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Каждый год, на протяжении вот уже 11 лет, компания SpaFinder проводит 
опрос более 20 000 представителей спа, велнес и бьюти индустрии, для того 
чтобы ответить на один-единственный вопрос: Что ждет индустрию спа в бу-
дущем году? По итогам этого опроса рождается глубокий, полный и захваты-
вающий отчет о 10 главных трендах, выявленных специалистами.  
В этом году компания  RED* spa management решила сделать этот отчет до-
ступным не только англоязычным специалистам, но и российской спа-публике. 
Миссия нашей компании – создание в России прибыльного спа-бизнеса миро-
вого класса. На наш взгляд, этого невозможно достичь без общего развития 
рынка и повышения уровня всех участников спа-бизнеса.  Именно поэтому для 
нас важно делиться теми знаниями, опытом и материалами, которыми мы рас-
полагаем, всеми возможными способами – с помощью наших выступлений, 
статей в блоге redspa.pro, сотрудничества с лучшими мировыми компаниями. 

В отчете Spa Finder не только анализируются основные тренды, которые будут 
формировать нашу отрасль в будущем, но и приводятся примеры того, как они 
уже воплощаются в жизнь. Некоторые из этих трендов только зарождаются, 
признаки других  хорошо заметны уже сейчас. Но, безусловно, все они уже 
трансформируют нашу реальность. В ваших руках – бесценный инструмент, с 
помощью которого вы сможете изменить свою работу уже сейчас, так чтобы 
она соответствовала будущему. Мы уверены, что данный отчет станет для вас 
таким же бесконечным источником вдохновения и идей, как и для огромного 
количества спа-специалистов по всему миру.   
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мы создаем спа-бизнес  

мирового класса, 

приносящий прибыль. 

вместе с вами. для вас. 
 

RED* spa management специализируется на построении прибыльного бизнеса в индустрии красоты. Мы 

знаем, как создавать спа. Как мотивировать сотрудников. Как продвигать объекты. Как совершенствовать 

инфраструктуру. У нас есть все необходимые навыки, связи и опыт, чтобы сделать ваш бизнес в сфере спа 

высокодоходным. Мы умеем строить успешный бизнес. Более того, мы уже неоднократно делали это.  

RED* spa management  – это российские специалисты с 15-летним опытом работы в сфере услуг класса 

люкс, в том числе в 5* международных гостиничных цепочках и спа. Наши управляющие и эксперты – чле-

ны Международного Совета по развитию индустрии спа и веллнесс (SWIC), постоянные спикеры и участни-

ки профильных российских и международных конвенций.  

Мы имеем опыт открытия спа с нуля и управления действующими объектами. Нами наработаны отлажен-

ные связи с поставщиками, партнёрами, СМИ. И да, мы прекрасно разбираемся в российской специфике 

этого бизнеса. 

RED* spa management – первый российский спа-оператор мирового класса. Многие создают спа. Мы – 
управляем. 
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Участник Global Spa and Wellness Summit 

Фактически Spa Finder можно назвать флюгером современного рынка 
спа. Это американское  маркетинговое агентство проводит встречи ли-
деров спа и веллнесс-индустрии Global Spa and Wellness Summit, и в 
его распоряжении оказываются не только материалы стратегически 
значимых профессиональных форумов, но и специальные обзоры по 
странам и регионам, которые готовят для Global Spa and Wellness 
Summit его делегаты – представители более 40 стран мира. 
Текущие прогнозы Spa Finder, основанные на детальных аналитических 
исследованиях, подтверждают расширение концептуальных границ спа 
и окончательное смещение акцентов в сторону более всеобъемлющей 
концепции  велнес. Таков определяющий вектор развития всех локаль-
ных рынков, независимо от регионов и стран.  

Особого внимания заслуживает тренд медицинского спа с несколько 
непривычным для контекста спа звучанием. Прагматизм американских 
профессионалов превалирует здесь над субъективным восприятием. 
Ведь речь идет о демографическом фокусе спа-индустрии, которая бы-
ла построена поколением беби-бумеров для своих же ровесников, и 
долгие годы именно это поколение диктовало свои условия рынку. Се-
годня эти  незаметно  стареющие и по-прежнему  активные ключевые 
клиенты нуждаются в более внимательном отношении к здоровью.  От-
части поэтому медицинский аспект в спа, в западной семантике выра-
женный  понятием wellness, становится всё более и более актуальным. 

Международный Совет по развитию индустрии спа и веллнесс SWIC 
поддерживает инициативу компании RED* spa management  опублико-
вать  ежегодный прогноз тенденций мировой спа-индустрии агентства 
Spa Finder на русском языке. Надеюсь, что российские профессионалы 
смогут выбрать из предложенного обзора тенденции для адаптации к 
своему бизнесу.  

 

Некоммерческая организация для  
поддержки профессионалов,  
руководителей и инвесторов на рынке 
услуг спа и веллнесс, продвижения и 
развития современных оздоровительных  
концепций и технологий 
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Перед вами наш 11-й ежегодный прогноз. Должна сказать, я никогда раньше 
не была в таком восторге от перспектив индустрии спа и велнес, как сейчас. 
Многие тенденции, появления которых мы ожидали последние 10 лет, нако-
нец, реализуются, благодаря чему бизнес процветает, а люди начинают вести 
более здоровый образ жизни. В то же время появляются новые интересные 
идеи, способные серьезно изменить ситуацию в отрасли. 
Тенденции 2014 года отражают, что индустрия находится на стадии пере-
осмысления основных элементов спа и велнес и исследования новых смелых 
направлений. Отрадно видеть, что многие тенденции включают оздоровитель-
ный туризм. Свежие идеи и модели появляются как в основных направлениях 
спа, таких как ароматерапия или горячие источники, так и в классических спа-
курортах. Доставляет особое удовольствие наблюдать за развитием техноло-
гии. Красота и хорошая физическая форма не только формируют внешность и 
образ жизни, они помогают пережить смерть близких, болезни и другие знако-
вые события в судьбе. 
Наконец, хочу напомнить о тенденции, которую мы выявили ещё в 2013 году, 
но которая по-прежнему занимает наши умы: осознанность. Мы убеждены, что 
следует крайне внимательно следить за развитием этой тенденции, и далее в 
нашем отчёте вы найдете краткий обзор этого «мегатренда». 
Прогноз тенденций SpaFinder Welness 365 отражает ситуацию в отрасли на 
данный момент, однако мы также попробуем составить максимально досто-
верный прогноз на будущее. Некоторые идеи ещё довольно далеки от реали-
зации, но вы обязательно услышите о них в ближайшее время. 
Я бы хотела поблагодарить нового директора отдела рекламы SpaFinder 
Wellness, Inc. Мию Кирикос, присоединившуюся к отделу отслеживания тен-
денций, а также наши исследовательскую и редакционную группы под управ-
лением Бет МакГроарти, они помогли максимально проработать этот отчёт. 
Мы искренне любим всё сообщество спа и велнес и верим в нашу коллектив-
ную миссию – помочь людям чувствовать себя хорошо и всегда быть в пре-
красной форме. 
 

 
 
Отчёт SpaFinder Wellness 365 на 2014 год – это всесторонний прогноз наиболее важных мировых 

тенденций, которые в течение следующего года будут оказывать влияние как на индустрию, так и 
на потребителей. Он разработан командой аналитиков, редакторов, экспертов индустрии и осно-
ван на непрерывном исследовании деятельности 20000 с лишним компаний-поставщиков услуг в 

сфере спа и велнес сети SpaFinder Wellness Network, тысяч туристических агентств и сотен тысяч 
потребителей. Кроме того, в него включена информация из интервью лидеров данной индустрии, 
обширный анализ исследований современного рынка и результаты посещений спа и велнес ком-

паний нашей редакторской командой. 
Данный отчёт разработан под управлением Сьюзи Эллис, президента SpaFinder Wellness, Inc., и 
считается наиболее достоверным прогнозом в нашей отрасли. 

 
При копировании текста или ссылке на любую из тенденций необходимо указы-

вать данный отчёт в качестве источника. 
Все права на материал защищены. 
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Мегатренд: 
все решения 
у нас в голове  

 

 
 
 
 

ОСОЗНАННАЯ ЖИЗНЬ 
 

В каждой из тенденций 2014 года прослеживается 
простая, но захватывающая идея осознанности жиз-
ни: современный перенасыщенный мир может вы-
звать настоящий хаос в голове, разобраться с 
которым можно лишь уделяя больше внимания 
настоящему моменту. 
Это и есть основная тенденция, о которой говорят все 
– от Далай Ламы и соучредителя компании Twitter до 
тренера по йоге из клуба на соседней улице. Вы мо-
жете стремиться к осознанности, скачав приложение 
на смартфон, отказавшись от использования всех 
электронных устройств, посещая класс йоги (ещё од-
но занятие, не теряющее популярности) либо практи-
куя медитацию. В любом случае, главное, что имеет 
значение – это ваш разум. 
«Здоровый разум — истинный секрет счастья», — 
сказал Его Святейшество Далай Лама в своей речи 
на последнем Международном саммите по спа и 
велнес. «Мы тратим столько сил на поддержание фи-
зического здоровья и гигиены, хотя стоило бы уде-
лять больше внимания гигиене ума и «гигиене 
эмоций».  
Это один из крупнейших сдвигов во всей истории ин-
дустрии велнес. Люди жаждут перезагрузки мозгов (и 
действительно нуждаются в ней), и на то есть множе-
ство причин. Осознанность даёт нам мощный инстру-
мент, чтобы справиться с напряжённой жизнью в 
современном мире. В прогнозе на 2013 год мы уже 
писали об «Осознанном массаже», доказавшем спо-
собность «перезапустить» голову, снизить уровень 
тревожности, сделать человека счастливее, сосредо-
точеннее, и даже повысить креативные способности. 
Вот почему это движение близко не только хиппи 
и любителям нью-эйджа, но и супер успешным ру-
ководителям Кремниевой долины. Обратите вни-
мание, насколько популярной оказалась 
программа набора персонала компании Google  
 

«Поиск внутри себя», написанная в философской 
манере дзен. Она привлекла тысячи новых сотруд-
ников, вдохновляя их фокусироваться на настоящем 
моменте. Посмотрите, какой шум поднялся, когда 
стало известно, что Стив Джобс обязан большей ча-
стью своего успеха практике медитации и дзен-
буддизму. К какой бы сфере деятельности вы не от-
носились, рано или поздно приходит понимание, что 
осознанная жизнь помогает поддерживать здоровье 
разума, а именно здоровый разум способен сосре-
дотачиваться на главном и решать проблемы. 
Появляется всё больше и больше исследований, 
вынуждающих нас продолжать эти поиски способов 
«изменения разума». Одна из таких работ доказы-
вает, что час занятий йогой в неделю снижает уро-
вень стресса наёмного работника на треть, а его 
медицинские расходы уменьшаются в среднем на 
2000 долларов в год. Другое исследование демон-
стрирует, что осознанность ведёт к налаживанию 
сна, эмоциональной стабильности, улучшению ко-
гнитивных функций и повышению производительно-
сти. 
Давно известно, что спа и велнес процедуры помо-
гают избавиться от стресса и расслабить тело. Но в 
2014 году особое внимание будет уделяться сов-
мещению стандартной практики с техниками осо-
знания для достижения совершенного нового 
уровня покоя и безмятежности. Что самое главное, 
это научит нас сосредотачиваться на действительно 
важных вещах. На работе помогут новые акценты и 
повышенная производительность, а дома — спо-
собность ценить моменты настоящего среди тех, кто 
нам дорог. 
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Здоровые отели, 
версия 2.0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В прошлогоднем от-

чете мы упоминали 

о MGM Grand в Лас-

Вегасе, предложив-

шем новые велнес-

номера «Stay well». 

Эта инновация ока-

залась настолько 

успешной, 

что отель намере-

вается утроить 

число таких номе-

ров. 

 
 
 

 
Фото является собственностью MGM Grand 
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Здоровые отели, версия 2.0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

то является собственностью  EVEN Hotels 
Сеть велнеc-отелей 
EVEN Hotels (США) при-
влекает внимание прес-
сы с момента своего 
анонсирования в 2012 
году,и в 2014 у посетите-
лей, наконец, появится 
реальная возможность 
воспользоваться ее услу-
гами. Предлагаемая 
ключевая особенность 
сейчас становится ча-
стью более широкой тен-
денции среди отелей: 
кафетерии быстрого об-
служивания со здоровой 
пищей сменяют традици-
онные рестораны с 
большими сытными пор-
циями. 

В прошлом году мы уже отмечали, как меняется отношение отелей к питанию: 
после многих лет гастрономического изобилия и чрезмерных излишеств сейчас 
всё больше организаций обращаются к модной теме здорового образа жизни, 
активно внедряя идею велнеса при брендинге и ребрендинге. Такая мощная 
тенденция как здоровые отели — уже не просто очередная тема в новостях, а 
настоящий мегатренд, направленный на удовлетворение основополагающих 
человеческих потребностей. В 2014 году мы советуем искать отели, которые 
продвинулись от здоровья в качестве маркетингового ярлыка к более глубоко-
му, усовершенствованному составлению программ, к чему-то большему, чем 
«бесплатный эспандер». В конечном счёте, здоровый отель будет более вдох-
новляющим и всеобъемлющим местом, перестанет быть чудесным исключени-
ем и займёт долю в индустрии гостеприимства, потому что в наши дни людям, 
как никогда ранее, необходимы путешествия, восстанавливающие силы и дух. 
 

ЗДОРОВЫЕ ОТЕЛИ ЛАЙТ 
 

Путешественники сами стимулируют это направление, что не удивительно. 
Недавний опрос потребителей1, проведённый SpaFinder Welness 365, показал, 
что 85% туристов вернулись из путешествия, чувствуя себя ещё менее здоро-
выми и бодрыми, чем в момент отъезда. Кроме того, путешественники заявля-
ют, что теперь им необходим полный комплекс велнес-услуг, куда бы они ни 
направлялись. 87% хотят получать более здоровое питание, 82% — спа-услуги 
или массаж, 82% — желают возможности общения с природой, 73% — посе-
щать экологически ответственные объекты, 70% ждут спортзалы с кардио- и 
силовыми тренажёрами, 54% хотели бы программы здорового сна, а 47% ожи-
дают в отелях программы, посвящённые медитациям и/или осознанности.
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БРЕНДИНГ И РЕБРЕНДИНГ 
 

В 2013 году мы отмечали, что все больше гостинич-
ных сетей (в частности, Westin и уже анонсированная 
тогда EVEN Hotels) позиционируют велнес как неотъ-
емлемую часть своего бренда. Аналогично, многие 
отели (например, Fairmont Hotels & Resort или 
MGMGrand) проводили ребрендинг с упором на здо-
ровое питание, фитнес и программы здорового сна. С 
тех пор эта тенденция все больше набирает обороты. 
«Чистый» брендинг 
Полностью посвящённые теме велнес отели средней 
ценовой категории EVEN Hotels компании IIHG были 
анонсированы ещё в 2012 году. Этой весной IIHG 
торжественно открыли отели в Норуолке, Коннектику-
те, Роквилле и Мериленде и объявили об открытии 
ещё трёх в 2015 году — в Бруклине и на Манхэттене. 
Огромная выставка EVEN дала понять, чего можно 
ожидать в новых отелях. «Остров велнес» вместо 
традиционного стола ресепшн, в центре внимания – 
фитнес-студия с отдельными небольшими залами, 
«зоны для тренировок» в номерах, душевые кабины-
спа, лотки в кафе с расфасованной здоровой пищей, 
которую можно заказывать через приложение на iPad 
и побуждающие к осознанности и здравому мышле-
нию высказывания в оформлении. Кроме того, EVEN 
только что запустили сайт WellWellWell.com, который 
поможет американцам найти удобные для них точки 
продаж здорового питания и необходимые фитнес-
услуги по всей стране. 
Отели, полезные как для гостей, так и для окружаю-
щей среды – это ещё один ключевой момент тенден-
ции, и Starwood в 2014 году планирует брендинг в 
этом направлении. Доступные экологические отели 
Element (полностью сертифицированы системой 
LEED, строго здоровое питание, предложения по 
фитнесу и отличительные черты, такие как велотре-
нажёры, заряжающие iPhone) начнут открываться за 
пределами Северной Америки уже с этого года: во 
Франкфурте в 2014, в Китае в 2015 и в Омане в 
2017 году. Кроме того, в 2014 Starwood обещает от-
крыть свой новый брэнд: роскошные экологичные 
отели 1 Hotel & Home под девизом «Абсолютно нату-
рально». Все отели имеют сертификат LEED, макси-
мально используют переработанные материалы, 
«пронизаны звуками и запахами дикой природы» и 
предлагают натуральные продукты, поставляемые 
прямиком с фермы. В этом году открываются отели в 
Майами, Бруклине и на Манхеттене, также заплани-
рован выход на международный рынок с дебютом в 
Марракеше. 
Ребрендинг 
Можно смело сказать, что в прошедшем году боль-
шинство основных сетей отелей сделали ребрендинг 
с акцентом на велнес, а те, кто не успел, скоро этим 
займутся. Сеть Trump Hotels представила ряд про-
грамм «Trump Welness», ориентированных на пра-
вильное питание (Nourish, органическое, веганское 
ибезглютеновое меню), и поддержание формы в по-
ездках (Travel Fit), 

 
 ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТРЕНДА 
 
Развитие отрасли велнес-туризма 
Здоровые отели попадают в категорию велнес-
туризма — индустрии, попавшей в точку пересече-
ния двух мировых экономик: велнес-услуг, оцени-
ваемой в 2 триллиона долларов США

2
 и туризма и 

путешествий, оцениваемой в 6 триллионов долла-
ров США

3
. Недавний отчёт об исследовании

4
, про-

ведённом SRI International для Международного 
саммита спа и велнес (GSWS), показал, что велнес-
туризм уже оценивается в 439 миллиардов долла-
ров США, что составляет 14% мировых расходов на 
туризм. Увеличивающийся спрос на здоровые пу-
тешествия всех видов означает, что данная катего-
рия будет расти со скоростью в 9 % в год до 
2017 года, что на 50% быстрее скорости развития 
«обычного» туризма. Отели принимают во внима-
ние эти факты и выпускают «программы сохране-
ния здоровья», а кроме того, всем выгодна прибыль 
от велнес-туристов, которая в среднем на 130 % 
выше, чем прибыль от обычных гостей. Эта тен-
денция нравится как путешественникам, так и 
предпринимателям. 
В отчёте GSWS выделяются два различных типа 
велнес-туризма: «основной», когда велнес являет-
ся целью поездки, и «вторичный», когда велнес – 
только часть путешествия. Гости «вторичной» кате-
гории составляют львиную долю всего объёма 
велнес-туризма (более 85 %). Этот поток путеше-
ственников активно подогревает развитие здоровых 
отелей. 
 
Потребность в восстановлении сил 
Современные люди, работающие всё больше и 
больше, не просто устают, а буквально выгорают. 
При этом, с каждым годом они берут всё меньше 
выходных: американцы отдыхают только 10 дней из 
положенных 14, японцы 7 из 18, а южнокорейцы 
всего 7 из 105.Если для отдыха есть всего одна не-
деля, восстановление сил становится основной за-
дачей. 
 
Рост медицинских расходов 
Один за другим отчёты демонстрируют, как стреми-
тельно увеличивающиеся корпоративные медицин-
ские расходы поглощают чуть ли не всю прибыль 
компаний. Всё больше предприятий требуют созда-
ния более здоровых условий в бизнес-поездках и 
на совещаниях. Это становится неотъемлемой ча-
стью тенденции «здоровых отелей». 
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Всё больше отелей, 
например, 
Wyndham’s TRYP 

Hotels (Европа и 

Латинская Америка) 
предоставляют гос-

тям все необходи-
мое для 
тренировок: от про-

ката одежды и обу-
ви до тренажёров 
(например, эллип-

соидов) в номерах. 
 
 
 
включая тренажеры в номерах, прокат спортивной 
одежды и инвентаря, а также карты беговых марш-
рутов и музыку для тренировок. Omni Hotels (53 
объекта в США, Мексике и Канаде) предлагают 
спортивные наборы «Get Fit Kit» и номера «Get Git 
Room» с беговыми дорожками. Days Inn (2000 объ-
ектов от Африки до Аргентины) объявили о запуске 
программы «Dayfit»: переоборудовали фитнес-
центры и ввели бесплатные здоровые завтраки. 
Sheraton (более 400 отелей по всему миру) запуска-
ет «Sheraton Fitness» во всех отелях сети уже к кон-
цу 2013 года: здоровое питание из местных 
продуктов по принципу «все цвета на тарелке», бес-
платные спортивные наборы для фитнеса, онлайн 
тренировки и обновлённые спортзалы с групповыми 
занятиями. Swissotel (более 30 отелей от Бангкока 
до Бодрума) представил программу «Vitality» — здо-
ровое питание, бизнес-совещания и фитнес.  
 

БОЛЕЕ НАСЫЩЕННЫЙ И ИНТЕРЕСНЫЙ ФИТНЕС 
 Отели продолжают вкладываться в фитнес: расши-
ряют и модернизируют спортзалы, проводят увлека-
тельные фитнес-тренировки как в помещении, так и 
на открытом воздухе, организуют забеги и походы 
под руководством опытных инструкторов, приобре-
тают больше спортивного инвентаря, велосипедов и 
шагомеров; предлагают более широкий выбор ви-
деокурсов для тренировок в номерах, привлекают 
ведущих фитнес-инструкторов и производителей 
спортивного оборудования к созданию современных 
тренажерных залов и проведению занятий, даже 
предлагают услуги персональных тренеров и дието-
логов. Все больше отелей обзаводятся ультрасо-
временным оборудованием и инвентарем, 
составляя серьезную конкуренцию лучшим город-
ским спортивным комплексам. Благодаря этому они 
становятся популярными местами «фитнес-тусовки» 
и начинают привлекать не только туристов, но и 
местных жителей (получая дополнительную при-
быль от продажи абонементов). 

Если в прошлом году бесплатные наборы «всё для 
тренировки» (коврики для йоги, наборы гантелей, 
скакалки, эспандеры, DVD с тренировками, карты 
для пробежек и так далее в разных вариациях) 
только набирали обороты, то сейчас они уже на пи-
ке популярности. Например, Raffles Praslin на Сей-
шелах предоставляет гостям весь этот список плюс 
возможность вызвать в номер тренера, который 
проведёт полноценную тренировку. 
Множество отелей, таких как Wyndham’s Tryp 
Hotels (110 отелей в Европе, Центральной и Юж-
ной Америке) предлагают бесплатные наборы 
одежды и обуви и устанавливают в номерах доро-
гостоящие беговые дорожки. Другие выдают бес-
платные велосипеды для гостей (как Kimpton, у 
которых более 50 бутик-отелей в США). 
Фитнес-центры становятся больше, в них выделя-
ются залы для кардиотренировок, тренажёров, 
функционального фитнеса и свободные зоны для 
занятий с TRX и гирями. Всё чаще в отелях можно 
встретить круглосуточно работающие спортзалы 
(Four Seasons в Невисе или Omni Hotels) и даже 
спа-центры (например, Oberoi в Нью-Дели, Мумбае 
и Дубае). 
Очень много отелей предлагают йогу, тренировки 
для начинающих и знаменитые фитнес-классы по 
цене, которая ещё пару лет назад казалась бы не-
реальной. Это становится возможным благодаря 
сотрудничеству с местными преподавателями и 
фитнес-студиями. Занятия бесплатны для гостей 
отеля, а посетители платят 25-40 долларов и попа-
дают на самые продвинутые фитнес-тренировки. 
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Йога в отелях стала обычным делом, но, тем не ме-
нее, предлагаются всё более изощрённые трени-
ровки. Например, йога на доске для сёрфинга в 
Tides Inn в Вирджинии (гостям бесплатно, а посети-
тели отеля с удовольствием платят за них по 40 
долларов) и в Fairmont Orchid на Гавайях. Аква-йога 
завоёвывает бассейны (например, Hotel Wilshire в 
Лос-Анджелесе), а Аштанга йога с дельфинами в 
Mirage в Лас-Вегасе попала во все заголовки. Отель 
James Hotel (Нью-Йорк) проводит йога-классы на 
шикарной крыше, чему гости несказанно рады. Не-
которые отели размещают у себя независимые йо-
га-студии, например 889 Yoga&Wellness Spa в 
Thompson (Торонто), так что гости могут прийти на 
занятия в любое удобное время. В Mandarin Oriental 
в Бангкоке есть тренер по йоге, которого можно вы-
звать в номер. 
Многие отели договариваются с ближайшими спорт-
залами и студиями, чтобы гости могли посещать йо-
гу, пилатес и любые другие тренировки неподалёку 
от отеля. Это нравится гостям, а отельеры обходят-
ся без серьёзных инвестиций. Например, Indigo 
Chelsea (Нью-Йорк) заключил договор с студией ве-
ло-тренажёров Revolve, и гости отеля приходят на 
бесплатные специальные тренировки. 
Если отель вкладывается в «великолепный спорт-
зал», а затем двигается дальше и добавляет что-то 
ещё, вроде необычных тренировок или выездов на 
природу, он создаёт вокруг себя некий ореол мод-
ности. Это положительно влияет на рост доходов 
местного рынка. Такие отели позволяют превратить 
скучные одинокие тренировки в популярные обще-
ственные мероприятия и сделать отдых более за-
поминающимся. 
 

 
 

АЭРОПОРТЫ: ИЗ АДА В РАЙ 

Аэропорты – это утомительная часть путешествия, 
куда мы попадаем до и после отелей. Но забота о 
здоровье, наконец, стала возможной и здесь. По-
следнее время крупные аэропорты всё больше 
превращались в торговые центры, но теперь они 
стремятся дать путешествующим то, что им дей-
ствительно нужно: отдых, расслабление и возмож-
ность потренироваться. Практически во всех 
основных аэропортах теперь есть спа-центры, во 
многих есть спортзалы. Аэропорты Сан-Франциско, 
Чикаго и Далласа открыли классы для занятия йо-
гой и растяжкой, комнаты для расслабления перед 
полётами. В выдающемся сингапурском аэропорту 
Changi есть бассейн на крыше, а в Гонконгском 
можно сыграть в гольф. Согласно исследованиям, 
еда в аэропортах тоже становится более здоровой. 
Такие авиакомпании как Malasia Airlines и AirAsia 
предлагают отдельные зоны ожидания, в которые 
не допускаются маленькие дети, так что крик не 
нарушит сна. Во многих аэропортах предлагаются 
доступные (от 10 долларов в час) звуконепроница-
емые капсулы для сна 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Компания Elements собирается открыть сеть 
отелей EVEN Hotels, отвечающую тенденциям 

2014 года – место для занятий спортом в номе-

рах, наборы для тренировок, душевые кабины-
спа, осознанные техники массажа. 
 
