ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ЛОНДОН
Благодаря уникальному и яркому сочетанию истории и культуры
Лондон предлагает туристам огромный выбор музеев, галерей, парков
и других достопримечательностей. Лондон — это также одна из
гастрономических столиц мира. Здесь постоянно открываются новые
рестораны, клубы и бары, поэтому сюда стоит возвращаться вновь и
вновь.
ПОКУПКИ
Рядом с отелем расположены эксклюзивные торговые
районы Лондона, такие как Нью-Бонд-стрит, Олд-Бондстрит, Саут-Молтон-стрит, Найтсбридж, Слоун-сквер и
Челси. В шаговой доступности находятся знаменитые
Оксфорд-стрит, Риджент-стрит, Пикадилли и КовентГарден, где вы найдете бутики ведущих брендов, крупные
универмаги и специализированные розничные магазины.

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ
Находясь в непосредственной близости от лучших баров и
ресторанов Лондона, гости имеют уникальную
возможность отведать кулинарные изыски Лондона. От
элитных блюд до международной кухни — здесь работают
лучшие шеф-повары мира. Традиционные пабы, стильные
гастропабы и современные бары позволят в полной мере
насладиться всеми прелестями бурной ночной жизни
Лондона.

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА
Являясь колыбелью современного искусства, Лондон
насчитывает сотни небольших частных галерей,
расположенных в районах Мейфэр и Сент-Джеймс. Не
менее популярны галереи в Шордич и Хакни, поблизости
от которых, в Риджентс-парке, каждый октябрь проводится
художественная выставка Frieze Art Fair.
С крупными художественными коллекциями и
экспозициями гости смогут познакомиться в галерее
Саатчи, Современной галерее Тейт, Британской галерее
Тейт, Лондонской национальной галерее, Национальной
портретной галерее, Королевской академии художеств и
Музее дизайна. Лондон богат музеями, многие из которых
находятся всего в нескольких минутах ходьбы от отеля,
например Британский музей, Музей Виктории и Альберта,
Музей естествознания и Музей науки.

ТЕАТР И МУЗЫКА

Многие из лондонских театров Вест-Энда, например,
Альберт-холл, Королевская опера и Английская национальная
опера, находятся всего в нескольких минутах езды от отеля.
Рядом также расположен театр «Глобус», Национальный театр
и комплекс Саус-Бэнк.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТ
Отель The Dorchester находится вблизи от большинства
самых популярных достопримечательностей Лондона, таких
как Букингемский дворец, здание Парламента, Биг-Бен и
Вестминстерское аббатство. Гайд-парк, расположенный
напротив нашего отеля 45 Park Lane, является крупнейшим
королевским парком города. Здесь находится мемориальный
фонтан Дианы, принцессы Уэльской, и галерея Серпентайн.
Кроме того, это отличное место для активного отдыха — Вы
можете выйти на пробежку, поиграть в теннис, заняться
верховой ездой или покататься на лодках по озеру
Серпентайн.

THE DORCHESTER
LONDON

МЕСТО, КОТОРОЕ
НУЖНО ПОСЕТИТЬ
The Dorchester является одним из
самых легендарных отелей в мире. Это
любимый отель знаменитостей,
мировых лидеров, членов королевских
семей и представителей высшего
общества. Это одно из мест в Лондоне,
которое нужно посетить. Ощутите на
себе, что значит настоящая роскошь.

The Grill at The Dorchester

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

СПА

THE GRILL AT THE DORCHESTER

THE DORCHESTER SPA
Спа The Dorchester — это образец сочетания
гламурного стиля ар-деко 1930-х годов и
современного дизайна. В спа-салоне используются
фирменные косметические средства по уходу за
кожей таких марок, как Carol Joy London и
Aromatherapy Associates, а также марка Kerstin
Florian, впервые представленная в Лондоне. Спацентр располагает девятью кабинетам, включая два
двухместных сьюта, маникюрным и педикюрным
кабинетом и стильной комнатой отдыха, а также
кафетерием Spatisserie для отдыха после процедур.
Доступен для проведения закрытого мероприятия.

После масштабной реновации наш культовый ресторан
открыл новую кулинарную главу. Протеже легендарного
шеф-повара Алана Дюкасса, Кристоф Марле создал новое
меню с сезонными продуктами и акцентом на лучшие
блюда ресторана, среди которых — фирменный чаудер с
лобстером и коллекция сладких суфле, единственная в
своем роде в Лондоне. Переосмысленный интерьер
ресторана получился очень живым и расслабляющим, что
добавляет легендарной элегантности отеля The Dorchester
современных и креативных деталей. Доступен для
проведения закрытого мероприятия.

PARCAFÉ
Наше недавно открытое кафе в отеле Park Lane с видом
на Гайд-парк предлагает гостям обширное меню вкусных
напитков и легких закусок.

НОМЕРА И СЬЮТЫ

ALAIN DUCASSE AT THE DORCHESTER
Обладатель трех звезд гида Мишлен, ресторан Alain
Ducasse at The Dorchester предлагает гостям отведать
блюда современной французской кухни в элегантной
обстановке. Шеф-повар Жан-Филипп Блонде по-своему
интерпретирует кухню Алана Дюкасса, используя
сезонные продукты. Фирменные блюда включают куриные
фрикадельки с трюфелями и классический «овощной
горшочек». Доступно бронирование отдельного зала.

Гостям на выбор предоставляется 250 номеров и сьютов,
каждый из которых оформлен в роскошном классическом
английском стиле. Просторные и элегантные номера
оборудованы изготовленной на заказ мебелью,
декорированной специальной тканью, чрезвычайно удобными

кроватями и итальянскими мраморными ванными,
пожалуй, самыми глубокими в Лондоне.
Все номера и сьюты оснащены телевизорами Bang &
Olufsen с ЖК-экраном и беспроводным доступом в
Интернет. Наша команда технической поддержки всегда
готова помочь вам уладить любые технические вопросы.
56 индивидуально оформленных сьютов, включая Art Deco
Studio, а также Dorchester и Park, недавно
отреставрированные знаменитым дизайнером
Александрой Чампалимод. Из большинства сьютов
открывается захватывающий вид на Гайд-парк. Сьюты
могут быть объединены с другими номерами (до 5
номеров).
Известные как «сьюты на крыше» – сьюты Audley, Terrace
и Harlequin выполнены в духе голливудского гламура
1930-х годов. Все три сьюта с террасами и
восхитительным видом на Лондон декорированы в
современном роскошном стиле. Команда дворецких,
обслуживающая сьюты, готова выполнить любые
пожелания гостей.

THE PROMENADE
Сердце отеля, ресторан The Promenade открыт весь день
для завтрака, обеда, послеобеденного английского чая и
легкого ужина. Идеальное место, чтобы насладиться
знаменитым во всем мире традиционным английским
чаем отеля The Dorchester, который трижды был признан
лучшим в Лондоне Британским чайным советом.
С атмосферой, вдохновленной

CHINA TANG AT THE DORCHESTER
шумным Шанхаем 1920-х годов, China Tang считается
одним из самых лучших ресторанов Лондона. Не
отказывайте себе в подлинной кантонской кухне,
попробуйте дим-сам и классические коктейли. Доступно
бронирование отдельного зала.

