимо 
детокса, физических упражнений и 
диеты, наши программы включают в 
себя часто игнорируемую в других 
методиках работу с разумом, 
эмоциональными блокировками и 
подавленными эмоциями, связанными 
с колебаниями веса. Поддержание 
хорошей физической формы – это и 
нормализация метаболизма, силы и 
устойчивости позвоночника в любом 
возрасте. Оптимизированное питание, 
индивидуальные фитнес-планы и 
профессиональное дают устойчивый 
продолжительный эффект.

КОНТРОЛЬ ВЕСА 
И ФИТНЕС



Активный фитнес

Программа активного фитнеса объединяет лучшие персональные тренировки в 
помещении и на открытом воздухе, походы на природу в сопровождении 
инструктора, йогу, аквафитнес и терапевтические спа-процедуры для повышения 
мышечного тонуса и улучшения работы сердечно-сосудистой системы. 
Физиотерапия направлена на решение проблем опорно-двигательного аппарата 
и нервно-мышечной системы, мышечного дисбаланса и выравнивания 
эластичности мышц, диапазона движения суставов и общего кровообращения.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 5, 7 или 14 ночей

Контроль  веса

Anānda – идеальное место, где можно обрести контроль над своим телом с 
помощью аюрведических и западных процедур, детокс-терапии, физических 
упражнений, йоги, диеты и медитации. Это безопасный и эффективный способ 
снижения веса, улучшающий обмен веществ и оставляющий вас с подтянутым 
телом и полными обновлённых сил. Это одна из немногих программ в мире, где 
ключевым компонентом является освобождение от эмоциональных блокировок.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 14 ночей или 21 ночь



ГОРМОНАЛЬНЫЙ 
БАЛАНС
Гормоны играют важнейшую роль в нашем 
здоровье, контролируя многие ключевые 
процессы, включая метаболизм и 
репродуктивную функцию. Даже небольшой 
гормональный сбой может иметь 
значительные последствия для всего 
организма. У женщин репродуктивного 
возраста наиболее распространённым 
гормональным дисбалансом является 
синдром поликистозных яичников (ПКЯ). 
Начиная с 40- или 50-летнего возраста 
наступление менопаузы может влиять на 
настроение, бессонницу, вызывать риливы 
жара, увеличение веса и плотность костей. 
Снижение уровня тестостерона у мужчин 
также может вызвать целый ряд симптомов. 
Мы предлагаем ряд программ с 
использованием аюрведических и восточных 
методов лечения, направленных на 
улучшение гормонального здоровья и 
восстановление естественных циркадных 
ритмов и баланса организма.

Восстановление  баланса

В этой программе применяются традиционные восточные методы лечения для 
решения проблемы гормонального баланса, в частности, при менопаузе у 
женщин, а также для решения проблемы изменения уровня тестостерона и 
других гормонов у мужчин. Этот подход к лечению фокусируется на блокировке 
энергии, текущей через четырнадцать меридианов. Затем используются 
интенсивные методы лечения, чтобы сбалансировать её поток, облегчить боль, 
улучшить поток энергии и оживить гормональную систему изнутри.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 7 или 14 ночей



Лечение  ПКЯ

ПКЯ – сложное эндокринное и метаболическое расстройство, влияющее на 
менструальный цикл, фертильность, выработку инсулина, систему 
кровообращения и внешний вид. Мы используем традиционный аюрведический 
процесс для балансировки организма изнутри и лечения дисбаланса, 
вызывающего вышеперечисленные симптомы. Эффективность подкрепляется 
индивидуальными йогическими позами и медитативными практиками, которые 
воздействуют на репродуктивную систему. Исцеление эмоциональных проблем, 
таких как беспокойство, депрессия и низкая самооценка, также является важным 
аспектом плана лечения.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 14 ночей или 21 ночь



Лечение  хронических  заболеваний

Статистика изнурительных хронических болей растёт в геометрической 
прогрессии, затрагивая большое количество людей во всем мире. Программа 
лечения болей включает в себя комплексные физиотерапевтические процедуры, 
аюрведическую терапию, йогические позы для снятия стресса и 
противовоспалительный диетический подход. Целью является снижение 
интенсивности боли, улучшение подвижности и гибкости суставов, улучшение 
функционирования систем оргагнизма и, в конечном счёте, постепенное полное 
устранение боли путём устранения первопричин.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 7 или 14 ночей

ХРОНИЧЕСКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Для достижения устойчивых 
результатов при лечении 
хронических заболеваниях 
необходимо лечить первопричину. 
Наши эксперты подбирают 
индивидуальную программу с 
использованием целостных методов 
лечения, которые приводят к 
гармонии и балансу между 
разумом и телом. Эти программы 
разработаны с учётом 
долгосрочного подхода к лечению 
как у нас в Anānda, так и на 
постоянной основе с 
консультациями и рекомендациями 
наших экспертов по оздоровлению. 



Аюрведическая, восточная и международная лечебная терапия 

Изысканная здоровая кухня

Сеансы йоги и медитации

Аквафитнес и гидротерапия

Индивидуальные фитнес-тренировки

Физиотерапевтические сеансы

Эмоциональная терапия

ANĀNDA SPA

Anānda Spa – это убежище для обретения единения физического равновесия и 
душевной гармонии. Побалуйте себя роскошью традиционной аюрведы и 
международных оздоровительных терапевтических процедур, выбрав одну или 
несколько из более чем 90 программ по уходу за телом и красотой. Спа-центр 
Anānda наполнен духовной энергетикой гималайских предгорий и занимает 
площадь 2 300 м2 с 25 процедурными кабинетами. 



Аюрведические беседы

Мастер-классы по аюрведической здоровой кухне 

Медитативные прогулки

Пение мантр

Горные походы и прогулки на природе

ЕЖЕДНЕВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Anānda предлагает целый ряд ежедневных и еженедельных мероприятий, чтобы 
гости могли расширить свои знания о холистических оздоровительных практиках 
и познакомиться с уникальной местной природой.



ПРОЖИВАНИЕ В ANĀNDA

Жизнь в Anānda среди мистической красоты Гималаев – это очаровывающий И 
волнующий душу опыт. В сочетании с элегантностью и безмятежностью 
атмосферы курорта гостевые комнаты, люксы и виллы Anānda – это обитель 
духовности, умиротворения и роскоши.
Это прибежище для ищущих блаженства, мирное пристанище для уставших и 
измождённых, дарящее освежающий отдых тем, кто убежал от ежедневного 
городского хаоса. Anānda - это место, где жизнь является продолжением самого 
себя. Огромные просторы дворцового поместья становятся вашим личным 
пространством, где ваш дух окружён спокойствием. Укрывшись в предгорьях 
Гималаев с видом на потрясающий пейзаж долины Ришикеш, вы не сможете не 
исполниться вдохновением. Благодаря чистому звенящему горному воздуху и 
симфонии тишины ваше ощущение бытия обостряется, окутывая вас роскошью и 
наполняя здоровьем.



Для вашего  проживания :

70 прекрасно оборудованных номеров (45 кв.м) с собственными балконами и 
живописным видом на дворец или на долину реки Ганг.

3 Garden Suites с пристроенными гостиными и уединёнными частными садами.

Anānda Suite с роскошными отдельными гостиной и столовой, выходящими в 
большой приватный сад с видом на долину.

Viceregal Suite, расположенный во Дворце Вице-короля, с антикварной мебелью и 
фурнитурой, включает королевскую спальню с кроватью с балдахином, большую 
обеденную зону и обширную частную террасу с видом на ландшафтные сады 
поместья и долину.

3 роскошные виллы имеют просторные гостиные и спальни, ванные комнаты с 
сауной, кладовую и гарберобную, услуги дворецкого, а также частный бассейн 
площадью 40 м2, окружённый палубой с удобными шезлонгами.



ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ

Сохраняя ценности традиционной кухни, наши кулинарные эксперты открывают 
новые горизонты в современной гастрономии, делая акцент на лёгкой и здоровой 
пище. В Anānda наши специально подобранные меню составляются для каждого 
человека в соответствии с его конкретными оздоровительными программами и 
потребностями. Меню составляется в соответствии с аюрведическими 
принципами, и каждый день блюда готовятся для каждого гостя в соответствии с 
состоянием его ауры и типом его организма. 
От аюрведических меню, детокс-диет и диет для снижения веса до фитнес-
режимов и балансирующих йогических меню – гастрономические предложения в 
Anānda – это опыт сбалансированного и здорового питания. Каждый день – новый 
набор индивидуальных блюд авторской традиционной и новой мировой кухни с 
использованием свежих ингредиентов, поставляемых с местных ферм, трав, 
выращенных в саду Anānda, и приготовленных без искусственных солей, 
красителей, ароматизаторов или консервантов.



Гастрономические  удовольствия

В фирменном ресторане Anānda, построенном в роще среди древних 
деревьев сал и оформленном в янтарном стиле, предлагаются лучшие блюда 
индийской, азиатской и других международных кухонь. Ресторан также 
располагает палубой на вершине дерева для уёдиненных обедов на свежем 
воздухе.

Чайная гостиная в павильоне Restaurant – идеальное место, чтобы провести 
царственный полдень за чаем и лёгкими закусками.

Терраса у бассейна предлагает прохладную, расслабляющую обстановку, в 
которой можно насладиться лёгкими здоровыми закусками, освежающими и 
увлажняющими, и при этом насладиться великолепным видом.

Для празднования особых событий по запросу предлагаются частные обеды и 
ужины в красивых, уёдиненных местах на территории дворца.



ПУТЕШЕСТВИЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ ANĀNDA

Гималайские  приключения

Отправьтесь на сафари в Национальный парк Раджаджи, чтобы увидеть азиатских 
диких слонов, диких кабанов, оленей и леопардов. Этот парк также является раем 
для любителей наблюдения за птицами: здесь обитает более 400 видов местных 
гималайских птиц.
Исследуйте предгорья Гималаев пешком. Ваш личный гид подберёт для вас поход 
в соответствии с рельефом местности и с вашими пожеланиями, будь то в 
Раничаури, Кашмули или Кунджапури.
Испытайте острые ощущения от сплава на плотах по Гангу, преодолевая пороги, 
подходящие как для новичков, так и для опытных любителей приключений.
Также можете просто прогуляться по природным тропам и изучить богатую флору 
и фауну вокруг Ананды. Глубокие медитации лоне на природе – наша 
настоятельная рекомендация!



Древние  храмы,  ашрамы и  монастыри

Находясь в колыбели индийской духовности, отправтесь в тур по храмам и 
ощутите энергетику религиозных ритуалов, начав с зачаровывающей церемонии 
Ганга-Арти на берегу священной реки. Среди других обязательных для посещения 
мест – храм Вирабхадра, Гита-Бхаван, храм Бхарат, храм Кайлаш-Никетан, храм 
Лакшмана, храм Нилкантх Махадев, храм Тераманзил и монастырь Миндроллинг 
в Дехрадуне.
Совершите ностальгическое путешествие в ашрам «Битлз» в окрестностях 
Ришикеша под названием Чаураси-Кутия.



• Мусор сортируется, чтобы облегчить его правильную утилизацию и переработку

• Отработанное масло из спа-центра отправляется производителям биодизеля для
повторного использования

• Все электронные отходы перерабатываются

Продукты

• Anānda выращивает аюрведические травы и кухонные специи в собственном саду 
на территории отеля

• Использованное масло для приготовления пищи отправляется производителям 
биодизеля для повторного использования

• Мы сотрудничаем с местными фермерами и органическими хозяйствами для 
выращивания значительной части наших овощей и фруктов

Бережное  отношение  к  воде

• Для озеленения используется переработанная вода из очистных сооружений без
применения агрессивных химикатов

• На территории комплекса функционирует собственное производство по розливу
чистой питевой воды, подаваемой в стеклянных бутылках многоразового
использования

• Поле для гольфа покрытой синтетическим дёрном, который не требует полива

• Во всех садах и на всех газонах установлены капельные оросители и
разбрызгиватели

• Действует программа повторного использования банного и постельного белья

Электричество

• Для экономии электроэнергии мы используем автоматические
микровыключатели и ки-слоты

