Необычные отели мира для незабываемого отдыха

Все больше гостиниц старается привлечь туристов необычным дизайном, а не только
заманчивыми спецпредложениями. Портал Тиг опубликовал подборку самых необычных
отелей мира.
Ни одна из 45 комнат берлинского отеля Ргоре не похожа на другую. Об этом позаботился
владелец гостиницы - художник Ларс Штросхен. Первая из оформленных им комнат напоминает
средневековый город, где кровать в виде замка стоит на поле для мини-гольфа.
В другом номере вся мебель прибита к потолку. Он стала точной копией тюремной камеры - с
унитазом, стоящим в непосредственной близости к кровати. Есть в гостинице номер и для
вампиров - с гробами вместо кроватей, и для садомазохистов - с кроватью, помещенной в
железную клетку. Стоимость проживания - от 69 до 190 евро.
Отель De Vrouwe Van Stavoren в средневековом голландском городке Ставерен (81ауогеп)
обустроил четыре необычных номера в гигантских винных бочках, объем каждой из которых
равен 19,3 тысячи бутылок вина. Теперь внутри дубовых бочек, положенных на бок, есть по две
узких кровати и ванные комнаты. А перед входом в номера обустроена зона отдыха под
открытым небом. Стоимость проживания в бочках -от 70 до 130 евро.

Hang Nga Guest House во вьетнамском Далате заработал среди местных жителей кличку
"сумасшедший дом". Комплекс состоит из трех зданий, которые, кажется, были выдолблены из
гигантских пней. Внутри номеров возникает ощущение, что стены перетекают в пол.
Каждый номер посвящен какому-нибудь животному. В одном, например, можно обнаружить орла,
высиживающего гигантское яйцо, в другом - огромных муравьев, а перед чайной комнатой
разместился жираф, - все это работы местных художников. Проживание в этом пансионе стоит от
$35 до $65.
Подводный мотель Jules' Undersea Lodge в Ки-Ларго находится на глубине 6,5 метров в
Изумрудной лагуне. Чтобы попасть в номера, постояльцам необходим акваланг. Гости, у которых
нет дайвинг-сертификатов, проходят краткое обучение в наземной части отеля.
В каждом номере есть большое окно, и постояльцы могут без помех наблюдать за морскими
анемонами, барракудами и другими обитателями океана. Стоимость проживания - от $125 до
$350.
Фирменный сьют отеля Costa Verde в Коста-Рике находится на борту самолета Воеing 727. В
1965 году он разбился в местных джунглях, а несколько лет назад его отремонтировали и
превратили в гостиничный номер с двумя спальнями, двумя санузлами, столовой и большой
гостиной. С деревянной террасы, пристроенной к борту
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самолета, гости могут наблюдать за туканами и другими экзотическими птицами.
Стоимость проживания - от $400 до $700.
На крыше отеля Grand Daddy в Кейптауне вместо пентхауса разместился целый трейлерный
парк. В каждом из семи трейлеров оборудован комфортабельный номер, посвященный
конкретной теме. Например, в номере Джона Леннона и Йоко Оно, окрашенном в белый цвет,
посредине стоит огромная кровать, напоминающая о постельной забастовке знаменитой пары.
Еще в одном трейлере создана комната из сказки про трех медведей - с совершенно
сказочной мебелью и старомодными обоями в цветочек. Стоимость проживания - от $183 до
$310. (перевод Тга)

По материалам

2/2

