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Место, которое
нужно посетить
The Dorchester является одним из

самых легендарных отелей в мире и
фаворитом знаменитостей, мировых
лидеров, членов королевских семей и
представителей высшего общества –
это одно из мест в Лондоне, которое
нужно посетить. Испытайте на себе,
что значит роскошь и стиль.

The Dorchester London · 45 Park Lane London · Coworth Park Ascot · Le Meurice Paris
Hôtel Plaza Athénée Paris · Le Richemond Geneva · Hotel Principe di Savoia Milan
Hotel Eden Rome · The Beverly Hills Hotel Beverly Hills · Hotel Bel-Air Los Angeles

Слева The Promenade
Наверху справа Alain Ducasse at The Dorchester
Внизу справа комната отдыха в The Dorchester Spa

Спа

Рестораны и бары
Alain Ducasse at The Dorchester

The Promenade

China Tang at The Dorchester

The Dorchester Spa

Обладатель трех звезд гида Мишлен,
ресторан Alain Ducasse at The Dorchester
предлагает гостям отведать блюда
современной французской кухни в
элегантной обстановке. Шеф-повар
Джоселин Херланд по-своему
интерпретирует кухню Дюкасса,
используя сезонные продукты.
Фирменные блюда включают куриные
фрикадельки с трюфелями и
классический овощной Cookpot.

Сердце отеля, The Promenade открыт
весь день на завтрак, обед,
послеобеденный чай и легкий ужин.
Идеальное место, чтобы насладиться
знаменитым во всем мире
традиционным послеобеденным чаем
отеля The Dorchester, который, по
мнению Британского чайного совета,
трижды был признан лучшим в
Лондоне. The Promenade, чья длина
соответствует высоте Колонны
Нельсона, идеально подходит для
проведения неформального обеда или
коктейля в потрясающем овальном
баре, отделанном кожей, который
расположен в конце зала.

С атмосферой, вдохновленной
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.

The Dorchester Spa – это образец
сочетания гламурного стиля арт-деко
1930-х годов и современного
дизайна. Фирменные средства по
уходу за кожей включают такие марки,
как всемирно известные Carol Joy
London и Aromatherapy Associates, а
также Kerstin Florian.

The Bar at The Dorchester
Роскошный и гламурный The Bar at
The Dorchester, дизайн которого был
разработан известным Тьерри Деспо,
считается одним из мест, куда
приходят, чтобы на других посмотреть
и себя показать. Здесь предлагают как
классические, так и современные
коктейли.

В спа-салоне девять кабинетов,
включая два двухместных сьюта,
маникюрный и педикюрный кабинет
и стильную комнату отдыха, есть
также The Spatisserie для отдыха после
процедур.

Номера и сьюты
Гости могут выбрать из 250 номеров и
сьютов, каждый из которых оформлен
в роскошном классическом
английском стиле. Просторные и
элегантные номера оснащены
мебелью, выполненной на заказ и
декорированной специально
изготовленной тканью, чрезвычайно
удобными кроватями, а наши
итальянские мраморные ванные,
пожалуй, самые глубокие в Лондоне.
Все номера и сьюты оснащены
телевизорами Bang & Olufsen с ЖКэкраном и беспроводным доступом в
Интернет. Наша команда технической
поддержки всегда рядом и готова
помочь.

56 индивидуально оформленных
сьюта, включая Art Deco Junior, а также
Dorchester и Park недавно
отреставрированные ведущим
дизайнером Александрой Чампалимод.
Из большинства сьютов открывается
захватывающий вид на Гайд-парк.
Многие из них соединяют между
собой до пяти номеров. Известные как
«сьюты на крыше» – Audley, Terrace и
Harlequin выполнены в духе
голливудского шика 1930-х годов. Все
три сьюта декорированы в
современном роскошном стиле,
имеют террасы с непревзойденным
видом на Лондон, и преданную
команду дворецких, готовых исполнить
любое Ваше пожелание.

Наверху справа спальня в сьюте Park
Внизу справа гостиная в сьюте Harlequin
Внизу слева спальня в сьюте Dorchester

Встречи и мероприятия
The Ballroom

Залы Holford и Orchid

Сьюты Penthouse и Pavilion

Chef’s Table

Один из самых великолепных
банкетных залов в Лондоне. The
Ballroom имеет собственный выход на
Парк-лейн и может вместить до 1000
человек для коктейлей или 500 на ужин.

В Holford царит теплая и расслабленная
атмосфера, созданная благодаря
сосновым панелям на стенах, камину и
мягкому освещению, в то время как в
Orchid сверкают люстры, зеркала и
шкафы из белого и синего фарфора.
Залы могут быть использованы вместе
или по отдельности.