THE BAR AT THE DORCHESTER
Роскошный и гламурный The Bar at The Dorchester,
дизайн которого был разработан известным
архитектором Тьерри Деспо, считается одним из баров,
куда приходят, чтобы на других посмотреть и себя
показать. Здесь предлагают как классические, так и
современные коктейли. Доступен для проведения
закрытого мероприятия.

The Dorchester Spa

Executive Deluxe King Room

The Dorchester Suite

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель The Dorchester расположен в самом центре Лондона, рядом с
Гайд-парком. Аэропорт Хитроу находится в 45 минутах езды на
машине, а аэропорт Гатвик — в 30 минутах езды на поезде: «ГатвикЭкспресс» отходит каждые 15 минут с вокзала Виктория, который
находится в 5 минутах езды от отеля. Терминал поезда Eurostar на
вокзале Сент-Панкрас расположен всего в 10 минутах езды на
машине. Вы можете заказать лимузин и личного шофера для встречи в
аэропорту или на время всего пребывания в отеле. Наш парк
автомобилей включает BMW 7, 7-местный Mercedes Viano и Rolls
Royce Phantom.

The Dorchester
Park Lane, London
W1K 1QA, England
+44 (0)20 7629 8888
dorchestercollection.com

#DCmoments

The Dorchester

@TheDorchester

@thedorchester

45 PARK LANE
LONDON

БЛЕСК И ШАРМ ВО ВСЕМ
СВОЕМ ВЕЛИКОЛЕПИИ
Этот роскошный современный отель
находится всего в нескольких шагах
от отеля The Dorchester. В каждом из
просторных номеров и сьютов вы
сможете насладиться
завораживающим видом на Гайдпарк, а из шикарного сьюта
Penthouse открывается великолепный
панорамный вид на весь Лондон.

CUT at 45 Park Lane

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

СПА

НОМЕРА И СЬЮТЫ

CUT AT 45 PARK LANE

Отель 45 Park Lane предлагает широкий спектр спа-услуг
и оздоровительных процедур, в том числе занятия в
тренажерном зале, маникюр в номере, массаж, а также
коврик для йоги и DVD.

Сочетание выдающейся архитектуры, динамичных
интерьеров и современного искусства делает отель 45 Park
Lane по-настоящему роскошным, где каждому гостю
обеспечивается превосходный сервис с учетом
индивидуальных пожеланий. 46 номеров и сьютов отеля
являются одними из самых больших в Лондоне. Из каждого
номера открывается захватывающий вид на Гайд-парк, а в
некоторых также есть терраса. В декоре номеров
сочетается безупречный вкус с комфортом. Мебель
изготовлена на заказ, а всегда свежее постельное белье
выполнено в теплых, естественных тонах. Все номера
оборудованы по последнему слову техники, в том числе
многоканальным телевизором Bang & Olufsen с ЖКэкраном и беспроводным доступом в Интернет. Интерьеры
номеров дополняют отдельные ванные комнаты с
изысканными мраморными ванными, душевыми кабинами
и телевизорами, вмонтированными в зеркала.

Первый ресторан Вольфганга Пака в Европе — CUT at 45
Park Lane. Это современный американский стейкресторан предлагает восхитительные блюда, такие как
вяленая говядина и говядина влажной выдержки высшей
категории, сочные жареные омары и обжаренная целиком
свежая рыба, а также исключительный выбор вин.
Элегантный интерьер, интересное меню и всемирно
известный шеф-повар Дэвид Макинтайр — все это делает
CUT at 45 Park Lane одним из самых привлекательных
ресторанов Лондона.

BAR 45
идеальное место для любителей насладиться коктейлем
перед ужином или выпить бокал вина перед сном. Те, кто
предпочитает общение вдали от посторонних глаз, могут
забронировать закрытый зал, в том числе The Library,
расположенный над лобби на втором этаже.

THE DORCHESTER
Гости могут посетить бары и рестораны в другом отеле
нашей сети, The Dorchester, который находится всего в
нескольких шагах от отеля 45 Park Lane. Насладитесь
коктейлями в The Bar at The Dorchester или побалуйте
себя гастрономическими изысками, например, ужином в
ресторане Alain Ducasse at The Dorchester, который
является почетным обладателем трех звезд гида Мишлен,
лучшими блюдами современной британской кухни в
ресторане The Grill, блюдами кантонской кухни в
ресторане China Tang, легкими закусками в кафетерии
Spatisserie или традиционным английским чаем в
ресторане The Promenade. Доступна система
перекрестных счетов между отелями.available.

THE DORCHESTER SPA
Гости отеля 45 Park Lane могут воспользоваться услугами
спа-центра в отеле The Dorchester, интерьер которого
выполнен в гламурном стиле ар-деко в сочетании с
современными дизайнерскими элементами. В спа-салоне
используются фирменные косметические средства по
уходу за кожей таких марок, как Carol Joy London и
Aromatherapy Associates, а также марка Kerstin Florian,
впервые представленная в Лондоне. Спа-центр
располагает девятью кабинетам, включая два двухместных
сьюта, маникюрным и педикюрным кабинетом и стильной
комнатой отдыха, а также кафетерием Spatisserie для
отдыха после процедур.

PENTHOUSE SUITE
Сьют Penthouse — это потрясающий панорамный вид на
Лондон и светлые просторные комнаты с выходом на
частную террасу. Номер включает в себя две роскошные
спальни с отдельными ванными комнатами, гардеробную,
личный лифт, столовую и просторную гостиную и выход на
лестницу.

BAR 45

Deluxe King Room

Park Lane Suite

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель 45 Park Lane расположен в самом центре Лондона, рядом
с Гайд-парком, всего в нескольких шагах от другого отеля нашей
сети — The Dorchester. Coworth Park, другой отель нашей сети,
находится в 45 минутах езды в Аскоте. Аэропорты Хитроу и
Лондон-Сити находятся в 45 минутах езды на машине, а
аэропорт Гатвик — в 30 минутах езды на поезде: «ГатвикЭкспресс» отходит каждые 15 минут с вокзала Виктория, который
находится в 5 минутах езды от отеля. Терминал поезда Eurostar
на вокзале Сент-Панкрас расположен всего в 10 минутах езды на
машине. Вы можете заказать лимузин и личного шофера для
встречи в аэропорту или на время всего пребывания в отеле.

45 PARK LANE
London W1K 1PN
England
+44 (0)20 7493 4545
dorchestercollection.com

#DCmoments

45 Park Lane

@45ParkLaneUK

@45parklane

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ АСКОТ И БЕРКШИР
100 гектаров живописной парковой зоны, конноспортивный комплекс,
поля для игры в поло, детский клуб и возможности для отдыха на свежем
воздухе — в отеле Coworth Park даже самый активный гость найдет себе
занятие по душе. По соседству, в городах и окрестностях Беркшира, вы
сможете полюбоваться захватывающими видами и посетить интересные
места и объекты культурного наследия.

КОННОСПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС И ПОЛО
Конноспортивный комплекс в отеле Coworth Park,
включающий конюшню на 40 лоvшадей с опытной
командой инструкторов, предлагает занятия как для
начинающих, так и для опытных наездников. Coworth Park
— единственный отель в Великобритании, который владеет
собственными полями и тренировочными площадками для
конного поло под управлением клуба Guards Polo.

СПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ НА
ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
На стойке регистрации предоставляются карты местности
для занятий ходьбой и бега трусцой. Вы можете
попробовать свои силы в верховой езде, стрельбе из лука,
стендовой стрельбе, соколиной охоте, рыбалке, катании на
горных велосипедах, теннисе и крокете. Кроме того, гости
могут насладиться пикником на открытом воздухе, блюда
для которого готовятся с учетом индивидуальных
пожеланий.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРКИ
Открытый в период с апреля по октябрь, парк Legoland
Windsor находится в нескольких минутах езды от отеля, а
парк Thorpe Park, открытый в период с середины марта до
начала ноября, — всего в 20 минутах езды на автомобиле.

ПОКУПКИ
Недалеко от отеля, в Виндзоре и Итоне, находятся лучшие
торговые центры в графстве Беркшир. От торгового центра

Windsor Royal до изысканных бутиков с сувенирами и
подарками ручной работы. По соседству с Мейденхедом вы
сможете посетить центральные магазины. В Аскоте,
Кукхаме, Саннингхилле и Саннингдейле вы найдете
самобытные магазинчики, магазины народных ремесел,
магазины цветов и винные бутики.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Отель Coworth Park расположен в шаговой доступности от
Большого Виндзорского парка. Его леса, озера и сады
простираются на многие гектары. Здесь находится
Сэвилл-гарден — один из лучших в мире декоративных
садов умеренных широт. Рядом с отелем расположено
некогда крупнейшее искусственное озеро в
Великобритании, Вирджиния-Уотер, и недавно
отреставрированный Лептис-Магна.

НАСЛЕДИЕ И КУЛЬТУРА
Виндзорский замок, город Виндзор и река Темза находятся
неподалеку от отеля, а дворец Хэмптон-Корт, Вестминстер,
Тауэр и Лондон — вверх по реке.

СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
В нескольких минутах езды от отеля находится город Аскот,
где проводятся престижные скачки, например, Royal Ascot
— в середине июня, и Ascot Festival — в конце сентября.
Благодаря близости к гольф-клубу Wentworth Club отель
идеально подходит для любителей гольфа.

COWORTH PARK
ASCOT

УНИКАЛЬНЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ
ОТЕЛЬ С НОВЫМИ ПРАВИЛАМИ
THAT REWRITES THE RULES
Вы почувствуете умиротворение, как только
увидите живописный парк отеля Coworth Park.
Оздоровительный комплекс в 45 минутах от
Лондона и 20 минутах от аэропорта Хитроу
занимает площадь в 100 гектаров и граничит
с Большим Виндзорским парком, располагает
70 номерами и роскошным спа-центром,
тремя ресторанами, конноспортивным
комплексом и полями для игры в поло.

Restaurant Coworth Park

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

НОМЕРА И СЬЮТЫ

Отель Coworth Park гордится тем, что в его ресторанах
используются натуральные продукты и предоставляется
обслуживание высокого класса.

Все номера и сьюты оснащены многоканальными
телевизорами Bang & Olufsen с ЖК-экраном, беспроводным
доступом в Интернет и кофемашиной Nespresso.

RESTAURANT COWORTH PARK

MANSION HOUSE

Ресторан Coworth Park в основной резиденции
отличается интерьерами в стиле непринужденной
элегантности и предлагает современное воплощение
классической британской кухни. Ресторан на 66 гостей
состоит из трех смежных залов. Самый большой украшен
георгианскими окнами высотой от пола до потолка, из
которых открывается чудесный вид на сад.

Из 70 номеров и сьютов отеля 30 находятся в основной
резиденции, в том числе сьюты с одной и двумя спальнями
с выполненной на заказ мебелью — в некоторых даже есть
элегантные кровати с балдахином. В каждом номере
высокие потолки и большие георгианские окна с видом на
сельский пейзаж.

THE BARN
Неформальный ресторан и бар в деревенском стиле с
большими стеклянными дверями, ведущими во
внутренний дворик, где можно поужинать на свежем
воздухе. Ресторан The Barn вмещает до 70 гостей и
предлагает вкусные закуски и напитки. Бар и обеденная
зона на первом этаже станет идеальным местом для
закрытого мероприятия.

THE DOWER HOUSE
Жемчужина отеля и подлинное отражение нашего стиля,
вдовий дом — это историческое здание второй категории,
изящно превращенное в частную резиденцию с
собственным садом и озером, тремя спальнями, кухней,
столовой, гостиной и кабинетом.

STABLES
Реконструированная бывшая конюшня — это 28 номеров и
сьютов с новой современной мебелью и мягкими
акцентами, напоминающими об истории зданий.

COTTAGES
Коттеджи — это еще 11 номеров и сьютов, обставленных
современной мебелью в теплых тонах, выполненной на
заказ.

DRAWING ROOM
Ресторан Drawing Room предлагает коктейли и
традиционный английский чай в изысканной и
расслабляющей атмосфере, а также возможность
отдохнуть у камина или насладиться живописным видом
на террасу.

THE SPATISSERIE
Побалуйте себя легкими полезными закусками или
бокалом шампанского с кусочком торта в уютном
кафетерии спа-центра с умиротворяющей атмосферой.

THE BAR
Благодаря уютной атмосфере и потрясающей террасе с
видом на поле для крокета и утопленный сад ресторан
The Bar является идеальным местом для отдыха.

СПА
THE SPA AT COWORTH PARK
Загляните в наш роскошный спа-центр, где вы можете
поплавать, расслабиться в парной или позаниматься в
тренажерном зале. Выбирайте из широкого спектра
эксклюзивных процедур с элитными средствами по уходу
за кожей от таких брендов, как Carol Joy London, Kerstin
Florian и Aromatherapy Associates. К вашим услугам
маникюрный и педикюрный кабинет, комната отдыха и
двухместные сьюты, а также кафетерий Spatisserie для
отдыха после процедур.

The Spa at Coworth Park

Mansion House Deluxe Room

Arbuthnut Suite

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Этот уединенный отель находится всего в 20 минутах езды от
аэропорта Хитроу, в 90 минутах от аэропорта Гатвик и 45 минутах от
центра Лондона и терминала поезда Eurostar на вокзале Сент-Панкрас.
Лимузин и личный шофер доступны по запросу.

COWORTH PARK
Blacknest Road, Ascot
SL5 7SE, England
+44 (0)1344 876 600
dorchestercollection.com

#DCmoments

CoworthPark

@CoworthParkUK

@coworthpark

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ПАРИЖ
В Париже вы откроете для себя чарующий мир гламура и культуры,
удивительное сочетание традиций и современности. Прогуляйтесь
по шикарной авеню Монтень и по набережной Сены до Эйфелевой
башни. Во время прогулки посетите лучшие в мире магазины, музеи
и театры.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА

ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ

ЛУВР

Построенная в 1889 году для Всемирной выставки в
честь столетия Великой французской революции,
Эйфелева башня была самым высоким сооружением в
мире до 1930 года. Индивидуальные экскурсии
проводятся по запросу. Индивидуальные экскурсии
проводятся по запросу.

The Louvre dates back to the 12th century and
attracts around 9m visitors every year. It is
noted for its modern glass pyramid entrance and
world-famous artwork including the Mona Lisa.

РЕКА СЕНА
Прогулка вдоль берегов Сены, источника жизненной силы
этого вечного города, является истинно парижским
развлечением. Гости также могут насладиться
двухчасовой частной прогулкой на комфортабельном
частном катере.

СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ
Строительство собора началось в 1163 году и
продолжалось более двух столетий. По завершении
строительства он стал самым большим собором в
Западной Европе. Особенно впечатляющими выглядят
окна-розы высотой 13 метров.

ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ
Возведенная в 18 веке, Площадь Согласия с
древнеегипетским обелиском, которому более 3 000 лет,
является самой большой общественной площадью в
Париже.

ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ
Согласно расхожему стереотипу, Елисейских полях — это
«самое красивое авеню в мире». От Площади Согласия до
Триумфальной Арки до Площади Согласия растянулась
вереница театров, кафе и магазинов.

САД ТЮИЛЬРИ
Построенный в 17 веке, этот королевский сад, самый
значительный и самый старый в Париже, занимает
площадь между Лувром и Площадью Согласия. Посетители
сада наслаждаются умиротворяющей атмосферой и
статуями Майоля, Родена и Джакометти.

МУЗЕЙ ОРСЕ
Opened in 1986, after the renovation of the
former Gare d’Orsay railway station, the Musée
d’Orsay houses the world’s largest collection of
Impressionist and Post-Impressionist art.

БОЛЬШОЙ ДВОРЕЦ
The ‘Great Palace’ hosts some of the city’s most
spectacular exhibitions and major international art
and antique fairs.

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
ДВОРЕЦ ОТКРЫТИЙ
The world’s first interactive science museum
has engaging exhibits on astronomy, biology,
medicine, physics and more.

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ JARDIN
D’ACCLIMATATION
Парк развлечений Jardin d'Acclimatation
подходит для всей семьи. Великолепные сады,
детские площадки и захватывающие дух
аттракционы.

ЗИМНИЙ КАТОК
С декабря по февраль обязательно посетите
собственный каток отеля Plaza Athénée,
расположенный во дворике ресторана La Cour
Jardin.

HÔTEL PLAZA ATHÉNÉE
PARIS

THE HAUTE COUTURE
ADDRESS IN PARIS
Отель Plaza Athénée символизирует дух
Парижа. Он расположен вблизи Эйфелевой
башни и реки Сены, в престижном районе
на авеню Монтень, где сосредоточены
лучшие бутики «от кутюр» в Париже. С
момента своего открытия в 1913 году отель
регулярно становится неизменным выбором
знаменитостей, желающих ощутить энергию
и элегантность этого уникального города.

Alain Ducasse au Plaza Athénée

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

НОМЕРА И СЬЮТЫ

ALAIN DUCASSE AU PLAZA ATHÉNÉE

От номеров повышенной комфортности до королевского
сьюта — отель Plaza Athénée, декорированный в
изысканном парижском стиле, предлагает на выбор 208
номеров 12 различных категорий, в том числе 54 сьюта.
Окна номеров выходят на обсаженную деревьями
шикарную авеню Монтень с видом на Эйфелеву башню
или в тихий дворик ресторана La Cour Jardin.

Обладатель трех звезд гида Мишлен, ресторан Alain
Ducasse au Plaza Athénée славится аутентичной
французской кухней и блюдами из лучших сезонных
продуктов. Поужинайте со вкусом, наслаждаясь стильной
обстановкой и прекрасной люстрой из 10 000
хрустальных элементов.

LE RELAIS PLAZA
Открытый в 1936 году, ресторан Le Relais Plaza с его
уникальным дизайном в стиле ар-деко, зарекомендовал
себя как типичное шикарное парижское бистро.

LA COUR JARDIN
С мая по сентябрь этот сезонный предлагает отведать
блюда в стиле французской Ривьеры в очаровательном
дворике с садом в окружении цветущей красной герани.
С декабря по февраль он превращается в ледовый каток с
волшебной атмосферой.

LA GALERIE

Отель сочетает в себе очарование традиций с новейшими
технологиями. Подтверждая, что роскошь — это, прежде
всего, право выбора, гостям предлагаются номера в
разных вариантах дизайна: первые шесть этажей
выполнены в стиле Людовика XVI и эпохи Регентства, а
два последних этажа — в стиле ар-деко.

ROYAL SUITE
Великолепный королевский сьют — самый крупный в
Париже — позволяет наслаждаться уникальным видом на
авеню Монтень и дворик ресторана La Cour Jardin.
Оснащенный двумя телевизорами Bang & Olufsen с
диагональю 85 дюймов, новейшей системой безопасности
со сканером отпечатков пальцев, джакузи и двумя
турецкими банями, этот сьют является ярким примером
истинно парижского «искусства жить».

EIFFEL SUITES
Сьюты Eiffel предлагают невероятный вид на Париж, Сену
и величественную Эйфелеву башню. А очаровательный
сьют Duplex Eiffel оборудован отдельным фитнес-центром,
сауной и просторной террасой с потрясающей
панорамой на город.

Излучающий тепло и изысканность, ресторан La Galerie
является идеальным местом, чтобы насладиться
завтраком, легким обедом, гурманским чаепитием с
выпечкой или напитками перед ужином.

LE BAR DU PLAZA ATHÉNÉE
Современный, яркий и шикарный бар, дизайн которого
выполнен Патриком Жуэном, предлагает отведать
невероятно вкусные и оригинальные коктейли. Здесь
необходимо побывать всем гостям Парижа.

LA TERRASSE MONTAIGNE
Этот ресторан на свежем воздухе, из которого так удобно
любоваться парижскими модницами, разместился вдоль
здания отеля. Он специализируется на легких блюдах и
летней кухне. Открыт с марта по ноябрь.

СПА
DIOR INSTITUT AU PLAZA ATHÉNÉE
Стильный спа-центр Dior Institut au Plaza Athénée отражает
историческую связь отеля с неподражаемым Кристианом
Диором. Пройдите эксклюзивные процедуры для лица и
тела, во время которых используются продукты марки
Dior.

Dior Institut au Plaza Athénée

Superior Room

Eiffel Suite

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположенный в самом сердце Парижа, отель Plaza Athénée находится
в нескольких минутах ходьбы от двух станций метро: Alma Marceau
(линия 9) и Franklin D. Roosevelt (линии 1 и 9). Международный
железнодорожный вокзал Гар дю Нор (TGV / Eurostar, Thalys) находится
в 20 минутах от отеля, а основные аэропорты города — в пределах
легкой досягаемости: Руасси-Шарль-де-Голль — в 40 минутах езды,
Орли — всего в 30 минутах. Возможен заказ лимузина, а также таких
VIP-услуг, как встреча в аэропорту и помощь при прохождении
таможни и получении багажа.

HÔTEL PLAZA ATHÉNÉE
25 avenue Montaigne,
75008 Paris, France
+33 1 53 67 66 65
dorchestercollection.com

#DCmoments

Hotel Plaza Athenee

@Plaza_Athenee

@plaza_athenee

LE MEURICE
PARIS

СОВРЕМЕННЫЙ ШИК
ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Отель Le Meurice с чудесным видом на
сад Тюильри признан одним из самых
элегантных отелей в мире. Объединяя
французский роскошный стиль 18-го
века с современным дизайном
Филиппа Старка, Le Meurice является
идеальным воплощением французского
отеля. Он находится всего в нескольких
шагах от Лувра и дизайнерских
бутиков на улице Сент-Оноре.

Restaurant le Meurice Alain Ducasse

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

НОМЕРА И СЬЮТЫ

RESTAURANT LE MEURICE ALAIN DUCASSE

Любой номер и сьют в отеле Le Meurice — это просторный
и тихий оазис спокойствия и роскоши. Каждый из семи
этажей имеет свой уникальный дизайн. Все 160 номеров
декорированы в стиле эпохи Людовика XVI и оборудованы
изысканными мраморными ванными комнатами.