• Вместо водонагревателей мы используем тепловые насосы , что помогает
снизить выбросы углекислого газа в атмосферу

• Во всех номерах и общественных используются светодиодные лампы и
светильники

• Для перевозки гостей, персонала и материалов на территории отеля
используются только гольф-кары, работающие от аккумуляторов, что позволяет
снизить выбросы от автомобилей

СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДЫ

Окруженный лесом площадью 100 акров, с видом на древнюю речную долину, 
расположенный у подножия одного из самых известных в мире горных хребтов, 
Ананда питается природой, которая его окружает, и нашей главной обязанностью 
становится не только поддерживать её, но и следить за тем, чтобы природа вокруг 
нас процветала.

Мы активно просим наших гостей, попутчиков, меценатов, поставщиков и 
продавцов путешествовать и работать с такой же совестью и ответственностью. Мы 
должны помнить, что это наша общая ответственность не только перед нашим 
ближайшим окружением, но и перед всей планетой.

Вот некоторые примеры заботы Anānda об окружающей 
среде:
Отходы и переработка



ФОНД ANĀNDA SPA

Anānda Spa Foundation (ASF) – это некоммерческий фонд, целью которого 
является развитие и служение местному сообществу. 
ASF намерен делать это путём предоставления бесплатного образования, 
профессионального обучения, доступного здравоохранения, проведения 
акций чистоты, поддержки местных фермеров и использования устойчивых 
методов ведения сельского хозяйства. 
Фонд стремится внедрять практики, которые являются более устойчивыми, 
социально ответственными и способствуют процветанию местного 
сообщества и его сокровищ.

Фонд Anānda Spa:
• Проводит профессиональное обучение молодежи из социально,

образовательно и экономически отсталых районов.
• Периодически проводит акции чистоты в местном районе с целью

улучшения чистоты
Берёт шефство над местными школами в Нарендра-Нагаре и
обеспечивает содержание и ремонт этих школ для детей из
малообеспеченных семей.



СПА ПРОДУКТЫ
Anānda in the Himalayas предлагает фирменные средства по уходу за телом, 
кожей и волосами, которые несут первозданную гималайскую свежесть и 
отправляют вас в обогащающее путешествие к превосходному самочувствию.

Наш удостоенный наград оздоровительный центр предлагает вам ряд 
восстанавливающих средств по уходу за кожей, разработку которых мы вели в 
течение 20 лет. Продукция Anānda изготавливается вручную небольшими 
партиями. Все наши продукты не содержат парабенов, нетоксичны, на 100% 
безопасны и предназначены для лучшего впитывания и увлажнения. 
Омолаживающее действие ароматерапии и натуральных растительных 
экстрактов сделает вашу кожу свежей и обновлённой.

Каждый из наших продуктов пропитан благотворным воздействием эфирных 
масел и природных экстрактов, таких как дикая роза, зародыши пшеницы, 
подсолнечник, грейпфрут, можжевельник, алоэ вера, сандаловое дерево и 
множество других стимулирующих ингредиентов, которые придадут вам 
бодрость.
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БРОНИРОВАНИЕ

За подробной информацией и для бронирования
обращайтесь к нашему официальному партнёру:

Туроператор «Квинта-Тур»
107078 Москва, ул. Садовая-Черногрязская д. 8 стр. 7
Бизнес-Центр «Юсупов Двор»
Тел. (495) 933-08-03
Тел. 8 800 100-7801 (бесплатный по РФ)

      Специалист по Индии:
      Елена Миролюбова
      Тел. (495) 933-08-03 (доб. 203)
      Тел./WhatsApp +7 916 584-58-44
   Email: e.mirolyubova@quinta.ru 

ВИД НА
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ОТКРЫТАЯ ТЕРРАСА
ДЛЯ УЖИНОВ НОМЕРА

СПА БАССЕЙН
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ЛЕС

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ПАВИЛЬОН

ДВОРЕЦ ВИЦЕ-КОРОЛЯ
И СУИТ VICEREGAL

ДОРОЖКА ДЛЯ
ПРОБЕЖЕК