Благодаря чудесной террасе, фонтану
и виду на Мейфэр сьюты Penthouse и
Pavilion являются одними из самых
изысканных в Лондоне. Их легко
комбинировать друг с другом:
Penthouse идеально подходит для
коктейлей, а обед или ужин можно
провести в Pavilion, где как и в
Penthouse, есть собственный холл и
гардеробная. Penthouse оборудован
собственной кухней и предлагает
специальное меню.

Без сомнения это одно из самых
необычных мест для уединенного
обеда в Лондоне, подлинный «chef’s
table», который находится в пределах
кухни отеля и предлагает специальное
меню на заказ для группы до 12
человек.

Сьют Crystal
Этот сьют в стиле ар-деко поражает
роскошными интерьерами в оттенках
золота и аквамарина , широкой
изогнутой лестницей и
захватывающим видом на Гайд-парк.

Сьют Park
Этот уединенный сьют с прекрасным
видом на Гайд-парк имеет
собственную лестницу, на которую
можно попасть из The Promenade.

Сьют Business
Объединяя залы Boardroom, Study
и White Room, сьют Business Suite
представляет собой идеальное
место для работы и отдыха.
Вмещает до 12 гостей.

Слева Ballroom
Наверху справа Holford
Внизу справа Orchid

Возможность рассадки гостей
Зал
Банкет
Ужин/
Коктейль
Театр
Класс Переговорная
M2
		
Танцы					
Ballroom
510
432
1000
400
300		
783
Orchid
144
120
200
120
100
42
159
Holford
60		
100
50
30
26
81
Penthouse
18		
40
20		
16
27
Pavilion
34		
60
40		
34
40
Park Suite Left
60
50
100
60
50
36
93
Park Suite Right
30		
60
30		
22
76
Boardroom						
12
28
Study						
6
16
White Room						
8
13
Crystal Room
70
50
120
60
40
36
96
Chef’s Table
12						
17
						
Итого:
1,429

Ft2
8417
1711
871
290
430
1001
818
301
172
139
1033
182
15,365

Услуги для
проведения встреч
Беспроводной доступ в Интернет для
50 соединений одновременно
Бесплатный бар с освежающими
напитками
Сьют Business
Техническое обслуживание гостей
Услуги флориста
Команда шеф-поваров и сомелье для
создания индивидуального меню
Отдельные гардеробные

Дополнительные
услуги
Услуги и развлечения в номере
Телевизор Bang & Olufsen с ЖКэкраном и встроенной системой
развлечений
Беспроводной доступ в Интернет
Звуковая система BOSE Wave и
док-станция
Принтер, факс, сканнер, ксерокс
Услуги в отеле
Florist at The Dorchester
Стол заказа театральных билетов
Бутик Chopard at The Dorchester
Доступная среда
Сьют Business Suite
Услуги водителя и парковка
Обслуживание гостей
Услуги консьержа
Круглосуточный заказ еды в номер
Услуги дворецкого
Прачечная, химчистка, гладильная
комната
Услуги для детей и услуги няни
Косметические услуги в номере
Система перекрестных счетов с
отелем 45 Park Lane

Слева Boardroom

Откройте для себя Лондон
Благодаря уникальному и яркому сочетанию истории и культуры Лондон предлагает туристам
огромный выбор музеев, галерей, парков и других достопримечательностей. Так как это одна из
гастрономических столиц мира, здесь постоянно открываются новые рестораны, клубы и бары,
поэтому сюда стоит возвращаться вновь и вновь.

Искусство и культура
Являясь колыбелью современного искусства,
Лондон насчитывает сотни небольших частных
галерей, расположенных в районах Мейфэр и
Сент-Джеймс и в их округе.
Не менее популярны галереи в Шордич и Хакни,
поблизости от которых, в Риджентс-парке, каждый
октябрь проходит художественная выставка Frieze
Art Fair. Крупные коллекции и выставки можно
увидеть в галереях Саатчи, Тейт Модерн, Тейт
Британия, Лондонской Национальной галерее,
Национальной портретной галерее, Королевской
академии художеств и Музее дизайна.
Лондон также 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. Также рядом
расположены театр «Глобус», Национальный
театр и художественный центр Southbank Centre.

Достопримечательности
Отель The Dorchester находится вблизи от
большинства самых популярных
достопримечательностей Лондона, таких как
Букингемский дворец, здание Парламента,

Биг- Бен и Вестминстерское аббатство.
Расположенный напротив отеля 45 Park Lane
Гайд-парк 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.