Обладатель двух звезд гида Мишлен, ресторан le Meurice
Alain Ducasse расположен в одном из самых красивых
залов Парижа, оформленном в роскошном стиле 18-го
века. Меню ресторана демонстрирует приверженность
Алана Дюкасса к тонким и чистым вкусам и французской
кухне «от кутюр».cuisine.

RESTAURANT LE DALÍ
Отведайте классические парижские закуси или
креативные средиземноморские блюда в шикарном зале с
модным дизайном от Филиппа Старка, навеянным
работами Дали. Все блюда созданы таким образом, чтобы
вы могли разделить их со своим собеседником или
заказать только половину порции. Послеобеденный чай
— наше традиционное фирменное блюдо.

В отеле 42 сьюта, включая сьюты категории Junior,
большинство из которых окнами выходят на сад Тюильри.
Два президентских сьюта отличаются высокими
потолками и роскошной мебелью.

Сьют Belle Etoile, расположенный на крыше отеля, —
уникальный способ увидеть историческую часть Парижа.
Отдельная терраса площадью 250m² подарит
захватывающий панорамный вид на город: на
легендарную Эйфелеву башню, Лувр, Триумфальную арку
и Пантеон. Главная спальня сьюта выходит окнами на
Вандомскую колонну, Оперу Гарнье и Базилику СакреКёр.

BELLE ETOILE

BAR 228
Bar 228 — излюбленное место взыскательных парижан.
Здесь можно расслабиться в уютной, теплой атмосфере и
насладиться коктейлем, приготовленным по особому
рецепту.

CHEF'S TABLE
Стол для гостей шеф-повара Алана Дюкасса находится на
кухне ресторана le Meurice Alain Ducasse, обладателя двух
звезд гида Мишлен, где группа от 2 до 8 человек может
понаблюдать за работой бригады шеф-поваров. Меню
адаптируется согласно вашим предпочтениям.

СПА
SPA VALMONT POUR LE MEURICE
Расслабьтесь в безмятежной обстановке спа Valmont pour
Le Meurice. Этот спа-центр с выходом на террасу
предлагает роскошные эффективные средства по уходу за
кожей и лучшие омолаживающие процедуры. Продукция
Valmont изготовлена на основе природных ингредиентов
Швейцарских Альп с применением передовых
достижений в области биотехнологии.

Chef's Table

Executive Room

Prestige Suite

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель Le Meurice расположен в самом центре Парижа. Северный
вокзал или Гар дю Нор (TGV/Eurostar, Thalys) находится в 15 минутах
от отеля, а до ближайших станций метро Tuileries и Concorde (линии 1
и 12) — всего несколько минут ходьбы. Основные аэропорты Парижа
также находятся в пределах быстрой досягаемости: Руасси-Шарль-деГолль — в 40 минутах езды, Орли — всего в 30 минутах. Вы можете
заказать лимузин для встречи в аэропорту или на все время
пребывания. Предоставляется парковка на Вандомской площади.

LE MEURICE
228 rue de Rivoli
75001 Paris, France
+33 1 44 58 10 10
dorchestercollection.com

#DCmoments

Le Meurice

@Le Meurice

@lemeuriceparis

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИЛАН
Оживленный многонациональный город с богатым историческим и
культурным наследием, Милан — центр итальянского бизнеса, дизайна
и моды. Известный своими дизайнерскими бутиками, Милан является
домом для исторического оперного театра «Ла Скала», великолепного
Миланского собора и полотна Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» —
все это в нескольких минутах ходьбы от отеля.
ПОКУПКИ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Модный квартал Милана — это улицы Сант-Андреа,
Делла-Спига, Джезу и Монтенаполеоне. Здесь находятся
бутики лучших в мире модных дизайнеров и ювелиров и
выставочные залы ведущих мебельных домов. По желанию
может быть организован тур по магазинам с личным
стилистом.

LA SCALA THEATRE

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
DUOMO
Строительство Миланского собора началось в 1386 году и
завершилось только в конце 19-го века. Это третий по
величине собор в мире и настоящий символ Милана.

THE LAST SUPPER
Полотно Леонардо да Винчи «Тайная вечеря»,
выставленное в трапезной церкви Санта-Мария-деллеГрацие, является одной из самых воспроизводимых
картин в истории искусства.

GALLERIA VITTORIO EMANUELE II
Один из самых престижных торговых пассажей в Италии
предлагает гостям уникальную возможность посетить
традиционные кафе, бары и книжные магазины.

Театр «Ла Скала» был открыт в декабре 2004 года после
двухлетней реставрации и вновь подтвердил статус
одного из лучших оперных театров в мире.

ARCIMBOLDI THEATRE
Театр «Арчимбольди», открытый в качестве замены
театру «Ла Скала» на время его реставрации,
впоследствии занял свою собственную нишу в
театральном мире Милана.

CORSO COMO
Набирающий популярность комплекс «Корсо-Комо»
находится всего в пяти минутах ходьбы от отеля и
предлагает гостям посетить множество баров, ресторанов
и клубов.

BRERA
Этот очаровательный район славится своими
антикварными магазинами, художественными галереями
и бурной ночной жизнью.

NAVIGLI
Район к югу от Милана, названный в честь двух своих
основных каналов. Здесь вы найдете самые популярные
бары и ночные клубы города.

BRERA ART GALLERY
В галерее искусств Брера находятся на экспозиции одни
из самых значимых художественных коллекций Италии,
включая шедевры ведущих итальянских художников,
творивших с 13-го по 20-й век.

SFORZA CASTLE
Замок Сфорца, построенный в 1368 году, претерпел
несколько преобразований в 14-м веке, прежде чем стать
великолепной резиденцией миланских герцогов.

СПОРТ
В период с сентября по май на стадионе «Сан-Сиро»
проводятся воскресные матчи с участием футбольных
клубов Милана «Милан» и «Интер». Легендарный
автодром «Монца» находится всего в нескольких
километрах от Милана — здесь каждый год в сентябре
проводится Гран-при Формулы 1.

HOTEL PRINCIPE DI SAVOIA
MILAN

НЕПРИНУЖДЕННАЯ
ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ТРАДИЦИИ,
НЕПОДВЛАСТНЫЕ ВРЕМЕНИ
Возвышающийся над Площадью Республики,
отель Principe Di Savoia — воплощение
истинно итальянского стиля. Здесь вы
сможете почувствовать настоящий дух
Милана — города, который является
признанной столицей моды и знаменит
своим исключительным шиком и
магазинами мирового класса.

Principe Bar

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

НОМЕРА И СЬЮТЫ

ACANTO

Отель Principe Di Savoia предлагает своим гостям 301
номер, включая 44 сьюта. Дизайн каждого роскошного
номера в истинно миланском стиле был разработан с
особым отношением к каждой детали.

Инновационные методы приготовления и уникальное
мастерство поваров позволяют ресторану Acanto
предлагать гостям блюда исключительного качества. С
веранды ресторана открывается вид на безмятежный
итальянский сад с восхитительным фонтаном 18-го века.
Заливаемый солнечным светом в течение дня, ресторан
чудесным образом преображается в вечернее время,
когда в саду зажигают огни.

