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На берегу
горного
озера
В предгории Альп, на берегу крупнейшего
в Италии озера Гарда, в городке Бринцоне
(Brenzone), что неподалеку от Вероны,
расположился небольшой отель Бельфиоре
Парк (Belfiore Park). На последнем этаже
этого отеля с прошлого года открыт новый
СПА-центр Велнесс Дхара (Welness Dhara)
площадью 160 кв. м.
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ам царит мир аюрведы
– древней индийской
науки о здоровой и
долгой жизни. Согласно этой
медицинской системе, залог
здоровья – это соблюдение
человеком баланса пяти стихий
– воздуха, воды, земли, огня и
космоса.
Автору проекта Альберто
Апостоли (Alberto Apostoli)
удалось создать такой
интерьер, в котором
гармонично «сбалансированы»
все главные составляющие:
форма, материалы,
пространство, цвет и свет.
Активное участие в работе
над интерьером СПА-центра
принимал Антонио Роналли
(Antonio Ranalli), мастер
аюрведы и главный идеолог
оздоровительного центра.
Результатом работы этого
творческого тандема и стал
СПА-комплекс, в котором
все продумано до мелочей
и подчинено философии
аюрведы.
Отель Belfiore Park расположен
у подножия горы Бальдо, и
часть этого горного массива
«вошла» в архитектуру
здания. Дорожка-светильник
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из бамбуковых стеблей,
протянувшаяся по потолку
всего верхнего этажа отеля
ведет в самый центр СПАсалона, основной смысловой
и интерьерной образующей
доминантой которого стал
горный источник, найденный
во время строительства отеля.
Именно он и дал название
центру, ведь «дхара» в
переводе с санскрита означает
«источник, поток».
Главный бассейн
оздоровительного комплекса
наполняется и непрерывно
обновляется водой природного
источника. В бассейне устроен
душ-водопад, к которому
можно пройти через бассейн
по квадратным каменным
элементам, расположенным
выше уровня воды.
Ненавязчивое, приглушенное
потолочное освещение центра
«поддерживается» подводным
освещением бассейна, что
придает интерьеру особенно
спокойную, умиротворенную
и романтичную атмосферу.
Стены центра облицованы
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Зона отдыха, расположенная в конце СПАэтажа, выходит на небольшую террасу из
тикового дерева, по сторонам которой
разбит розарий и небольшой сад из пальм
и олив.
природным камнем в технике
«сухой» кладки, характерной
для окрестной архитектуры.
Вертикальными акцентами
интерьера стали оливковые
деревья, которые являются
символом этих мест.
Продолжением бассейна с
природной водой, отделенного
лишь каменными плитами,
служит гидромассажный
бассейн с водой соленой,
температура которой
регулируется.
На территории СПА-комплекса
также расположены несколько
кабинетов для оздоровительных
процедур, сауна, парная и две
зоны отдыха.
Стены сауны и бани так же
возведены из природного
камня.

Горизонтальные поверхности
в сауне выполнены из досок
оливкового дерева. На стенах
парной – мозаичный рисунок
– переплетающиеся ветки
деревьев.
Зона отдыха, расположенная
в конце СПА-этажа, выходит
на небольшую террасу из
тикового дерева, по сторонам
которой разбит розарий и
небольшой сад из пальм и
олив. После расслабляющих
процедур в комплексе
особенно приятно любоваться
живописным закатом, когда
солнце, опускаясь за горы,
освещает вечерним сиянием
водную гладь огромного
озера.
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