 
(оборудованные Wi-Fi, телевизором, душем, рабо-
чим столом, информационным терминалом с дан-
ными о рейсах). Это, например, «Snooze at My 
Space» в аэропорту Нью Дели, Snoozecube в меж-
дународном аэропорту Дубая и Yotel в Лондонском 
Heathrow и Gatwick. 
Бывший директор WTTC Жан-Клод Баумгартен на 
Международном саммите по спа и велнес в 2013 
году заметил, что в наши дни большая часть путе-
шествия проходит вне территории отелей, и задал-
ся вопросом, когда же мы увидим «велнес-
авиалинии». Даже с учётом того, что места в сало-
нах самолётов становится больше, это всё равно 
трудно представить. И вот мы узнаём, что Дипак 
Чопра уже работает с Qatar Airways над програм-
мой по поддержанию здоровья во время полётов. В 
мире «Велнес-туризма 2.0» можно встретить мно-
жество брендов, которые если и не посвящены ис-
ключительно велнесу, то как минимум провели 
соответствующий ребрендинг всех воздушных и 
морских (круизных) судов,а также всех сфер своей 
деятельности, с которыми взаимодействуют тури-
сты. 
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Всё больше отелей, как, 
например Four Seasons 
Punta Mia в Мексике, 

расширяют меню и до-
бавляют дорогостоящие 

безглютеновые, вегета-
рианские и палео блюда. 
Свежевыжатые соки 

продолжают пользо-
ваться высокой попу-
лярностью, например, в 

Punta Mia они также 
предлагаются в виде 
фруктового льда. 

 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ВЕЛНЕС-НЕДЕЛИ 
Много отелей предлагают программы по типу клас-
сических спа-курортов в специальные недели. За-
частую приглашаются именитые тренеры и велнес-
гуру. Fairmont здесь особо отличились. Например, 
в их сингапурском отеле проводится ежегодная 
программа «Full Moon Yoga». В других отелях, 
например Limelight в Аспине, Колорадо, есть даже 
«кемпинговые недели». Гости отправляются в по-
ход из отеля в горы и ночуют в лагере на открытом 
воздухе. 

 

БОЛЕЕ ЗДОРОВОЕ, БЫСТРОЕ И  

РАЗНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ 
Другая растущая тенденция – более питательная, 
диетическая пища, фермерские продукты и напитки 
в ресторанах отелей. Раньше отель мог добавить 
овсяные хлопья к завтраку и назвать это «здоровой 
пищей». Сейчас многие продвинулись гораздо 
дальше. 
В меню ресторанов и на заказ в номер появляется 
больше дорогих безглютеновых, вегетарианских и 
веганских блюд, а в этом году всё популярнее ста-
новятся палео блюда (это диета из цельных, необ-
работанных продуктов). Палео блюда уже 
добавлены в меню ресторанов таких отелей как 
Four Seasons Punta Mia (Мексика) и Hyatt в Сенче-
ри-сити (Калифорния). 
Тема свежевыжатых соков не теряет популярности. 
Всё больше отелей предлагают смешать сок по 
своему рецепту: гости выбирают фрукты и овощи 
на свой вкус из списка сезонных продуктов. В Four 
Seasons Resort в Марракеше можно поучаствовать 
в программе на несколько дней которая сочетает 
соковую диету, «очищение», ежедневную йогу и 
консультирование по вопросам питания. 
Вместо ресторанов с благоприятными условиями 
для переедания в фойе отелей 

появляются торговые лотки и кафетерии быстрого 
обслуживания с продуктами для здорового пита-
ния. В плане подачи расфасованной еды отели то-
же стремятся изобрести что-то новое. Например, в 
Les Thermes Marins в Каннах, Франция подают бен-
то с супер здоровой пищей, а в Mariott работают 
над созданием автомата по продаже здоровых за-
кусок. 
Спа-кафе появились уже давно, но теперь здоро-
вая, лёгкая пища и свежевыжатые соки в отелях 
становятся скорее обычным делом, чем исключе-
нием. Для примера: в Setai Club&Spa (Нью-Йорк) 
гости создают салаты и смузи по своему рецепту и 
могут проконсультироваться со специалистом и со-
ставить индивидуальное меню. 
В 2012 году мы писали об увлечении фермерскими 
продуктами: блюда медленного приготовления, 
натуральная пища (гости отправляются на фер-
мерские рынки, в сады и участвуют в готовке). Те-
перь эта тенденция стала всеобъемлющей. Всё 
больше отелей предлагают кулинарные путеше-
ствия за здоровой едой, например, Aman Resorts 
(19 отелей класса люкс от Греции до Вьетнама). В 
Amangalla в Шри-Ланке шеф-повар сопровождает 
гостей на местный рынок, там они выбирают све-
жие ингредиенты, а затем вместе едут в деревню и 
из купленных продуктов готовят карри в глиняных 
горшочках. 
 

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ  

ПРОГРАММЫ ЗДОРОВОГО СНА 
В прошлом году мы объясняли, как инициативы по 
улучшению сна в отелях продвигаются от старых 
«кроватных войн» к чему-то большему: есть техно-
логичные решения, такие как полностью изолиро-
ванные от шума и света номера, и приятные, 
например, массаж, помогающий уснуть. За этот год 
ещё больше отелей стали уделять пристальное 
внимание роли здорового сна для укрепления об-
щего самочувствия 
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(и формирования хороших впечатлений об отеле). 
В пользу такого подхода свидетельствуют недавно 
обнародованные результаты крупного медицинско-
го исследования6, подтверждающие, что основной 
причиной депрессии может являться хроническое 
недосыпание. 
Всё чаще отели предлагают варианты для лучшего 
ночного отдыха. JW Mariott разработал программу 
«Nightly Refresh», которая включает закуски, раз-
работанные специалистами по питанию и благо-
творно влияющие на сон, и ароматерапию. 
Во многих отелях (и отельных спа-центрах) уже 
есть различные предложения для здорового сна, 
например, специальное питание или фитнес заня-
тия. Park Hyatt в Токио предлагает бесплатную 
тренировку в их спортзале с инструктором: «Good 
Night Sleep Stretch». Karma Resorts (Бали и Мико-
нос) запустили программу «Sleep Well Tonight»: 
утренняя йога, стоунтерапия жадеитом и вечерний 
рефлексологический сеанс Soul Reflexology. Спа-
центр в Six Senses Yai Noi (Таиланд) рекомендуют 
гостям массаж перед сном «Deep Dreem Massage», 
после которого следует расслабляющая ванна. 
Hotel Benjamin на Манхэттене зашёл ещё дальше. 
Там запустили программу «Rest and Renew», раз-
работанную специалистом-исследователем про-
блем сна Ребеккой Робинс. Робинс – официальный 
«консьерж сна» в отеле. Её отдел работает кругло-
суточно и применяет различные методики здорово-
го сна, например глубокое расслабление мышц. 
Кроме того, у них есть: широкий выбор подушек с 
разным дизайном в зависимости от того, спите вы 
на боку, спине или животе; программы «восстано-
вительного сна», в которых применяется храмовая 
ароматерапия; «вечерние перекусы» — специаль-
ные закуски, помогающие уснуть, разработанные 
знаменитым шеф-поваром Джофри Закариан; 
звонки в назначенное время, 

 когда пора закругляться с работой и начинать го-
товиться ко сну; персональные консультации Роб-
бинс по вопросам сна. Что удивительно, все эти 
услуги предлагаются не на спа-курорте... а в обыч-
ном отеле. 
 

ВЕЛНЕС-ДИЗАЙН 
 

Большинство отелей будут и дальше меняться в 
направлении велнес. Здесь есть много возможно-
стей: дизайн номеров, очистка воды и воздуха, ги-
поалергенная обстановка комнат, 
высокотехнологичное освещение, благотворно 
влияющее на сон и бодрствование гостей. В про-
шлом году мы отметили MGM Grand Las Vegas как 
первопроходцев, открывших номера «Stay Well», 
разработанные Делосом Ливингом, новатором 
велнес-дизайна недвижимости. В каждом номере 
есть 18 различных элементов, работающих на 
пользу здоровья гостей. Освещение, подстраива-
ющееся под цикл сна и бодрствования, антибакте-
риальные поверхности и так далее – всё это 
обеспечило впечатляющую заполняемость номе-
ров в 92 %. Сначала номеров было 42, а к концу 
2013 года их будет 171, под них выделен целый 
этаж отеля. Делос Ливинг и его «велнес архитекту-
ра» очень популярны. Он оформляет частные дома 
(например, один такой недавно купил Леонардо 
ДиКаприо), офисы, общежития колледжей и ресто-
раны и отели. Вероятно, дизайн анонсированного 
Miami Beach Convention Center Hotel также будет 
делать Ливинг. 
Некоторые отели делают акцент на полезной для 
здоровья обстановке номеров. Американский эко-
логически ответственный бренд Adoba Eco Hotels и 
Hyatt Regency Orlando (Флорида) открыли номера, 
оборудованные компанией Pure Solutions — это ги-
поаллергенные комнаты, в которых практически 
отсутствуют 
 

 
Hotel Benjamin на 

Манхэттене разра-

ботал замечатель-
ную программу 
здорового сна 
«Rest and Renew». 
Она включает услу-
ги «помощника для 

засыпания», широ-
кий выбор подушек, 

программу «восста-
новительного сна», 
способствующие сну 

закуски и персо-
нальные консульта-
ции по вопросам сна. 



ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ 2014 Г. 

Spafinder Wellness 365™ 

 

14 

 
 
 

Обратите внимание на 

творческий подход, ис-
пользуемых в отелях 
Kimpton (более 60 бу-

тик-отелей в США): 
это и бесплатные вело-
сипеды, и наборы для 

тренировок, и замеча-
тельные спортзалы, и 
уникальные занятия йо-

гой, и свежевыжатые 
соки, и здоровое пита-

ние. А некоторые отели 
этой сети разработали 
удивительные варианты 

на основе местных осо-
бенностей. 

 
 

вирусы, бактерии и различные поверхностные или лету-
чие раздражающие вещества. Canyon Suites в Фениксе 
(Аризона) стараются помочь гостям, страдающим аллер-
гиями, и всячески заботиться об их здоровье, включая 
использование мощных систем очистки воздуха, гипоал-
лергенных постельных принадлежностей и косметических 
средств. 
Современные технологии предлагают совершенно новые 
возможности освещения. С момента изобретения Тома-
сом Эдиссоном обычной лампочки, суточные ритмы че-
ловечества всё дальше уходили от нормы. Сейчас можно 
применять свет, изменяющийся в бело-голубом спектре, 
который помогает отрегулировать сон и наладить 
настроение. Множество отелей и спа-центров (например, 
Miraval в Тусоне и все 26 отелей Six Senses) устанавли-
вают в номерах новое освещение Good Night от Lighting 
Science для улучшения сна и светодиодные лампы 
Awake&Alert в спортзалах. 
 

БУДУЩЕЕ ВЕЛНЕСА: ОТ ОТДЕЛЬНЫХ  
ЖЕСТОВ К ЦЕЛЬНОМУ ОБРАЗУ 
С учетом повсеместного распространения тренажерных 
комплексов и соковых баров критики вполне обоснованно 
полагают, что многие «здоровые отели» лишь копируют 
друг друга, следуя модной сейчас тенденции. Лос-
Анджелесский Kimpton предлагает программу «Car-Free, 
Carefree»: гости могут исследовать увязший в пробках го-
род пешком или на велосипедах, за что получают скидки 
на проживание. А Kimpton's Ink48 в Нью-Йорке предлага-
ет услуги фитнес-инструктора, который разбудит вас и 
проведёт тренировку, подключение канала с тренировка-
ми по йоге или пилатесу в номере, а также здоровые за-
куски и напитки. 
Постояльцы отелей в итоге сделают выбор и определят, 
какие программы действительно интересны и полезны, а 
какие — всего лишь маркетинговый ход с использовани-
ем темы велнеса7. И вообще, если задуматься, кажется 
довольно странным, что концепция «здоровых отелей» 
начала проявляться лишь как тенденция, и то не раньше 
2013–2014 годов. Тем более странно, что подобные шаги 
к более здоровому питанию и сну, 

более серьезному отношению к фитнесу и, в це-
лом, проявления заботы о здоровье и самочув-
ствии посетителей воспринимаются в гостиничном 
бизнесе как нововведения. 
Но это хорошая новость, которая ещё долго будет 
оставаться на пике популярности и радовать всех 
путешественников: и тех кто фанатично заботится 
о своём здоровье, и тех кому до этого пока нет де-
ла. Однако мы полагаем, что из отдельных эле-

ментов в результате сложится цельное видение 

велнеса. Программы оздоровления будут стано-
виться более целенаправленными и дифференци-
рованными, позволяя отдельным брендам и 
бутикам сохранять индивидуальность в условиях 
бурно развивающегося рынка предложений для 
поддержания здоровья. 
Посмотрите, какое интересное предложение по-
явилось в отелях Kimpton (более 60 бутик-отелей в 
США): это и бесплатные велосипеды, и наборы для 
тренировок, и замечательные спортзалы, и уни-
кальные занятия йогой, и свежевыжатые соки, и 
здоровое питание. А некоторые отели этой сети 
разработали удивительные варианты на основе 
местных особенностей. 
 
1. 3352 опрошенных по всему миру, октябрь 2013 

2. «Спа и международный рынок велнес», SRI International, 2010 

3. Данные WTTC, 2012 год 

4. «Международная экономика велнес туризма», SRI, октябрь 

2013 

5. Международное исследование компании Expedia «Деприва-

ция отдыха», ноябрь 2013 

6. Национальный институт психического здоровья провёл четы-

ре новых исследования. Первое, проведённое в университете 
Райерсона (Торонто), показало, что у 87 % пациентов, стра-
давших депрессией, значительно уменьшилось количество де-

прессивных симптомов после успешного лечения бессонницы. 
7. Вариация на тему «зелёного пиара», о котором много писали 

в последнее время. Термин обозначает предпринимаемые 

маркетологами попытки распространить понятие «велнес» на 

товары и услуги, которые к велнесу не относятся. 
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Цифровой 
велнес 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В качестве приме-
ра цифрового 
велнеса можно 
привести т. н. 
«умную одежду», 
например, носки 
Heapsylone 
SmartSocks, ко-
торые должны по-
ступить в продажу 
в 2014 году. 
 
 
 

 
Фото являются собственностью Heapsylone 
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Цифровой велнес 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото являются собственностью Strava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С помощью техноло-
гии GPS и датчиков, 

которыми оснащают-
ся смартфоны, мож-
но с легкостью 

следить за нужными 
показателями во 
время тренировок. 

Кажется, что слова «велнес» и «цифровой» не должны стоять рядом. Дей-
ствительно, одержимость мобильными телефонами, компьютерами и план-
шетами уже набила оскомину. Тем не менее, мы не можем обходиться без 
постоянных потоков данных, поэтому здорово, если эта информация сможет 
помочь нам сохранить здоровье. 
Возможно, вокруг различных приложений и электронных приспособлений, 
направленных на поддержание здоровья, сейчас слишком много шумихи. Од-
нако, по мнению Spafinder Wellness, у цифрового велнеса огромный потенци-
ал. Он способен в корне изменить наш подход к вопросам сохранения 
здоровья. 
 

ЦИФРОВОЙ ВЕЛНЕС СЕГОДНЯ 
 

К цифровому велнесу относятся все продукты, созданные на пересечении 
цифрового мира и индустрии велнес. Это и различные приспособления, поз-
воляющие контролировать движения во время тренировки, и приложения, с 
помощью которых можно забронировать место в любимом спортзале, йога-
классе или записаться на массаж, и огромный выбор онлайн тренировок. Это 
все цифровые средства, которые помогают нам заботится о здоровье, а кро-
ме того, ожидаемы и востребованы потребителями. 
Например, онлайн тренировки. Поиск в Google только по запросу «онлайн йо-
га» выдаёт более 30 миллионов результатов. Новое поколение виртуальных 
тренировок сильно отличается от привычных нам способов занятий. Сервис 
LiftSessions (www.liftsessions.com) позволяет тренироваться под руководством 
настоящего инструктора, не выходя из дома или из номера отеля, 
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Фото являются собственностью GetHealth 

GetHealth осознает, что обойти 

другие подобные приложения и 
привлечь внимание пользователя, 

необходимо взаимодействовать с 
ним сразу на нескольких уровнях, 
а не просто подсчитывать прой-

денные шаги или съеденные ка-
лории. 

 

 
 

ЦИФРОВОЙ ВЕЛНЕС ДЛЯ СОТРУД-
НИКОВ  
Велнес-программы для сотрудников продолжа-
ют оставаться основной движущей силой циф-
рового велнеса в 2014 году. 
Компании стремятся снизить расходы на меди-
цинские страховки, 
свести к минимуму абсентеизм и, что самое 
главное, — улучшить здоровье сотрудников. 
Забота о самочувствии работников – основная 
задача данного сегмента рынка. Анализ резуль-
татов работы программ показал, что чем боль-
ше дополнительная мотивация и социальный 
аспект, тем охотнее сотрудники занимаются. 
Когда в велнес программах стали появляться 
элементы командной игры и возможность де-
литься результатами в социальных сетях, резко 
возросла их популярность и соревновательный 
дух участников. 
Вот что пишет Крис Руни, сотрудник стартапа в 
сфере цифрового велнеса: «Само по себе при-
ложение не повлияет на то, как человек будет 
заниматься спортом или что он будет есть. Про-
грамма должна объединять несколько сфер – 
врачей, страховые компании, инструкторов и 
даже социальную группу пользователя»1. 

Однако, как в случае с mHealth, не стоит забы-
вать и о вопросах конфиденциальности сотруд-
ников. Кто получает доступ к информации этих 
программ? Смогут ли работодатели (или стра-
ховые компании) следить за тем, прошёлся ли 
сотрудник пешком до работы и не съел ли 
круассан вместо фруктов на завтрак? На сле-
дующем этапе развития цифрового велнеса во-
просам контроля над информацией будет 
уделяться пристальное внимание. 

так что вы не сможете снова прогулять занятие. 
Основатель компании LiftSessions Крис Блит рабо-
тал в самых престижных фитнес-клубах мира. Он 
обещает, что их программы будут полезным ин-
струментом для персональных инструкторов и 
управляющих фитнес-клубами и помогут отслежи-
вать результаты и составлять расписания. 
Конечно, обзор современного цифрового велнеса 
не может обойтись без различных отслеживающих 
устройств и программ, заполонивших рынок. Нача-
лось всё это, видимо, с мониторов Polarheart в 
1980-х годах, но современные устройства таких 
компаний как Jawbone, Nike и FitBit работают уже 
на совершенно другом уровне, собирая для нас не-
вероятное количество информации о пройдённых 
шагах и милях, сожжённых калориях и качестве 
сна. 
Люди любят следить за информацией (тенденция, 
получившая название «Моё цифровое Я», когда 
человек хочет знать как можно больше о себе в 
цифрах). Поэтому модные отслеживающие устрой-
ства продаются тоннами: прогноз продаж к 2017 го-
ду составляет 252 миллиона единиц2 Здесь есть 
над чем задуматься: это в 4 раза больше, чем 
население Великобритании и всего на 50 миллио-
нов меньше, чем всё население США. 
С такими объёмами продаж можно предположить, 
что эти устройства — верх достижений цифрового 
велнеса, однако мы считаем их лишь промежуточ-
ным этапом на пути к новым разработкам. Впрочем, 
не исключено, что за всплеском популярности по-
следует снижение интереса к цифровым устрой-
ствам мониторинга здоровья. В отличие от занятий 
йогой по онлайн-видеокурсам или заказа билетов в 
интернете, разобраться в работе мониторов и 
научиться использовать выдаваемую ими инфор-
мацию иногда бывает нелегко и может даже вы-
звать раздражение (что прямо противоположно 
идее велнеса). Кроме того, любая новая игрушка 
или забава со временем может наскучить и даже 
стать источником негатива. 
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Так, если человек поймет, что не справляется с по-
ставленными задачами, он может опустить руки, а 
монитор так и останется лежать на дне спортивной 
сумки. 
Кроме того, на рынке уже слишком много мобиль-
ных приложений данного направления – около 
100000 разных программ в 62 магазинах3, что тоже 
утомляет потребителей. 

По мнению Spafinder Welness, в этой гонке выживут 
приложения, которые не просто будут собирать 
данные, но ещё обратятся к воображению и чув-
ству ответственности пользователей. Мы считаем, 
что разработчики должны двигаться в двух направ-
лениях: упрощение сбора информации и обеспе-
чение обмена этой информацией с социальной 
группой (друзьями по тренировкам) и советом экс-
пертов (терапевтами, медсёстрами, персональны-
ми тренерами). Обе эти группы способны повлиять 
на поведение пользователя, поддержать его инте-
рес, изменить привычки, чтобы в результате со-
хранить здоровье. 
 

ДОЛОЙ СКОВЫВАЮЩИЕ БРАСЛЕТЫ 
Важной тенденцией в области цифрового велнеса 
в 2014 году стал отказ от браслетов и наручных по-
вязок. 
Очевидный пример — наличие функции GPS и 
множества различных датчиков в устройстве, кото-
рое и без того всегда при нас — в смартфоне. 
Упрощение сбора данных – одна из целей компа-
нии ProtoGeo, предложившей Moves. Если вы бе-
рёте с собой смартфон, Moves записывает время, 
которое вы провели на пробежке, прогулке или на 
велосипеде – и не надо надевать браслет и вво-
дить данные. Такие приложения стоят около 3 дол-
ларов. Если сравнить это со 100 долларами за 
браслеты от Nike FuelBand или FitBit, станет понят-
но, почему эти программы становятся всё популяр-
нее. 
Компания Strava разработала приложения Strava 
Run и Strava Bike: они сочетают превосходную тех-
нологию отслеживания данных с возможностью 
«соревноваться с друзьями», что успешно поддер-
живает интерес пользователя. Например, если вы 
часто бегаете по одному и тому же маршруту, при-
ложение предложит вам посоревноваться с самим 
собой или с «друзьями», добавленными в аккаунт. 
Strava также создала виртуальные клубы для поль-
зователей и предлагает испытания и награды для 
дополнительной мотивации. По мнению Spafinder 
Wellness такой «социальный фитнес» скоро будет 
так же популярен, как раньше «беговые клубы». В 
этой концепции учтены особенности функциониро-
вания человеческого мозга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Фото являются собственностью Strava 

 
Strava считает, что дру-

жеское соперничество 
является мощнейшим  

вовлекающим стимулом и 
мотиватором, поэтому 
дает пользователям воз-

можность соревноваться 
с друзьями или вирту-
альными соперниками. 

 

 
БОЛЬШЕ ЧЕМ ОДЕЖДА 

Умная одежда становится всё лучше. «Приложения 
для одежды» уже не просто собирают данные, они 
могут влиять на действия пользователей во время 
тренировок. Например, носки SmartSocks от 
Heapsylone не только отслеживают сколько вы про-
бежали, но ещё и анализируют как вы бежите. Сен-
соры учитывают степень давления на ступню, а эта 
информация может помочь улучшить технику бега, 
чтобы избежать травм. Кроме того, это может ока-
заться полезным приспособлением для терапевтов 
и подологов в диагностике проблем со ступнями. 
 
Ещё один прорыв – футболка FitnessSHIRT немец-
кого производителя Fraunhofer Institute. Это первое 
по-настоящему «носибельное» устройство, которое 
не надо отдельно закреплять на себе. Футболка 
оснащена крошечными электродами, которые изме-
ряют параметры дыхания, пульса, изменение сер-
дечного ритма и затем посылают радиосигнал с 
данными на смартфон или компьютер, где вы може-
те проанализировать их сами или вместе с инструк-
тором. 
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Возможности технологии не ограничиваются ис-
пользованием в личных целях. Электронная ткань 
может применяться для изготовления элементов 
экипировки пожарных и спасателей, работа которых 
бывает не только вредной для здоровья, но и опас-
ной для жизни. Функция непрерывного мониторинга 
сердечной и легочной функций поможет своевре-
менно выявлять нарушения и спасать человеческие 
жизни. Эту разработку можно без преувеличения 
назвать величайшим достижением цифрового 
велнеса. 
Отслеживающее устройство теперь можно не только 
носить на себе, но и проглотить. Звучит как научная 
фантастика, но это не так: Управление по контролю 
за качеством пищевых продуктов и лекарственных 
средств уже одобрило изобретение под названием 
ePill. Человек проглатывает это устройство и полу-
чает возможность отслеживать поступающие лекар-
ства и то, как они влияют на организм. Полученные 
данные отправляются на смартфон для дальнейше-
го анализа. Для чего это может пригодиться? Во-
первых, для клинических медицинских испытаний, 
чтобы помочь фармацевтическим компаниям точнее 
понять, как действуют на организм их продукция. 
Одна из основных проблем в испытаниях лекарств – 
это пациенты, которые не принимают препараты как 
положено, что может существенно повлиять на ста-
тистические результаты. Система Proteus разрабо-
тана так, чтобы предоставлять точную информацию 
о поступившем препарате, времени введения и вы-
званных физиологических реакциях организма, 
включая изменение пульса, степень активности, сон, 
температуру кожи. Теперь фармацевтическим ком-
паниям больше не нужно полагаться на человече-
ский фактор при сборе этой важнейшей 
информации. А такие инвесторы как Oracle помогут 
продвигать изобретение Proteus Digital Health’s 
Indigestible Sensor в новых интересных сферах уже в 
ближайшем будущем. 
 

ДИСТАНЦИОННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 
ПАЦИЕНТАМИ 
 

Теперь обратимся к другому немаловажному 
направлению цифрового велнеса в 2014 году: ди-
станционному мониторингу пациентов, которому бу-
дет уделяться всё больше внимания. Это 
объясняется множеством факторов, включая общее 
старение населения, беспрецедентный рост количе-
ства хронических заболеваний, высокую стоимость 
продолжительного лечения и, что самое главное, 
возросшие возможности передачи данных с помо-
щью сетей 3G и 4G. 
Концепция довольно разумна: пациенты несут 
больше ответственности за сохранение собственно-
го здоровья, при этом остаются у себя дома, но по-
лучают возможность обмениваться информацией с 
лечащими врачами. Направление получило назва-
ние mHealth (мобильное здоровье), ожидаемый рост 
рынка данной продукции составит 40 % ежегодно 
следующие пять лет и достигнет 10,2 миллиардов 
долларов к 2018 году4. 

