ПРЕСС-РЕЛИЗ

LUX* Resorts & Hotels открывает отель LUX* Лицзян в сердце
Древнего города
Лицзян, Китай, 9 сентября 2014 г.
Открыв совсем недавно для публики тур LUX* Древний чайный и конный путь как основу
развития своей туристической деятельности в Китае, компания LUX* Resorts & Hotels
с удовольствием сообщает об открытии эксклюзивного отеля LUX* Лицзян сегодня,
9 сентября 2014 г.
Расположенный в самом сердце Древнего города Лицзян — памятник мировой культуры
ЮНЕСКО — LUX* Лицзян передает уникальность региона Шангри-Ла с его нетронутым
ландшафтом в пропитанном историей западном Китае. Выполненные из деревянных
конструкций, традиционных для архитектуры наси, роскошно и современно обставленные
номера выходят на спокойные внутренние дворики и живописные крыши. В ресторане
предлагается кухня народности наси в стиле фьюжн; задержавшись в чайном домике,
гости могут попробовать лучшие сорта чая пуэр в этом регионе.
У подножия снежной горы Нефритового дракона LUX* Лицзян — это светлая и яркая площадка
для тех, кто ищет приключений вне традиционных туристических маршрутов. Персонально
подобранные экскурсии приглашают гостей глубже познакомиться с жизнью региона — это
отдых для пробуждения ума, тела и души. Познакомьтесь с природой во время пешей прогулки,
на велосипеде или верхом, изучите чайную церемонию, вдохновившись легендами Древнего
чайного и конного пути. Настоящие профессионалы своего дела, наши гиды могут даже
организовать личную встречу с настоящим шаманом дунба, одним из забытых китайских
священников.
Вдохновленная древними традициями, завоевавшая много наград, волнующая роскошь LUX*
задает тон в отеле. Отправляйтесь на поиски сокровищ Древнего города. Насладитесь
аутентичной чайной церемонией в Чайном домике. Библиотека Cha Ma Dao приглашает вас
открыть для себя захватывающую культуру или поделиться историями ваших приключений,
сделав бесплатный международный звонок по антикварному телефонному аппарату,
выставленному в библиотеке. Научитесь писать пиктограммами дунба, верхом исследуйте
уникальные тропы Древнего чайного и конного пути и взберитесь на парящие горные
вершины по специальным тропам.
Открытие LUX* Лицзян знаменует начало нового периода великолепных и захватывающих
визитов — маршрут LUX* «Древний чайный и конный путь» разработан в сотрудничестве
с компанией Lijiang Yulong Tourism Corporation Limited. Это уникальное путешествие по
провинциям Юньнань и Сычуань всерьез и надолго внесет великий регион Шангри-Ла
в карту путешественника, знающего толк в странствиях.
Пол Джонс, исполнительный директор LUX* Resorts & Hotels, занимается
формированием концепции и развитием этого интереснейшего проекта. Он объясняет,
почему Древний чайный и конный путь является новым идеальным туром в качестве
нового бренда в компании, развитие которого начинается сегодня с великого открытия
LUX* Лицзян:
«Экономический прогресс Китая, стабильность и растущая доступность путешествий делают
континент все более привлекательным для искушенных путешественников, которые ищут
нетронутые места отдыха, богатые оригинальными, истинными впечатлениями.
Неудивительно, что компания LUX* не могла оставаться в стороне.
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Наша компания молодая и динамичная, поэтому мы решили развивать наш бренд
в Китае и открыть для туристов одно из самых зрелищных и нетронутых чудес Китая:
Древний чайный и конный путь. Благодаря нашему партнерству с компанией Lijiang
Yulong Tourism Corporation Ltd. эта задача становится реальностью.
За сравнительно короткое время мы выстроили сильную и развивающуюся клиентскую базу
в Китае для наших текущих операций в регионе Индийского океана. Наша задача на данный
момент — создать путешествие всей жизни для наших гостей в этой особенной части их
страны. Моя личная цель — гарантировать нашим гостям возможность почувствовать себя
частью эксклюзивной, счастливой и гармоничной команды отеля. Я уверен, что мы можем
достичь этого на базе прекрасного мира LUX* в Китае.
Мы очень взволнованы запуском тура LUX* "Древний чайный и конный путь —
путешествие сквозь пространство и время" и приглашением заядлых путешественников
и знатоков роскоши насладиться предлагаемым отдыхом и оценить природные, культурные
и духовные чудеса великого региона Шангри-Ла».
Возглавляя проект в провинции Юньнань, региональный директор LUX* Resorts & Hotels
Доминик Руль говорит: «Мы горим желанием стать первыми в создании одного из самых
значительных мировых туров, который будет начинаться здесь, в сердце Древнего города
Лицзян».
Мистер Хэ, председатель компании Yulong Tourism Corporation Ltd, так же выражает свое
глубокое удовлетворение партнерством. «Имея внушительные достижения в обслуживании
искушенных туристов со всего мира, мы рады сотрудничеству с компанией LUX* Resorts and
Hotels. Вместе мы начинаем новую главу в истории туризма и гостеприимства в легендарном
регионе Шангри-Ла. На сегодняшний день мы гордимся открытием отеля LUX* Лицзян,
это первый шаг к созданию самого великого путешествия в мире».
Чтобы отметить это важное событие, Yulong Tourism Corporation пригласила знаменитого
мастера каллиграфии Хэ Чшиган запечатлеть этот незабываемый момент. Его изящная кисть
запечатлела союз Yulong Tourism Corporation и LUX* Resorts and Hotels. От гор до морского
побережья, работая вместе и помогая друг другу, мы движемся вперед к успеху
и процветанию.
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LUX* Resorts & Hotels это сеть элитных курортов и отелей, предлагающая различный подход к роскошной жизни — спонтанной
и аутентичной. Курорты и отели предназначены для того, чтобы вдохновлять, удивлять и восхищать гостей, предлагая особенный
и оригинальный вид отдыха, где гости могут с легкостью наслаждаться жизнью.
В сети LUX* представлено пять курортов и отелей: LUX* Belle Mare (Маврикий), LUX* Le Morne (Маврикий), LUX* Grand Gaube
(Маврикий), LUX* (Мальдивы) и LUX* (остров Реюньон), LUX* Лицзян (Китай); вскоре ожидается открытие LUX* Al Zorah (ОАЭ).
LUX* Resorts & Hotels — это отдых, где неповторимо каждое мгновение. Это отдых, где обычные вещи становятся необыкновенными.
Отдых, после которого вы вернетесь вдохновленными и полными сил. Курорты компании LUX* Resorts & Hotels чистые, а не
заполненные толпами, свободные, а не официальные, спонтанные, а не предсказуемые, они более простые и свежие, делают
концепцию отдыха легче, ярче и светлее.
LUX* Resorts & Hotels входит в состав компании LUX* Island Resorts Co Ltd, которая внесена в список фондовой биржи Маврикия
и является аффилированным членом GML (Groupe Mon Loisir), а также крупнейшим игроком в экономике региона Индийского
океана и возглавляет список 100 крупнейших компаний Маврикия. GML работает в ключевых секторах экономики Маврикия.
В группу входят около 300 дочерних и аффилированных компаний.
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