ONE&ONLY RESORTS ОБЪЯВЛЯЮТ ОБ ЭВОЛЮЦИИ БРЕНДА
и расширяют свое портфолио роскошных курортов новыми брендами –
Nature Resorts, Urban Resorts и Private Homes
Два новых эксклюзивных курорта One&Only Nature Resorts в Африке

Дубай, Арабские Эмираты - 24 апреля 2017 – Курорты One&Only, считающиеся самыми
роскошными курортами в мире и образцом совершенства в гостиничной индустрии, расширяют
свое портфолио; теперь, помимо пляжных курортов, имеющих множество самых престижных
мировых наград, коллекция One&Only пополнится также природными, или эко-курортами
One&Only Nature Resorts, городскими курортами One&Only Urban Resorts и частными
резиденциями One&Only Private Homes. Таким образом, к уже существующим курортам,
расположенным в самых красивых уголках мира, добавятся курорты, отличительной чертой
которых будет тесная связь с природой, культурой и традициями того региона или страны, где они
будут расположены.
«Я счастлив, что мы продолжаем расширять портфолио One&Only, предоставляя нашим гостям то,
к чему они стремятся, выбирая наши курорты, – возможность уникального и незабываемого,
ультра-роскошного отдыха, - говорит Филипп Зубер, президент и генеральный директор
One&Only Resorts. - Успех и мощное наследие бренда One&Only позволяют нам уверенно
двигаться вперед, добавляя к направлениям, где расположатся наши новые курорты, как самые
модные города, так и пока еще самые неизведанные места в мире».
Все курорты нового бренда One&Only Nature Resorts будут нацелены на то, чтобы дарить гостям
уникальный и неповторимый опыт единения с природой в ее самых экзотических уголках; опыт,
способный впечатлить даже самого опытного путешественника. Архитектура и дизайн этих
довольно камерных по размерам курортов будут максимально органично вписываться в
природный ландшафт, подчеркивая его естественную красоту. Воздействие на окружающую среду
на всех этапах создания курортов будет минимальным; гостям будет предоставлена возможность
активно взаимодействовать с природой и местными жителями с помощью специально
разработанных маршрутов и программ.

Все курорты One&Only Nature Resorts будут создаваться в той же концепции, что и уже
существующий Emirates One&Only Wolgan Valley в Австралии, - первый в мире курорт,
получивший сертификат CarbonZero, подтверждающий нулевой выброс углеводов в атмосферу. В
основе гастрономической концепции новых курортов будут использованы лучшие сезонные,
местные и по возможности органические продукты от небольших частных фермеров и виноделов.
Основной акцент при разработке номерного фонда будет сделан на приватности и уединенности, а
также неповторимой красоте окружающих пейзажей. Как и все курорты коллекции One&Only,
курорты One&Only Nature Resorts станут воплощением роскоши самого высокого уровня и
одновременно отражением богатой истории и культуры той страны, в которой они находятся.
Помимо уже существующего Emirates One&Only Wolgan Valley в Австралии, в коллекцию
One&Only Nature Resorts также войдут One&Only Nuyngwe House и One&Only Gorilla’s Nest в
Руанде. One&Only Nuyngwe House, спроектированный так, чтобы идеально вписаться в
окружающий ландшафт, будет расположен на территории чайной плантации Гисакура, на краю
национального парка Найнгве. Лес Найнгве с его невероятно разнообразной фауной считается
одним из старейших лесных массивов в Африке: здесь обитает 13 видов приматов, что составляет
20% всех африканских обезьян, и 75 видов млекопитающих.
Роскошные номера и виллы новых курортов будут выполнены в современном стиле с элементами
традиционных африканских мотивов; во всех номерах и виллах будут камины и террасы с видами
на бескрайние африканские равнины. Гости курорта смогут исследовать Национальный парк и
гулять по специально разработанным тропам, чтобы увидеть шимпанзе, черных и белых
королевских колобусов, серощеких мангабеев, а также болота Камиранзову и потрясающие
водопады. Еще одно занятие, которое наверняка придется по душе многим гостям, - наблюдение
за птицами, которых здесь более 275 видов, включая гигантских птиц-носорогов, больших синих
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достопримечательностей и знакомство с местной культурой, тоже смогут предложить
соответствующие маршруты. One&Only Nungywe House откроет свои двери для гостей в июле
2017 г.
«Мы счастливы и горды тем, что продолжаем дарить гостям One&Only новый уникальный опыт.
Гости One&Only Nature Resort смогут окунуться в увлекательную атмосферу настоящего
приключения и почувствовать себя первооткрывателями», - говорит Филипп Зубер, президент и