Простой пример – новое приложение Pillbox от 
Intelligent Living. Как уже было замечено, пациенты 
часто забывают как нужно принимать лекарства, 
что может влиять на результаты лечения и даже 
подвергать жизнь опасности. Приложение борется 
с этой проблемой, посылая напоминания пользова-
телю, когда пора принять лекарство, и уведомляя 
лечащего врача о том, какие препараты принял па-
циент. 
Очевидно, что устройства mHealth пригодятся в ле-
чении диабета. Согласно Американской ассоциа-
ции диабетологов стоимость лечения диабета в 
США в прошлом году достигла 245 миллиардов 
долларов. Более 11 % населения США имеют диа-
гноз диабет, так что у производителей mHealth есть 
довольно специфичный и очень важный рынок 
сбыта. 
Разработанный в Финляндии Mendor Discreet пред-
ставляет собой многофункциональный монитор для 
диабетиков, позволяющий быстро и незаметно 
проверять уровень глюкозы в крови. Он выглядит 
как смартфон и измеряет уровень инсулина менее 
чем за 20 секунд. Изобретение получило популяр-
ность в Европе, так как там по закону путешеству-
ющий самолётом больной диабетом должен 
проверять уровень глюкозы каждый час. Если че-
ловек летит один, то с обычным устройством ему 
просто не справиться. 
Компания Agile Health предлагает более простой 
подход к изменению поведения пациентов-
диабетиков. Программа myAgileLife отправляет 
персональные, целевые и информационные тек-
стовые сообщения, призванные повлиять на пове-
дение пользователя. Товар уже успешно прошёл 
испытания в Университете Южной Калифорнии. 
«Наша цель — изменить поведение людей», — го-
ворит Гари Слэгл, директор Agile Health, — «Для 
этого нам нужно научиться проникать в чужие голо-
вы». 
Очевидно, что у этого сегмента цифрового велнеса 
огромные возможности применения, некоторые из 
которых просто удивительны. Например, Управле-
ние исполнения наказаний Луизианы оплачивает 
оказание дистанционных медицинских услуг для 
своих заключённых. Это снижает расходы на доро-
гостоящую транспортировку и обеспечение без-
опасности для очных осмотров пациентов. 
Другим замечательным примером является дея-
тельность Мухаммада Юнуса, лауреата Нобелев-
ской премии мира, автора многочисленных 
инновационных проектов материальной поддержки 
бедных слоев населения сельских районов. Осно-
ванное им движение Grameen оказывает помощь 
женщинам с риском осложнений беременности в 
Бангладеше, где будущие мамы нередко скрывают 
факт своей беременности и не имеют возможности 
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Фото является собственностью Smiling Mind 
 

 

ЦИФРОВОЙ ВЕЛНЕС ДЛЯ УМА  
До сих пор цифровой велнес, в основном, был 
направлен на взаимодействие с человеческим 
телом и удовлетворение наших физических по-
требностей. 
Мы отслеживаем свои показатели при беге, 
подсчитываем пройденные шаги, 
следим за частотой сердцебиения и сжиганием 
калорий. Новые приложения mHealth также, в 
основном, нацелены на поддержание здоровья 
нашего организма. 
В 2014 году внимание будет смещаться на под-
держание здоровья нашего разума. Вот краткий 
обзор приложений для медитации, уже доступ-
ных на рынке: 
•  HeadSpace (www.getsomeheadspace.com): 

гордо именует себя «первым спортзалом 
для ума». 
Бесплатная версия поможет освоить ос-
новы медитации 

•  Mindfulness App 
(www.mindfulness-app.com): помогает поль-
зователям продолжать практику медитации с 
помощью напоминаний и локаций. Напри-
мер, если вы зашли в свой любимый парк, 
приложение предложит вам помедитиро-
вать. 

•  Smiling Mind (http://smilingmind.com.au): наце-
лено на молодую аудиторию, призвано сде-
лать процесс медитации лёгким и весёлым 
(на фото выше). 

•  Mindful Meditation (www.mentalworkout.com/ 
store/programs/mindfulness-meditation/): при-
ложение разработано преподавателем по 
медитации и психотерапевтом Стефаном Бо-
дианом, для начинающих и продвинутых 
пользователей, практикующих осознанную 
медитацию 

•  Walking Meditation 
(www.meditationoasis.com): ): приложение 
предложит маршрут пешей прогулки и ста-
нет идеальным попутчиком для любителей 
совмещать медитацию и тренировки на от-
крытом воздухе. 

узнать о том, что нерожденному ребенку грозит 
опасность. Совместно с Intel Юнус планирует со-
здать приложение для смартфона, с помощью ко-
торого женщины смогут самостоятельно делать 
себе УЗИ и отправлять результаты врачу для кон-
сультации. Подобное приложение могло бы значи-
тельно снизить стоимость лечения и повысить 
качество медицинских услуг в сфере акушерства и 
гинекологии в любой стране. 
Основная проблема mHealth – это вопросы конфи-
денциальности и безопасности данных. Пациенты 
должны быть уверены, что их личная информация 
защищена, с этим согласны и профессионалы в 
медицине и правительства по всему миру. Но, тем 
не менее, экономия средств и сохранение здоро-
вья – это отличная мотивация для разработчиков. 
 

БУДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Очевидно, что цифровой велнес играет значитель-
ную роль в сохранении нашего здоровья и даже в 
снижении расходов на лечение. Спа-центрам и 
фитнес-клубам стоит внимательно присмотреться к 
этому сегменту и подумать, как можно применить 
его в своём бизнесе. Например, спа-центр может 
выдавать клиентам умную одежду, чтобы отслежи-
вать результаты тренировок, или сотрудничать с 
LiftSessions, разработать долгосрочный план и 
оценить работу фитнес-инструкторов или персо-
нальных тренеров, чтобы гости, уехав из спа-
центра, могли продолжать с ними начатые трени-
ровки онлайн. 
В обозримом будущем профессиональные ин-
структоры спа и велнес начнут выполнять функции 
консультантов по подбору оптимальных велнес-
технологий и приложений в соответствии с индиви-
дуальными потребностями клиентов. Возможности 
цифрового фитнеса будут в нашем распоряжении 
все 365 дней в году. 
На данный момент в мире цифрового велнеса есть 
много хорошего, но так же и много неудачных про-
ектов. Тем не менее, он уже играет большую роль 
в сохранении здоровья людей по всей планете и 
представляет собой огромный потенциал для 
велнес индустрии. 
 

 
1.  Исследование, проведённое ирландской компанией 

GetHealth, показало, что основной помехой при прохождении 

велнес-программ является недостаточная вовлеченность. 

В связи с этим компания разработала специальные сред-

ства, на базе социальных технологий, повышающие заин-

тересованность сотрудников и степень их вовлеченности 

в велнес-программах. 

2. По данным последнего отчёта «Мировой рынок 

устройств мониторинга для спорта и фитнеса», представ-
ленного IMS Research 

3. По данным Research2Guidance 

4.  Исследование прозрачности рынка 

http://www.mentalworkout.com/
http://www.mentalworkout.com/
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Горячий интерес к 
горячим источникам 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Banjaran 
Hotsprings 
Retreat в 

Пераке, Малай-
зия, окружают 
известняковые 
холмы, образо-
вавшиеся в па-
леозойскую эру 
280 миллионов  
лет назад. 
 
 
 
 

Фото является собственностью Banjaran Hotsprings Retreat 
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Горячий интерес к горячим источникам 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото является собственностью Banjaran Hotsprings Retreat 

 
Геотермальные го-
рячие источники на 
курорте Banjaran в 

Пераке, Малайзия, 
— представляют 

собой углубления в 
горной породе, за-
полненные 
горячей водой из 
бьющих со дна клю-

чей со скоростью по-
тока три миллиона 
литров в сутки. 

Купание в горячих источниках, вероятно, самая древняя спа-процедура в ми-
ре. Она применялась ещё до времён Древнего Рима, но и в 2014 году она 
остаётся невероятно популярной. Сейчас поистине горячая пора для тер-
мальных источников, ведь всё больше и больше людей стремятся приоб-
щиться к этому доступному и полезному совместному времяпровождению. 
Такие источники есть практически в каждом уголке мира, и сейчас правитель-
ства и инвесторы повсюду вкладываются в сотни новых замечательных про-
ектов. 
 

ПОЛЬЗА ДЛЯ ТЕЛА 
 

Горячие источники – это вода, поднимающаяся из глубин земли и подогрева-
емая геотермальными процессами. Она содержит минералы, которые счита-
ются полезными при определённых кожных проблемах и могут снижать 
болевые ощущения при артритах и других болезнях опорно-двигательного ап-
парата. До существования современной медицины о целебных эффектах ку-
пания в минеральных источниках ходили легенды. Хотя на тот момент польза 
этой процедуры не была доказана наукой, тем не менее, сочетание тепла, 
минералов, приятное совместное купание и гигиена тела приводили просто к 
невероятным результатам. Считалось, что здесь можно излечить даже бес-
плодие. В 18 веке королева Мария, которой долгое время не удавалось забе-
ременеть, спустя 10 месяцев после «лечения на водах» в термальных 
источниках местечка Бат благополучно родила сына! 
В отличие от купальщиков древних времён, мы теперь имеем клинические 
свидетельства того, что «ездить на воды» — это не только фантастически 
приятная, но и невероятно полезная процедура. Многие страны проводят ис-
следования, чтобы доказать целебные свойства вод, расположенных на их 
территории. Интересный отчёт предоставили итальянские учёные (вероятно, 
первыми в истории оценившие горячие источники). 
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Фото является собственностью Six Senses Spa 

На курорте Evason 

Ma’In Hot Springs 
& Six Senses Spa, 

природные горячие 
воды низвергаются 
каскадом водопадов 

в спа-бассейн и зону 
релаксации. Спа-
курорт расположен 

на территории Иор-
дании. 

 
В ходе всестороннего комплексного исследования 
NAIADE были проанализированы сведения о 
23 000 посетителях 297 спа-центров. Результаты 
анализа показали сокращение числа госпитализа-
ций, отпусков по болезни и принимаемых лекар-
ственных препаратов. 

 
 
 

На саммите GSWS, где Далай 

Лама присутствовал в каче-

стве основного докладчика, 

Его Святейшество спросили, 

погружался ли он когда-либо в 

воды горячего источника, на 

что он ответил: «Да, на севере 

Индии», после чего в свой-

ственной ему манере кратко 

подытожил: «Это было весьма 

приятно». 

 
 
 

В рамках Международного саммита по спа и 
велнес 2013 года в Нью-Дели, Индия, прошел 
Международный форум по горячим источникам, 
сам факт проведения которого свидетельствует о 
большом значении данного направления спа-
туризма. Участникам форума был представлен 
комплексный доклад с обзором результатов круп-
ных исследований1  в области бальнеотерапии 
(термин был определен как погружение в воды 
термального минерального источника с содержа-
нием минеральных веществ не менее 1 г/л). Ре-
зультаты продемонстрировали 

стопроцентный положительный эффект при сниже-
нии болевых ощущений и повышении качества 
жизни. В заключение отчёта Бендера было сказа-
но: «Бальнеотерапия на венгерских термальных 
водах является эффективным методом лечения 
болей в нижнем отделе позвоночника, а также воз-
никающих при остеоартрите коленей и кистей рук». 
 

ПРЕДПОСЫЛКИ ГОРЯЧЕЙ ТЕНДЕНЦИИ 
 

Причин, почему горячие источники вызывают такой 
горячий интерес в наши дни, очень много. Тенден-
ции в путешествиях, экономике, социальной и ме-
дицинской сферах сошлись в одной точке и 
получился идеальный момент для развития курор-
тов с горячими источниками по всему миру. 
•  Горячие источники – это аутентичная достопри-

мечательность (где бы они не находились, ис-
точники сами по себе уникальны, даже когда в 
одном месте существуют несколько разных ку-
рортов). 

•  Экологичные и неистощимые горячие источники 
сохраняют привлекательность как для туристов, 
так и для местных жителей. 

•  В последнее время туристы все чаще отдают 
предпочтение социальным видам отдыха, и го-
рячие источники как нельзя лучше подходят для 
спокойного времяпровождения в дружеской ком-
пании или в кругу семьи. 

•  С экономической и медицинской точек зрения 
«принимать воды» — это уникально доступная 
(большинство курортов предлагают одноднев-
ные посещения за сравнительно скромную пла-
ту), но невероятно полезная расслабляющая 
процедура. А при правильном управлении и со-
держании, горячие источники могут быть очень 
прибыльным бизнесом. 
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СПА-ТУРИЗМ НА ПОДЪЕМЕ 
 

Хорошие новости для всей туристический инду-
стрии: по словам Кэри Кольера, директора Blu 
Spas, Inc., бизнес, связанный с термальными ис-
точниками, развивается семимильными шагами. 
Вот что удивительно: термальные источники есть 
на всех континентах и практически во всех странах 
мира. 
Количество горячих источников и экономическая 
выгода, которую они приносят регионам, ещё не 
подсчитаны. На региональном уровне такие попыт-
ки уже предпринимались, осталось дождаться 
сводки по всему миру. Чарльз Дэвидсон, специа-
лист по термальным источникам и основатель 
Peninsula Hot Springs в Австралии, в 2011 году оце-
нил всемирный рынок услуг, связанных с термаль-
ными источниками, в 50,4 миллиарда долларов (на 
основе статистики из Японии, Китая и Европы). Эта 
цифра не далека от объёма всемирного рынка спа-
индустрии на 2010 год: 60.3 миллиарда долларов. 
В широком смысле есть три основных подхода к 
использованию источников: расслабление и связь 
с природой (Азия), медицинские/оздоровительные 
процедуры (Европа) и духовные и религиозные 
практики (Индия и аборигенные культуры). Глоба-
лизация индустрии горячих источников означает, 
что рамки будут размываться. Однако, интересно, 
что в прошлом везде, где были источники, они обя-
зательно использовались в оздоровительных це-
лях. 

ОБЩЕМИРОВОЙ ИНТЕРЕС К ГОРЯЧИМ 
ИСТОЧНИКАМ 
Количество новых проектов и разработок вокруг 
термальных источников по всему миру говорит о 
том, что интерес к этому сегменту рынка будет 
только расти, а разнообразие предлагаемых услуг 
(от доступных однодневных посещений спа-
центров до невероятно роскошных отелей) свиде-
тельствует о том, что доля этого сегмента в рынке 
спа и велнес будет увеличиваться. 
 

НОВОЕ — ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ 
 

В Италии, Англии, Франции, Болгарии, Венгрии, 
Чехии, Германии, Швейцарии, Австрии есть древ-
ние города с термальными источниками, которые 
всегда были социально и экономически значимы-
ми. Недавнее исследование, проведённое в Вен-
грии2, показало, что рост популярности поездок на 
минеральные источники по стране составил 7,7 % 
по сравнению с усредненным 3,4 % ростом других 
направлений туризма. 
Основная часть новых замечательных проектов в 
Европе реализуется в этих традиционных местах 
спа-туризма. 
Gainsborough Bath Spa (г. Бат, Великобритания) 
обещает стать единственным 5-звёздочным оте-
лем в Великобритании с прямым доступом к тер-
мальным водам (в отличие от знаменитого 
Thermae Bath Spa, вполне доступного дневного 
спа). Открытие запланировано на весну 2014 года. 
В каждом номере Мастер Сьют будут термальные 
купальни, а гости смогут ежедневно проходить се-
ансы массажа. На территории отеля будет также 
флигель 17 века, в котором расположатся 14 гос-
тевых комнат – идеальный вариант для отдыха 
большой семьи или свадебных вечеринок. 

 
 

В Японии есть более 
3000 природных горя-
чих источников, на ко-
торых базируется 
крупнейшее направле-
ние внутреннего ту-
ризма. Компания 
Hoshino Resorts Co., 
Ltd в Хаконе, Япония, 
превращает традици-
онные онсэны в рос-
кошные курорты. 

 
 

ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ 2014 Г. 

Spafinder Wellness 365™ 
 

Фото является собственностью Hoshino Resorts 



ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ 2014 Г. 

Spafinder Wellness 365™ 

 

25 25 25 25 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tauern Spa Zell 
am See-Kaprun — 

один из нескольких 
новых семейный 
спа-отелей на горя-

чих источниках 

в австрийских Альпах.. Фото является собственностью Tauern spa Zell am 

See-Kaprun 

 
Менее известный британский город-спа Бакстон 
сейчас также на стадии обновления. Владельцы 
Buxton Crescent & Thermal Spa потратили 32 мил-
лиона фунтов на модернизацию, теперь это 5-
звёздочный спа-отель на 79 номеров, в котором 
будут природные купальни. Это будет удачным со-
седством для местного Дербийского университета, 
в котором есть знаменитый курс по спа-
менеджменту. 
Лейкербад — старинный спа-курорт в швейцарских 
Альпах, основанный в 200 году нашей эры — объ-
явил о запланированном на 2015 год открытии 
51° Spa Residences. Дизайн разрабатывает извест-
ная архитектурная фирма Michael Graves & 
Associates. Это будут частные резиденции с от-
дельным доступом к местным термальным источ-
никам с температурой воды 51  градус. 

 

В Австрии также строятся новые отели вокруг горя-
чих источников в Альпах: например, живописный 
Aqua Dome недалеко от Тироля и семейный Tauern 
Spa рядом с Капруном. 

 

ОБНОВЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
Горячих источников в Японии очень много, и это 
самый крупный сектор индустрии внутреннего ту-
ризма. Больше 120 миллионов гостей посещают 
более 3000 природных источников каждый год. Бо-
лее 2000 лет японцы греют тело и душу в традици-
онных онсэнах – купальнях, расположенных вокруг 
горячих источников. Такой вид отдыха не теряет 
популярности, но сейчас происходят серьёзные 
перемены: онсэны становятся всё более популяр-
ны у молодёжи. В числе лидеров выделяется 
Hoshino Resorts, превративший традиционные 

онсэны в роскошный курорт, где помимо принятия 
термальных ванн предлагаются дополнительные 
велнес-процедуры, а также программы снижения 
веса, профилактики стресса и восстановления ду-
шевного равновесия. 
В 2012 году национальная туристическая организа-
ция Китая выделила 10 основных направлений, ко-
торым будет уделяться внимание, и горячие 
источники стали одним из них, наряду с отелями, 
транспортом, сувенирами и живописными местами. 
Это свидетельствует об огромной значимости дан-
ного сегмента. Китайцы, безусловно, любят всё са-
мое большое и лучшее. Mission Hills Resort, 
расположенный в вулканической части экзотическо-
го острова Хайнань, — это крупнейший в мире спа 
размеров 88000 м

2
, в котором 168 бассейнов, а 

также рекордное количество гольф-курсов в одном 
месте — 19! Отель принимает до 3500 гостей в 
день. Кроме всего прочего, этот курорт отличает 
черта, обычно не присущая всему китайскому – он 
полностью экологичный. 
В Пекине скоро откроется ретрит, который станет 
настоящим убежищем от суеты и шума большого 
города. Площадь GOCO Retreat, Нюто составит 
100 000 м

2
. Он строится среди живописных ланд-

шафтов и будет сочетать процедуры в природных 
горячих источниках с комплексной программой, 
включающей элементы велнес и медитации. Ре-
трит планируется сделать семейным, чтобы взрос-
лые и дети могли совместно насладиться здоровым 
отдыхом. 
Два крупных международных спа-бренда также 
стоят в Китае новые отели – это Banyan Tree и Six 
Senses. Banyan Tree Chongqing Beibei открылся ле-
том 2013 года. 
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В каждом из 107 номеров и вилл есть личный горя-
чий бассейн с термальной водой, так что гости мо-
гут наслаждаться целебными процедурами в покое 
и комфорте. В Six Senses Ninghai, который в насто-
ящее время еще находится на стадии строитель-
ства, будет 129 коттеджей, часть которых будет 
выставлена на продажу. 
Ещё один новый спа от Six Senses – Evason Ma’ln 
Hot Springs в Иордании. Водопады термальной во-
ды ниспадают в бассейн спа-зоны на фоне впечат-
ляющих пустынных пейзажей. 
В Куала-Лумпур в Малайзии тоже появился новый 
роскошный ретрит на минеральных источниках: 
Banjaran Hotsprings Retreat. Он расположен всего в 
двух часах езды от столицы в долине площадью 
6,7 Га, окружённой известняковыми холмами па-
леозойской эры возрастом 280 миллионов лет. 
В Турции идет реставрация традиционных купален 
14 века, таких как Keceli Hamam и Cekirge Hamam в 
Бурсе. А в Новой Зеландии намереваются открыть 
второй оздоровительный центр на горячих источ-
никах в Квинстоне под управлением племени 
маори. Ожидается, что он будет ежегодно привле-
кать до 
300 000 посетителей. 

 

СПА И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ  
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 
На Филиппинах компания Constellation Energy Corp. 
(CEC) строит 20-мегаватную геотермальную элек-
тростанцию в восточной части о. Миндора. Они 
также планируют создать на побережье озера не-
далеко от станции велнес-центр с горячими источ-
никами. Данный проект на озере Наухан будет 
совмещать природосберегающую энергию и эко-
туризм. Председатель правления CEC Хосе Леви-
сте Дж. заявил: «Получение энергии из экологиче-
ски чистых возобновляемых источников — это 
верное направление развития. 

Отрасли энергетики, туризма и восстановительной 
медицины способны сосуществовать в одном ме-
сте. Это реально при использовании возобновляе-
мых источников энергии.» 
Похожие проекты есть также у африканской приро-
досберегающей энергетической компании KenGen. 
Она планирует открыть термальный дневной спа-
центр на своём объекте Olkaria, примыкающем к 
национальному парку Hells Gate в Кении. Спа-
центр будет включать несколько бассейнов под от-
крытым небом с температурой воды до 40 градусов 
по Цельсию, а также сауны и парные. 
 

США: «НЕОБЫЧНОСТЬ» УЖЕ НЕ В 

МОДЕ, ТЕПЕРЬ ЦЕНИТСЯ  

«УЛЬТРАСОВРЕМЕННОСТЬ» 
«Многие американские курорты на горячих источ-
никах в лучшем случае можно назвать «необычны-
ми», — делится впечатлениями Кэри Кольер из Blu 
Spa Inc. «Однако в настоящее время вовсю идет 
масштабная модернизация, появляется множество 
новых возможностей — у индустрии термальных 
источников есть огромный потенциал для развития 
туризма». 
Один из новых проектов от Blue Spa Inc. строится в 
Йеллоустонском парке в Монтане. Royal Teton 
Ranch Hot Springs будет располагаться на реке 
Йеллоустоун в долине Парадайз, он откроется ле-
том 2015 года. 
Проект создаётся в характерном для Йеллоустона 
стиле. Там будет обновлённая парковка для жилых 
автофургонов и шикарный кемпинг с рестораном и 
домиками в деревенском стиле. Главной примеча-
тельностью проекта станут бассейны с термальной 
водой из йеллоустонских источников. Проект со-
здаётся экологически ответственным, так что вода 
будет возвращаться в реку. 

На территории спа-центра будут беседки, укром-
ные уголки для отдыха, персональные спа и 

 
Two Bunch Palms в 

Дезерт-Хот-

Спрингс, Калифор-
ния, 
в настоящее время 

закрыт на ремонт и 
модернизацию, как 
и многие другие 

спа-отели на горя-
чих источниках в 

долине Коачелла. 
 
 
 

 
 

Фото является собственностью Two Bunch Pal
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Фото является собственностью 
Hoshino Resorts 

Hoshino Resorts 

(Хаконе, Япония) 

помимо приня-
тия термальных 
ванн предлага-

ет ряд допол-
нительных 
велнес-процедур, в 

том числе программы 
похудения и про-
филактики стресса. 

Свой первый ку-
рорт на термаль-
ных водах 

компания открыла 
ещё в 1914 году. 

 

 
бассейны, фитнес-центр и процедурные комнаты, а 
также сауна в горном стиле и парилки, водные ба-
ры, костры и много развлечений на свежем возду-
хе. 
В Калифорнии, где горячие источники встречаются 
повсюду, идёт грандиозное обновление инфра-
структуры. Отличный пример – перестройка из-
вестного голливудского пристанища – Two Bunch 
Palms в Дезерт-Хот-Спрингс. Обновление прово-
дится под внимательным контролем специалиста 
спа-индустрии Кевина Келли. Этот отель хорошо 
известен по фильмам (например, «Player»). Мно-
жество других владений долины Коачелла (Мекки 
отелей и мотелей на горячих источниках) также об-
новляются. Кристальные воды местных источников 
богаты содержанием лития, который считается 
природным нормотимиком – это прекрасное сред-
ство для борьбы со стрессами, которым постоянно 
подвергаются жители крупного мегаполиса. 
Другой знаменитый спа курорт Homestead Resort в 
Хот Спрингс, Вирджиния, также прошёл через об-
новление при помощи Aquavana. Считается, что 
люди знали о целебных свойствах этих источников 
уже 9000 лет назад. Президент Томас Джеффер-
сон регулярно посещал этот курорт (и благодарил 
воды за облегчение ревматических болей). 

ДАЛЬШЕ БУДЕТ ЖАРЧЕ 
 

Возобновившийся интерес к горячим источникам по 
всему миру будет привлекать всё больше туристов 
к этим «фонтанам молодости», как новых, так и уже 
оценивших воды по достоинству. 
Термальные источники благотворно влияют как на 
местную экономику, так и на посетителей, которые 
чудесно проводят время и получают ощутимую 
пользу для здоровья. А поэтому инвестиции в оте-
ли и спа на водах будут только расти. Этот сегмент 
рынка все больше превращается из регионального 
в глобальный, отчего велнес индустрия в будущем 
только выиграет, выстраивая развитие на основе 
обмена знаниями и опытом. 
Термальные источники — это лакомые кусочки 
(или, если хотите, «горячие пирожки») спа-
индустрии. 
 

 
1. Бендер (2013) и Фалагас (2009) 

2. Internatonal Wellness & Spa Tourism Monitor, 2013 
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Гравитации 
вопреки 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В спа-центре Fairmont 
Scottsdale’s  
Well & Being 
Spa секции 

аэройоги пользу-
ются такой неве-
роятной 
популярностью у 
постояльцев и 
местных жите-
лей, что 
приходится раз за  
разом добавлять новые. 

 
 
 
 

Фото является собственностью Fairmont Scottsdale 
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Гравитации вопреки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото является собственностью Nordik Spa-Nature 

 
Все больше 
спа-центров 

предлагают 
процедуры фло-
атинга в соленой 

воде не в традици-
онных «камерах», 

а в специальных 

флотационных бас-
сейнах. Nordik Spa-
Nature в Квебеке, Ка-

нада, проводит 
процедуры Källa, 

которые позволяют 
испытать ощущение 
невесомости в 

единственном фло-
ат-бассейне в 
Канаде. 

Нечто витает в воздухе... некто парит в бассейне. 
 

Всем людям присуще подсознательное желание избавиться от оков гравита-
ции. Сейчас выделилась новая тенденция «преодоления гравитации» или 
«флоатинга». В спа-центрах появляется всё больше флоатинговых камер, 
ванн и бассейнов. Пока клиенты пребывают в невесомости, их стресс и 
напряжение буквально тают в солёной воде. В сфере фитнеса – это всемир-
ное помешательство на антигравитационных занятиях, йоге и новых техноло-
гиях, таких как антигравитационные беговые дорожки, массажные столы и 
даже футуристические капсулы, создающие ощущение парения в облаках. 
 

Новым повальным увлечением стали флоатинг-процедуры и фитнес-
тренировки в воде или на ее поверхности, акваспиннинг, гребля стоя на дос-
ках для серфинга, а также целые плавучие спа-центры. Инновацией поистине 
космического уровня можно назвать строящийся в Барселоне курорт Space 
Resort, посетители которого смогут воспользоваться услугами первого в мире 
спа-центра в условиях невесомости. 

ПРЕДПОСЫЛКИ ТЕНДЕНЦИИ 
 

Тяжкая ноша гравитации 
Из всех природных сил именно гравитация оказывает наиболее радикальное 
воздействие на наш организм. Ущерб, причиняемый этой невидимой силой, с 
возрастом все очевиднее проявляется на лице, шее, спине, груди, внутренних 
органах и ногах. Гравитация сдавливает межпозвоночные диски, из-за чего 
наш рост уменьшается более чем на сантиметр в 20 лет. Из-за нее же возни-
кают боли в пояснице, отекают ноги, развивается варикоз вен и нарушается 
работа внутренних органов. 
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Целебный эффект флоатинга 
Исследования1, проведённые в США и Швеции де-
монстрируют, что процедуры флоатинга (проводи-
мые в камерах) приносят ощутимую пользу 
организму. Это значительное снижение напряжён-
ности, хронических болей, отёчности, головных бо-
лей, уровня депрессий и бессонницы, кровяного 
давления и улучшение состояния кожи. Другие ис-
следования2 показали, что регулярно проводимые 
процедуры флоатинга могут снизить уровень вы-
работки «стрессовых» гормонов, таких как корти-
зол, адренокортикотопин и эпинефрин. Кроме того, 
большинство данных указывает на то, что положи-
тельный эффект сохраняется в течение месяцев 
после проведённых процедур. При исследовании 
влияния флоатинга на умственную деятельность 
отмечалось улучшение творческих способностей у 
джазовых музыкантов и повышение концентрации 

внимания учащихся во время экзаменов3. 

