Сент-Китс Вест-Индия

СЕНТ-КИТС И НЕВИС

ДВА ОСТРОВА
ОДИН РАЙ
Сент-Китс и Невис
дарит ни с чем не сравнимые
впечатления.
Расположенная на Подветренных островах в Карибском
море с панорамным видом на близлежащие острова: СентБартс, Сент-Мартин и Сент-Эустациус, состоящая из двух
островов федерация Сент-Китс и Невис заключает в себе
все самые лучшие нетронутые места Карибского региона.
Сент-Китс – это остров изумительной природной красоты,
при его становлении в качестве ведущего направления
Карибского региона бережно сохранялись его обильные
природные ресурсы, культурное наследие и Карибское
очарование.

Сент-Китс – крупнейший из двух островов федерации Сент-Китс и
Невис. Высшая точка расположена на горе Лиамуига на высоте 1156
м. (3742 фута), столица – г. Бастер.
Общая площадь островов составляет 261 км² (101 миль²), из них СентКитс занимает 168 км² (65 миль²), а Невис – 93 км² (36 миль²).
Численность населения Сент-Китс и Невиса составляет 45000
человек, официальным языком является английский.
На острове Сент-Китс чудесный тропический климат с прохладными
пассатами, очень комфортный и приятный круглый год. Средняя
температура составляет около 25-30 градусов Цельсия, влажность
низкая, среднегодовое количество осадков – 140 см (55 дюймов), что
способствует росту и цветению
буйной растительности. Самые
жаркие месяцы года – июль и август. С ноября по январь днем погода
теплая, а по вечерам немного прохладнее. В течение года солнце
светит в среднем по 12 часов в день.

ВЕСТ-ИНДИЯ
Сент-Китс и Невис

Внутренние рейсы
Карибского региона
Рейсы из Европы
Рейсы из США
Рейсы из Канады

СЕНТ-КИТС И НЕВИС
Расположение Kittitian Hill

Плавание
Пляж
Дайвинг

Пешеходные
прогулки
Игра в гольф
Экскурсия по
железной дороге

ИСТОРИЯ,
УПРАВЛЕНИЕ И
ЭКОНОМИКА

Название Сент Кристофер (в сокращенном виде - Сент-Китс) было дано Христофором Колумбом в 1493 г. На
протяжении всей истории страны на маленьком острове происходило смешение многих культур, начиная с
художественного наследия туземных американских индейцев, и заканчивая колониальным наследием французов,
британцев и африканцев. В настоящее время существует небольшая, но гордая нация Kittitians, которые
совершили переход от традиционной сахарной индустрии к одной из самых процветающих экономик в Карибском
регионе в области туризма.
Сент-Китс является независимым от Великобритании с 1983 г., на острове функционирует демократическая
система, основанная на парламентской системе Британии. Главой государства является королева Англии.
Сент-Китс и Невис является членом Британского Содружества, Организации Объединенных Наций (ООН),
Организации Американских Государств (ОАГ), CARICOM (Сообщество стран Карибского бассейна), а также многих
других международных организаций.
Национальной валютой является восточно-карибский доллар (ВК$), валюта, выпускаемая Восточно-карибским
центральным банком для большинства англоговорящих островов Карибского бассейна. С 1976 г. восточнокарибский доллар индексирован относительно доллара США и имеет один и тот же обменный курс (2,68 ВК$ за 1,00
доллар США). Центральный офис Восточно-карибского центрального банка расположен на острове Сент-Китс.

Премьер министр Сент-Китс и Невиса почетный доктор Дензил Л. Дуглас (слева) и
господин Вальмики Кемпадо – генеральный директор Kittitian Hill (справа) пожимают
друг другу руки после пресс-конференции, проведенной 16 июня 2009 г., на которой
был представлен график реализации проекта Kittitian Hill.

«Премьер-министр и министр туризма Сент-Китс и
Невиса полагают, что многомиллионный проект Kittitian
Hill, специализированный спа-центр и площадка для
гольфа чемпионского класса могут стать «эталоном»
для будущих курортов Карибского бассейна».
Caribbean Times

НЕДВИЖИМОСТЬ

«Сент-Китс и Невис – это маленькая
приобретающая огромную притягательность».

страна,

«Прямо здесь и сейчас». Сент-Китс и Невис был
признан одним из «десяти самых лучших мест для
совершения покупок в данное время».
Robb Report Vacation Homes, Ноябрь/Декабрь 2008
«Рынок
недвижимости
Сент-Китс
и
Невиса
предоставляет инвесторам огромные возможности для
приобретения Карибской недвижимости по доступным
ценам.
Довольно интересно что рынки в Карибском регионе
очень хорошо перенесли время кризиса и конечно же
оба острова получают все предполагаемые выгоды
Карибского направления».
Global Property Guide, апрель 2009