IL SALOTTO
Гостеприимный лобби-бар с дизайном Тьерри Деспонта
— первое, что вы видите, когда входите в этот
великолепный отель. Это главное место встречи для
состоятельных миланцев и гостей столицы. Насладитесь
аперитивом в интерьере с роскошной итальянской
мебелью и классическими картинами известных
художников, таких как Лука Джордано, и полюбуйтесь на
красивую люстру из муранского стекла, специально
созданной для отеля компанией Barovier&Toso.

Ванные комнаты отделаны мрамором и дополнены
туалетными принадлежностями Acqua di Parma. Все
номера и сьюты оснащены интерактивными ЖКтелевизорами и высокоскоростным Wi-Fi-доступом в
Интернет. Сьюты Principe, дизайн которых был создан
Франческой Басу, украшены выполненными вручную
фресками и традиционной итальянской мебелью.
Потрясающие ванные комнаты — светлые и просторные
— оснащены ваннами из мрамора Ласа и душевыми
зонами со стеклянной мозаикой ручной работы.
Дизайн четырех сьютов Imperial, выполненный Селестом
Дель’Анна, объединяет современные и классические
элементы. В сьютах площадью 230 кв. м. есть большая
гостиная, мини-бар ручной работы, письменный стол,

PRINCIPE BAR
Насладитесь лучшими коктейлями и музыкой с 18:00 до
поздней ночи в стильном и оригинальном баре Principe.
Центральное место бара занимает специально
изготовленный диван, словно «обвивающийся» вокруг
рояля. Барная стойка является настоящим
произведением искусства: выполнена из рельефного
тонированного хрусталя и дополнена эффектной
зеркальной стеной с мягкой подсветкой.

СПА
CLUB 10 FITNESS & BEAUTY CENTER
Фитнес-клуб и салон красоты Club 10 с террасой и
красивым видом на город на верхнем этаже отеля
является самым эксклюзивным оздоровительным клубом
в Милане. Он предлагает широкий спектр процедур с
использованием косметических средств Sensai и Comfort
Zone. Фитнес-клуб располагает бассейном с подогревом,
джакузи, сауной, парной, пятью массажными кабинетами
и раздевалками с мраморными душевыми.

Club 10 Fitness & Beauty Center

обтянутый крокодиловой кожей, и поразительная ванная
комната с турецкой баней, хромотерапией и массажным
душем.
В королевском сьюте есть две спальни и две ванные
комнаты, просторный холл с мраморным полом и
гостиная с паркетными полами, отделанная панелями из
древесины грецкого ореха. Президентский сьют,
популярный как у звезд мировой величины, так и у
монархов, — это три роскошных спальни, гостиная,
бассейн, спа-зона в помпейском стиле и великолепный
вид на город.

Executive Room

Imperial Suite

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в центре города, в нескольких минутах ходьбы от
станции метро Repubblica и в пяти минутах от Центрального вокзала
Милана. В Милане три аэропорта, и все они в нескольких минутах
езды от отеля: аэропорт Линате (европейские и внутренние рейсы)
— в 20 минутах, международный аэропорт Мальпенса и Орио-альСерио (в Бергамо) — в 45 минутах.

HOTEL PRINCIPE DI SAVOIA
Piazza della Repubblica 17
20124 Milan, Italy
+39 (0)2 6230 1
dorchestercollection.com
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Principe di Savoia

@PrincipeSavoia

@principesavoia

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ РИМ
Не случайно Рим известен как «вечный город». От величественного
Колизея и живописного Форума до всемирно известных
достопримечательностей и произведений искусства — здесь все
отсылает к великому и славному прошлому города.

ПОКУПКИ
Рим предлагает множество возможностей для совершения
покупок благодаря огромному количеству независимых
бутиков и дизайнерских магазинов, разбросанных по всему
городу. Пройдитесь по Виа-Кондотти, Виа-Боргоньона и
Виа-Фраттини, где расположены бутики ведущих итальянских
брендов, от Ferragamo и Fendi до Dolce & Gabbana, Versace и
Bvlgari. Или отправляйтесь на Виа-дель-Боскетто, чтобы
проникнуться настоящим местным колоритом.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
SPANISH STEPS
Испанская лестница, построенная в начале 1700-х годов по
проекту архитектора Франческо де Санктис, связывает
Площадь Испании и холм Пинчо. Она расположена всего в
нескольких шагах от отеля Eden.

TREVI FOUNTAIN
Знаменитый фонтан Треви славится тем, что именно в нем
купалась Анита Экберг в фильме «Сладкая жизнь». Особенно
прекрасен этот фонтан в ночное время.

ROMAN FORUM
Территория Римского форума включает в себя храмы,
базилики, триумфальные арки и курию, где когда-то заседал
Сенат. Особенно впечатляет храм Сатурна, воздвигнутый в
500 г. до н. э.

SANTA MARIA DELLA VITTORIA
Эта церковь, расположенная рядом с отелем, известна
благодаря невероятно прекрасной и чувственной скульптуре
Бернини «Экстаз святой Терезы», которая считается одним
из самых важных произведений искусства в городе.

MACRO
Римский музей современного искусства открыл свои двери
в 1999 году в здании старой пивоваренной фабрики Peroni.
Большая часть его экспонатов — это работы представителей
итальянского течения Арте повера, школы Пьяцца-дельПополо и Новой романской школы.

BORGHESE GALLERY
Галерея Боргезе — это сокровищница всемирно
известных шедевров, от скульптуры Бернини «Аполлон
и Дафна» до картины Тициана «Любовь небесная и
Любовь земная».

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
TEATRO DELL’OPERA DI ROMA
Главный оперный театр Рима, построенный в 1880
году, ошеломляет своим роскошным интерьером.
Летом выступления проходят на открытом воздухе в
Термах Каракаллы.

TEATRO ARGENTINA
Театр «Арджентина», построенный в 1732 году,
является одним из старейших театров в Риме,
работающих по сей день. Здесь вы можете посмотреть
пьесы, балетные постановки и экспериментальные
спектакли.

TEATRO ELISEO
Один из великолепных театров Рима, построенный на
рубеже 20-го века. Как правило, в этом театре
показывают классические пьесы.

HOTEL EDEN
ROME

ИДЕАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
И ЗАВОРАЖИВАЮЩИЕ ВИДЫ

Роскошная современная обстановка и
захватывающий панорамный вид на
Вечный город оставят у вас
незабываемые воспоминания о Риме.

Il Giardino Ristorante & Bar

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

СПА

НОМЕРА И СЬЮТЫ

IL GIARDINO RISTORANTE & BAR

THE EDEN SPA

Наш отель расположен неподалеку от лучших заведений
Рима, в которых каждый гость сможет найти блюдо по
душе. Поддайтесь очарованию Италии, заглянув в
тратторию на одной из мощеных улочек, или
поднимитесь в ресторан на крыше и поужинайте,
любуясь потрясающим видом на город.

Недавно, впервые за долгую историю, в отеле Eden
открылся спа-центр. Это настоящий райский уголок
спокойствия и безмятежности, где можно отдохнуть,
сбросить напряжение и побаловать себя. Для спапроцедур предназначены 4 отдельных зала.

Eden — это пятизвездочный отель класса люкс с
полностью обновленной обстановкой. Все 68 номеров и
30 апартаментов по-своему уникальны, но каждый из
них воплощает изысканный стиль и непревзойденный
комфорт в самом сердце Рима.
Отель был основан на рубеже XIX и XX веков. Дух того
времени проявляется в неярких цветах и сдержанном
оформлении с использованием роскошных тканей.
Чарующий облик отеля дополняют мраморные ванные
комнаты и классическая итальянская мебель.