Фитнес-тренировки при пониженном воздействии 
гравитации (аэройога, антигравитационные бего-
вые тренажеры, аквааэробика) менее травмоопас-
ны и позволяют снизить вредную нагрузку на 
суставы, связки и мышцы по сравнению с анало-
гичными упражнениями на твердой поверхности. 
Мы живём в мире, когда на человека каждый день 
обрушиваются огромные потоки информации, по-
этому всё чаще люди ищут возможности «очи-
стить» мозг. Всего несколько лет назад процедуры, 
направленные на «тело и разум», казались чем-то 
невероятным, а теперь это основная тенденция. В 
70-е любителями флоатинга были, по большей ча-
сти, хиппи, а теперь в водные камеры спа-центров 
с удовольствием погружаются в том числе и спе-
циалисты по высоким технологиям. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ФЛОАТ-КАМЕР И КАПСУЛ 

Обычно, рассматривая историю процедуры плава-
ния в солёной воде, редко кто вспоминает о Бен-
джамине Франклине (хотя в его дневнике описан 
восторг от их чудесного расслабляющего эффек-
та). В начале 1980-х показывали фильм «Altered 
States» («Изменённые состояния») об исследова-
ниях нейропсихиатора Джона С. Лилли. Он первым 
проводил эксперименты с изолирующими водными 
камерами, подавляющими сенсорные раздражите-
ли, в 50-х и 60-х годах. Затем его исследования 
приняли неожиданный оборот и далее включали, в 
основном, применение галлюциногенных наркоти-
ческих веществ. В конце 70-х профессоры психоло-
гии университета Британской Колумбии Питер 
Сьюдфилд и Родерик Борье снова взялись иссле-
довать применение водных камер, назвав их REST 
(«техника стимулирования ограниченным про-
странством») или флоатинг, чтобы уйти от ассоци-
аций с экспериментами Лилли. 
Уже в 1980-х годах газета New York Times4  писала 
о зарождении нового направления на рынке 

(собственными флоат-капсулами тогда одними из 
первых обзавелись Робин Вильямс и Йоко Оно), 
однако до недавнего времени коммерческие фло-
атинг-центры почти не развивались. Но многие ав-
торитетные издания, такие как Wall Street Journal5, 
уже сообщают о грядущей новой волне популярно-
сти капсул и камер для флоатинга, интерес к кото-
рым также проявляют звезды шоу-бизнеса, в 
частности, ведущий телепрограммы «Фактор стра-
ха» Джо Роган. Компании, специализирующиеся на 
профилактике стресса и повышении умственной 
работоспособности, ориентируются на представи-
телей высшего руководства корпораций в качестве 
своих основных клиентов. Рост популярности фло-
атинг-терапии также способствует ее развитию и 
совершенствованию. По всему миру открываются 
флоатинг-центры для комплексной терапии с ис-
пользованием лучших методик, а наиболее про-
двинутые и современные спа-курорты уже 
включили флоатинг в свой ассортимент процедур 
для релаксационной терапии. В Портланде в Оре-
гоне даже объявлено о проведении ежегодной 

Конференции по флоатингу6. 

 
 

«Я как-то купался на соленых 

водах в Мартине. Лежал на во-

де, незаметно уснул и проспал 

так около часа, ни разу не уйдя 

под воду и не перевернувшись. 

Раньше я не мог даже предпо-

ложить, что такое возможно».7
 

 

– Бенджамин Франклин 
 
 

 
Описание процедуры (в современном виде) 
Для флоатинга обычно применяются специальные 
резервуары (баки, камеры или капсулы) сенсорной 
депривации, в которых поддерживается постоян-
ная температура воздуха и воды, равная темпера-
туре человеческого тела (около 35 °C). Бак 
заполняется раствором высокой плотности (соот-
ношение воды и соли 75/25), в котором человек ис-
пытывает состояние невесомости и теряет 
ощущение границы между своим телом и окружа-
ющей жидкостью. Капсулы классической конструк-
ции REST полностью блокируются любые 
чувственные ощущения, человек лежит в полной 
темноте, его уши скрыты под водой. В некоторых 
современных камерах предусмотрена возможность 
встать вертикально в полный рост и включить 
внутреннюю подсветку. Процедура флоатинга мо-
жет быть абсолютно пассивной для достижения 
максимального расслабления или сочетаться с за-
нятиями по медитации или учебными программа-
ми. Смысл в том, что нужно полностью расслабить 
тело, чтобы открыть свой разум. 
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Процедура занимает от одного до полутора часов. 
Согласно специалистам, во время сеанса мозговые 
волны от альфа и бета показателей переходят к 
тета, что соответствует пороговому состоянию 
прямо перед засыпанием (и перед пробуждением). 
Такое состояние мозга считается самым «продук-
тивным». 
Проходящие эту процедуру клиенты отмечают, что 
она восстанавливает тело и освобождает мозг, 
способствует творческой деятельности и решению 
проблем, самоанализу, прозрениям, некоторые 
даже рассказывают об опыте «выхода из тела», и, 
конечно, плюс ко всему – невероятная релаксация. 

Куда поехать на флоатинг-процедуры 
В десятках стран от Китая до Канады уже работают 
сотни флоатинг-центров. Поначалу флоатинг был 
особенно популярен в Европе (в одной Швеции, 
считающейся родиной флоатинга, работают более 
120 флоат-центров), но теперь он распространен 
по всему мире. Флоатинг быстро развивается в вы-
сокотехнологичных регионах: на побережье Кали-
форнийского залива уже больше 10 центров, Float 
On в Орегоне, Портланд, получает до 1000 броней 
в месяц. Всё больше и больше туристических 
направлений могут предложить данные процедуры 
– от калифорнийского FLOAT 

до лондонского спа-центра в Intercontinental. 
Самые передовые и современные спа-курорты 
предлагают уникальные варианты флоатинг-
процедур. Спа-центр Amangiri’s Aman Spa (штат 
Юта, США) превратил пещеру в стене каньона в ги-
гантскую флоат-камеру, наполнил ее раствором 
солей Мёртвого моря и дополнил системой для 
цветотерапии. Спа-центр Six Senses Spa в Alpina 
Gstaad (Швейцария) предлагает сочетать флоатинг 
c процедурами в сенсорной капсуле и солевой пе-
щере. Новый бразильский эко-спа-курорт Botanique 
Hotel&Spa, уже получивший несколько наград, так-
же оснащён флоатинговой камерой. Спа-центр 
швейцарского ультрамодного отеля Backstage Hotel 
Vernissage рассказывает историю создания Земли 
через семь различных процедур, и на Пятый день у 
них флоатинговая камера, где под водой раздают-
ся звуки китов, а над водой – пение птиц. 
 

СПА-ЦЕНТРЫ ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ 
ФЛОАТИНГ-БАССЕЙНЫ 
Все больше спа-центров предлагают испытать 
флоатинг в невесомости, но не в закрытых капсу-
лах, а в современных бассейнах с соленой водой. 
В Talise Spa отеля Jumeirah Emirates Towers Hotel 
попасть на процедуру флоатинга в водах Мёртвого 
моря можно прямиком из дубайского метро. Ощу-
тить невесомость во время сеанса Källa в Nordik 
Nature Spa можно в единственном в Канаде закры-
том флоатинговом бассейне. В Nirvana Spa (Берк-
шир, Великобритания) недавно открылся бассейн 
Celestial Floatation Pool, содержащий 60 тонн солей 
Мёртвого моря. В Aire Ancient Baths, древнерим-
ской бане посреди нижнего Манхэттена, вы парите 
в бирюзовом «флотариуме» в окружении сотен 
свечей под музыку флейты в стиле фламенко. 
 

АЭРОЙОГА И ФИТНЕС НА ПОДЪЕМЕ 
Тренировки полезны для тела, но всё, что мы де-
лаем под давлением гравитации – бег, поднятие 
тяжестей, танцы или йога, приводит к компрессион-
ным нагрузкам. В последнее время были довольно 
популярны тренировки, использующие силу грави-
тации и работающие с весом тела: это TRX 
Suspension TrainerTM  or GTS®  (Gravity Training 
System). 
 

На занятиях аэройогой упражнения и фигуры 

выполняются в положении на весу, для чего 
нужно держаться за свисающие с потолка 

шелковые ленты. Это направление пользует-
ся неизменной популярностью в фитнес-залах 
и спа-центрах по всему миру, в том числе в 

Miraval Resort & Spa в Тусоне, Аризона.
 
 
 
 
 

Фото является собственностью Miraval Resort & Spa
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Сейчас самые передовые фитнес-тренировки (будь 
то аэройога или аквафитнес) стремятся к сниже-
нию или ослаблению силы гравитации путём «под-
вешивания» людей в воде или воздухе. 
Первые поклонники аэройоги появились в Нью-
Йорке около семи лет назад. Теперь эти трениров-
ки доступны во многих фитнес-клубах по всему ми-
ру, от Нью-Джерси до Новой Зеландии. Названия 
бывают совершенно разные – антигравитационная 
йога, летающая йога, йога на облаках, йога вверх 
ногами и так далее. 
Основной принцип: человек висит на ткани, за-
креплённой на потолке, в виде гамака. Разная вы-
сота позволяет выполнять разные позы, зависать, 
растягиваться и парить в воздухе, переворачивать-
ся и висеть вниз головой. Инструкторы отмечают, 
что благодаря поддержке тела (без нагрузки на 
шею и голову) появляется возможность выполнять 
различные движения, дольше удерживать и лучше 
контролировать позиции и сильнее растягивать 
мышцы. Кроме того, растягивается позвоночник, 
увеличивается пространство между позвонками, 
что снижает риск травм и лечит боли в спине. 
В большинстве крупных городов мира фитнес-
клубы предлагают аэройогу: Ariel Yoga в студии OM 
в Нью-Йорке, Yogateau в Париже, Studio Crane в 
Японии, Defy Gravity в Майями, Bodywise в Гонкон-
ге, Shine Alternative Fitness в Лас-Вегасе, основан-
ный артистами Цирка Дю-Солей. Лондонский клуб 
Flying Fantastic, кажется, готов научить 

выполнять в воздухе все, что угодно: йогу, пилатес, 
кручение обручей. В международном Equinox пре-
подают акройогу, требующую участия двух партнё-
ров (один на полу, другой в воздухе). В некоторых 
клубах, включая Нью-Йоркский Asphalt Green, про-
водятся занятия по антигравитационному фитнесу, 
на которых упражнения выполняются на подвесных 
системах наподобие цирковых. Для участия не 
требуется специальных навыков или предвари-
тельного опыта занятий йогой. 
К участию в программе наверняка присоединятся 
многие другие отели и спа-курорты. Так, Meridian 
Spa в немецком Эппендорфе и спа-центр 
Well&Being Spa в отеле Fairmont Scottsdale сооб-
щают, что занятия имеют огромный успех как сре-
ди туристов, так и среди местных жителей. 
Желающих так много, что приходится постоянно 
добавлять новые тренировки. 
 

СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ  
АНТИГРАВИТАЦИОННОГО ФИТНЕСА 
Всё чаще в спортивных клубах и спа-центрах появ-
ляются антигравитационные беговые дорожки. 
Производитель AlterG заявляет, что использует 
технологию, разработанную в NASA. Тренажёр 
применяет различное давление воздуха и компен-
сирует до 80 % веса человека, чтобы «ощутить, что 
боли больше нет, а движение приносит радость, 
как и раньше». Известнейшие спортсмены, такие 
как Kоби Брайант, рекламируют их как отличный 
способ избежать повреждений и восстановиться 
после травм. 
Недавно в Best Gym Equipment и Daily Star вышла 
интересная статья8  о том, как изменятся фитнес-
центры в будущем. В ней высказано логичное 
предположение, что вслед за антигравитационны-
ми беговыми дорожками в будущем должны по-
явиться целые антигравитационные залы. 
 
 

В антигравитационных бе-
говых дорожках, таких как 
AlterG, используется раз-
работанная в NASA тех-
нология, которая 
компенсирует до 80 % 
массы тела, 
чтобы избежать травм 

или чрезмерной нагрузки в 
период восстановления. 

Тренировка из изну-
ряющего бега превра-

тится в легкое 
порхание. 

 
 
 
 
 
 

Фото являются собственностью AlterG 
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Представьте, йогу или пилатес в полной невесомо-
сти, или кардиотренировки с практически нулевой 
нагрузкой на суставы, сухожилия и мышцы… плюс 
огромная польза для марафонцев и престарелых 
людей. 

 

ТРЕНИРОВКИ В ВОДЕ И НА ВОДЕ 
Согласно закону Архимеда самый быстрый способ 
преодолеть гравитацию – забраться в воду. Вода 
выталкивает тело вверх, тем самым противодей-
ствуя силе притяжения. Так что, естественно, ос-
новная тенденция в направлении 
антигравитационного фитнеса – это множество но-
вых вариантов акватренировок. Неожиданно самые 
модные фитнес движения (спиннинг, Зумба) пере-
местились в бассейны. Согласно специалистам 
Стокгольмского университетского колледжа физи-
ческой культуры, водные тренировки, как и аэро-
фитнес, снижают нагрузку на суставы и мышцы, а 
благодаря сопротивлению воды, которое в 12-14 
раз выше сопротивления воздуха, они отлично 
способствуют развитию силы и потере веса. 
Популярность акваспиннинга сейчас просто зашка-
ливает (тренировки обходятся без обильного пото-
отделения и громкого шума, чем выгодно 
отличаются от обычных спиннинг-классов). По-
клонники пришедшей из Франции новинки утвер-
ждают, что езда на погруженном в воду 
велосипеде вызывает ощущение невесомости и 
задействует совсем другой набор мышц, чем ана-
логичная тренировка на суше: основная нагрузка 
приходится на мышцы живота и торса. Нет никаких 
сомнений в том, что в 2014 году акваспиннинг рас-
пространится по многочисленным отелям, спа-
курортам и спортзалам. Зародившись во француз-
ском Le Kaïla, он уже успел покорить Aqua Studio в 
Нью-Йорке и Dolphin Square в Лондоне. 
Ещё одно новое направление – занятия на воде на 
досках для сёрфа (SUP), которые проводятся в 
бассейнах и на побережьях. Это доступная альтер-
натива сёрфингу, и фотографии таких звёзд как 
Дженифер Энистон и Кэмерон Диаз подтверждают, 
что такие тренировки отлично подтягивают тело. В 
Raffles Praslin Seychelles уже предлагают гостям 
поплавать на доске с веслом, а в Paresa Resort на 
Пхукете в Таиланде предлагают йогу на сёрф-
досках. 
Далее будет появляться всё больше различных 
видов «фитнеса на воде»: в Aspria Arts-Loi в Брюс-
селе недавно открыли классы Aquapole Fitness, а в 
новом VANA в Индии предлагают курс аква айчи. 

АНТИГРАВИТАЦИОННЫЕ  
СПА-ПРОЦЕДУРЫ 
В спа-центрах появляется новое оборудование — 
от простого, до футуристического, позволяющее 
добиться эффекта «невесомости». Из простых 
примеров – подвесные раскачивающиеся корзины 
и гамаки на деревьях, чтобы гости могли отдохнуть 
в покое и уюте, или батуты, на которых можно «по-
летать». 
Массажные и процедурные кровати и кресла, такие 
как MLX Wellness Bed производителя Gharieni и ан-
тигравитационные капсулы для сна компании Yelo, 
позволяют отдохнуть в позах, при которых тело 
естественно расслабляется, налаживается ток кро-
ви, а сила притяжения максимально компенсирует-
ся. 
Kohler’s Waters Spas (США и Великобритания) 
предлагают процедуру WaveMotion, это трёхмер-
ные движения, создающие ощущение невесомости. 
Высокотехнологичные примеры: многие спа уже 
оборудованы мультисенсорными «капсулами», 
позволяющими попробовать различные «незем-
ные» ощущения. Например, Wolke 7 Cloud 9 от 
производителя спа оборудования KLAFS в сотруд-
ничестве с венским художником SHA в новейших 
спа My Blend Spa by Clarins курорта Velaa Private 
Island на Мальдивах. Это устройство призвано по-
дарить ощущение парения в облаках: вы забирае-
тесь в кокон в форме облака, который нежно 
раскачивается, словно колыбель, и погружаетесь в 
«многомерное облако звуков» и видеопоток от 
CloudSky. 
 

ПЛАВУЧИЕ СПА-ЦЕНТРЫ И ОТЕЛИ 
 

На озёрах, реках и в городских портах появляются 
плавучие спа-центры. Bota Bota Spa-Sur-L’Eau – 
это переоборудованная старая баржа в порту Мон-
реаля. Другой необычный пример – открывающий-
ся в 2014 году Floating Gardens на озере недалеко 
от Амстердама. Комплекс строится из перерабо-
танного полистирола и будет полностью засажен 
зеленью. Центр планирует предлагать гостям про-
цедуры с акцентом на психонейроиммунологии 
(PNI) и нейропластичности (взаимодействии разу-
ма и здоровья). Ещё один плавучий эко-спа-отель в 
форме кристалла льда Krystall планируется по-
строить в Норвегии, кроме того есть проекты спа-
центров на заброшенных нефтяных платформах в 
море. Такие плавучие спа-центры – это не просто 
эстетичные и необыкновенные новинки. 
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Появляется всё больше 
плавучих спа-центров, 
как например удиви-

тельный эко-спа Floating 
Gardens, который пла-
нируют открыть на озе-

ре недалеко от 
Амстердама в этом го-
ду, и это не просто не-

обычные новинки. 
Принимая во внимание 

нехватку территорий в 
городах, поднимающий-
ся уровень океана и 

угрозу наводнений 
вследствие глобального 
потепления, архитекто-

ры не покладая рук ра-
ботают над проектами 
разнообразных зданий и 

сооружений, способных 
держаться на плаву. яв-

ляется собственностью Floating 
Garden

Массовая миграция населения в города, где ката-
строфически не хватает жизненного пространства 
для развития, сокращение площади суши из-за гло-
бального потепления и повышения уровня океана9 
— эти проблемы требуют привлечения ведущих ми-
ровых архитекторов для разработки проектов жилых 
поселений, высотных зданий, гостиниц и торговых 
центров, расположенных на поверхности воды. Чи-
татели туристических журналов знают, что привле-
кательные для глаз и волнующие душу развороты с 
плавающими или подводными курортами стали по-
являться всё чаще. Среди них анонсированный 
Poseidon Undersea Resort на Фиджи, Discus Hotel в 
Дубае, в котором гости могут спать под водой и но-
вый Manta Resort на острове Пемба (рядом с Танза-
нией) – грандиозный плавучий отель с подводными 

спальнями. В 2014 Soneva Fushi (Мальдивы) откры-

вают новую концепцию – Soneva in Aqua: плавучие 
виллы-яхты. 

КОСМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ СПА-ОТРАСЛИ 
 

Mobilona Global объявила о поистине грандиозных 
планах по открытию первого «космического спа-
отеля» на искусственном острове у побережья Бар-
селоны. В отеле, функционирующем по безотход-
ному принципу, будет 2000 номеров и первый в 
мире спа с «нулевой гравитацией». Спа-центр будет 
размещаться на большой высоте в парке с тропиче-
ским садом, попасть в который можно будет на бор-
ту «космоплана». Посетителям будут предлагаться 
косметические процедуры и оздоровительные 
упражнения при нулевой гравитации (эффект будет 
создаваться в вертикальной аэродинамической тру-
бе). После процедур можно будет отдохнуть в кос-
мической обсерватории, где ничто не помешает 
любоваться звездным небом. 

(Подобные проекты планируется также создать в Гон-

конге и Лос-Анджелесе). Желание избавиться от 

«груза» и «уплыть» от стрессов вполне понятно для 

современного человека, живущего в изматывающем 

мире избыточного общения. Это естественно, ведь 

изначально мы ощущаем невесомость в утробе мате-

ри, а затем постоянно стремимся к ней в детстве – 

раскачиваясь на качелях или свисая вниз головой с 

рукохода. Чтобы вернуться в это счастливое состоя-

ние «парения» теперь можно воспользоваться пред-

ложениями множества спа и фитнес-центров и их 

антигравитационными процедурами и тренировками, 

и в 2014 году их будет становиться всё больше.  

 

1. Для примера см. несколько исследований (2005, 2007 годы) 

Свена-Эке Боода и сотрудников лаборатории исследования 

возможностей человека Университета Карлштадта. 

2. Работы профессоров Дж. В. Тёрнера и Т.Х. Файна, 1983, 1991 гг. 

3. Профессор Т.Х. Файн, медицинский колледж Огайо, 1990 г. 

4. Статья New York Times «Камеры релаксации: развитие рынка» 

1981 г. 

5. «Флоатинг-центры набирают обороты», февраль 2013 г. 

6. См.: www.floatconference.com 

7. Запись в дневнике Франклина о «поездке на воды» в Са-

утгемптон, Англия, 1783 г. 

8. Daily Star, Великобритания, статья «Роботы, невесо-

мость и виртуальная реальность», ноябрь 2013. 

9. National Geographic (2012) о «плавучих городах»: 

http://news.nationalgeographic.com/news/2012/07/ pic-

tures/120730-future-floating-cities-science-green- environ-

ment/. Или проекты дизайнерской фирмы Dutch Docklands, 

работающей над созданием Krystall – норвежского плаву-

чего эко-спа-центра: www.dutchdocklands.com. 

http://news.nationalgeographic.com/news/2012/07/
http://www.dutchdocklands.com/
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Тотальный 
фитнес 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтобы под-
держивать хо-
рошую форму, 
не обязатель-
но скучать 
по 45 минут на 
беговой дорож-
ке. 
Люди поняли, 
что можно ве-
село прово-
дить время и 
получать от-
личные спор-
тивные 
результаты. 
 

 
 

 

 

Фото является собственностью Tough Mudder 
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Тотальный фитнес 
 

 
 

В качестве приме-

ров тотального 
фитнеса можно 
привести сорев-

нования по триат-
лону и 
популярные про-

граммы интер-
вальных 

тренировок с вы-
сокой интенсивно-
стью. 

В фитнесе, как и в моде, постоянно появляется что-то новое и интересное, мы 
слышим о необыкновенных тренировках почти каждый день. В 2013 мы писа-
ли о «фитнес-брендах» — программах тренировок, названных по имени зна-
менитости или известного бренда (Например, Zumba®, Biggest loser® или 
Madonna’s Hard CandyTM). Сейчас эта волна всё ещё не спала, но на подходе 
уже другая – «тотальный фитнес». Он привлекает людей, которые серьёзно 
относятся к тренировкам и соревнуются, чтобы достичь лучшего результата, 
обычно на полу-профессиональном уровне. Эту тенденцию поддерживают 
High Intensity Interval Training Programs (HIIT) (Программы интервальных тре-
нировок высокой интенсивности), фитнес-программы, в которых «жёсткость» 
добавляется небольшими порциями. Они завоевали любовь миллионов лю-
бителей фитнеса, которым так не хватает времени на спорт и хочется чего-то 
нового. 
Ключевой момент этой тенденции: фитнес становится увлекательным, это це-
нят энтузиасты, для которых фитнес стал основной частью социальной жизни. 
Кроме того, это помогает удерживать мотивацию. Будь то соревнования по 
триатлону, энергичные интенсивные интервальные программы или танце-
вальные занятия, после которых участники всегда в приподнятом настроении 
– их объединяет одно: гарантированное чувство радости от проведённой тре-
нировки. Согласно профессору психологии доктору Эдварду Л. Деччи из Ро-
честерского университета, если человек занимается спортом для 
удовольствия, не особо фокусируясь на результатах, он дольше посещает 

тренировки и достигает лучших показателей1. 

Чем больше людей начнут понимать, что упражнения – это не обязательно 45 
минут на беговой дорожке в скучном зале, что можно получать отличные ре-
зультаты, прекрасно проводя время, тем больше будет появляться «жёстких» 
тренировок. 



ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ 2014 Г. 

Spafinder Wellness 365™ 

 

 
37 

В ближайшее время мы увидим, что новая культу-
ра фитнеса заставит людей торопиться с работы в 
беговой клуб или на HIIT тренировку. 
 

ПРЕДПОСЫЛКИ ТЕНДЕНЦИИ 
Прогулки, пробежки, велозаезды и марафоны 
По легенде, первый «марафон» совершил грече-
ский посланник Феддипед в 490 году до нашей эры. 
Он пробежал расстояние от Марафона до Афин, 
чтобы возвестить о победе над персидскими вой-
сками (и сразу же умер от изнеможения). Марафон 
был первым из состязаний на возрождённых в 
1896 году Олимпийских Играх. Сейчас в мире 
насчитывается более 500 официальных марафо-
нов, а кроме того бесчисленные соревнования по 
бегу на 5000 м, 10000 м, триатлону, пентатлону, 
велогонки, пешеходные и любительские гонки. 
Многие из этих соревнований становятся чем-то 
большим, чем просто спортивное событие, так как 
организуются с определённой целью. Комедийный 
актёр Рамон Риверо в 1953 году в Сан-Хуане про-
вёл первый пеший марафон с целью сбора средств 
на борьбу с раком2. Сейчас миллионы людей по 
всему миру участвуют в различных соревнованиях, 
от любительских трёхмильных пробежек до 100-
мильных велогонок, и просят своих друзей под-
держать их финансово. Десятки, если не сотни ты-
сяч событий, организованных ради сбора средств 
для борьбы с болезнями и бедностью, поддержки 
школ и так далее, проводятся по всему миру. 
Это означает, что десятки миллионов людей тре-
нируются, чтобы участвовать в соревнованиях, за-
частую, в группах, и получают от этого 
удовольствие. 

Реалити-шоу продвигают реальный фитнес 
Первые реалити-шоу появились в 1940-х годах, 
например, хит тех времён Queen for a Day («Сдел-
ка со следствием»). В отдельный жанр такие пере-
дачи выделились в начале 
1990-х годов с началом трансляции шоу The Real 

World (Реальный мир)3.Сегодня существуют сотни 

реалити-шоу, они стали неотъемлемой частью ТВ-
программ и часто возглавляют рейтинги популяр-
ности. (Согласно Британской Daily Mail, сейчас в 
производстве находится 170 новых шоу). Одно из 
направлений реалити-шоу — это программы о 
смене стиля жизни и о спортивных соревнованиях, 
например, Biggest Loser («Потерявший больше 
всех»), Extreme Makeover («Полное перевоплоще-
ние»), Celebrity Fit Club («Тренируйся со звездой»), 
Amazing Race («Удивительная гонка») и Survivor 
(«Последний герой»). Многие зрители не просто 
смотрят эти шоу. Миллионы фанатов передач, ко-
торые поощряют героев за смену образа жизни и 
достижения в спорте, сами вдохновляются на пе-
ремены. Уже существуют даже курорты Biggest 
Loser Resorts (4 отеля). 