Покупки
Рядом с отелем расположены эксклюзивные
торговые районы Лондона, такие как Нью-Бондстрит (New Bond Street), Олд-Бонд-стрит (Old Bond
Street), Саут-Молтон-стрит (South Molton Street),
Найтсбридж (Knightsbridge), Слоун-сквер (Sloane
Square) и Челси (Chelsea). Также в нескольких
минутах ходьбы от отеля находятся знаменитые
Оксфорд-стрит (Oxford Street), Риджент-стрит
(Regent Street), Пикадилли (Piccadilly) и КовентГарден (Covent Garden), 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 некоторые
из лучших шеф-поваров мира. Традиционные пабы,
стильные гастропабы и современные бары позволят
Вам в полной мере насладиться всеми прелестями
бурной ночной жизни Лондона.
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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:
«Гатвик Экспресс» отходит каждые 15 минут с
вокзала Виктория, который находится в 5 минутах
езды от отеля. Терминал Eurostar на вокзале СентПанкрас 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 серии, 7-местный Mercedes Viano, и
Rolls Royce Phantom.
Отдел по работе с группами и организации
мероприятий
Телефон +44 20 7319 7071
groupandeventsales.TDL @ dorchestercollection.com
The Dorchester
Park Lane, Лондон
W1K 1QA, Англия
Телефон +44 20 7629 8888
Бесплатный номер в США: 1 800 727 9820
reservations.TDL @ dorchestercollection.com
dorchestercollection.com
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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
Гайд-парк, а из шикарного сьюта Penthouse
открывается великолепный панорамный
вид на весь Лондон.

The Dorchester London · 45 Park Lane London · Coworth Park Ascot · Le Meurice Paris
Hôtel Plaza Athénée Paris · Le Richemond Geneva · Hotel Principe di Savoia Milan
Hotel Eden Rome · The Beverly Hills Hotel Beverly Hills · Hotel Bel-Air Los Angeles

Рестораны и бары

СПА

CUT at 45 Park Lane

45 Park Lane предлагает широкий
спектр спа-услуг и оздоровительных
процедур, в том числе тренажерный
зал, маникюр в номере, массаж,
коврик для йоги и DVD.

Первый ресторан Вольфганга Пака в
Европе CUT at 45 Park Lane — это
современный американский стейкресторан, предлагающий
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,
соблазнительное меню и всемирно
известный шеф-повар Дэвид
Макинтайр — все это делает CUT at 45
Park Lane одним из самых
привлекательных ресторанов Лондона.
Bar 45
Bar 45 — идеальное место для
любителей насладиться коктейлем
перед ужином или выпить бокал перед
сном. Те, кто предпочитает общение
вдали от посторонних глаз, могут
зарезервировать уединенные залы, в
том числе The Library, расположенный
над лобби на втором этаже.

The Dorchester Spa
Гости также могут воспользоваться
привилегированным доступом в
спа-салон The Dorchester Spa, где они
получат возможность расслабиться в
спокойной и мирной обстановке и
попробовать наши гидромассажные
ванны и парные. Спа-салон
предоставляет широкий спектр
лечебных процедур и процедур по
уходу за лицом и телом, как для
мужчин, так и для женщин. Гостям
также предлагается доступ в
полностью оборудованный
тренажерный зал и занятия
с личным тренером (по запросу).

The Dorchester
Гости также могут посетить бары и
рестораны в The Dorchester, другом
отеле нашей сети, который находится
всего в нескольких шагах от отеля 45
Park Lane. Насладитесь коктейлями в
баре отеля 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;
блюдами кантонской кухни в China
Tang;
легкими закусками в The Spatisserie;
или отмеченным наградами
послеобеденным чаем в The
Promenade.
Доступна система перекрестных
счетов между отелями.

Слева Bar 45
Справа CUT at 45 Park Lane

Номера и сьюты
Сочетание выдающейся архитектуры,
динамичных интерьеров и
современного искусства делает 45
Park Lane по-настоящему роскошным
отелем, где каждому гостю
обеспечивается превосходный сервис
с учетом индивидуальных пожеланий.

Olufsen с ЖК-экраном и беспроводной
доступ в Интернет. Дополняют
впечатление индивидуальные ванные
комнаты с изысканными мраморными
ванными, душевыми кабинами и
телевизорами, вмонтированными в
зеркала.

46 номеров и сьютов отеля являются
одними из самых просторных в
Лондоне. Из каждого номера
открывается захватывающий вид на
Гайд-парк, а в некоторых также есть
террасы.

Сьют Penthouse

В декоре безупречность сочетается с
удобством. Мебель изготовлена на
заказ, а всегда свежее постельное
белье выполнено в теплых,
естественных тонах. Все номера
оборудованы по последнему слову
техники, в том числе к услугам гостей
многоканальные телевизоры Bang &

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

Вверху справа Гостиная в сьюте Park Lane
Внизу справа Терраса в сьюте Penthouse
Внизу слева Спальня в сьюте Hyde Park

Мероприятия и встречи
Media Room в отеле 45 Park Lane
Зал Media Room в отеле 45 Park Lane
является идеальным местом для
проведения небольших совещаний,
презентаций и приемов по случаю
выпуска нового продукта. Media Room
также можно объединить с баром Bar
45 или использовать отдельно для
проведения завтрака, обеда, ужина
или коктейля для 12 человек.
Гости отеля 45 Park Lane также могут
воспользоваться множеством
банкетных и конференц-залов в
соседнем отеле The Dorchester.