Внутреннее оформление ресторана меняется в
зависимости от времени суток, передавая атмосферу
дня, переходящего в вечер, а затем в ночь. К вашим
услугам также очаровательная терраса под открытым
небом.

В каждом номере мы создали уникальный интерьер и
атмосферу гостеприимства, в которой вы расслабитесь и
почувствуете себя как дома. Через высокие окна в
просторные помещения проникает естественный свет, а
из многих номеров открывается шикарный вид на город.

Днем здесь можно провести деловую встречу за чашкой
кофе, а вечером насладиться изысканным вином или
фирменным коктейлем в дружеской компании, любуясь
мерцающими ночными огнями.

Отель Eden идеален как для отдыха, так и для деловых
поездок. Высокоскоростной Wi-Fi и удобное рабочее
пространство доступны в каждом номере.

LA TERRAZZA
Если вы хотите получить подлинное удовольствие от
изысканной еды, отправляйтесь в ресторан La Terrazza.
Шеф-повар этого заведения — лауреат кулинарных
премий Фабио Сьерво, а из окон открывается один из
лучших панорамных видов на Рим.
La Terrazza — это сезонное меню, средиземноморская
кухня, свежие местные продукты, творческий подход к
оформлению блюд и богатейшая коллекция вин.
Чтобы отметить особое событие, воспользуйтесь
специальным предложением. Для вас мы сервируем стол
на 8 персон, сидя за которым вы сможете наблюдать за
работой шеф-повара.

LA LIBRERIA
Ресторан La Libreria подходит тем, кто хочет провести
время в расслабленной атмосфере. Элегантный интерьер
располагает к дневному чаепитию или легкому перекусу.
Вечером можно неторопливо насладиться вином или
другими элитными алкогольными напитками под звуки
живой фортепианной музыки.

The Eden Spa

Bellavista Penthouse Suite

Aurora Suite Terrace

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель Eden находится в престижном районе в самом сердце Рима.
Железнодорожный вокзал Термини расположен в 10 минутах езды.
Поездка из аэропорта Фьюмичино занимает 45 минут, а из аэропорта
Рим-Чампино — 30 минут. Мы предлагаем лимузины для трансфера из
аэропорта и обратно, а также для передвижения гостей по городу.

HOTEL EDEN
Via Ludovisi 49
00187 Rome, Italy
+39 06 478121
dorchestercollection.com
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HotelEdenRome

HotelEdenRome

HotelEdenRome

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ЛОС-АНДЖЕЛЕС
И БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ
Эклектичный, динамичный и яркий Лос-Анджелес — это огромный
мегаполис, в котором различные культурные традиции и стили жизни
сосуществуют на фоне захватывающих дух горных хребтов и залитых
солнцем пляжей. Беверли-Хиллз — дом звезд — знаменит во всем мире
своими огромными особняками, шикарными бутиками и модными
магазинами на Родео-Драйв.
ПОКУПКИ
Что касается магазинов, здесь каждый найдет что-либо по
душе: от необычных ретро-магазинов на Мелроуз-авеню
до шикарных бутиков вдоль Родео-драйв в Беверли-Хиллз.
Наши гости могут пройтись по улице Монтана-авеню,
заглянуть в торговый комплекс Third Street Promenade в
Санта-Монике или в огромные торговые центры, такие
как Century City и Beverly Center.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Самым известным местом в Лос-Анджелесе, без
сомнения, является Концертный зал Уолта Диснея.
Этот шедевр стоимостью 275 миллионов долларов
спроектирован известным архитектором Фрэнком
Гери. В течение всего года здесь проходят
гастроли знаменитых исполнителей и выступления
Лос-Анджелесского филармонического оркестра. В
городе находится множество других концертных
площадок, например, исторический амфитеатр
«Голливуд-Боул», театр «Долби», в котором с 2002
года проводится церемония вручения премии
«Оскар». Вы можете посетить Диснейленд —
«Самое счастливое место на земле» — с
развлекательными аттракционами для всей семьи.
Посетите Диснейленд — «Самое счастливое место
на земле» — с развлекательными аттракционами
для всей семьи или спортивный и
развлекательный комплекс «Стэйплс-центр»
мирового класса, который служит домашней
ареной для команд: «Лос-Анджелес Лейкерс»
(НБА) и «Лос-Анджелес Клипперс», «Лос-Анджелес
Кингз» (НХЛ) и «Лос-Анджелес Спаркс» (WNBA).

ПРИРОДА

Государственный исторический парк Уилла
Роджерса, расположенный в районе ПасификПалисадес. Он олицетворяет дикую красоту
южной Калифорнии. К северо-западу находится
раскинувшийся на 2 000 гектаров
Государственный парк Малибу-Крик, где вы
можете побродить по многочисленным
тропинкам, наслаждаясь дикой природой и
захватывающими пейзажами. Золотые пляжи
Калифорнии — это километры песчаных
пляжей неподалеку от отеля в Санта-Монике и
Малибу.

РЕСТОРАНЫ
Как и сам город, кухня Лос-Анджелеса — это
эклектичное сочетание национальных блюд,
здорового калифорнийского питания,
изысканных ресторанов и кафе. Гостей,
несомненно, ждет королевский ужин в одном
из стильных ресторанов Беверли-Хиллз,
Западного Голливуда, Малибу, центрального
Лос-Анджелеса, Санта-Моники или долины
Сан-Фернандо.

THE BEVERLY HILLS HOTEL
BEVERLY HILLS

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ГОСТИ,
ЛЕГЕНДАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Отель Beverly Hills, также известный как «Розовый
дворец», — это место, в котором просто
необходимо побывать всем, кто отправляется в
Лос-Анджелес. Вот уже более века звезды
Голливуда останавливаются в уютных частных
бунгало этого спокойного и уединенного отеля,
чтобы расслабиться и пообщаться у бассейна или
поужинать в знаменитом ресторане Polo Lounge.
Последняя проведенная реставрация добавила
отелю яркости и динамизма, что позволит
предоставлять сервис легендарного уровня и
сохранить традиции для следующего поколения
путешественников.

Polo Lounge

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

НОМЕРА И СЬЮТЫ

POLO LOUNGE
Более 75 лет ресторан Polo Lounge является
популярным местом для проведения обедов в
Лос-Анджелесе, а также местом притяжения
легендарных голливудских звезд и бизнесменов.
Гости ресторана наслаждаются американской
кухней внутри или на открытом воздухе в течение
всего дня. Каждый вечер играет живая музыка, а
по субботам во время бранча исполняют джаз.
Загляните сюда вечером, чтобы попробовать
классические или фирменные коктейли или
выпить чего-нибудь горячительного перед сном.

В отеле Beverly Hills гостям на выбор предоставляется 208
номеров и сьютов, в том числе 23 эксклюзивных бунгало.
Гости могут остановиться в элегантном и комфортном
главном здании или в одном из бунгало, в окружении
прекрасных садов.

CABANA CAFE
Это кафе под тенью зонтиков уютно
расположилось у бассейна и предлагает завтрак в
течение всего дня, свежие салаты, пиццу на
открытом огне, сэндвичи, бургеры и смузи. Гости
также могут воспользоваться баром и буфетом.

