Текст Марины Волковой Фото предоставлены пресс–службой отеля

Пойти в гору
В горах Сьерра–Невады, на юге
Испании, появился отель El Lodge,
оформленный в альпийском стиле
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ОТЕЛЬ ИСПАНИЯ

В меню ресторана
MC Grill—великолепный выбор мясных
блюд. Можно также
попробовать местный
гастрономический
изыск—икру Riofrio
Внизу Фрагмент
The Bar

Отель El Lodge

Перелёт: до Малаги или Гранады.
Погода: средняя температура
в апреле–мае +6...+9°С.
Размещение: от € 275.
Развлечения: ресторан MC Grill,
бар The Bar, спа–центр с сауной
и хаммамом: акцент сделан на расслабляющих
и восстанавливающих массажах; и, конечно,
в первую очередь—катание на лыжах.

ОТЕЛЬ ИСПАНИЯ
Фрагмент The Bar.
Стены оклеены
обоями, имитирующими
книжные стеллажи

Фото предоставлены пресс–службой отеля

Фрагмент The Bar.
Кресло Pluto (в тканевой
обивке), кресло, обитое
шкурой, столик Winston,
Andrew Martin

306

SALON–interior №5 2013

www.salon.ru

История этого горного отеля–шале связана с морем
Лаундж. Диваны Rebel,
кофейные столики
Camargo (на заднем
плане), лампы Glass, обеденный стол, стулья,
пуфы, Andrew Martin

Вверху Лобби
спа–центра; The Bar;
номер Penthouse

И

стория этого отеля–шале, расположенного в горах, тесно связана с морем.
Гостиница принадлежит группе Marbella
Club, главный отель которой находится
на средиземноморском побережье—в Марбелье. Его основатель, принц Альфонсо фон
Хоэнлоэ, одним из первых стал внедрять систему Ski&Sun, сочетающую отдых в горах и на
море. Благо Сьерра–Невада, где стоит El Lodge,
отвечающий в этой связке за Ski,—самый южный горный хребет в Европе, и до побережья с
Marbella Club отсюда рукой подать.
На интерьеры и отделку El Lodge не поскупились. Здание, классическое шале, представляет
собой бревенчатую конструкцию, органично
вписанную в ландшафт. Интерьеры оформлены Мартином Уоллером, владельцем и арт–
директором компании ANDREW MARTIN, и
полностью обставлены мебелью этой марки.

Мартин Уоллер—мастер интерьерной сценографии. Помогают тому работа в кино (декорации для многих нашумевших картин),
сотрудничество и дружба с известными режиссёрами. El Lodge—его фантазия на тему
альпийского стиля. Дизайнер сделал акцент на
натуральном дереве, шкурах и других приметах шале. В этих интерьерах как-то подомашнему уютно, на гостиницу El Lodge похож в последнюю очередь. Понимая это,
хозяева предоставляют возможность снять
целый этаж из четырёх, пяти или шести спален и даже всё здание целиком.
Главное здесь, конечно, лыжи. На курорте есть
трассы разной сложности, всего их 119. Это на
всю Сьерра–Неваду, а рядом с El Lodge находятся 45 из них. Подъёмник—в 50 метрах от отеля.
У гостиницы—своя лыжная школа и «парк» оборудования, которое сдают в аренду.
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