К ним относятся:
Зал The Ballroom в отеле
The Dorchester
Один из самых великолепных
банкетных залов в Лондоне, The
Ballroom имеет собственный выход на
Парк-лейн.
Сьют Crystal в отеле The Dorchester
Этот сьют в стиле ар-деко поражает
роскошными интерьерами, широкой
изогнутой лестницей и
захватывающим видом на Гайд-парк.
Залы Holford и Orchid в отеле
The Dorchester
В Holford царит теплая и расслабленная
атмосфера, созданная благодаря

сосновым панелям на стенах, камину
и мягкому освещению, в то время как
в Orchid сверкают люстры и зеркала.
Залы могут быть использованы вместе
или по отдельности.

Chef’s Table в отеле The Dorchester

Сьют Park в отеле The Dorchester

Сьют Business в отеле The Dorchester

Этот уединенный сьют с прекрасным
видом на Гайд-парк имеет
собственную лестницу, на которую
можно попасть из The Promenade.

Объединяя залы Boardroom, Study,
White Room и Executive Lounge, сьют
Business Suite представляет собой
идеальное место для работы и отдыха.
Вмещает до 12 гостей.

Сьюты Penthouse и Pavilion в отеле
The Dorchester
Благодаря чудесной террасе, фонтану
и виду на Мейфэр сьюты Penthouse и
Pavilion являются одними из самых
изысканных в Лондоне.

Одно из самых необычных мест для
уединенного обеда в Лондоне
находится в пределах кухни отеля The
Dorchester.

Внизу слева The Library
Внизу справа Media Room

Услуги для
проведения встреч
Беспроводной доступ в Интернет
Техническое обслуживание гостей
Помощь специалиста по
аудиовизуальной технике
(по требованию)

Дополнительные
услуги
В номере
Телевизор Bang & Olufsen с ЖКэкраном
Беспроводной доступ в Интернет
Blu-Rayплееры во всех номерах
Интерактивные панели управления с
сенсорным экраном
Вмонтированные в зеркала
телевизоры во всех ванных комнатах
Многоканальные беспроводные
телефоны
HD медиа
Услуги в отеле
Доступная среда
Услуги водителя и парковка
Гостиничные услуги в отеле The
Dorchester :
Флорист в отеле The Dorchester
Стол заказа театральных билетов
Бутик Chopard в отеле The Dorchester
Сьют Business Suite
Обслуживание гостей
Выделенный персонал для каждого
номера
Круглосуточный заказ еды в номер
Кондиционер с индивидуальным
управлением
Техническое обслуживание гостей
Прачечная, химчистка, гладильная
комната
Услуги для детей и услуги няни
Система перекрестных счетов с
отелем The Dorchester

Возможность рассадки гостей
Зал
Банкет
Ужин
Коктейль
Театр
Класс
Перего		/Танцы				
ворная
Media Room
12		 20			12

M2

Ft2		

35

380

The Dorchester
Ballroom
500
432
1000
500
300		 957
Orchid
144
120
180
120
80
42
163
Holford
60		
100
50
30
26
88
Penthouse
16		 30			16
33
Pavilion
34		
60
40		34
52
Сьют Park слева 60
50
100
60
40
36
107
Сьют Park справа 30		
60
30		22
59
Boardroom						
12
33
Study						6
12
White Room						6
13
Crystal Room
60
50
120
60
40
36
100
Chef’s Table
12						
17
					
Итого:
1,670

10300
1750
950
350
560
1150
640
355
129
140
1080
182
17,966

Внизу Media Room

Откройте для себя Лондон
Благодаря уникальному и яркому сочетанию истории и культуры Лондон предлагает туристам
огромный выбор музеев, галерей, парков и других достопримечательностей.
Так как это одна из гастрономических столиц мира, здесь постоянно открываются новые
рестораны, клубы и бары, поэтому сюда стоит возвращаться вновь и вновь.

Искусство и культура
Являясь колыбелью современного искусства, Лондон
насчитывает сотни небольших частных галерей,
расположенных в районах Мейфэр и Сент-Джеймс и
в их округе.
Не менее популярны галереи в Шордич и Хакни,
поблизости от которых, в Риджентс-парке, каждый
октябрь проходит художественная выставка Frieze
Art Fair. Крупные коллекции и выставки можно
увидеть в галереях Саатчи, Тейт Модерн, Тейт
Британия, Лондонской Национальной галерее,
Национальной портретной галерее, Королевской
академии художеств и Музее дизайна.
Лондон также 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. Также рядом расположены
театр «Глобус», Национальный театр и
художественный центр Southbank Centre.