Карта
местности

Генеральный план

Расположенный на чудесном склоне холма на территории 160 га (400 акров) Kittitian Hill представляет
собой Карибский поселок с превосходно спроектированными роскошными виллами, очаровательными
коттеджами и изящными таунхаусами. Из каждого здания открывается панорамный вид на острова
Сент-Эустациус, Саба, Сент-Мартин и Сент-Бартс, а также на восхитительные закаты и потрясающие
виды Карибского моря.
Kittitian Hill сможет удовлетворить любые вкусы самого искушенного жителя и гостя; гольф на поле
чемпионского класса на 18 лунок, спроектированном Йеном Вуснамом, роскошный специализированный
спа-центр, расположенный в самом центре, поселок Kittitian с превосходным подбором угощений и
развлечений, включая бары, рестораны, магазины «duty free», кинотеатр, библиотеку и амфитеатр.
Sedona Resorts будет осуществлять управление всем комплексом, включая коттедж-отель, спа и
программы аренды вилл и таунхаусов. Sedona Resorts представляет собой компанию по управлению
роскошными спа центрами и отелями, создавшую и осуществляющую управление центром Mii Amo Spa
в Седоне, Аризона. В 2009 г. Mii Amo был признан специализированным спа-центром номер один в мире
журналом «Travel and Leisure».

БУТИК-ОТЕЛЬ,
КОТТЕДЖИ

Поселок, сердце
Kittitian Hill

НАСЛАДИТЕСЬ кухней мирового класса в первоклассных ресторанах,
отведайте блюда местной кухни в наших обычных ресторанах или просто
расслабляйтесь в баре Kittitian.
ПРИОБРЕТАЙТЕ уникальные ювелирные изделия ручной работы и
произведения искусства непосредственно у художников в их мастерских или
посетите один из международных магазинов «duty free».
ПЛАВАЙТЕ в бассейне с эффектом «бесконечного края» с изумительным
видом на остров Сент-Эустациус или проводите тренировки в современном
фитнес-центре.
СМОТРИТЕ ваши любимые фильмы в Screening Room – современном
кинотеатре, встречайтесь с режиссерами или продюсерами, производящими
фильмы на международной post production киностудии.
ОСМОТРИТЕ одну из множества выставок в картинной галерее или посетите
художественные или творческие курсы.

KITTITIAN HILL
ПОСЕЛОК

СПА

НА ОТЛОГОМ СКЛОНЕ ГОРЫ ЛИАМУИГА почувствуйте преображение вашего
физического здоровья и эмоционального состояния, испытывая духовное
обновление в специализированном спа-центре мирового класса Sedona Resorts. В
нашем спа-центре вы сможете отдохнуть и раствориться в спокойной обстановке
острова.
Вдыхайте окружающее, выдыхайте стресс.
Ваше приобщение к спа-процедурам в Kittitian Hill начинается еще до вашего
прибытия, в то время когда спа координатор совершает приготовления для вашего
путешествия, создавая условия для вашего погружения в местные процедуры.
Культурные мероприятия и курсы по вопросам образа жизни подарят вам
вдохновение, помогут получать знания и совершать открытия.
Ваши чувства будут пробуждаться в наших гостевых комнатах, расположенных на
склоне холма, спроектированных для того, чтобы позволить вам познакомиться с
окружающим тропическим влажным лесом. Текстуры и ароматы блюд нашей
здоровой, экологически чистой кухни будут привлекать вас снова и снова.
В

б

Играйте в ГОЛЬФ на чудесном поле
чемпионского класса на 18 лунок Mango Walk,
спроектированном Йеном Вуснамом. Поле
включает восемьдесят гектаров (двести акров)
пологих холмов с впечатляющими видами на
море и горы. Mango Walk – это настоящий рай
для игрока в гольф. После игры отдохните в
Cocoa House – клубном доме, включающем
ресторан,
теннисные
корты
и
магазин
предметов для игры в гольф и теннис с полным
набором услуг.

ПОЛЕ ДЛЯ ИГРЫ В
ГОЛЬФ MANGO WALK

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

ПЛАВАЙТЕ в вашем собственном бассейне с эффектом «бесконечного края» в поселке
Kittitian или в нашем пляжном клубе, расположенном в 3 километрах (2 милях), куда вы
можете добраться с помощью регулярного транспортного сообщения, или на одном из
множества других прекрасных пляжей острова Сент-Китс.
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ скачками в Beaumont Park - современном ипподроме для забегов на
шесть фарлонгов, расположенном в нескольких минутах от Kittitian Hill или просто
прокатитесь верхом на лошади по сельской местности. Сыграйте в Royal Beach Casino крупнейшем казино в Карибском регионе. Отдыхайте в пляжных барах острова или
танцуйте ночь напролет на одной из множества пляжных вечеринок.
ПОДНИМИТЕСЬ на вершину горы Лиамуига – высочайшей горы Сент-Китса прямо от
Kittitian Hill или прокатитесь на велосипеде по одной из многочисленных троп, проходящих
через живописные поля. Сыграйте в гольф на одном из трех других полей чемпионского
класса Сент-Китс и Невиса.

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ
ПРИНЦИПЫ

Kittitian Hill – поселок, нацеленный на устойчивое
развитие и ответственный туризм, соглашается
следовать следующим принципам:
Kittitian Hill должен предоставлять близлежащим
населенным пунктам реальные возможности для
устойчивого экономического развития посредством
разнообразных программ.
Kittitian Hill должен прилагать усилия для обеспечения
социальной
ответственности
перед
местными
жителями, а также постоянно проводить оценку
своего воздействия на общество.
ресурсами
является
Управление
природными
неотъемлемой частью устойчивого общества и
Kittitian Hill будет стремиться сократить воздействие
поселка на окружающую среду.