Наш дух соперничества 
Люди по природе склонны к соперничеству. Для 
раннего возраста в этом плане прекрасно подходят 
спортивные соревнования. Согласно недавнему 
исследованию по теме молодёжного спорта4, толь-
ко в США около 21.5 миллиона детей в возрасте от 
6 до 17 лет занимаются командными видами спор-
та, около 60 % мальчиков и 47 % девочек уже к 6 
годам занимаются каким-либо спортом. Исследо-
вание Taking Part, проведённое Министерством 
культуры, СМИ и спорта Великобритании, показа-
ло, что большинство взрослых, занимающихся 
спортом, 

 

 

Дух соперничества, 
присущий человеку, 
проявляется доволь-

но рано, поэтому уже 
в 6 лет спортом за-
нимаются 60 % маль-

чиков и 47 % девочек. 
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Велопробег JDRF 
Ride to Cure 
Diabetes (Велопро-
бег в поддержку 
борьбы с диабе-
том) привлёк тысячи 

участников и собрал 
20 миллионов дол-
ларов на исследова-
ния диабета первого 
типа. Фото является 

собственностью JDRF 
 

 
получили эту привычку еще в детстве5. Можно 
представить, сколько в мире спортивных энтузиа-
стов, которые хотели бы посоревноваться на более 
высоком уровне. 
Голливудский инструктор Джон Колелла заметил 
новую тенденцию к соперничеству у своих звёзд-
ных клиентов. «Сегодня им нравится соревновать-
ся со мной – кто больше поднимет, кто быстрее 
пробежит, кто лучше сделает». Колелла отмечает, 
что, однако, не все готовы к экстремальному фит-
несу, и иногда ему приходится тактично направ-
лять клиентов к более подходящим программам. 

Знаменитости подают пример своей хорошей 
физической формой 
Уже не раз в этом отчёте мы ссылались на значи-
тельное влияние всемирной индустрии развлече-
ний и масс-медиа, оцениваемой в 2,2 триллиона 
долларов, на массу людей, подражающих знаме-
нитостям. Сейчас звёзды от Голливуда до Болли-
вуда продвигают здоровый образ жизни и получают 
все возможные выгоды от сотрудничества с луч-
шими фитнес-брендами. В ближайшем будущем 
влияние знаменитостей на то, как мы живём и вы-
глядим, будет только расти. (Приятно видеть, что 
звёзды Болливуда убеждают поклонников, чья ар-
мия в последнее время только увеличивается, 
держать себя в хорошей форме). 

Маркетинг не остается в стороне 
По данным IBS World6, прибыль спортзалов, фит-
нес-клубов и центров здоровья в Канаде в 2013 го-
ду составила 2 миллиарда долларов. Большая 
доля этих денег впоследствии вкладывается в 
маркетинг для привлечения новых клиентов. 

СЕРЬЕЗНЫЙ ФИТНЕС, СЕРЬЕЗ-
НЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Взгляните на списки классов основных фитнес-
клубов (и расширяющиеся списки предложений в 
спа-курортах и велнес-отелях). Вы заметите, что в 
названиях появилось больше таких слов как «экс-
тремальный», «сильный», «жёсткий», «обучаю-
щий» и всё меньше «лёгкий» и «спокойный». 
Степень интенсивности тренировок стала новым 
символом статуса. 
Знаменитый велнес-курорт Body Holiday LeSPORT 
в Сент-Люсии предлагает целый набор интенсив-
ных фитнес-занятий, включая тренировку для ма-
рафона, плавание на средние и длинные 
дистанции в сочетании с тренировками с полным 
погружением. Невероятную популярность зарабо-
тал интенсивный курс Beach Fit: 150-200 человек 
начинают тренировку в 7 утра и большая часть за-
нятия проходит с высокой интенсивностью. 
Эндрю Бернард, заместитель директора-
распорядителя, говорит : «Люди взбираются на го-
ры и совершают утомительные походы. Большин-
ство маркетинговых фотографий различных 
велнес-курортов обещают покой и медитацию, а на 
деле за ними стоят изнурительные кардио-
тренировки». 
 

СОПЕРНИЧЕСТВО С БЛАГОЙ ЦЕЛЬЮ 
 

Спортивный фандрайзинг стал массовым явлени-
ем. Множество некоммерческих организаций (Аме-
риканское общество по борьбе с раком, Walk for the 
Cure Сьюзан Дж.Комен, Исследовательский центр 
онкологических заболеваний, Walk the Walk в Па-
риже и другие) 
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собирают средства с помощью пеших марафонов, 
велопробегов и весёлых пробежек. 
Многие организации требуют от участников не про-
сто посвятить событию один день из жизни. JDRF 
Ride to Cure Diabetes, например, предлагает вело-
сипедистам всех уровней перед участием в гонке 
возможность потренироваться с сертифицирован-
ным тренером по велосипедному спорту. Затем 
участники встречаются на общем мероприятии, 
прослушивают семинары по вопросам безопасно-
сти, проходят экскурсии и занимаются тим-
билдингом. Всё это заканчивается большим собы-
тием: гонкой. 
Но, как пишет лондонская Daily Express, сейчас, 
чтобы собрать средства, уже не достаточно просто 
пробежать марафон или поучаствовать в велогон-
ке. «Очень много людей участвуют в благотвори-
тельных событиях и делятся этим в социальных 
сетях,»- говорит доктор Ричард Годфри, читающий 
лекции по тренерской работе в спорте и возможно-
стям человека в университете Брунеля в Лондоне. 
«Чтобы выделится в этом потоке нужно сделать 
что-то выдающееся». В статье также упомянут 29-
летний бухгалтер Дёйв Ноулз, который пробежал 
13 марафонов за 13 дней, чтобы собрать средства 
на борьбу с болезнью двигательного нейрона.7

 

Программа интервальных тренировок 
высокой интенсивности (HIIT) 
Программа разработана в 1970-х годах и с тех пор 
пользуется популярностью, а в последнее время, 
благодаря тенденции экстремального фитнеса, всё 
чаще появляется в списках лучших тренировок. 
Эти занятия нравятся людям, у которых очень ма-
ло времени на спорт, либо тем, кому не подходят 
более длительные фитнес-программы. Исследова-
ние журнала Американского Колледжа Спортивной 
Медицины Health&Fitness Journal (о котором будет 
написано в следующем номере New York Times 
Magazine) подтверждает пользу этой программы. 
Два эксперта утверждают, что комбинация из 
12 упражнений, выполняемых за 7 минут, по ре-
зультатам может сравниться с долгими часами 
других упражнений. 
 

 
«Тренировки HIIT — по опреде-

лению проходят с чрезвычайно 

высокой интенсивностью: 

кратковременные периоды 

нагрузки, например, рывок 

вверх по склону, чередуются с 

периодами отдыха, когда 

можно перевести дух и полю-

боваться окрестностями». 

— Трэйси Уиллис, менеджер по 
маркетингу в Qwinnganna 
lifestyle Retreat. 

 

 
 

Вот что пишет о HITT основатель другой популяр-
ной программы, TRX, бывший спецназовец ВМС 
Рэнди Ретрик: «Эти тренировки проводятся прак-
тически с максимальными усилиями через опреде-
лённые промежутки времени, с перерывами между 
движениями или без них». Сторонники HIIT гово-
рят, что они экономят время и достигают результа-
тов. На рынке существует множество разных 
программ, работающих по этому принципу. 

 
 
 

Интервальные тренировки высокой интен-
сивности в Gwinganna Lifestyle Retreat в 

Квинcланде, Австралия, включают бокс, 
сайклинг и упражнения с отягощением. 

 
 
 
 
 
Фото собственность Gwinganna Lifestyle Retreat 
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Фото собственность GROOV3 

GROOV3 (Los 

Angeles) (Лос-
Анджелес) проводит 
увлекательные тан-

цевальные трени-
ровки высокой 
интенсивности под 

лайв-сеты диджеев. 
 

 
 

HIIT тренировки появляются и в спа-центрах. В по-
лучившем несколько наград ретрите Gwinganna 
Lifestyle Retreat в Квинcланде, Австралия, гостям 
предлагается включить в занятия как функцио-
нальные движения, так и интервальные тренировки 
высокой интенсивности. Трэйси Уиллис, менеджер 
по маркетингу, отмечает, что «HIIT – это довольно 
жёсткий вид тренировок: сначала интенсивный 
бросок, который можно сравнить с пробежкой 
вверх по холму, затем отдых, и вы как будто 
наслаждаетесь видом. Такой подход можно приме-
нять и к боксу, и к сайклингу, и к упражнениям с 
утяжелениями». Gwinganna предлагает гостям все 
возможные виды фитнес-тренировок и всегда 
предоставляет выбор между инь и янь, спокойным 
занятием или интенсивным. 
Одна из программ направления HIIT называется 
Tabata Protocol. Она создана Изуми Табата для 
японских олимпийцев в 1970-х годах. Основа – 
кардио-упражнения, пятиминутная разминка и за-
тем восемь интервалов по 20 секунд очень интен-
сивных упражнений, между которыми 10-секундные 
перерывы, и затем 2 минуты на спокойную замин-
ку. На сайте программы tabacoprotocol.com она 
названа «лучшим в мире способом сжигания жи-
ра», кроме того создатели обещают значительное 
прибавление мышечной массы, если тренировать-
ся всего три раза в неделю. 
И, конечно же, нельзя не упомянуть CrossFit, ин-
тервальную тренировку высокой интенсивности, 
разработанную тренером Грегом Глассманом. Она 
стала невероятно популярна по всему миру, сейчас 
насчитывается 5500 спортзалов и 35 000 сертифи-
цированных инструкторов, работающих по этой 
программе. 

CrossFit – это также и большое сообщество. Ком-
пания проводит Sport of Fitness или CrossFit 
Games, на которых выбирают всемирных короля и 
королеву фитнеса. 
 

ГДЕ СПОРТ, ТАМ ВЕСЕЛЬЕ  
Существуют, наверное, тысячи танцевальных фит-
нес-классов по всему миру, цель которых сделать 
занятия весёлыми. Клубы GROOV3 в Лос-
Анджелесе доводят уровень интенсивности и весе-
лья на тренировках до максимума. Каждое занятие 
проходит под живое выступление диджея. Основа-
тель Бенджамин Аллен, профессиональный танцор 
и хореограф, создал GROOV3 для любителей, но 
там часто занимаются и известные танцоры, отчего 
тренировки становятся ещё интереснее. 
«Когда я только начал преподавать, я понял, что 
главное, что нужно людям – удовольствие от тре-
нировки», — говорит Аллен. «В GROOV3 нет стро-
гой дисциплины. Мы направляем танцоров с 
помощью жестов, а они могут добавить к танцу что-
то своё. Мы создаём сообщество людей, которые 
приходят сюда на час, забывают обо всех стрессах 
и проблемах в эйфории от музыки и танца». 
 

ЗОВ ПРИРОДЫ 
 

Тренировочные лагери в военном стиле (спортив-
ные, а не исправительные) тоже набирают попу-
лярность. В 2013 Cheapflight.com объявил список 
10 лучших фитнес-лагерей. 
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Соревнования Tough 
Mudder — это более 

460 000 участников, 
выкладывающихся на 
все сто. 

 
 
 
 
 
 

Фото является собственностью Tough Mudder 

 
 
 
 
Среди них есть лагерь только для женщин G.I.Jane 
в Кенте, Англия, лагерь Luxury Algarve Bootcamp в 
Алгарве, Португалия, Raw Fitness Boot Camp на 
Пхукете, Таиланд и семидневный поход на Кили-
манджаро в Танзании под руководством професси-
ональных альпинистов из British Military Fitness. 
Различные соревнования, такие как Tough Mudder 
(Великобритания, Австралия и США), выводят тему 
гонок и братств на новый уровень. Програма заяв-
лена как «Видимо, самое крутое событие на плане-
те»TM. Каждый курс Tough Mudder — это полоса 
препятствий от 10 до 12 миль, где есть «холмы, 
грязь, вода, верёвки, стены, электрошокеры и пла-
мя – всё, чтобы довести вас до предела». 
Основателем и генеральным директором компании 
является Уилл Дин из Великобритании, бывший 
сотрудник дипломатического корпуса, руководив-
ший отделом по пресечению финансирования тер-
рористических организаций. 
На сегодняшний день испытания Tough Mudder 
прошли больше миллиона мужчин и женщин по 
всему миру. Компания собрала около 6,5 миллио-
нов долларов на помощь проекту Wounded Warrior 
Project. Участники могут готовиться к испытаниям в 
специальном лагере Tough Mudder Boot Camp, 
откуда 80 % попадают в команды. 

БУДУЩЕЕ ЗА ФИТНЕСОМ 
 

Ещё не так давно мир чётко делился на две части: 
развитые и развивающиеся страны. Организован-
ные фитнес программы в основном появлялись в 
процветающих западных странах, а люди в осталь-
ном мире сохраняли физическую форму просто ра-
ботая по много часов на воздухе, перемещаясь 
пешком (не на машине) или бегая, они просто жили 
своей жизнью как и много лет назад. Но теперь и в 
развивающихся странах люди стали есть полуфаб-
рикаты и подолгу сидеть на работе. К сожалению, и 
там ожирение уже достигло масштабов эпидемии. 
Есть ли шанс, что теряющее форму и набирающее 
вес население тех стран последует примеру энтузи-
астов интенсивного фитнеса? Сумеет ли человече-
ство вернуть былую красоту и здоровье? 
 

 
1  MSNBC, 12 декабря 2013 г. 

2. Общество по борьбе с раковыми заболеваниями Пуэрто-Рико 

и Wikipedia 

3.  Wikipedia 

4  ESPN: «Неизвестная демография юношеского спорта», 11 

июля 2013 г. 

5. Исследование Taking Part, проведённое министерством куль-

туры, информации и спорта, Великобритания, 2009 г. 

6. IBIS World, отчёт об исследовании рынка спортивных залов, 

фитнес-клубов и оздоровительных центров, NAICS 71314CA, но-
ябрь 2013 г. 

7. Daily Express, «Раздвигая границы возможного: благотвори-

тельные состязания фитнес-экстремалов», 10 декабря 2013 г. 
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6 
 

ЕСТЕСТВЕННАЯ 

КРАСОТА В  

СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Добро по-
жаловать в 
новую эпоху 
красоты, 
когда нату-
ральные про-
дукты, наука и 
технологии 
позволяют со-
хранять есте-
ственную 
привлекатель-
ность. 
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Естественная красота в социальных сетях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вездесущие социаль-
ные сети и приложе-
ния для обмена 

фотографиями, такие 
как Instagram и 
Snapchat, означают, 

что нужно в любой 
момент быть готовым 
выглядеть на все 

сто. Ведь мода на 
селфи пройдет, 

видимо, не скоро. 

Означает ли это, что мы, наконец, оставим позади эру фальшивой красоты? 
Специалисты спа индустрии всегда поддерживали и поощряли идею, что 
внутренняя красота приводит к сияющей внешности. Но последние несколько 
десятков лет люди вытягивали, красили, кололи и выщипывали всё что можно, 
используя нарастающий список процедур и средств, чтобы кожа выглядела 
молодой и упругой, а волосы пышными, гладкими и длинными. Естественная 
красота настолько вышла из моды, что люди — от красных ковровых дорожек 
до обычных офисов – перестали быть похожи на себя. 
Однако, последние несколько лет всё более популярными становились не ин-
вазивные процедуры омоложения кожи, головы, ногтей, и модники вновь стали 
похожи на людей. Настала новая эра красоты – телесной, натуральной, высо-
котехнологичной, безопасной. Наука, технология и природа соединены воеди-
но, чтобы мы получали превосходные результаты с минимальным риском. 
Приложения, в которых люди делятся фотографиями друг с другом, такие как 
Instagram или Snapchat, практически повсеместное использование Facebook и 
Twitter, популярность тренда «селфи» — всё это предполагает, что люди 
должны выглядеть прекрасно всегда и везде, и эта тенденция не собирается 
сдавать позиции. 
В 2014 году движение «назад к природе» продолжит набирать обороты, глав-
ным образом, благодаря спа-центрам, которые в поддержку концепции здоро-
вой красоты будут максимально индивидуально подходить к каждому клиенту. 
Одновременно будут развиваться «технологии с человеческим лицом» и по-
являться более эффективные тренажеры, позволяющие быстрее достигать 
нужных результатов и длительное время поддерживать естественную привле-
кательность. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ТЕНДЕНЦИИ 
 

Только натуральное 
Спрос на натуральные экологически чистые продук-
ты никуда не исчезнет и продолжит расти. Согласно 
исследованию 2011 года компании Kline&Company, 
продажи «натуральной» косметики выросли по все-
му миру на 15 % и достигли 23 миллиардов долла-
ров. На Азию приходится более 35 % мирового 
рынка натуральных и органических средств личной 

гигиены1. 
 

Потребители предпочитают менее инвазивные 
методы лечения 
При этом рынок неинвазивных косметических про-

цедур за последние 20 лет вырос почти на 500 %2. 

На подиумах тоже царит натуральность 
Новый естественный стиль доминирует на страни-
цах глянцевых журналов (один из примеров — 
Calvin Klein) и модных показах, где макияж стал го-
раздо минималистичнее. Лицо и ногти почти без 
косметики и свободно лежащие волосы натурально-
го оттенка призваны подчеркивать не только досто-
инства одежды, но и природную красоту женщины, 
которая её носит. 
 

ИНДУСТРИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ КРАСОТЫ: 
ЧИСТОТА И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
Во-первых, органические и комплексные составля-
ющие естественной красоты: человеческая кожа — 
самый большой орган тела, она поглощает 60 % 
наносимых продуктов (согласно исследованию Herb 
Research Foundation). Чем больше внимания люди 
уделяют своему питанию, предпочитая органиче-
ские продукты без ГМО, тем более осмотрительно 
они выбирают средства для ухода за своим телом. 

И правильно делают. По данным Environmental 
Working Group, «в каждом пятом продукте содер-
жатся вещества, повышающие риск развития онко-
логических заболеваний, 
80 % содержат компоненты с вредными примеся-
ми, а 56 % содержат интенсификаторы впитывае-
мости (облегчающие проникание продукта через 

верхний слой кожи)3. 

Растёт осведомлённость потребителей об этих 
опасных ингредиентах, как и тенденция производ-
ства безопасных, чистых, натуральных, органиче-
ских косметических продуктов, не содержащих 
 
 

«В каждом пятом продукте со-

держатся вещества, повышаю-

щие риск развития 

онкологических заболеваний, 

80 % содержат компоненты с 

вредными примесями, а 56 % 

содержат интенсификаторы 

впитываемости». 

 

– Environmental Working Group 
 

 
 
токсичных веществ и не приводящих к побочным 
эффектам. Новые продукты становятся более до-
ступными. За 2012 год американская Ассоциация 
натуральных товаров сообщила о 50-процентном 
сокращении сроков сертификации натуральных то-

варов4. 

Спа всегда были первопроходцами движения за 
чистую красоту, и новая тенденция только увели-
чит их популярность. Основатель Rancho La Puerts 
(Баха, Мексика) 

 

 

California’s Sea 

Awakenings 

предлагает высоко-

концентрированную 
вегетарианскую ми-
неральную маску для 

кожи головы, которая 
эффективно лечит 
раздраженную, по-

врежденную кожу го-
ловы, очищает 
волосяные фоллику-

лы от остатков шам-
пуня и кондиционера. 
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Дебора Секели сделала акцент на экологичность. 
Вдохновлённые её примером другие владельцы 
спа-центров организовали Green Spa Network. 
Цель движения – сделать более экологичными все 
аспекты спа – от дизайна помещений до процедур. 
К нему присоединяются всё больше участников. 
Второй главный совет от Green Spa Network спа-
центрам, которые хотят стать более экологичными 
таков: «Пользуйтесь уходовой косметикой, не со-
держащей ингредиенты, которые могут быть опас-
ны для здоровья, такие как: парабены, 
нефтепродукты, наночастицы и искусственные кра-
сители. Вместо них применяйте средства, содер-
жащие натуральные, безопасные для здоровья 
компоненты, выращенные и произведённые эколо-
гичными способами». 

 

РУКИ И НОГИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕ 
ТОЛЬКО КРАСИВЫМИ 
В 2014 году серьёзное внимание будет уделяться 
таким спа-процедурам как маникюр и педикюр. Они 
становятся не просто способом «расслабится и 
накрасить ногти», а частью здорового образа жиз-
ни. 
Как пример можно привести подход известного но-
ватора в области маникюра и педикюра Бастьена 
Гонзалеса, владельца сети студий Pedi:Mani:Cure 
во Франции, Сингапуре, Турции и Индии. Его про-
цедуры основаны на трёх столпах: подиатрия (кли-
енты получают советы по уходу за ступнями и 
ногтями); педикюр, включающий укрепляющую 
процедуру по рецепту бабушки Гонзалеса с приме-
нением замшевой кожи и полирующего жемчужного 
крема; и в заключение расслабляющий массаж, 
улучшающий циркуляцию крови. 

В 2014 году потребители будут предпочитать орга-
нические, не токсичные продукты «без запаха» для 
маникюра и педикюра. Люди всё больше стараются 
избегать химикатов, таких как толуол, формальде-
гид, дибутилфталат (DBP), используемых в обыч-
ных спа-продуктах. Karma Organic – одна из многих 
компаний, производящих полировщики и жидкости 
для снятия лака без химикатов. 
 

КОЖА ГОЛОВЫ — ИСТОЧНИК 
КРАСОТЫ ВОЛОС 
Люди уделяют всё больше внимания уходу за ко-
жей головы. На этом участке расположено около 
230 нервных окончаний на каждом квадратном 
дюйме, так что он гораздо более чувствителен, чем 
мы привыкли думать. 
Разработчики продуктов для ухода создают раз-
личные средства, богатые минералами и расти-
тельными ингредиентами, учитывая даже пол 
человека. Например, в калифорнийском Sea 
Awakenings используется концентрированная стро-
го вегетарианская минеральная маска для кожи го-
ловы. «Мы создали её специально для 
чувствительной кожи головы из полностью нату-
ральных, только вегетарианских ингредиентов, не 
тестируемых на животных», — говорит Джеймс Дэ-
вис, главный вице-президент компании. «Эта маска 
ультра-концентрированная, она отлично справля-
ется с раздражениями, повреждениями кожи и 
очищает фолликулы, забитые остатками шампуней 
и кондиционеров». 
 
 

 
 
 

 

Уникальные процеду-
ры новатора инду-

стрии маникюра и 
педикюра Бастьена 

Гонзалеса основаны 

на трёх столпах: по-
диатрии, уходе за 

ногтями (укрепление 
и полировка) и сти-
мулирующем масса-

же для улучшения 
циркуляции крови. 
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Фото является собственностью Reviv Wellness 
Spa 

Reviv Wellness 

Spa специализирует-

ся на внутривенных 
вливаниях и энерге-

тических инъекциях. 
Салоны Reviv рабо-
тают в Майами и в 

MGM Grande в Лас-
Вегасе, планируется 
открыть ещё не-

сколько в Нью-Йорке, 
Лос-Анджелесе и То-
ронто. 

 
 

ЧЕМ МЕНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ:  
БЕЗ ШАМПУНЯ И ФЕНА 
Главная стратегия в уходе за кожей головы – это 
делать как можно меньше, чтобы стало лучше. Ос-
новной урон наносится годами применения тексту-
рирующих средств, нагретых инструментов, 
выпрямлений, химического окрашивания, ежеднев-
ного мытья шампунем и кондиционером и после-
дующей сушки феном. Для начала, салонные 
мастера призывают клиентов меньше пользоваться 
шампунем. Ежедневное мытьё оставляет излишки 
средств на коже и приводит к усиленной выработке 
кожного жира. Сторонники отказа от шампуня5 не 
пользуются никакими промышленными шампуня-
ми, многие из них доверяют еженедельное мытьё 
головы специалистам в салонах. Владелец Moda-
Rey Salon and Spa в Западном Хартфорде, Коннек-
тикут, рассказал журналисту New York Times: 
«Сейчас некоторые молодые модницы прекрасно 
обходятся одним мытьём головы и одной сушкой 
феном в неделю». 

Слишком большое количество 
наносимых средств также ис-
сушивает волосы, особенно не 
молодые. Аргановое масло из 
орехов марокканского аргано-
вого дерева, стало настоящим 
открытием для косметической 
индустрии. Оно прекрасно 
увлажняет и ухаживает за во-
лосами, не делая их жирными. 

Не удивительно, то оно стало любимым ингреди-
ентом в анти-возрастных уходовых продуктах, мас-
ках, маслах, кремах, шампунях и кондиционерах. 
Стилист причёсок Эрик Себбаг разработал соб-
ственную линию ухода за кожей головы, взяв за 
основу опыт трёх поколений своей марокканской 
семьи, использовавших своё любимое масло для 
волос. Знаменитости, такие как Деми Мур, Дженни 
Гарт и Кэйт Аптон уже стали поклонниками этой 
продукции. 
Новейший продукт из Морокко — Берберийское фи-
говое масло из плодов кактуса, которое применяет-
ся как средство от старения кожи. Правда, стоит оно 
недешево, порядка 1000 евро за литр6. 

 
КРАСОТА ИЗНУТРИ:  
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ 
В 2014 году взамен наружных мазей и кремов люди 
все чаще будут выбирать пищевые добавки или 
инъекции. 
Согласно отчету Global Industry Analysts за 
2013 год, к 2018 году всемирный рынок нутрикос-
метики достигнет примерно 5,5 миллиардов дол-
ларов, более 90 % которого будет приходиться на 
Японию и Китай. 
Пищевые добавки с минералами и витаминами по-
могают поддерживать здоровье кожи, костей, ног-
тей и волос. Они работают на многих фронтах, 
помогая выработке коллагена в коже и обогащая 
протеинами волосы и ногти. 
Один из игроков этого рынка – известная компания 
Skin Authoruty. Совместно с Dole Nutritional Institute 
они создали первый цельнопищевой источник ви-
тамина D. 
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Их продукт VitaD FortifiedTM Illuminating DUO со-
держит эликсир для местного применения, а ос-
новной ингредиент — цельнопищевой порошок для 
внутреннего употребления, содержащий исключи-
тельно растительные компоненты.  
Порошок содержит витамин, необходимый для 
усвоения кальция, здоровой кожи и крепких костей. 
Кроме того, Skin Authoruty предлагает услуги кон-
сультантов по уходу за кожей по телефону, кото-
рые могут разработать для клиента схему приёма и 
ответить на все вопросы. Компания продаёт свою 
продукцию и проводит консультации во многих спа 
в США, Мексике, Шотландии, Канаде и на Виргин-
ских островах. 
  
Иногда бурная жизнь и работа настолько нас ис-
тощают, что, кажется, оживить может только ка-
пельница. Теперь такое и правда возможно – в 
инъекционных барах в Майами, Лас-Вегасе и 
Скотсдейле. Основная их цель — избавить от 
обезвоживания во время похмелья, соединяя эсте-
тику бара и спа. Но Drip Room в Скоттсдейле пред-
лагает более широкое применение капельниц для 
сохранения красоты и здоровья, включая анти-
возрастные капельницы («Потрясающее сочетание 
витамина C, гиалуроновой кислоты и глутатиона, 
которое сделает кожу подтянутой, гладкой, светлой 
и сияющей, как будто время повернулось вспять»). 