генеральный директор One&Only Resorts. - Руанда – удивительная страна, побывав в которой
можно получить действительно незабываемые впечатления. Для нас будет большой радостью
приобщить наших гостей к местной культуре, дать им возможность ближе познакомить со страной
и ее потрясающей природой».
Курорт One&Only Gorilla’s Nest («Гнездо гориллы») будет расположен недалеко от деревни
Кинги, у подножия вулканической гряды Вирунга, в окружении настоящего эвкалиптового леса.
Завораживающие виды на холмы Руанды и склоны Национального парка вулканов отличительная черта этого курорта. Гостей здесь будет ожидать уникальное приключение знакомство с горными гориллами в их естественной среде обитания. Руанда - одна из трех стран
мира, где еще можно найти представителей этого вымирающего вида приматов. По оценкам
экспертов, мировая популяция горных горилл насчитывает всего 780 особей, и треть из них
обитает именно в Руанде. Средства, выделенные на сохранение этого вида, весьма ограничены и
идут в основном на борьбу с браконьерством и поддержку местного мелкого бизнеса. Однако за 40
лет усилий по сохранению и восстановлению привычных мест ее обитания популяция горных
горилл постепенно увеличилась; за последние 12 лет она выросла на 14%. Помимо знакомства с
горными гориллами здесь можно увидеть золотистую курносую обезьяну и посетить лагерь Дайан
Фосси в Карисоке.
Общая архитектура курорта и дизайн его жилых и общественных зон будут органично сочетаться
с красотой окружающей природы и прекрасно впишутся в ее уникальный ландшафт. Здесь можно
будет уютно устроиться около традиционной африканской каменной печи бома, чтобы поделиться
яркими впечатлениями минувшего дня и попробовать фрукты и овощи из собственного сада
курорта. На территории курорта также будет открыт роскошный спа- и фитнес-центр One&Only
Spa and Fitness Center, оборудованный всеми супер-современными технологиями; процедуры в
спа-меню центра будут сочетать в себе традиционные африканские элементы и новейшие
современные методики.
Курорты One&Only
Курорты One&Only считаются самыми роскошными курортами в мире и образцом совершенства в
гостиничной индустрии. Они расположены в самых красивых уголках планеты и удостоены множества
престижных наград. Каждый курорт оформлен в неповторимом стиле, отражающем особенности местной
культуры, обладает удивительной энергетикой и дарит гостям поистине уникальное гостеприимство.
Недавно One&Only объявили о расширении своего портфолио новыми брендами Nature Resorts, Urban
Resorts и Private Homes. Эти новые курорты станут прекрасным дополнениям к уже существующим

курортам One&Only Reethi Rah на Мальдивах; One&Only Le Saint Géran на Маврикии; One&Only Royal
Mirage и One&Only The Palm в Дубае; One&Only Ocean Club на Багамах, One&Only Palmilla в Лос Кабос, в
Мексике, One&Only Cape Town в Южной Африке и One&Only на острове Хайман, входящем в группу
островов Большого барьерного рифа, и Emirates One&Only Wolgan Valley в Голубых горах в Австралии. В
2017 г. коллекция One&Only пополнилась курортами One&Only Nyungwe House и One&Only Gorilla’s Nest,
расположенными в Руанде. В процессе строительства также находятся One&Only Sanya (Хайнань, Китай),
One&Only Portonovi (Черногория), который станет первым курортом One&Only в Европе, One&Only Seef
(Бахрейн) и два новых курорта в Пуэрто Валларта в Мексике – One&Only Mandarina и One&Only Santa Maria
de Xala. Более подробную информацию вы можете получить на сайте www.oneandonlyresorts.com.
Kerzner International Holdings Limited является ведущим международным девелопером и оператором
курортов, супер-роскошных отелей и резиденций, а также инновационных парков развлечений.
Флагманский бренд Kerzner – Atlantis включает в себя Atlantis, The Palm, в Дубае – курортный отель на 1500
номеров на острове Пальма с видом на Аравийское море и континентальный Дубай, находящийся пока на
этапе строительства Atlantis, Sanya на острове Хайнань в Китае, а также The Royal Atlantis Resort &
Residences в Дубае. Под брендом One&Only Kerzner управляет девятью курортами, которые входят в число
самых супер-роскошных курортов мира, - на Багамах, в Мексике, на Маврикии, Мальдивах, в Южной
Африке, Дубае и Австралии. Kerzner также управляет курортом Mazagan Beach & Golf Resort на 500
номеров в Марокко, с гольф-полем и казино. Дополнительная информация о компании Kerzner и ее
дочерних предприятиях – на сайте www.kerzner.com