Достопримечательности
Отель The Dorchester находится вблизи от
большинства самых популярных
достопримечательностей Лондона, таких как
Букингемский дворец, здание Парламента, Биг- Бен

и Вестминстерское аббатство. Расположенный
напротив отеля 45 Park Lane Гайд-парк 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.

Покупки
Рядом с отелем расположены эксклюзивные
торговые районы Лондона, такие как Нью-Бондстрит (New Bond Street), Олд-Бонд-стрит (Old Bond
Street), Саут-Молтон-стрит (South Molton Street),
Найтсбридж (Knightsbridge), Слоун-сквер (Sloane
Square) и Челси (Chelsea). Также в нескольких
минутах ходьбы от отеля находятся знаменитые
Оксфорд-стрит (Oxford Street), Риджент-стрит (Regent
Street), Пикадилли (Piccadilly) и Ковент-Гарден (Covent
Garden), 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 некоторые
из лучших шеф-поваров мира. Традиционные пабы,
стильные гастропабы и современные бары позволят
Вам в полной мере насладиться всеми прелестями
бурной ночной жизни Лондона.
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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.
Аэропорты Хитроу и Лондон-Сити находятся в 45
минутах езды на машине, а аэропорт Гатвик — в 30
минутах езды на поезде: «Гатвик Экспресс» отходит
каждые 15 минут с вокзала Виктория, который
находится в 5 минутах езды от отеля. Терминал
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.
Отдел по работе с группами и организации
мероприятий
Телефон: +44 20 7493 4545
groupandeventsales.45L@dorchestercollection.com
45 Park Lane
Лондон W1K 1PN
Англия
Телефон: +44 20 7493 4545
reservations.45L@dorchestercollection.com
dorchestercollection.com
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Coworth Park
Ascot
Dorchester Collection

Загородный отель,
который отличается
от других
Вы почувствуете умиротворение, как
только увидите живописный парк
отеля Coworth Park. Этот
уединенный и роскошный спа-отель,
который занимает 100 гектаров и
граничит с Большим Виндзорским
парком, сочетает комфорт
традиционного загородного отеля с
современными и эксцентричными
деталями в английском духе.
The Dorchester London · 45 Park Lane London · Coworth Park Ascot · Le Meurice Paris
Hôtel Plaza Athénée Paris · Le Richemond Geneva · Hotel Principe di Savoia Milan
Hotel Eden Rome · The Beverly Hills Hotel Beverly Hills · Hotel Bel-Air Los Angeles

Слева ресторан Drawing Room
Справа ресторан Coworth Park

Рестораны и бары
Отель Coworth Park гордится своими
натуральными продуктами местного
производства и исключительным
обслуживанием.
Restaurant Coworth Park
Расположенный в Mansion House, этот
элитный ресторан предлагает
инновационное меню из блюд
британской кухни, дополненное
винами со всего мира. Вмещая до 66
гостей, ресторан состоит из трех
смежных залов, самый большой из
которых украшен георгианскими
окнами высотой от пола до потолка,
из которых открывается чудесный вид
на сад.

Спа
The Barn

The Spatisserie

The Spa at Coworth Park

Неформальный ресторан и бар с
большими стеклянными дверями,
ведущими во внутренний дворик, где
можно поужинать на свежем воздухе.
The Barn вмещает до 70 гостей и
подает вкуснейшие традиционные
блюда в течение всего дня.

Побалуйте себя легкими полезными
закусками или бокалом шампанского
с кусочком торта в уютном ресторане
с умиротворяющей атмосферой
спа-салона.

Загляните в наш роскошный и
экологически чистый спа-салон, где
Вы можете поплавать, расслабиться в
парной или позаниматься в
тренажерном зале. Побалуйте себя
широким спектром эксклюзивных
процедур с элитными средствами по
уходу за кожей от таких брендов, как
Carol Joy London, Kerstin Florian и
Aromatherapy Associates.

Drawing Room
Ресторан Drawing Room предлагает
коктейли и послеобеденный чай в
изысканной и расслабляющей
атмосфере, а также возможность
отдохнуть у камина или насладиться
живописным видом на террасу и не
только.

The Bar at Coworth Park
Благодаря уютной атмосфере и
потрясающей террасе с видом на
лужайку для крокета и утопленный
сад, The Bar является идеальным
местом для отдыха.

Также Вы можете воспользоваться
услугами маникюра и педикюра в
специальном сьюте или снять
напряжение в комнате для отдыха.