 

ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ: ТАКЖЕ ДЛЯ 
УХОДА ЗА КОЖЕЙ 

 

В последние пару десятков лет традиционная ки-
тайская акупунктура стала особенно широко при-
меняться в западном мире как средство от 
различных физических и психических расстройств. 
Не удивительно, что появились способы использо-
вать её и в косметических целях. Жани Буссель из 
Tiffani Kim Institute в Чикаго, Иллинойс, делится 
своей философией «акупунктурного омоложения»:  

 
 

Фото собственность 

The Tiffani Kim Institute 

«Все несовершенства, появляющиеся на нашей 
коже, свидетельствуют о нарушении внутреннего 
баланса. Причины прыщей и морщин у всех раз-
ные, это зависит от нашей ДНК, от образа жизни, 
диеты, уровня стресса и общего состояния здоро-
вья». В первую очередь она оценивает, чего не 
хватает организму в общем, затем она проводит 
консультацию по вопросам питания. И только когда 
она добивается гармонии в организме, она перехо-
дит к внешности. 
 

СЕКРЕТЫ НАТУРАЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ 
 

Наблюдая за тем, как растёт популярность есте-
ственного подхода к красоте в мире моды и за тен-
денцией в общем, надо помнить, что за 
«натуральной» внешностью моделей и звёзд зача-
стую стоят серьёзные технологии, благодаря кото-
рым такое стало возможным. 
Возобновившийся рост мировой экономики, извеч-
ное человеческое стремление выглядеть моложе и 
лучше, общее старение населения, конкуренция за 
рабочие места, популярность реалити-шоу — все 
эти причины способствуют росту рынка косметиче-
ских процедур, размер которого в 2015 году может 
достичь 17,57 миллиарда долларов в США и 
2,7 миллиарда долларов в Европе7. 

Лазерная шлифовка кожи используется уже почти 
20 лет для удаления прыщей и небольших морщи-
нок, увеличения выработки коллагена и уменьше-
ния шрамов. Микродермоабразивы, ботокс и 
кожные наполнители, такие как Рестилайн, стали 
обычными процедурами в медицинских спа-
кабинетах. Новейшие аппараты, такие как Diamond 
Microdermabration Peel Machine with LED BIO Face 
Lift или Baby Quasar Plus Red Light Therapy, дают 
специалистам 
 
 
 

Tiffani Kim Institute, 

Чикаго, предлагает 

как высокотехноло-
гичные, так и нату-

ральные процедуры 
для кожи, в частно-
сти акупунктурное 

омоложение. 
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больше возможностей для лечения определенных 
зон и состояний. 
В некоторых медицинских спа-кабинетах самой 
популярной процедурой стала новая гормоноза-
мещающая терапия для мужчин – тестостероно-
вые гели, и биоидентичная гормональная терапия 
для женщин. Эти процедуры обещают восстанов-
ление энергии, сексуальности, потерю веса, улуч-
шенный вид кожи и многое другое. Но нельзя не 
отметить: вероятные побочные эффекты изучены 
ещё не до конца.  
В своём новом альбоме Бейонсе поёт о том, какое 
давление общество оказывает на женщин, вынуж-
дая их постоянно выглядеть на все сто, а в ре-
зультате повального увлечения фотографиями 
«селфи» в социальных сетях сформировалось 
мнение, что безупречная внешность — не резуль-
тат многочасовых усилий стилиста, визажиста и 
парикмахера, а обязательное требование к любой 
женщине. Женщины (как и мужчины) начинают 
подбирать процедуры и средства, которые не нуж-
но периодически подправлять и наносить заново, 
а, в идеале, вообще не требуется наносить на ко-
жу. Этим объясняется популярность «натураль-
ных» методов длительного действия. 

Будь то сокращение использования шампуней (или даже 
отказ от них) или применение новых научных разработок 
– люди стараются сочетать оба подхода, поэтому «есте-
ственный» внешний вид ещё долго будет популярен. 
Можно сказать, что практически каждый из нас пытается 
хоть иногда сократить количество косметики – не кра-
сить ногти неделю или не наносить макияж во время от-
пуска, а другие уже полностью отказались от химических 
средств. 
И, конечно, все мы надеемся на чудесные новые аппа-
раты и научные достижения, благодаря которым это 
все станет возможным. При таком огромном выборе 
аппаратов и процедур необходимо подходить к выбору 

с умом  и обращать внимание на рекомендации. 

.  
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Глитон SkinMedica 

черные точки 
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Гуалуроновая 

кислота 

Хилаформ  

Полимолочная кислота 

 

Свежесть и «естественность» внешности 

зачастую оказывается результатом при-

менения современных технологий. 

глубокие 
морщины 

наращивание ресниц 

Accupeel  
фракционный термолиз SmartXide химический пилинг 

тонкие морщины 

обвисание 
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Ароматерапия: 
осмысление  
запахов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spa Matilda в 

отеле Hotel 
Matilda в Сан-
Мигель-де-
Альенде, Мекси-
ка, предлагает 
гостям создать 
собственный 
аромат для те-
рапии из мест-
ных 
ингредиентов. 
 
 
 

 
Фото является собственностью Spa Matilda 
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Ароматерапия: 

осмысление запахов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото является собственностью Tough Mudder 

 
 
Ассоциация арома-
терапевтов сообщает 

о развитии новых 
направлений арома-
терапии и ее широком 

распространении бла-
годаря доказанному 
целебному эффекту 

ароматов. Подбор 
аромата для прове-

дения спа-процедуры 
осуществляется в 
зависимости от 

желаемой цели те-
рапии. 

Освежающая вода с кусочками цитрусовых и пушистые белые полотенца — 
эти простые удовольствия неизменно радуют всех посетителей спа. Но есть и 
другой элемент, который гости часто не замечают, потому что он больше дей-
ствует на нас на подсознательном уровне: это успокаивающий аромат цветков 
апельсина и лаванды, витающий в комнатах отдыха спа-салона, в процедур-
ных комнатах и коридорах. 
Эти ароматы используются в спа-центрах годами. Традиция уходит корнями в 
Древний Египет, Китай и Индию, где масла душистых растений использова-
лись в религиозных, косметических и медицинских целях. Запахи используют-
ся в велнес и спа-индустрии как один из основных элементов, и это помогло 
развитию ароматерапии. 
Сейчас ароматерапия двигается в новом направлении и играет всё более 
важную роль в лечении боли, бессонницы, улучшении настроения и когнитив-
ной функции. Это идеально вписывается в тенденцию использования всего 
натурального: в ароматерапии не применяются искусственные запахи, масла 
извлекаются исключительно из разных частей растений – цветов, стеблей, ко-
ры, листьев и корней. 
Наступает новая эра персонализации всех процедур. Сила влияния ароматов 
на нашу память, эмоции и тело ценится всё больше. Производители старают-
ся собрать лучшие дикорастущие растения, а спа переосмысляют подход к 
ароматерапии – это уже не просто приятные процедуры, они становятся бо-
лее индивидуальными и эффективными. 
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В 2014 году продолжатся разработки в области 
ароматерапии направленного действия с привле-
чением ученых-ботаников и даже современных 
цифровых технологий. В деловом мире и обще-
ственных местах (таких как рестораны, магазины, 
отели, больницы) будут шире применяться мест-
ные природные ароматы. Что-то более вдохновля-
ющее, чем просто саше или свечи с корицей. 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ ТЕНДЕНЦИИ 
 

Растет спрос на органику 
Эфирные масла способны почти мгновенно влиять 
на наши мысли и эмоции, поэтому они часто при-
меняются людьми для создания вокруг себя осо-
бой атмосферы — как на работе, так и дома. За 
последние два года продажи эфирных масел и 
продуктов для ароматерапии в магазинах, торгую-
щих натуральными продуктами, росли по 15 % в 

год1. Ароматы применяются уже далеко не только в 

спа-центрах. 

Способность снимать напряжение 
Мы живём в крайне напряжённом мире. Вероятно, 
способность ароматов снимать напряжение и есть 
главная причина возросшей популярности арома-
терапии. Например, одно исследование2 проводи-
лось среди 340 пациентов стоматологии. Те, кто во 
время ожидания сидел в комнате с ароматом ла-
ванды, показали гораздо более низкий уровень 
раздражительности, чем остальные. 

Доказанная польза для здоровья 
На сайте Национального института здоровья3 эф-
фекты ароматерапии «предположительно, обу-
словлены связыванием содержащихся в эфирных 
маслах химических веществ с рецепторами лимби-
ческой системы мозга, отвечающей за эмоции. 

При местном применении ароматические масла 

могут оказывать антибактериальный, противовос-
палительный и обезболивающий эффекты». Коли-
чество медицинских исследований ароматерапии 
сравнительно мало (конечно, требуется проведе-
ние дополнительных работ), но положительных 
клинических доказательств влияния ароматических 
процедур на показатели «качества жизни» появля-
ется всё больше и больше. Например, недавние 
испытания4 показали, что при помощи ароматера-
пии можно снизить проявления напряжения и раз-
дражительности, бессонницы, депрессии, 
 
 

В 2014 году продолжатся 

разработки в области 

ароматерапии направлен-

ного действия с привле-

чением ученых-ботаников 

и даже современных 

цифровых технологий. 

 

 
головные боли напряжения, систолическое и диа-
столическое кровяное давление у людей с гипер-
тонией и отрегулировать эмоциональные 
состояния людей с деменцией. Ароматерапия даже 
помогает снизить никотиновую зависимость у ку-
рильщиков. 

Применение в других отраслях 
Согласно научным исследованиям, существует 
чёткая связь между ароматами и памятью. Пред-
приниматели берут на вооружение этот факт и ис-
пользуют ароматы в магазинах, ресторанах, отелях 
и так далее. Daily Telegraph5, пишет, что всё боль-
ше исследований подтверждает, что между памя-
тью, запоминанием и запахами есть связь. Так, 
проведенное в Гарвардском университете иссле-
дование выявило, что сон в помещении, где пахнет 
розами, способствует лучшему запоминанию про-
читанного перед сном материала. 

 
Natural Le Spa на ку-
рорте Four Seasons 

в Марракеше предла-
гает процедуру 

Aromatherapy Signature 
Treatment с использо-
ванием трав, растущих 

в их саду. 
 
 
 
 

Фото является собственностью Four Seasons Resort 
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В Spa Matilda консь-

ерж-аптекарь расска-
зывает гостям о 

лечебных свойствах 
местных ароматов и 
помогает им состав-

лять букеты масел 
для процедур. Фото является собственностью Spa Matilda 

 
 
 
Стимулятор настроения 
Запахи всё чаще признаются прекрасным спосо-
бом влиять на настроение и улучшать работу моз-
га. Научные исследования показывают, что наше 
обоняние в 10 000 раз сильнее, чем другие чув-
ства, и прежде чем достичь мозга, аромат проде-
лывает путь по телу. Обонятельная реакция 
происходит мгновенно и предоставляет мозгу ин-

формацию об окружающей среде6. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР МАСЕЛ 
И СОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
БУКЕТОВ В СПА И НА КУРОРТАХ 

 

Обобщённый подход к ароматерапии в спа и оте-
лях уступает место подбору индивидуальных аро-
матов для конкретных целей клиента. «Если 
смотреть на здоровье в целом, эмоции и состояние 
разума играют огромную роль», — говорит Дже-
ральдин Говард, президент Ассоциации аромате-
рапевтов и создатель линии продуктов для тела 
Inner Strength. «Спа всё дальше уходят от «модно-
го» маркетингового применения ароматерапии и 
всё больше используют ароматы по их истинному 
назначению, ведь качественным натуральным 
маслам присущи целительные и оздоравливающие 
свойства. Спа и велнес центры двигают «старую 
ароматерапию» в новом направлении». 
Это новая восхитительная тенденция. Представь-
те, вы приходите в спа и получаете процедуру с 
эфирными маслами, которая даёт именно то, что 
нужно вам в данный момент. Heavenly Spas во 
всемирной сети Westin Hotels&Resorts в сотрудни-
честве с Ассоциацией ароматерапевтов предлага-
ют гостям индивидуальные процедуры на основе 
пожеланий относительно желаемого настроения по 
окончании процедуры. 

После этого физиотерапевт подбирает масла, ме-
тод терапии, музыкальное сопровождение и дает 
рекомендации по лечению. 
Spa Matilda в Hotel Matilda в Сан-Мигель-де-
Альенде предлагает гостям составить собственный 
набор ароматов и натуральных лекарственных 
средств с помощью консьержа-аптекаря. Он научит 
гостей разбираться в целебных свойствах местных 
растений, таких как розмарин, шалфей, мята, мож-
жевельник и какао. Затем он поможет составить 
букет ароматов, который будет использоваться в 
процедурах и ароматерапии в отеле и/или дома. 
 
 

«Ароматерапия постепенно пере-

стает быть лишь модным сред-

ством для привлечения 

клиентов, спа-центры начинают 

применять эфирные масла и ис-

пользовать целебную силу аро-

матов по их прямому 

назначению...» 

 

– Джеральдин Говард, президент 
    Ассоциации ароматерапевтов 

 

 
 
Natural Le Spa в Four Seasons в Марракеше пред-
ставил новую процедуру для всего тела 
Aromatherapy Signature Treatment. В ней использу-
ются местные ароматные травы из сада курорта. 
Розмарин, мята, лаванда и вербена подбираются 
согласно своим свойствам для восстановления, 
расслабления и гармонии тела и разума. 
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В Hypnoze Spa в отеле Palacio Nazarenas г.Куско, 
Перу, два местных шамана составляют собствен-
ные букеты Андских масел. Растения для произ-
водства выращивают и собирают местные жители. 
В новом Vines Resort&Spa с видом на аргентинские 
Анды спа-центр сделал акцент на индивидуальный 
мультисенсорный подход к терапии. Спа сотрудни-
чает с аргентинской парфюмерной лабораторией 
FUEGUIA 1833 для создания ароматов. 
В Hotel Renew на острове Оаху работает настоя-
щая программа индивидуального подбора запахов 
для ароматерапии. Для своего пребывания гости 
могут выбрать один из четырёх букетов: Bimbi (ро-
машка, бергамот, роза); Isola (гардения, тубероза, 
инжир); Vaniglia (ваниль, жасмин); Verde (ноты све-
жей зелени, дыня, «английский» боб, жасмин). 

 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И АРОМАТЫ 
 

В 2014 году мы увидим продукт слияния традици-
онной ароматерапии с новейшими технологиями 
персональных приложений. 
Ник Джеймс, магистр ботаники в Оксфордском уни-
верситете, недавно перезапустил свою ароматера-
певтическую компанию Body Bliss, которой уже 
13 лет, и представил приложение International 
Aromatherapy App. Оно будет доступно в участву-
ющих в программе спа в начале 2014 года. Прило-
жение предоставляет директорам спа-центров 
глубокие знание об ароматерапии «уровня маги-
стра ботаники» в простом понятном формате. Оно 
поможет подбирать клиентам индивидуальные це-
лебные составы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото является собственностью Body Bliss 
 

Body Bliss представила приложение 

International Aromatherapy App, с помощью ко-
торого руководители спа-центров смогут лег-
ко разыскать любую специализированную 

информацию об ароматерапии. 
 
Используя это алхимическое приложение для iPad 
и вместе с ароманабором Aroma Design Lab специ-
алисты спа смогут создавать совершенно индиви-
дуальные продукты для своих клиентов, одни для 
процедур, другие для использования дома. 
International Aromatherapy iPad App может создать 
до 250 различных комбинаций для достижения 
определённых эффектов, используя 20 эфирных 
масел органических дикорастущих растений. 
Благодаря этому приложению клиент и специалист 
могут сотрудничать, чтобы добиться конкретного 
результата процедуры. Клиент выбирает из 4 воз-
можных вариантов: Позитивный исход (как вы хо-
тите себя чувствовать в данный момент), 
Любовные послания (объяснения в чувствах и вру-
чение подарков на совершенно новом уровне), 
Растительный дух (акцент на процессе смешива-
ния) и Специальные сезонные смеси — для празд-
ников или сезонных процедур. 

 
 

 
Исследования показали, 
что у больничных паци-
ентов, прошедших ла-
вандовую 
ароматерапию, улучша-
ется сон. 
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«Часто людям кажется, что запахи в ароматерапии 
слишком навязчивые, но благодаря этому прило-
жению они берут контроль в свои руки, — говорит 
Джеймс, — Клиент становится творцом ароматов». 

 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ СПА: НОВЫЕ 
АРОМАТЫ В НОВЫХ МЕСТАХ 
Учитывая пользу ароматерапии для физического и 
психического здоровья и доказанную связь запахов 
с памятью, не удивительно, что она всё шире ис-
пользуется коммерческими предприятиями в со-
вершенно неожиданных направлениях. 
Ароматические композиции и отдельные ароматы 
все чаще используются для создания настроения в 
магазинах, отелях, ресторанах и лечебных учре-
ждениях. Элементы спа-культуры сейчас встреча-
ются в самых разнообразных сферах нашей жизни. 
Нельзя сказать, что это новая идея. В отелях давно 
поняли, что бренд будет гораздо лучше запоми-
наться гостями, если будет ассоциироваться с 
определённым запахом. Но возросший интерес к 
ароматерапии и силе влияния запахов сделал 
применение ароматов повсеместным и более осо-
знанным. 
А вот пример неожиданного использования арома-
терапии: в Лос-Анджелесе специалист по ароматам 
Персефени Ли решила сделать что-то большее, 
чем просто парфюмерия и свечи. Она производит 
экзотичные ароматные ювелирные украшения, 
сладости, керамические сосуды и другие необыч-
ные предметы, даже ароматизированную краску. 
Её мастерская – смесь древней аптеки и художе-
ственной галереи. (Среди прочего она предлагает 
индивидуальные парфюмерные сеансы для созда-

ния единственных в своем роде ароматов)7. 

Ароматическое оформление магазинов 
В 2014 году предприятия розничной торговли будут 
активно осваивать ароматы как новое средство для 
управления эмоциями покупателей наряду с про-
думанной подсветкой и тщательно подобранным 
музыкальным оформлением. Широкомасштабный 
опрос, проведенный независимым институтом BVA 
и Air Berger, подтвердил, что аромамаркетинг яв-
ляется мощным инструментом повышения продаж 
и формирования потребительской лояльности. 
78 % посетителей магазина заявили, что намерены 
прийти повторно, при этом вероятность соверше-
ния спонтанных покупок возрастает на 
38 процентов8. 

Манящие ароматы изысканных блюд 
Может показаться, что ресторан не нуждается в 
дополнительной ароматизации, достаточно аппе-
титного запаха готовых блюд. Однако в престиж-
ных дорогих заведениях воздух может 
дополнительно ароматизироваться для создания 
общего эффекта и расширения спектра впечатле-
ний, испытываемых клиентами. В отчёте «12 мод-
ных тенденций блюд и напитков в ресторанах и 
отелях, 2014 год» компании Baum & Whiteman, в 
частности, говорится: «В ресторан ходят не ради 
еды... здесь клиенты получают целый комплекс 
впечатлений и эмоций, изменяющий традиционные 
представления о «гастрономической культуре»9.  

Так, в ресторане Ultraviolet в Шанхае наряду с аро-
матизаторами воздуха тем или иным образом сти-
мулируются все остальные чувства, а Casino de 
Madrid устраивает закрытые техно-пиры для при-
глашенных гостей, на которых прием пищи сопро-
вождается многоуровневой стимуляцией всех 
остальных органов чувств, для чего в определен-
ные моменты распыляются различные ароматиза-
торы, например, с запахом грибов и мокрой травы. 
 

 
 

 
 
 

Мастер ароматов 
Персефени Ли со-

здает экзотические 

украшения, сладо-
сти, керамические 
сосуды и даже аро-

матические краски в 
своей мастерской, 

одновременно напо-
минающей старин-
ную аптеку и 

художественную га-
лерею. 

 
 
 

Фото является собственностью Persephenie Lee 
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Фото является собственностью Mercedes-Benz 

Система AIR-BALANCE с 
элементами спа в 
Mercedes-Benz 

S-Class 2014 года 
позволяет водите-

лю выбирать аро-
маты для создания 
настроения в са-

лоне, в том числе 
основанные на 
натуральных диких 

травах. Сиденья 
имеют режим ими-

тации массажа го-
рячими камнями. 

 
 
 

Специальные ароматы для больниц 
В больницах всё чаще применяются ароматы. Ме-
дицинские учреждения хотят изменить свою репу-
тацию и ассоциироваться не с «холодом и 
напряжением», а с «теплом и исцелением». 
Например, в больнице Mae de Deus Hospital в 
Портe-Алегри, Бразилия, в общественных помеще-
ниях и палатах распыляют приятные ароматиче-
ские смеси. Медицинские исследования 
показывают, что ароматерапия может с успехом 
применяться в лечении многих болезней. Она по-
могает снизить боль при смене повязок, уменьшить 
уровень раздражительности, избавить от тошноты 
и/или рвоты, усилить схватки во время родов. По-
этому ароматы всё чаще становятся частью лече-
ния. Зачастую в больницах находятся пациенты, 
страдающие от хронической бессонницы. Недав-
нее исседование10 установило, что прохождение 
курса лавандовой ароматерапии облегчает засы-
пание таким пациентам, даже в отделениях интен-
сивной терапии и кардиореанимации. 

Даже в автомобилях 
Ярким подтверждением широчайшей популярности 
зародившейся в спа ароматерапии является новый 
Mercedes-Benz S-Class 2014 года. 
Сидения машины имитируют массаж горячими 
камнями, а система воздухоснабжения предлагает 
на выбор один из нескольких ароматов (от «Спор-
тивного настроения» до «Настроения большого го-
рода»). Водитель даже может создать свой аромат 
из масел натуральных дикорастущих растений. 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Технологии продолжают развиваться, так что спе-
циально созданные индивидуальные ароматы бу-
дет применяться всё шире. Возможно, скоро наука 
поможет нам воссоздать незабываемый запах ба-
бушкиного пирога? Будем надеяться. А пока тен-
денция движется в направлении от бездумного 
распыления одних и тех же ароматов в спа и 
велнес центрах к применению более индивидуаль-
ных, осознанно подобранных запахов (с использо-
ванием более широкого набора эфирных масел). 
Ароматы будут помогать людям добиваться «нуж-
ного эффекта в нужный момент» как для тела, так 
и для души. Растёт количество исследований о 
влиянии ароматерапии на организм человека. 
Ароматерапия – это натуральный и здоровый спо-
соб быстро снять напряжение и наладить настрое-
ние, что так необходимо людям в современном 
мире. 
 

 
1  SPINS (2012). Ароматерапия и масла для тела: краткий 

отчёт о данных, 17.03.2012, Supplemental Insights Analysis. 

Schaumberg, IL: Winters, D. 

2. «Эффект лавандовой ароматерапии на уровень тревожно-

сти стоматологических пациентов: групповое рандомизиро-

ванное исследование». Community Dent Oral Epidemiol, 

2010. 

3. См.: http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/cam/ 

aromatherapy/healthprofessional/page5 

4.  Как и во многих клинических исследованиях, большин-

ство исследований ароматерапии проводилось среди 

больничных пациентов или людей с серьёзными заболе-

ваниями/медицинскими состояниями. 

5. The Daily Telegraph, 12 мая 2010 г. 

6. Serene Aromatherapy 

7. Los Angeles Times, 2013 г. 

8. Опрос BVA для Conforama 

9  http://baumwhiteman.com/2014TrendForecast.pdf 

10  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3203283/ 
 
 
 

http://baumwhiteman.com/2014TrendForecast.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3203283/
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Велнес-ретриты 
становятся популярнее 
и ближе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salamander 
Resort & Spa 
— яркий 
представи-
тель нового 
зарождаю-
щегося 
направления: 
расположен-
ных недале-
ко от городов 
велнес-
ретритов. 

 
 
 

Фото является собственностью Salamander Resort & Spa 
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Велнес-ретриты становятся 

популярнее и ближе 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото является собственностью Lanserhof 
 

 

Сеть Lanserhof 
Austria 

скоро расширится за 
счет нового 

оздоровительного 
центра площадью 
460 кв. м. Lanserhof 

Tegernsee откроется в 
этом году на озере 

Тегернси в Баварских 
Альпах. 

После долгих лет рецессии и снижения популярности спа-курортов, сейчас 
наступает настоящий расцвет «велнес-ретритов», где ключевой момент дея-
тельности — индивидуальный подход к оздоровительным программам, а да-
леко идущая цель – преобразование жизни. 
Международная ассоциация спа определяет спа-курорт как объект туристиче-
ской инфраструктуры «основной целью которого является поддержание здо-
рового образа жизни». Определение «спа-курорт» чаще используется в спа-
индустрии и может быть не совсем понятен обычным людям. Мы используем 
«спа-курорт» и «велнес-ретрит» как взаимозаменяемые понятия. Известные 
примеры таковых – Chiva Som в Тайланде, Canyon Ranch в США или Rancho 
La Puerta в Мексике. Эта глава – о новом витке роста и развитии тех уникаль-
ных курортов, где серьёзно относятся к интенсивному фитнесу, здоровой пи-
ще, осознанным программам для тела и разума, поддержке занимающихся, и 
при этом делают пребывание гостей невероятно приятным. 
Всё это необходимо нашему миру, где стало как никогда много стрессов, 
лишнего веса, хронических болезней. 
В 2014 году (и далее) будет открываться больше новых спа-курортов, таких 
как VANA в предгорье индийских Гималаев. Уважаемые бренды будут расши-
рятся: среди них американский Miraval или австрийский Lanserhof. Будут по-
являться как крупные многоцелевые курорты, предлагающие все возможные 
варианты услуг, так и более скромные (и доступные) центры, у которых обыч-
но более узкая специализация: тренировочный лагерь строгого режима для 
снижения веса или скромный ретрит для занятий йогой. 
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На туристических курортах по всему миру ожидает-
ся массовое появление спа-ориентированных про-
грамм, свидетельствующих о тотальном 
распространении идеи спа-туризма. 

Новые пригородные велнес-ретриты 
 

Мы наблюдаем развитие чёткой суб-тенденции: 
всё больше велнес-ретритов появляется вблизи от 
больших городов. Если спа-курорты всегда ассо-
циировались с отдалёнными туристическими 
направлениями, например, островами, на которые 
можно долететь только на гидросамолётах, то те-
перь до многих из них можно будет добраться и на 
поезде. Это был логичный момент в развитии ин-
дустрии, по многим причинам. Во-первых, урбани-
зация достигла невероятных темпов, при этом 
большинство мирового населения страдает каки-
ми-либо хроническими болезнями. Во-вторых, у 
людей становится всё меньше времени ни отдых, 
поэтому они предпочитают не уезжать далеко от 
дома. Это направление, названное «домашним ту-
ризмом»1, включает людей, выбирающих места для 
отдыха недалеко от дома, что позволяет им полно-
стью избежать неудобств, связанных с авиапере-
летами. 
Мы ожидаем появления как крупных спа-курортов, 
так и небольших велнес-ретритов на удалении 30–
100 километров от крупных городов, таких как Пе-
кин и Нью-Йорк. Конечно, соблазн уехать на две 
недели на Мальдивы никуда не денется. Но эти 
велнес-центры недалеко от городов идеально впи-
сываются в новую необходимую для нашего вре-
мени модель отдыха. Скорая велнес-помощь 
нужна там, где люди живут и работают, и эти новые 
центры её предоставят. К тому же, они будут легко 
доступны большему количеству гостей, которые 
смогут приезжать гораздо чаще. 

ОБЩИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ 
СПА-ТУРИЗМА 
•  Спа-курорты предлагают то, чего очень 

не хватает традиционной медицине: интенсив-
ный фитнес, программы набора/потери веса, 
снижение уровня стресса. Клинически доказано, 
что эти элементы являются ключевыми в про-
цессе изменения образа жизни. Статистически-
ми данными, которые доказывают острую 
необходимость этого изменения, можно было бы 
заполнить целую библиотеку. Почти две третьих 
летальных исходов случаются в результате бо-
лезней, которые можно было бы предотвратить2. 
Ожирение встречается вдвое чаще, чем в 1980 
году3. Причём, в развитых странах талии растут 
гораздо быстрее: здесь за тот же период количе-
ство людей с лишним весом/ожирением утрои-
лось4. Повод для размышлений: к 2018 году 
таких странах как Кувейт, Мексика, Венесуэла и, 
конечно, США, три четверти населения будут 

страдать от избыточного веса или ожирения5. 

•   Конечно, на количество новых спа-центров вли-
яет общее восстановление экономики: инвести-
ции возвращаются, туристы вновь готовы 
тратить. Отчёт Международного саммита по спа 
и велнес по рынку велнес туризма6 показал, ка-
кими транжирами являются гости спа-курортов. 
В отчёте клиенты спа разделяются на «основ-
ных», чьей главной целью путешествия является 
поддержание здоровья, и «вторичных» — те, у 
кого велнес-процедуры являются только частью 
поездки. «Основных» велнес-туристов меньшин-
ство (13 % от общего количества), но они совер-
шают самые крупные траты. Средняя стоимость 
их поездок за рубеж – 2066 долларов, местных – 
700 долларов, что в 2-3 раза больше расходов 
обычного туриста соответственно. Растущие 
расходы «основных» туристов способствуют 
возрождению индустрии спа-курортов. 

 
 
 
 

Долгое время спа-туризм 

ассоциировался, главным 
образом, с затерянными 
в пустыне поселениями 

или одиночными остро-
вами, до которых можно 
добраться только на гид-

роплане. Теперь до мно-
гих спа-курортов можно 

будет добраться поездом 
или на машине. 

 
 

Фото является собственностью Salamander Resort & Spa  
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Lanserhof примкнул 
к направлению 

пригородных спа-
курортов благо-
даря недавно от-

крытому в 
Гамбурге Lans 
Medicum первому 

«городскому спа-
салону». Учреждение 
с 30-летним опытом 

Lans Center оказыва-
ет услуги горожанам 

в самом центре города. Фото является собственностью Lanserhof  
 

 
 
 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРИГОРОДНЫХ 
ВЕЛНЕС-РЕТРИТОВ 
•   Стремительное развитие велнес-ретритов 

обусловлено продолжающейся миграцией 
населения в города. В 1900 году в городах 
жили лишь 13 % населения. В 1950 – 29 %, в 
2005 – уже 49 %. Сегодня уже больше поло-
вины всего населения называет себя горожа-
нам, а к 2050 году их число удвоится. Мы 
живём в так называемом «городском веке», и 
урбанизация стала основным движением в 
развитии наций7. Китай построил 500 новых 
городов всего за 25 лет8, к 2050 году количе-
ство индийских горожан вырастет на 
497 миллионов, а китайских – на 341 милли-
он9. Все экономические перспективы связаны 
с городами. Однако, нас также ждёт рост ко-
личества вечно напряжённых, усталых лю-
дей, которые очень много работают, очень 
мало отдыхают и отчаянно нуждаются в не-
далеко расположенном местечке, где можно 
восстановить силы.. 

•  На недавнем международном форуме для 
владельцев спа10, постановили, что главной 
задачей становится разработка способов 
удержать гостей как можно «ближе» после их 
1-2 недельного пребывания, чтобы результа-
ты процедур действовали как можно дольше. 
И вот главное решение: нужно строить боль-
ше спа-центров в городах, а удалённые спа-
курорты должны открывать городские филиа-
лы либо находить партнёров, чтобы люди 
могли продолжать поддерживающую тера-
пию. 

НЕДАВНИЙ РОСТ ЧИСЛА СПА-
КУРОРТОВ ВО ВСЕМ МИРЕ 

Причины расширения бренда 
Давно ставшие культовыми бренды спа-курортов 
внезапно занялись расширением. Вот лишь не-
сколько примеров: 
Известная австрийская клиника детоксикации 
Lanserhof открывает два новых центра и угадывает 
сразу два ключевых направления тенденции – раз-
витие загородных спа-курортов и появление город-
ских велнес-ретритов. Только что открылся Lans 
Medicum в Гамбурге, где горожане могут проходить 
лечение в амбулаторном режиме. А кроме того, в 
баварских Альпах на озере Тегернси в Германии 
Lanserhof открывает огромный новый спа-курорт. 
Биолог Анри Шено уже более 30 лет принимает хо-
рошо упитанных гостей в Palace Merano Hotel-
Espace Henri Chenot в далёком итальянском Тиро-
ле. Там гостей ждёт строгая программа, включаю-
щая медицинскую диагностику, ограничительную 
диету, гидротерапию и бионтологию – особый под-
ход к психологическому старению. Сейчас откры-
ваются целых пять новых отелей Шено, и, снова, 
это и «загородное» спа — в итальянском отеле 
L’Albereta, и четыре других Chenot Espaces Vitalites 
в больших городах. Московский Barvikha Hotel, 
лондонский женский клуб Grace Belgravia, Grand 
Resort Lagonissi в Афинах, Selman в Маракеше и 
отель Malindo на кенийском побережье будут при-
менять его знаменитое «лечение». 
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Новая звезда велнес-ретритов 
Недавно открытый VANA, Malsi Estate в Индии 
строили целых пять лет. В результате получился 
шикарный, но серьёзный «велнес-лагерь» на тер-
ритории в 21 акр посреди древнего леса. Гостям 
доступны аюрведа, китайская традиционная меди-
цина, тибетские доктора, мастера йоги, фитнес 
тренеры и специалисты по питанию. В невероят-
ном велнес-центре 50 процедурных комнат, 4 цен-
тра для йоги и медитации, множество бассейнов, 
сверхсовременный спа и спортивный зал. Здоро-
вая местная пища, подобранная согласно дошам, 
достойна 5-звёздочного ресторана. Курорт делает 
акцент на поддержание здоровья (физического, 
психологического, эмоционального, духовного) и 
аюрведу в чистейшем виде, поэтому всё в VANA 
подбирается индивидуально. (Компания чётко дала 
понять, что стоит ожидать открытия новых курор-
тов, и следующий, вероятно, будет в Бутане). 

Небольшие эксклюзивные  
узкоспециализированные велнес-ретриты. 
Наряду с такими крупными открытиями как VANA и 
Lanserhof Tegernsee мы увидим множество новых 
небольших, уютных велнес-ретритов по всему ми-
ру. Это и люксовые и доступные центры, зачастую 
связанные с целевыми программами – похуданием 
или йогой. Вот несколько примеров: 
Недавно открытый роскошный детокс-ретрит ARO 
HA с видом на прекрасное озеро Вакатипу недале-
ко от Квинстона, Новая Зеландия. Применяют: ви-
ньяса йогу, пешие прогулки, медитации, массажи и 
низкокалорийную вегетарианскую диету. 
Новая Lonhea Alpine Clinic (швейцарские Альпы), 
где группа специалистов во главе с врачом предла-
гают индивидуальные семидневные программы 
лечения 

любых недугов, от избыточного веса до бессонни-
цы с помощью интенсивных занятий йогой, прогу-
лок, персональных тренировок и специальных 
диет. Поистине дальновидное решение: при от-
правлении домой гостям вручается пульсометр, и в 
последующие 4 месяца они тренируются дома под 
строгим присмотром и онлайн-инструктажем. 
Множество загородных йога-ретритов, как напри-
мер Silver Island на частном острове в греческом 
Эгейском море. 
 

Ещё больше доступных ретритов для желающих 
сбросить вес в стиле лагеря для новобранцев, 
например Biggest Loser (США) только что открыли 
четвёртый лагерь в Чикаго. 
 

ПОЯВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
СПА-ПРОГРАММ НА КУРОРТАХ 
Помимо открытия новых специализированных спа, 
ожидается появление огромного количества спе-
циализированных спа-программ на объектах, счи-
тающихся спа-курортами. Таким образом, под 
термином «специализированное спа» следует по-
нимать как целевые спа-центры, так и программы 
проведения спа-процедур на спа-курортах. Грани-
цы между категориями «спа-курортов» и «специа-
лизированных спа» постепенно размываются и 
требуют пересмотра. 
Эту тенденцию можно объяснить различной моти-
вацией отдыхающих при рекреационном и лечеб-
но-оздоровительном туризме, согласно 
определению SRI International. Всё больше курор-
тов превращаются в гибрид спа-курортов и специ-
ализированных спа, предлагая лечебно-
оздоровительные программы (включающие специ-
альные диеты и интенсивные физические упраж-
нения) наряду с удобствами для рекреационного 
отдыха с приятными спа-процедурами. 
Сейчас уже есть множество примеров этой гибрид-
ной модели. 
 
 
 

VANA, Malsi Estate 

(Индия) открыли вос-

хитительный совре-
менный ретрит в 
предгорьях Гималаев, 

в котором оздорови-
тельные программы 

включают физические, 
психологические, куль-
турные, природные и 

диетические аспекты, 
при этом полностью 
индивидуальны. 
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Фото является собственностью Como Hotels & Resorts  

Como Hotels & 
Resorts имеет на Ба-

ли только один 
велнес-
ориентированный ре-

трит, однако предла-
гает пятидневные 
программы специали-

зированного спа, ко-
торые доступны на 
большинстве объектов. 

 

 
Например, новый Retretas Velaa Private Island 
(Maldives) – это спа-курорт, там можно пройти раз-
ные полноценные велнес-программы, есть тренер 
йога и персональный инструктор по фитнесу. На 
курорте Hotel Domestique (Южная Каролина, США) 
постоянно работает тренировочный лагерь по три-
атлону. 
На многих спа-курортах сейчас открываются пол-
нофункциональные специализированные спа-
центры: 
• Известный немецкий Brenner’s Park Hotel&Spa от-

крывает невероятный пятиэтажный медицинский 
спа-центр Villa Stephanie в апреле. Вместе с 
Haus Julios они будут предоставлять услуги луч-
ших медицинских экспертов и лечить всё – от 
дерматологии до кардиологии. В результате, по-
лучается многоцелевой медицинский велнес-
центр. 

•  Anschutz Health and Wellness Center университе-
та Колорадо (медицинский университет, специа-
лизирующийся на предотвращении болезней) 
планирует перестроить курорты Колорадо Peaks 
Resort и Stanley Hotel в полноценные медицин-
ские/велнес-центры 

Два крупных бренда – Six Senses и Como 
Hotels&Resorts также демонстрируют разные вари-
анты гибридов спа-курорта и велнес-центра. (А 
кроме того, обе компании очень вовремя открыли 
новые городские велнес-центры). 
У Como Hotels&Resorts (14 отелей по всему миру) 
только один полноценный велнес-ретрит на Бали, 
но зато он предлагает «спа-центр прямо на курор-
те» COMO Shambhala Retreats: это пятидневные 
программы (йога, пилатес, мастер-классы и здоро-
вое питание), которые работают в большинстве 
отелей сети. Компания также следует тенденции 
городских велнес-центров. 

В январе открылся их первый американский отель, 
«велнес»-альтернатива разгульному South Beach в 
Майами, и Point Yamu рядом с Пхукетом, Таиланд. 
Six Senses (10 курортов от Омана до Вьетнама) 
растут как грибы после дождя. Они открывают це-
лых 9 отелей, как раз представляющих собой ги-
бриды курорта и велнес-ретрита (в Китае, 
Франции, Тайване, Санта-Люсии, Бали, Тунисе). В 
2016 году они представят миру свой первый «ис-
ключительно велнес» — ретрит в Бутане: это пять 
уникальных лоджей, представляющие пять основ 
здорового образа жизни (определяющие невероят-
ный индекс счастья в этой стране), по которым 
осуществляется круговое путешествие. Кроме это-
го, Six Senses открывает новые городские велнес-
центры (Картагена, Колумбия в 2016 году). Испол-
нительный директор компании заявил, что в бли-
жайшие 5 лет они планируют построить 40 новых 
отелей и городских велнес-центров. 
 

ПОДРОБНЕЕ О ПРИГОРОДНЫХ 
ВЕЛНЕС-РЕТРИТАХ 
Давайте взглянем поближе на это новое веяние: 
вблизи мегаполисов открывается всё больше 
велнес-ретритов, в которых уставшие горожане мо-
гут отдохнуть и восстановить силы, не уезжая да-
леко от дома. 
Настоящий спа-ренессанс сейчас наблюдается на 
восточном побережье США от Бостона до Вирджи-
нии, где 50 миллионов человек (1/5 всех американ-
цев) проживает менее чем на 2 % площади страны.  
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Примеры: 
•  Этой весной Mirbeau Inn&Spa открывает второй 

спа-курорт в Пайнхиллз — всего в 45 минутах от 
Бостона. Среди услуг – широкий список трениро-
вок йоги, фитнеса и других велнес-занятий. 
Управляющий директор описал его так: «Это но-
вый курорт недалеко от города, и наши следую-
щие отели мы планируем также строить вблизи 
мегаполисов». 

•  Всемирно известный Miraval (Туссон, Аризона) в 
2015 году открывает новый курорт Miraval в 
Натирар (Нью-Джерси), менее чем в часе езды 
от Нью-Йорка. Это поместье в 500 акров, в кото-
ром будет огромный спа, павильон велнес и йога 
центр, а также кулинарный центр Ninety Acres, 
объединяющий в себе кулинарную школу и ре-
сторан, где вся пища приготовлена из фермер-
ских продуктов. Директор Филипп Бугиньон 
заявил, что Miraval собирается и дальше расши-
ряться и открыть 5 новых курортов в США. 

•  Индийский миллиардер Сабнаш Чандра выкупил 
старый катскильский курорт Kutchers (известный 
по фильму «Грязные танцы») и намеревается 
вложить 90 миллионов долларов в велнес-
модернизацию этой территории площадью 1300 
акров к 2015 году. Новый огромный Nature Cure 
Ligestyle Management Center будет предлагать 
гостям аюрведическое лечение, йогу и биодина-
мическую кухню. 

•  Salamander Resort&Spa тоже попадает в катего-
рию «гибридов» курорта и спа-центра. Недалеко 
от Вашингтона в историческом поместье открыл-
ся курорт, предлагающий различные велнес-
программы и обучение верховой езде. Они за-
ключили договор с известной медицинской ком-
панией и разработали программу «Salamander 
360»: группа докторов и специалистов по пита-
нию будет помогать гостям поддержать физиче-
ское и психическое здоровье. 

На другом конце мира в Китае большинство спа — 
это традиционные оздоровительные центры на го-
рячих источниках либо отельные спа в западном 
стиле, а людям хочется найти подходящие велнес-
ретриты, больше характерные для таких мест как 
Таиланд. С учётом бурно развивающейся экономи-
ки и невероятного количества огромных городов, 
очевидно, что будет открываться всё больше 
велнес-ретритов вблизи от городов. Один из при-
меров – GOCO Retreat в Нюто, всего в 50 километ-
рах от Пекина (открывается в начале 2015 года). 
Это внушительный современный велнес-ретрит, в 
котором будет сочетаться традиционная китайская 
медицина с западными методами диагностики, 
фитнесом, йогой, спа и корректированием образа 
жизни. 
Спа-центры вблизи от городов строятся и на Сред-
нем Востоке: в St.Regis на острове Саадият неда-
леко от побережья Абу-Даби открывается DNA 
Integrative Medicine and Wellness Centre. Это будет 
многоцелевой медицинский центр, сочетающий за-
падную медицину и восточные традиции. У побе-
режья Дохи в 2014 году будет открыт Anantara 
Doha Island Resort&Spa, в котором планируется ре-
ализовать первую полномасштабную фирменную 
велнес-концепцию MSpa с постоянно функциони-
рующими ретритами под врачебным надзором, 
предлагающими программы детоксикации, сниже-
ния веса и профилактики стресса. 
 

ГОРОДСКИЕ СПА-САЛОНЫ 
 

Это самая предсказуемая тенденция. Очевидно, 
что дневные спа-центры, осуществляющие всесто-
роннюю индивидуальную поддержку «полноценно-
го здоровья» могут выполнять длительные 
оздоровительные программы, а не просто прода-
вать абонементы в спортклуб или на курс массажа. 
Новый центр Lans Medicum компании Lanserhof в 
Гамбурге – это как раз такой случай. Другой при-
мер — 
 

 
Этой весной откры-
вается The Mirbeau 
Inn & Spa – всего в 
45 минутах от Бо-
стона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фото является собственностью The Mir-
beau Inn &
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Строящийся GOCO 
Retreat в Нюто всего 
в 50 километрах от 
Пекина, в котором 
проживает 11,5 мил-

лионов человек. В 
просторном мно-
гофункциональном 

велнес-центре можно 
будет  пройти диагно-

стику, лечение у док-
торов традиционной 
китайской медицины, 

заняться йогой, меди-

тацией, искупаться в 

минеральных ис-
точниках и многое 

другое.Фото является соб-

ственностью GOCO etreat 
 

 
женский клуб Grace Belgravia в Лондоне, велнес-
центр и косметический салон под одной крышей: 
здесь есть фитнес, здоровое питание, спа, а кроме 
того лучшие лондонские врачи и специалисты по 
бесплодию, акупунктуре, детоксикации, дерматоло-
гии, и многому другому. Основатель клуба Кэйт Пер-
сиваль, отказавшаяся открывать спа-курорт в 
Италии, попала в точку, угадав тенденцию дневных 
городских спа-центров. Кэйт считает, что «не обяза-
тельно лететь за границу чтобы получить полноцен-
ный спа-уход», и поэтому она решила «создать 
место, куда можно приходить день за днём и полу-
чать … всестороннюю поддержку здоровья и здоро-
вого образа жизни». Такие модели велнес-центров 
кажутся просто необходимыми, и согласно нашему 
прогнозу их будет всё больше и больше. 

 

БУДУЩЕЕ 
 

Долгое время в индустрии спа-курортов практически 
ничего не менялось. Этому затишью пришёл конец. 
Общее старение населения, рост количества хрони-
ческих болезней и страдающих лишним весом – это 
причины, по которым спрос на велнес-курорты и 
центры будет увеличиваться. К тому же, очевидно, 
что стандартный медицинский подход, когда врач 
молниеносно выписывает рецепты один за другим, 
никак не может повлиять на изменение привычек и 
образа жизни людей, и сейчас ситуация достигла 
уже критической точки. Экономист Тьери Маларет 
недавно высказал мнение13, что в недалёком буду-
щем большинство государств будут просто неспо-
собны обеспечить охрану здоровья населения своих 
стран. «Вероятно, скоро здоровый образ жизни ста-
нет обязательным для граждан». 

 

Тогда спа-курорты будут учить людей самостоятель-
но ориентироваться на здоровый образ жизни и 
стремиться избегать лишних стрессов, укрепляя са-
мую слабую мышцу в человеческом организме – силу 
воли. И, возможно, государства и страховые компа-
нии будут поощрять и возмещать стоимость специа-
лизированных спа-программ, доказавших свою 
эффективность. 
Другим не менее значимым явлением, благодаря ко-
торому будет появляться всё больше пригородных 
велнес-ретритов, является непрерывный процесс 
масштабной урбанизации мирового населения. 
Не считая экономических изменений, будущее ин-
фраструктуры можно описать так: больше новых, вы-
сокотехнологичных, разнообразных спа-курортов и 
больше велнес-центров и городских ретритов неда-
леко от мегаполисов. Что может быть лучше?  
 
1. См. Туристические тенденции в отельном бизнесе (Вели-
кобритания) 2014 

2. Данные ВОЗ 2012, 2013 г. 

3. Данные ВОЗ 2012 г. 

4. Отчёт Института развития зарубежных стран (Великобри-
тания), 2013 г. 

5.  Euromonitor International, «Будущее индустрии 

коррекции веса», 2014 г. 

6. «Экономика международного велнес-туризма», октябрь 

2013 г. 

7. Отчёт ООН Прогноз мировой урбанизации 

8. Amitabh Kant, основные принципы, GSWS, 2013 г. 

9. Департамент по экономическим и социальным вопросам 

ООН, 2013 г. 

10. Международный форум спа-курортов в рамках Междуна-

родного саммита 

спа и велнес, 2013 

11. Интервью Travel Trade Gazzette, 2013 г. 

12. Boston Globe, 2012 г. 

13. Международный саммит спа и велнес, основные тезисы, 

2013 г. 
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Спа: помощь в 
трудный час 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Забота — ос-
новной прин-
цип индустрии 
спа и велнес. 
Вполне есте-
ственно, что 
именно в спа 
люди приходят 
за утешением и 
исцелением в 
тяжелых жиз-
ненных ситуа-
циях. 
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Спа: помощь в трудный час 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото является собственностью Miraval spa & Resort 
 

 
 

Спа — островок 
безопасности 
посреди безум-

ного мира. С это-
го года спа и 

велнес-центры 
будут дарить 
уверенность, 

спокойствие и 
здоровье многим 
людям. 

Основная цель спа – это личный контакт с человеком и помощь в преодоле-
нии стресса и боли. Растущее количество спа по всему миру предлагают 
услуги специально для людей с серьёзными заболеваниями, например, онко-
логией. Многие из них даже делают это бесплатно или собирают средства на 
помощь в борьбе с недугами. 
В 2014 году мы заметим, что спа  всё чаще предлагают деликатную поддерж-
ку и помощь людям, столкнувшимся с утратой – будь то смертельно больные 
пациенты или их близкие. Кроме того, мы видим, что основные принципы 
спа/велнес индустрии оказывают влияние на всё сообщество здравоохране-
ния. Больницы и лечебные учреждения для хронических больных объединяют 
гостеприимство и заботу о здоровье и, наконец, признают силу прикосновений 
и важность создания комфортного окружения для их пациентов. 
Спа помогают противостоять любым жизненным испытаниям, справляться с 
последствиями стрессовых ситуаций, таких как потеря работы, развод и даже 
война. Забота —  главная цель существования спа, поэтому в ближайшее 
время спа и велнес-центры начнут помогать людям обретать комфорт и ду-
шевное спокойствие... даже в конце жизненного пути. 
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Фото является собственностью Green Valley Spa & Resort 

Green Valley Spa & 
Resort предлагает 

программу послест-
рессовой реабилита-
ции, которая поможет 
не сломаться под 
ударами судьбы, 
такими как потеря 

близкого человека, 
семейные неуряди-

цы или проблемы 
на работе. 

 
 

ПРЕДПОСЫЛКИ ТЕНДЕНЦИИ 
 

Старение населения 
В истории человечества случались «всплески рож-
даемости»: например, такой как в Австралии в 
1946–1961 и в США в 1946–1964 годах. Огромное 
количество людей, рождённых в те периоды, те-
перь неумолимо стареют, что, несомненно, имеет 
значительное влияние на весь мир. К 2030 году, ко-
гда самым старшим лицам, рождённым в период 
всплеска рождаемости будет 84 года, 20 % насе-
ления Америки уже исполнится 651.  Это означает, 
что и умирать с каждым годом будет всё больше 
людей. Становится понятно, что забота о человеке 
в конце жизни – это прекрасная бизнес-
возможность для индустрии спа и велнес2. 

Расплата за стресс 
По оценке Всемирной Организации Здравоохране-
ния3, психические заболевания, в том числе стресс 
и сопутствующие расстройства, к 2020 году станут 
второй по значимости причиной нетрудоспособно-
сти. Связанные со стрессом расстройства включа-
ют ухудшение физического или психического 
состояния, пропущенные рабочие дни, частое 
пользование услугами медицинских учреждений, 
что не менее важно, чем производственные трав-
мы и серьёзные заболевания. ВОЗ также передаёт, 
что каждый год миллион человек кончают жизнь 
самоубийством. 

Разгул заболеваний, поддающихся  
профилактике 
Население мира становится всё менее здоровым. 
В странах ОСЭР один из двух взрослых людей 
имеет лишний вес, 1,6 страдают ожирением. 
К 2020 году 60 % всех заболеваний в мире будут 
составлять предотвратимые хронические болезни4. 

Хосписы 
Слово «хоспис» имеет тот же корень в латинском 
языке, что и «гостеприимство» (hospitality). 
В 1948 году Дэйм Сицилия Саундерс основала 
первый хоспис Святого Христофора пригороде 
Лондона. Сейчас эта международная организация 
предоставляет медицинские услуги, обезболиваю-
щую терапию и духовную поддержку в Австралии, 
Канаде, Великобритании, а также в странах Афри-
ки5. Спа – это логичное, хотя сильно отличающееся 
по сути, продолжение паллиативной медицины и 
программ хосписа. Клиенты спа-центров могут по-
лучать рецепты на болеутоляющие средства и дру-
гие необходимые медицинские услуги. 

Принятие смерти 
В наше время во всём мире теме принятия смерти 
уделяется большое внимание, частично, благодаря 
распространению восточных духовных практик, та-
ких как буддизм и даосизм. Вебсайт под названием 
«Давайте поужинаем и поговорим о смерти» учит 
людей собираться вместе и открыто обсуждать во-
просы о конце жизни, главных решениях и том, что 
важно успеть сделать6. Новый сериал канала HBO 
«Старость — не радость», предсмертная комедия, 
адаптированный из одноименной передачи канала 
BBC, изобилует хосписными шутками и откровен-
ными диалогами на темы старости и смерти7. 

Мегатренд: осознанность 
Практики осознанности, такие как медитация, тоже 
приводят к принятию и познанию смерти. Миллио-
ны людей по всему миру в таких странах как Индия, 
Вьетнам, Япония практикуют медитации в разных 
формах; западный мир только приходит к осознан-
ности, и всё больше спа и велнес-ретритов предла-
гают научить медитации. 
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SARANA работы 

Клода это коллекция 

обивочных и портьер-

ных тканей для оздо-
ровительных 
учреждений. Клода — 

дизайнер, получившая 
много наград, удосто-
енная места в Галерее 

славы интерьерного 
дизайна. 

 

 
ДИЗАЙН — ИСЦЕЛЯЮЩЕЕ ИСКУССТВО 
 

Клода — дизайнер, получившая много наград. Она 
считает, что правильный дизайн интерьера поддер-
живает тело и дух, и может влиять на жизнь челове-
ка. Клода разрабатывает спокойные безмятежные 
интерьеры, в которых больные люди чувствуют себя 
лучше, и верит, что смерть нужно признать как часть 
жизни и отмечать так же, как и рождение. 
Сейчас она занимается разработкой интерьеров 
Национального центра инновационной паллиатив-
ной медицины, который объединит паллиативный 
уход и проживание с частичным уходом по модели 
HealthCare Chaplaicy в Нью-Йорке. Её новая коллек-
ция тканей SARANA создана в сотрудничестве с 
текстильной компанией CF Stinson, а название ли-
нии взято из древнего буддийского языка пали и 
означает «спокойное место». Клода использовала 
принципы велнес философий, таких как биофилия, 
светолечение, учение о чакрах и другие, и разрабо-
тала коллекцию обивочных и портьерных тканей для 
интерьеров, которые будут помогать поддерживать 
здоровье пациентов. Клода вдохновлялась красотой 
природы и нанесла на ткани древние целительные 
символы. Они будут использоваться в медицинских 
учреждениях, спа-центрах, частных домах. 
Клода сообщила, что согласно исследованиям, чем 
больше близкие навещают пациента и дольше у не-
го остаются, тем меньше времени уходит на восста-
новление. Цель этой коллекции тканей – создание 
комфорта и ощущения безопасности как для паци-
ентов, так и для их посетителей. 
Дизайнер утверждает: «Если бы я узнала, что мне 
осталось жить полгода, я бы отправилась в спа». Её 
новая коллекция передает ощущения уюта и забо-
ты, которые свойственны атмосфере спа-центров. 