Размещение в бунгало в калифорнийском стиле — это не
только пышная зелень, извилистые тропинки и отдельный
вход через очаровательную калитку, но и до четырех
спален, просторная гостиная, большая столовая, камин и
кухня.

FOUNTAIN COFFEE ROOM
Этот бар, построенный в 1949 году, является
историческим памятником. Он знаменит своей
классической изогнутой барной стойкой и
отреставрированными барными стульями. Здесь
подают завтрак, обед и легкий ужин с салатами,
сэндвичами и бургерами, а также мороженое и
свежие торты и пироги.
BAR NINETEEN12
Названный в честь года открытия отеля, бар
Nineteen12 предлагает гостям на выбор
элегантную крытую зону или красивую террасу с
видом на сады и возвышающиеся пальмы
Беверли-Хиллз. Вечером здесь подают
разнообразные коктейли и легкие закуски.

СПА
THE BEVERLY HILLS HOTEL SPA BY LA PRAIRIE
В спа-центре, расположенном на уровне зоны для
прогулок, есть шесть процедурных кабинетов, включая
специальный сьют для пар и отдельные парные и
сауны для мужчин и женщин. Открытый семь дней в
неделю, спа-центр предлагает более 40 процедур и
фирменных услуг, предоставляя вам возможность
попробовать уникальные швейцарские косметические
средства по уходу за телом от La Prairie.

Все номера и сьюты в главном здании были дополнены
новой мебелью и техникой и декорированы в стиле
непринужденного шика, характерного для Лос-Анджелеса,
при этом была сохранена домашняя атмосфера.
Большинство номеров включают отдельные патио, кухню,
камин и просторный балкон.

PRESIDENTIAL BUNGALOWS
Два впечатляющих президентских бунгало
являются самыми престижными президентскими
сьютами в Лос-Анджелесе. В каждом бунгало есть
три спальни, просторная гостиная с потолком
высотой 4 метра в деревенском стиле, полностью
оборудованная кухня, огромное жилое
пространство на открытом воздухе с собственным
камином и душем, а также стена из стеклянных
дверей с видом на «бесконечный» бассейн.
Общая площадь бунгало — 464 кв. м.

BUNGALOWS

Cabanas overlooking the pool

Deluxe Room with patio

Crescent Suite

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель Beverly Hills со знаменитым почтовым индексом 90210,
расположившийся в элитном жилом районе Лос-Анджелеса на
территории площадью 5 гектаров, находится к северу от бульвара
Сансет, в нескольких минутах ходьбы от Родео-драйв. Его центральное
расположение обеспечивает легкий доступ ко всему, что может
предложить Лос-Анджелес: деловым и развлекательным центрам,
району Сенчури-Сити и многочисленным киностудиям.
Международный аэропорт Лос-Анджелеса находится всего в 20
минутах от отеля.

THE BEVERLY HILLS HOTEL
9641 Sunset Boulevard
Beverly Hills, California
90210, USA
+1 310 276 2251
dorchestercollection.com

#DCmoments

The Beverly Hills Hotel

@BevHillsHotel

@bevhillshotel

HOTEL BEL-AIR
LOS ANGELES

УНИКАЛЕН В
СВОЕМ КЛАССЕ
Расположившийся на 5 гектарах в
окружении очаровательных декоративных
садов, этот эксклюзивный и уединенный
оазис считается идеальным местом для
знаменитостей, где они могут спрятаться
от посторонних глаз. Отель находится
всего в нескольких минутах от самых
популярных достопримечательностей
Лос-Анджелеса и считается одним из
самых красивых и романтичных в мире.

The Bar

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

НОМЕРА И СЬЮТЫ

Все рестораны отеля Bel-Air находятся под
управлением всемирно известного шеф-повара
Вольфганга Пака и поражают изобилием свежих
местных продуктов, демонстрируя все самое
лучшее, что есть в Калифорнии.

Окруженный пышными садами, отель Bel-Air
насчитывает 58 номеров и 45 сьютов, в том
числе семь эксклюзивных сьютов. Свежий и
элегантный дизайн интерьеров навеян золотым
веком южнокалифорнийской архитектуры,
испанским колониальным стилем и французским
ар-деко. Основательные элементы гармонично
дополняют атмосферу великолепных садов. Почти
во всех номерах и сьютах есть камины как
внутри помещения, так и на открытом воздухе,
собственный дворик и бассейн.

WOLFGANG PUCK AT HOTEL BEL-AIR
В нашем элегантном обеденном зале вы, безусловно,
обратите внимание на большой мраморный камин,
потрясающий стеклянный винный шкаф, в котором
представлено более 2 000 бутылок, и современную
калифорнийскую кухню, которую можно отведать в
окружении пышных садов.
PRIVATE DINING ROOM
Отгороженный от посторонних глаз возвышающимся
стеклянным винным шкафом, этот отдельный зал
вмещает до 20 гостей. Мраморный камин,
скульптуры, изготовленные по особому заказу,
натуральная кожа, деревянные элементы,
выполненные вручную, дополняют изысканный
интерьер помещения.
THE TERRACE
Непринужденная атмосфера испанского дворика
предоставляет гостям возможность расслабиться в
уютных кабинках, открытом баре или уединенных
беседках с видом на «Лебединое озеро». Полы с
подогревом и раздвижная перегородка гарантируют
комфортный отдых круглый год.
BAR & LOUNGE
Камин в центре зала, рояль и деревянная обшивка
стен этого знаменитого бара перенесут вас во
времена золотого века Голливуда.

СПА
HOTEL BEL-AIR SPA
Отмеченный пятью звездами Forbes, этот спа-центр с
зоной для отдыха, семью процедурными кабинетами
и студией маникюра является настоящим храмом
красоты. Гостям предлагается широкий спектр
процедур на основе косметики бренда Valmont,
швейцарского эксперта в области ухода за кожей.
Отдельное помещение для гостей с просторным
патио и водопадом может вместить до 10 человек.

номеров варьируется от 70 до 210 кв. м., а
площадь открытого пространства достигает 420
кв. м.
Президентский сьют может похвастаться
элегантным интерьером и уединенностью. Общая
площадь жилых помещений и открытого
пространства составляет 629 кв. м. Здесь есть
собственная столовая на 10 человек, полностью
оборудованная кухня, кабинет, рояль и бассейн в
закрытом дворике.

Семь индивидуально оформленных эксклюзивных
сьютов включают: Grace Kelly, Presidential, Chalon,
Herb Garden, Swan Lake, Grand и Patio. Все они
выполнены в стиле роскошного частного дома и
дополнены большим патио и камином, а
некоторые оборудованы джакузи. Площадь

Hotel Bel-Air Spa

Deluxe Guestroom with patio

Chalon Suite

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель Bel-Air находится в окрестностях престижного района
Бель-Эр-Эстейтс. Главные ворота отеля находятся всего в нескольких
минутах от деловых и развлекательных центров в Беверли-Хиллз и
Сенчури-Сити и магазинов мирового класса на Родео-драйв.
Международный аэропорт Лос-Анджелеса находится в 20 минутах от
отеля.

HOTEL BEL-AIR
701 Stone Canyon Road
Los Angeles, California
90077, USA
+1 310 472 1211
dorchestercollection.com

#DCmoments

Hotel Bel-Air LA

@HotelBelAir

@hotelbelair