Номера и сьюты
Все номера и сьюты оснащены
многоканальными телевизорами Bang
& Olufsen с ЖК-экраном и
беспроводным доступом в Интернет.
Mansion House
Из 70 номеров и сьютов 30 находятся
в Mansion House, в том числе сьюты с
одной и двумя спальнями,
обставленные выполненной на заказ
мебелью, — в некоторых даже есть
элегантные кровати с балдахином. В
каждом номере высокие потолки и
большие георгианские окна с видом
на местность.

Коттеджи
Коттеджи — это еще 11 номеров и
сьютов, обставленных современной
мебелью в теплых тонах, выполненной
на заказ.
The Dower House
Жемчужина отеля и подлинное
отражение нашего стиля, The Dower
House — это историческое здание
второй категории, изящно
превращенное в частную резиденцию
с собственным садом и озером, тремя
спальнями, кухней, столовой,
гостиной и кабинетом.

Stables
Stables после реконструкции — это
28 номеров и сьютов с новой
современной мебелью и мягкими
акцентами, напоминающими об
истории зданий.

Наверху справа сьют Arbuthnot
Внизу справа сьют Junior, медная ванна
Внизу слева номер Stable Superior

Мероприятия и
встречи
Свадьбы
Находясь в романтичной обстановке
английской сельской местности, отель
Coworth Park идеально подходит для
тех, кто хочет получить самые яркие
впечатления в свой особый день.
Живописная роща Lime Grove и
утопленный сад станут великолепным
фоном для церемонии.
Также по запросу доступны четыре
благоустроенных зала.
Помещения для проведения
мероприятий
Все помещения оснащены по
последнему слову техники и подходят
для проведения любых мероприятий,
от небольших встреч до шикарных
ужинов на 100 человек.
Oval Room & Garden Room
Oval Room и Garden Room находятся в
Mansion House. Оба зала вмещают до
100 гостей, имеют естественное
освещение и частные террасы и
идеально подходят для летних
коктейлей.
Oak Room
Зал Oak Room выполнен в
классическом георгианском стиле и
идеально подходит для ужина на
10–30 гостей или для коктейля на 50
человек.
The Tower House
The Tower House — это отдельное
здание с пленительным видом на
озеро и идеальное место для
проведения уединенных
мероприятий для 30 гостей.

Наверху Oak Room
Справа Oval Room
Слева The Conservatory

Услуги для
проведения встреч
Беспроводной доступ в Интернет для
30 единовременных подключений
Выделенная AV поддержка доступна
по требованию
Услуги флориста
Меню на заказ
Гардеробные
Зоны для регистрации
Терраса с выходом в сад из номеров
Oval Room и Garden Room
Возможность пообедать/поужинать на
свежем воздухе, в том числе заказ
корзины для пикника и барбекю на
территории отеля
Возможность проведения
мероприятий по тимбилдингу и
традиционные английские
развлекательные мероприятия

Возможность рассадки гостей
Зал
Банкет
Ужин
Коктейль
Театр
Класс
ПерегоM2
Ft2
		/ Танцы			
ворная		
Oak Room
30		 50
30
12
20
48
516
Oval Room
100
100
100
100
60
42
117
1259
Garden Room
80
80
100
80
60
30
104
1119
The Tower House
30		
50
30
18
18
54
581
Итого:
323
3,475
						

Услуги в отеле
В номере
Беспроводной доступ в Интернет
Телевизоры Bang & Olufsen с ЖКэкраном
Blu-Ray плееры во всех номерах
Многоканальные беспроводные
телефоны
HD медиа
Услуги в отеле
Доступная среда
Услуги водителя и парковка
Площадка для вертолета
Крокет, теннис, бег, велосипеды
Конноспортивный комплекс и поля
для игры в поло
Обслуживание гостей
Круглосуточный заказ еды в номер
Прачечная и химчистка
Услуги няни по запросу
Детский клуб
Доступ в гольф-клуб Wentworth Club

Слева The Tower House

Откройте для себя Coworth Park и Беркшир
100 гектаров живописной парковой зоны, конноспортивный комплекс, поля для игры в поло,
детский клуб и разнообразные возможности для отдыха на свежем воздухе — в Coworth Park
даже самый активный гость найдет себе занятие по душе. По соседству, в городах и
окрестностях Беркшира, Вы также можете полюбоваться захватывающими видами и посетить
интересные места и объекты культурного наследия.

Достопримечательности
Coworth Park расположен в шаговой доступности от
Большого Виндзорского парка, леса, озера и сады
которого простираются на 400 гектаров. Здесь
находится, в том числе, The Savill Garden — один из
лучших в мире декоративных лесных садов
умеренных широт. Также рядом с отелем
расположено некогда крупнейшее искусственное
озеро в Великобритании Вирджиния Уотер и
недавно отреставрированные руины Лептис-Магна.