Фото являются собственностью Clodagh 

 
 

 
 
ЗАБОТА — ОСНОВА КОНЦЕПЦИИ СПА 
 

Многие спа, косметические и велнес компании 
поддерживают благотворительные мероприятия, 
такие как EIF/Revlon Run/Walk for Women, органи-
зованный для сбора средств в помощь женщинам с 
онкологическими заболеваниями. Владельцы и со-
трудники спа часто помогают серьёзно больным 
пациентам от всего сердца. 
Spa Care Center –первый спа-центр во Флориде, 
предлагающий услуги специально для пациентов с 
онкологией, включая, например, татуирование сос-
ков после мастэктомии. Каждый работник центра 
либо перенёс рак, либо является близким род-
ственником больного или выздоровевшего челове-
ка. Все продукты, используемые в центре, 
подходят людям, проходящим курсы химиотера-
пии. Spa Care Center также предлагает домашние 
визиты к пациентам, которые не могут сами прие-
хать.8

 

Grove в Борнмуте – первый отель в Великобрита-
нии для больных раком и другими неизлечимыми 
болезнями. Touch Therapy в Radisson Blu, тоже в 
Великобритании, один из многих спа, предлагаю-
щий процедуры для людей с любой стадией рака.9

 

Статья опубликованная на сайте Spafinder.com 
рассказывает о нескольких спа-центрах, помогаю-
щих пациентам бороться с раком. Среди них: 
• Farm at San Benito предлагает программу Six-

Night Integrative Cancer Care. Это интеграцион-
ный всесторонний уход за телом на научной ос-
нове, с применением натуральных средств, 
усиливающих иммунную систему и заряжающих 
энергией. 
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Медицинский отдел Farm работает совместно с 
онкологами и кураторами больных, составляет 
индивидуальное меню, применяет такие проце-
дуры как гидроколонотерапия, витаминные ка-
пельницы, озонотерапия. 

•  Upachaya Eco-Lodge & Wellness Resort в Гонду-
расе предлагает ретриты Living Beyond Cancer-
Healing in the Tropics: их программы оказывают 
всестороннюю физическую и эмоциональную 
помощь, включая восстановление здоровья по-
сле лечения рака. 

• Connecticut Spa в Norwich Inn в партнёрстве с 
ECHO Cancer Foundation разработали программу 
для хрупких пациентов, которая включает оздо-
ровительный массаж, расслабляющие процеду-
ры и предотвращение обезвоживания. 

В статье также описывались программы и проце-
дуры в обычных спа и фитнес-центрах, которые 
благотворно влияют на пациентов с онкологией. 
Это например:  

Мануальный лимфодренаж 
Эта процедура вызывает много споров, но рандо-
мизированное медицинское исследование, опубли-
кованное на SpaEvidence.com, показало, что 
физиотерапия, включающая мануальный лим-
фодренаж, помогает предотвратить повторную 
лимфедему у женщин, перенёсших операцию по 
удалению опухолей молочных желёз включавшую 
удаление лимфоузлов. 

Йога 
Отчёт Национального университета Тайваня пока-
зал, что в целях снижения раздражительности, ле-
чения депрессий и снятия стресса у пациентов с 
онкологией в йога имеет «лучший результат» в 
сравнении с поддерживающей групповой терапией. 

Массаж 
Рандомизированное исследование под контролем 
института Гётеборга, опубликованное на 
SpaEvidence.com, демонстрирует, что массаж по-
могает избавится от тошноты женщинам с раком 
груди, проходящим сеансы химеотерапии. 

Пилатес 
В исследовании Mayo Clinic, женщины, перенёсшие 
мастэктомию, занимались пилатесом. Затем они 
рассказывали, что тренировки помогают восстано-
вить движения плеча и шеи, улучшить качество 
жизни, настроение и внешность. 
 

ОБУЧЕНИЕ В ОТРАСЛИ 
 

Spa4ThePink учит работников спа-индустрии рабо-
тать с неизлечимо больными пациентами и при-
вносить сострадание в лечебный процесс. 
Основатель Жули Бах отмечает: «Мы обнаружили, 
что специалисты в спа-центрах не просто неуютно 
себя чувствуют с такими пациентами, они просто 
не знают как установить для себя правильные гра-
ницы в работе с неизлечимыми больными». 
Инструктор Феликс Лопес, в прошлом монах, рабо-
тает со специалистами по массажу, акупунктуре, 
уходу за кожей и тренерами йоги, и учит их прони-
каться любовью и состраданием к своим клиентам. 
Лопес как представитель Spa4ThePink выезжает в 
больницы и центры поддержки для работы напря-
мую с больными и теми, кто о них заботится. 
Компания открыла собственный центр, который со-
четает осознанный подход, медитацию и йогу с 
услугами спа. Их многосторонние программы учат 
больных с онкологией, медсестёр и работников спа 
понимать, что такое осознанность и как применять 
её в своей жизни, а также разным другим навыкам, 
которые пригодятся им на жизненном пути. 
«Практику осознанности и занятия йогой дома 
можно сравнить с уходом за кожей. Это то, что вы 
делаете каждый день», — говорит Бах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spa4ThePink использует целебные 

силы спа и фитнес-центров и учит 
велнес-профессионалов работать с 
пациентами с неизлечимыми болез-
нями. 

 
 
 Ф



ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ 2014 Г. 
Spafinder Wellness 365™ 

 

 
70 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото является собственностью Miraval Spa & Resort 

Гости покоряют Лестницу 
гигантов в Miraval Spa & 
Resort (США). Специализи-

рованные спа — идеальное 

место для работы над собой 
и поиска путей выхода из 
трудных ситуаций, таких как 

развод или потеря работы. 

 

 
 

«Вы приходите к косметологу за рекомендациями, 
что делать. Так и к учителю йоги вы приходите в 
дополнение к домашней практике. Если вы не 
практикуете дома, вы не добьётесь результатов». 

 

ПРОФИЛАКТИКА СТРЕССА 
Все спа существуют для того, чтобы помогать лю-
дям расслабляться, однако некоторые спа-центры 
уже предлагают специальные программы стресс-
менеджмента, такие как Brenners Park — 
Hotel&Spas (Германия), Tere di Saturnea Spa (Ита-
лия), Kamalya Koh Samui Wellness Sanctuary & 
Holistic Spa, COMO Shambala Estate, Fivelements, 
Puri Ahimsi (все в Индонезии) и Grand Resort Bad 
Ragaz (Швейцария).10

 

Уникальная программа восстановления после 
стресса спа-центра Green Valley Spa под руковод-
ством директора отдела психического здоровья 
доктора Сидни Янга, включает диагностику причин 
и уровень стресса человека и взаимосвязь с его 
физическим и психологическим состоянием. В чём 
отличие этой программы? Диагностика проходит в 
умиротворяющей обстановке спа-салона. Специ-
альные процедуры помогают клиенту расслабить-
ся, в то время как его тело укрепляют упражнения 
и здоровое питание. Гости могут сами выбирать 
расписание персональных тренировок и участво-
вать в групповых занятиях — йоге, пеших прогул-
ках, кулинарных классах. В гостях поощряются и 
развиваются навыки психологической адаптации, 
которые включают медитацию, йога-практики, ве-
дение дневника. Цель центра — предоставить 
каждому гостю набор средств для управления 
стрессовыми ситуациями, которым он сможет 
пользоваться в повседневной жизни. 
Green Valley приглашает ветеранов войн (и чле-
нов их семей), страдающих пост-травматическим 
синдромом стать гостями их спа-центра, располо-
женного в Ред-Рок-Каньоне, штат Юта 

РАЗВОД, ПОТЕРЯ РАБОТЫ И  
ДРУГИЕ НЕПРИЯТНОСТИ 
Конечно, серьёзная болезнь или смерть – не един-
ственные трудности, с которыми люди сталкивают-
ся в течение жизни. Развод и потеря работы – одни 
из многих неприятностей, случающихся каждый 
день с миллионами людей. Чтобы подумать, вос-
становиться и найти силы снова наладить жизнь 
можно отправиться на любой спа-курорт или центр. 
И лучше, если это будет спа, в котором есть 
велнес-программы. А для тех, кто хочет пережить 
трудный момент в кругу семьи или друзей, на мно-
гих курортах есть специальные предложения. 
Если нужно ещё больше доказательств того, что 
спа прекрасно подходит для тех, кто переживает 
утрату, вот интересный факт: несколько гостей од-
ного спа-курорта изъявили желание, чтобы после 
смерти их пепел был развеян там, где они когда-то 
отдыхали. Приятно знать, что они выбрали спа 
своим последним пристанищем. Очевидно, что 
пребывание на этом курорте многое значило для 
них при жизни. 
 

1.  WebMD 

2. В Spa Business Handbook за 2013 год уход за пожилыми и неиз-

лечимо больными людьми охарактеризован как «договор, всегда 

готовый к расторжению». 

3. ВОЗ, Глобальное исследование заболеваний, 2004 г. 

4. ВОЗ 

5. Национальная организация хосписов и паллиативной медицины 

6. Bloomberg, сентябрь 2013 г. 

7. Los Angeles Times, статья «Смех на прощанье», ноябрь 2013 г. 

8. Sun Sentinel, «Новые услуги спа специально для больных ра-

ком», октябрь 2013 г. 

9.Daily Mail, «Безглютеновые шато и антираковые спа… при любом 

заболевании у вас ЕСТЬ возможность выбраться», июнь 2013 г. 

10.  Spafinder.com 
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10 
 

 

Десятка самых 
необычных мест 
для спа и 
велнес-туризма 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мир спа не так 
уж и мал: ищем 
новые рыночные 
возможности 
для спа и 
велнес в стра-
нах, в которых 
раньше никому и 
в голову не 
пришло 
бы искать. 
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Десятка самых необычных  

мест для спа и велнес-туризма 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото является собственностью Longevity Wellness Resort Monchique (Португалия)  

 
Искушённым лю-
бителям спа-

отдыха требуют-
ся еще более не-
обычные места 

и самобытные 
впечатления, 
которые можно 

было бы занести 
в свой послуж-
ной список. 

Задумывая спа-путешествие, первым делом вспоминаешь традиционные 
направления: Италия, Таиланд, Тёркс и Кайкос… где-то мы это уже слышали. 
Но искушённые спа-туристы отказываются идти проторенными путями. Им 
нужны самые экзотические варианты и максимально самобытные впечатле-
ния, в результате возникает новое направление развития отрасли: карта ма-
лоизвестных спа-курортов, в стороне от традиционно популярных мест. 
Страны, о поездке в которые спа-туристы раньше и не задумывались из-за 
экономических проблем, исторических вопросов или природных катастроф, 
теперь открывают всё новые и новые спа и велнес объекты. Размах этой тен-
денции объясняется тем, что она меняет восприятие каждой новой страны. 
Слава спа-курортов может обеспечить отличный экономический рост, способ-
ствовать повышению безопасности в регионе и обеспечить позитивные отзы-
вы в прессе. Пример недавно открытого курорта Luxury Mukul Beach, Golf&Spa 
в Никарагуа доказывает, что даже в одиночку есть шанс вернуть доброе имя 
целой стране. 
Мир спа, оказывается, не такой уж и маленький. 
 

ПРЕДПОСЫЛКИ ТЕНДЕНЦИИ 
 

Потребность в экзотике 
Сейчас в разгаре мощная туристическая тенденция поиска новых направле-
ний, способных предоставить уникальные, аутентичные, сугубо местные впе-
чатления гостям. Например, в отчёте Spafinder Wellness 365 «Состояние спа-
туризма на 2013 год» сообщается, что туристические агентства выделили две 
основные тенденции дорогих путешествий: 1) «Люди стремятся 



ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ 2014 Г. 
Spafinder Wellness 365™ 

 

 
73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото является собственностью Uma by COMO, Paro 

Изолированный от 
остального мира Бу-
тан дает возможность 

в полной мере про-

чувствовать уникаль-
ность этого места. 

 
 

в более экзотичные, не изъезженные места» и 2) 
люди хотят уникальных, местных, аутентичных 
культурных впечатлений, а не «обычной роско-
ши»1. 

Инвестиции национальных туристических 
ассоциаций 
Всё больше стран понимают, что велнес туризм 
создаёт множество рабочих мест, так что советы 
по туризму таких стран как Колумбия, Марокко, Ни-
карагуа и других уже берут дело в свои руки и 
вкладывают средства в развитие объектов. 

Пополняющиеся ряды велнес-туристов 
Новый отчёт SRI International2  по рынку велнес ту-
ризма, оцениваемому в 439 миллионов долларов, 
показал, что на данный момент США и Европа ли-
дируют как по внутреннему, так и по внешнему ту-
ризму, но скоро это кардинально изменится. Уже к 
2017 году 50 % туристов будут из Азии, Латинской 
Америки, Среднего Востока и Северной Африки – 
это страны, в которых располагаются 7 из 10 новых 
велнес-объектов, о которых речь пойдёт дальше. 

Бейби-бумеры одержимы велнесом 
Представители послевоенного поколения бейби-
бумеров, которым пенсии хватает на путешествия, 
долгое время являлись самой многочисленной де-
мографической группой среди спа-туристов3. В них 
живет дух неутомимых исследователей, готовых к 
новым впечатлениям. 

Глобальное туристическое сообщество 
На фоне возросшего интереса в социальных сетях 
путешественники начинают ощущать себя частью 
глобального туристического сообщества. 

Чувство сопричастности укрепляется благодаря 
общению в интернете и возможности получить лю-
бую информацию о любой точке нашей планеты. 
После знакомства с разнообразием мировых тра-
диций целительства неизбежно возникает желание 
проверить их эффективность на себе. 
 

АЗИЯ МЧИТСЯ НА ВСЕХ ПАРАХ — 
ЧАСТЬ 1: БУТАН 
Государство Бутан в Южной Азии предлагает ряд 
весьма интересных возможностей для отдыха. 
Этой стране суждено стать мировой меккой экоту-
ризма, по данным местного совета по туризму, 
природные заповедники занимают 60 % площади 
государства. Географическая изоляция и спокой-
ное величие природы способствует созданию иде-
альных условий для телесного и духовного 
оздоровления (можно устроить сеанс медитации на 
гималайских вершинах, заняться самопознанием в 
монастыре Гнездо Тигра или пройти курс спа-
процедур на одном из роскошных новых курортов. 
Уединенное государство Бутан, где уровень благо-
состояния определяется валовым национальным 
счастьем, создает все условия для максимального 
погружения в самобытную атмосферу этого уголка 
земли. 
Растущие показатели туристической индустрии это 
подтверждают: в 2012 году страну посетили 
105 407 человек, на 64,62 % больше по сравнению 
с 2011 годом4. К тому же, здесь просто огромный 
потенциал развития велнес-, эко- и приключенче-
ского туризма, а всё благодаря строгой природо-
охранной политике страны, о которой мы уже 
упоминали. Согласно ежегодному отчёту Bhutan 
Tourism Monitor 2012 года, 
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«политика туристической деятельности поощряет 
природные и приключенческие предложения для 
путешественников, это расширит ассортимент су-
ществующих туристических продуктов, обеспечит 
более длительные пребывания и повторные визи-
ты гостей». Длительное пребывание и повторные 
визиты как раз возможны в новом ретрите COMO 
Shambala Retreat at Uma в Паро, или одном из пяти 
сафари-отелей Six Senses, которые будут дострое-
ны к 2016 году. 

 

ЗАБУДЬТЕ ВСЕ, ЧТО ВЫ ЗНАЛИ ОБ 
АФРИКЕ: ГАНА 
Гана, незыблемый оплот стабильности в западной 
Африке, становится Меккой путешественников-
любителей отдыха на свежем воздухе. Вместе с 
появлением крупных курортов, начался расцвет 
сафари-лоджей, построенных на природе. Госте-
приимная Гана – это широкое разнообразие видов 
туризма и гармоничное сочетание традиционной и 
современной культуры. Велнес-туристы, ищущие 
приключений, могут проводить дни на сказочных 
пляжах, восхищаться фортами времен колониза-
ции, древними мечетями и сахелийскими домами, 
либо поехать на сафари в крупнейший националь-
ный парк Моле, где можно встретить слонов, гип-
попотамов, бородавочников, колобусов и буйволов. 
Столица Ганы Аккра – это город, на развитие кото-
рого направлены значительные инвестиции5. 

В 2014 году там ожидается открытие Kempinski 
Hotel Gold Coast City, в котором будет Resense Spa; 
Shangri-La Hotel, Accra (в 2017 году); и Accra 
Marriott Hotel (2014 год). Согласно STR Global, не-
смотря на то, что с начала года по октябрь показа-
тель количества номеров отелей снизился на 1 %, 
если все запланированные отели с их 879 номера-
ми откроются, этот показатель вырастет на 7,5 %6. 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА — ЭТО УЖЕ 
НЕ ТОЛЬКО КОСТА-РИКА: НИКАРАГУА 
Всего 30 лет назад Никарагуа была охвачена ре-
волюцией и ожесточенной гражданской войной. 
Тем более достойно восхищение, что в наши дни 
страна имеет все шансы стать популярным 
направлением спа-туризма. Здесь есть пляжные 
отели и эко-лоджи в дождевых лесах, приключен-
ческий и экологический туризм, невероятные 
велнес-возможности (например, обёртывание вул-
канической глиной). Тут можно найти отдых на лю-
бой вкус: живописное озеро Никарагуа – это место 
для любителей природы, побережье Сан-Хуан-
дель-Сур – первоклассные пляжи для сёрферов, 
действующие вулканы – для самых смелых путе-
шественников, а колониальные города – для фана-
тов экскурсионных поездок. 
Чтобы показать, насколько быстро развивается Ни-
карагуа, приведём несколько цифр: с января по 
сентябрь 2012 года туризм вырос на 11 процентов, 
и по прогнозам должен был вырасти еще на 
12 процентов в 2013 г.7 Такой рост 

 
 

В Никарагуа пляж-

ные отели и эко-

лоджи в дождевых 
лесах великолепно 
подходят для при-

ключенческого и эко-
логического туризма, 
а также предлагают 

традиционные оздо-
ровительные проце-

дуры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото является собственностью Mukul, Beach Golf & Spa. 
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Оправившись после 
длительной смуты, 

Вьетнам стреми-
тельно превращает-
ся в популярное 

направление для 

спа-отдыха и оздо-

ровительного ту-

ризма. 

 Фото является собственностью The Nam Hai. 

 
объясняется экономической и географической до-
ступностью (учитывая большее количество рейсов 
и круизных стоянок). Ещё один фактор: быстрорас-
тущий туристический рынок Центральной Америки 
влияет на развитие велнес-, эко- и приключенче-
ского направлений8. Также свою долю внесли но-
вые игроки на рынке спа-услуг, включая пляжный 
курорт Mukul Beach, Golf & Spa стоимостью в 250 
миллионов долларов, расположенный на Изумруд-
ном побережье Никарагуа. Он открылся в феврале 
2013 года и был назван первым люксовым отелем 
и спа в стране. Mukul, что на языке майя значит 
«секретный», по словам его владельца, никарагу-
анца Дона Карлоса Пелласа, «изменит ситуацию в 
Никарагуа». Другие проекты в процессе создания – 
это Hyatt Place Managua, один из четырёх заплани-
рованных этой сетью отлей в Центральной Амери-
ке, и Wyndham Milargo del Mar Resort компании 
Wyndham Hotel Group (открытие в 2014 году). 

 

НОВОЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 
ПОРТУГАЛИЯ 
Испанию часто включают в планы путешествий, а 
как насчёт Португалии? Скоро любители спа-
отдыха захотят внести и её в список, обязательный 
для посещения. Самая западная страна континен-
та Европа, расположенная на Пиренейском полу-
острове, становится новым удивительным 
участником рынка велнес-туризма, и не зря. Порту-
галия – это до 3000 солнечных часов в год, 500 
миль пляжей Атлантического океана, плюс богатое 
культурное наследие. Здесь можно провести иде-
альный велнес-отпуск (благодаря развитой систе-
ме автомобильного, 

железнодорожного и воздушного сообщения, до 
Португалии всего несколько часов от многих евро-
пейских столиц). 
Выбирайте, что душе угодно – горы или море, Ал-
гарв или Лиссабон, отели и спа-курорты на любой 
вкус: спа с минеральными источниками в цен-
тральной Португалии, Порто и в северной части, 
спа с талассотерапией вдоль побережья и на ост-
рове Мадейра; винотерапия в спа отеля Yeatman в 
Порто, который сотрудничает с Caudalia 
Vinotherapie®; большой выбор косметических, ме-
дицинских и велнес-процедур в Longevity Wellness 
Resort Monchique в Алгарве, эксклюзивном партнё-
ре La Clinique de Paris. Стоит отметить также Car-
mo’s Boutique Hotel, Four Seasons Hotel Ritz Lisbon, 
Grande Real Villa Italia Hotel&Spa, Pousada de Cas-
cais и Vidago Palace. 
 

АЗИЯ МЧИТСЯ НА ВСЕХ ПАРАХ — 
ЧАСТЬ 2: ВЬЕТНАМ 
Оправившись после длительной смуты, Вьетнам 
стремительно восстанавливается и становится но-
вым направлением спа и велнес туризма. Гостям 
предлагаются оздоровительные процедуры, осно-
ванные на передаваемых из поколения в поколе-
ние традиционных лечебных методиках и глубоком 
почитании природы. Церемония омовения поможет 
снять усталость и улучшить кровообращение, а то-
чечный массаж активизирует энергетические пото-
ки в теле. Помимо велнес-процедур здесь есть 
великолепные пляжи, живописные рисовые план-
тации, деревушки с историческими крепостями, ве-
личественные древние леса на фоне гор. 
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Сектор оздоровительного туризма будет демон-
стрировать рост на уровне 16 процентов ежегодно 
в течение пяти лет9. Подобные темпы роста уже 
демонстрировал сектор спа-туризма, и сейчас во 
Вьетнаме создается первая ассоциация спа10. 

Стоит ожидать новые проекты, которые будут от-
крываться в рамках уже существующих объектов в 
Хошимине, Ханое и других местах. Компания Asian 
Coast Development инвестирует 4,2 миллиарда 
долларов в строительство комплекса Ho Tram Strip; 
скоро откроется Six Senses Saigon River; уже от-
крыты Six Senses Con Dao, Six Senses Ninh Van Bay 
и Evason Ana Mandara; открыт Nam Hai, внесённый 
в список Leading Spas; открыты Fusion Maia da 
Nang и AVANI Quy Nhon Resort & Spa. 

 

ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 

Колумбия 
Откажитесь от стереотипных представлений о Ко-
лумбии как о стране наркокартелей, конфликтов, 
Эскобара и кофе. Пора обратить внимание на то, 
что действительно стоит увидеть в этой фантасти-
ческой южноамериканской стране: тропические 
пляжи, полная жизни Богота, волшебные джунгли 
Амазонки и покрытые снежными шапками Анды. 
Кроме того, путешественников заинтересует спа-
сторона отдыха: здесь вот-вот откроется Away® Spa 
в W Hoel Bogota и Six Senses Cartagena, который 
станет первым отелем бренда в Южной Америке. 

Хорватия 
Восточная Европа, где смешались средневековые 
и современные города, прокладывает свой путь в 
сердца путешественников. Отдых в Хорватии пре-
красно объединяет велнес-подход и близость 
 
 

Всё больше стран признают 

экономический потенциал 

спа и велнес-туризма. 
 

 
к природе. Спа-процедуры (самые популярные – 
талассотерапия и термальные источники) в соче-
тании с восхитительными видами сапфирных вод 
Адриатического моря, золотых равнин Паннонии и 
национального заповедника – разве это не иде-
альный отдых? Присоединение Хорватии к Евро-
пейскому союзу также будет способствовать 
будущему развитию туризма11. 

Литва 
Восточная Европа – это множество чудесных мест 
вдоль Янтарного пути и не только, где полно раз-
личных спа – от Хорватии до Литвы. В этой ма-
ленькой, но прекрасной стране пышных лугов, 
лесов и холмов, спокойных вод, замков и церквей 
есть и скромные и роскошные спа и велнес-
центры, 

 

 
 

 

 

 

 

Восточная Европа 

— это возможность 

повторить маршрут 
Янтарного пути и по-

сетить множество 
привлекательных 
мест по пути. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото является собственностью Kempinski Hotel Cathedral Square 
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Фото является собственностью The Pearl Marrakech 

Эти события дают 
возможность причис-
лить Марокко к круп-

нейшим мировым 
центрам индустрии спа 

и фитнес будущей. 
 
 

где предлагают, например, янтарную терапию и ку-
пание в минеральных источниках. Стоит выделить 
Kempinski The Spa в Kempinski Hotel Cathedral 
Square в Вильнюсе (первый отель бренда в Балти-
ке); и, конечно, Druskininkai, старинный литовский 
лечебный курорт; Birstonas, известный с 19 столе-
тия бальнеотерапией, и город-курорт на море Па-
лангу. 

Марокко 
Древняя страна, в которой средневековая архитек-
тура встречается с современной, где есть и мор-
ское побережье, и горные деревни, и бескрайняя 
пустыня с песчаными дюнами и невероятные рын-
ки специй – всё это Марокко, куда стоит поехать за 
новыми спа-впечатлениями. Традиционный и со-
временный подход к сохранению здоровья вместе 
создают загадочную экзотическую смесь: в древних 
мавританских купальнях применяют бальнеотера-
пию и недавно ставшее популярным аргановое 
масло. Международный саммит по спа и велнес в 
2014 году будет проведён в Марракеше. Недавно 
здесь открылся невероятный отель Pearl 
Marrakech. Эти события делают Марокко одним из 
главных игроков в будущем спа-индустрии. 

Саудовская Аравия 
В королевстве Саудовская Аравия восходит звезда 
спа. Сразу несколько мировых отельных брендов 
строят объекты на Среднем Востоке – это отель 
Kempinski с Resense Spa в Аль-Хобаре (открытие в 
начале 2014 года), предположительно, One&Only 
построят курорт на Красном море около Джидда — 

это будет их первый проект в Королевстве, Accor 
and Melia Hotels International собираются открыться 
в Эр-Рияд в 2015 году. Что вызвало такой бум 
строительства? Саудовская Аравия предлагает ис-
ключительный дайвинг на коралловых рифах Крас-
ного моря и аравийского залива, катание на 
песчаных дюнах, археологические раскопки древ-
ностей, сафари на верблюдах, и, для любителей 
спа, несколько минеральных источников. 
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 ЗАГРУЗИТЬ ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ 
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на английском языке: 

www.spafinder.com/trends 2014 
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