Наследие и культура
Виндзорский замок, город Виндзор и река Темза
находятся в двух шагах от отеля, а дворец Хэмптон
Корт, Вестминстер, Тауэр и Лондон — вверх по реке.

Занятия на открытом
воздухе
На стойке регистрации предоставляются карты
местности для занятий ходьбой и бега трусцой, а
также Вы можете попробовать свои силы в
верховой езде, стендовой стрельбе, 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.

Спорт и Аскот
В нескольких минутах езды от отеля находится Аскот
— место, где проводятся некоторые из самых
престижных скачек, 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.

Конноспортивный
комплекс и поло
Конноспортивный комплекс в Coworth Park
представляет собой конюшню на 40 лошадей с
опытной командой инструкторов и предлагает
занятия как для начинающих, так и для опытных
наездников. Два профессиональных поля для игры в
поло позволят гостям испытать свои силы в этом
английском виде спорта с мая по сентябрь.

Coworth Park Kids
Для самых маленьких у нас есть ясли и няни,
а для детей в возрасте от четырех лет и старше
предусмотрен детский клуб с книгами, DVDдисками, игровыми консолями, кукольными
домиками, конструктором Lego, бильярдным
столом и аэрохоккеем.
Отдых на свежем воздухе включает охоту за
сокровищами, пикники, катание на горных
велосипедах и верховую езду.

Тематические парки
Открытый 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.
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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 Eurostar на вокзале Сент-Панкрас.
Лимузин и личный шофер доступны по запросу.

Отдел по работе с группами и организации
мероприятий
Телефон: +44 (0)1344 876 600
groupandeventsales.CPA@dorchestercollection.com
Coworth Park
Blacknest Road, Ascot
SL5 7SE, Англия
Телефон: +44 (0)1344 876 600
reservations.CPA@dorchestercollection.com
dorchestercollection.com

Hôtel Plaza Athénée
Paris
Dorchester Collection

Отель «от кутюр»
в Париже
Отель Hôtel 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 его открытия в 1913 году
отель регулярно становится
неизменным выбором знаменитостей,
желающих почувствовать энергетику
и элегантность этого уникального
города.
The Dorchester London · 45 Park Lane London · Coworth Park Ascot · Le Meurice Paris
Hôtel Plaza Athénée Paris · Le Richemond Geneva · Hotel Principe di Savoia Milan
Hotel Eden Rome · The Beverly Hills Hotel Beverly Hills · Hotel Bel-Air Los Angeles

Наверху Le Relais Plaza
Слева Dior Institut au Plaza Athénée

Рестораны и бары

Спа

Alain Ducasse au Plaza Athénée

La Cour Jardin

Le Bar du Plaza Athénée

Dior Institut au Plaza Athénée

Регулярный обладатель трех звезд
гида Мишлен с 2000 года, ресторан
Alain Ducasse au Plaza Athénée славится
аутентичной французской кухней и
блюдами из лучших сезонных
продуктов. Поужинайте со вкусом,
наслаждаясь стильной обстановкой и
поразительной хрустальной люстрой
из 10,000 фрагментов.

С мая по сентябрь этот сезонный
ресторан предлагает отведать блюда
в стиле французской Ривьеры в
очаровательном дворике с садом в
окружении цветущей красной герани.
С декабря по февраль почувствуйте
волшебную атмосферу нашего
ледового катка.

Современный, яркий и шикарный
бар предлагает отведать невероятно
вкусные и оригинальные коктейли.
Благодаря дизайну, разработанному
Патриком Жуэном, здесь просто
необходимо побывать всем гостям
Парижа.

Стильный спа-центр Dior Institut au
Plaza Athénée отражает историческую
связь отеля с неподражаемым
Кристианом Диором. Попробуйте
исключительные процедуры для лица
и тела, в которых используются
продукты марки Dior.

La Terrasse Montaigne
La Galerie

Le Relais Plaza
С 1936 года ресторан Le Relais Plaza,
с его характерным дизайном в стиле
арт-деко, зарекомендовал себя как
самое типичное шикарное парижское
бистро.

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

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

Номера и сьюты
От номеров повышенной
комфортности до Королевского сьюта
— отель Hôtel Plaza Athénée,
декорированный в изысканном
парижском стиле, предлагает на
выбор 208 номеров 12 различных
категорий, в том числе 54 сьюта. Окна
выходят на обсаженную деревьями
шикарную авеню Монтень, с боковым
видом на Эйфелеву башню, или в
тихий дворик La Cour Jardin. Отель
сочетает в себе очарование традиций
с новейшими технологиями.
Подтверждая, что роскошь — это,
прежде всего, право выбора, гостям
предлагается несколько вариантов
декора: первые шесть этажей
выполнены в стиле Людовика XVI и
эпохи Регентства, а два последних
этажа — в стиле арт-деко.
Сьюты Eiffel
Сьюты Eiffel предлагают
несравненный вид на Париж, Сену и
величественную Эйфелеву башню, а
очаровательный сьют Duplex Eiffel
оборудован частным фитнес-центром,
сауной и просторной террасой с
потрясающим видом на город.
Королевский сьют
Непревзойденный Королевский сьют
— крупнейший в Париже —
позволяет наслаждаться уникальным
видом на авеню Монтень и тихий
дворик 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 являет
собой яркий пример истинно
парижского «искусства жить».

Наверху Престиж Сьют
Внизу справа сьют Eiffel
Внизу слева Престиж Джуниор Сьют

Мероприятия и
встречи
Salon Haute Couture

Этот красивый банкетный зал
идеально подходит для особых
мероприятий. Воспользуйтесь
преимуществами естественного
освещения в течение дня или
устройте ужин под светом семи
великолепных хрустальных люстр.
Ко всему прочему зал обладает
отличной звукоизоляцией.
Salon Creation

Эти два элегантных смежных зала с
естественным освещением
идеально подходят для проведения
небольших встреч или перерывов
между конференциями.
Salon Organza

Этот просторный зал площадью 87
кв. м. с видом на живописный
внутренний дворик декорирован в
роскошном стиле 18-го века и
идеально подходит для проведения
встреч, коктейлей, завтраков и
ужинов.
Salon Collection

La Cave du Plaza Athénée

Этот исторический зал, отделанный
роскошными деревянными
панелями, идеально подходит для
проведения деловых конференций
и совещаний.

Этот впечатляющий винный погреб,
насчитывающий 35,000 бутылок
вина, идеально подходит для
проведения неформальных
дегустаций для групп до 15
человек, где Вы сможете многому
научиться у нашего сомелье
Жерара Маржона.

Le Bar du Plaza Athénée

Изысканный Bar du Plaza Athénée
обладает богатой историей и
модным дизайном и отлично
подходит для проведения
разнообразных частных
мероприятий. С 08:00 до 16:00
здесь подают завтрак и обед, а
также проводят мастер-классы по
приготовлению коктейлей.

Наверху Салон Haute Couture Рассадка ‘Банкет’
Слева Салон Haute Couture Рассадка ‘Театр’

Услуги для
проведения встреч
Высокоскоростной доступ в Интернет
Кондиционер
Встроенный экран
DVD-плеер
Видеопроектор
ЖК-проектор

Дополнительные
услуги
В номере
Новые кабельные сети
Интерактивное телевидение
Беспроводной доступ в Интернет
Ассортимент из 80 наименований,
доступных в каждом мини-баре
Услуги в отеле
Круглосуточные услуги консьержа
Экспресс-регистрация заезда и
отъезда (по запросу)
Винный погреб, насчитывающий
более 35,000 бутылок вина,
доступный для частных дегустаций
Бизнес-центр
Компьютер по запросу
Каток в La Cour Jardin с декабря по
конец января
Возможность заказа лимузина
Обслуживание гостей
Возможность выбора подушек (шесть
вариантов) и наматрасников (четыре
варианта)
Чистка обуви (обычная или с
продуктами от John Lobb)
Круглосуточные услуги прачечной и
химчистки, в том числе экспрессслужба, обрабатывающая заказ в
течение трех часов
Круглосуточный заказ в номер еды,
приготовленной под руководством
Алена Дюкасса
Специальные завтраки, обеды и
услуги для детей

Возможность рассадки гостей
Зал
Коктейль
Театр U-образная
Класс
Банкет
Кабаре
Перегов			
рассадка				
орная
Salon Organza
120
80
30
40
45
35
26/32		
Salon Collection
60
38
18
20
27
21
15/20		
Salon Haute Couture
180
130
60
80
110
66
46/50		
Salon Creation A
85
75
30
40
36
30
30/35		
Salon Creation B
15
20
9
12
18
7
18/20		
Salon Creation A&B
100
75
30
40
54
30
30/35		
								
Итого:

Справа Salon Organza

M2

Ft2

85
55
150
70
30
100
390

915
592
1615
753
323
1076
4198

Откройте для себя Париж
В Париже Вы откроете для себя чарующий мир гламура и
культуры, удивительное сочетание традиций и современности.
Пройдитесь по шикарной авеню Монтень, прогуляйтесь по
берегам реки Сены до Эйфелевой башни, и на пути Вам
встретятся одни из лучших в мире магазинов, музеев и театров.

Покупки

На авеню Монтень сосредоточены главные
магазины роскошной одежды и аксессуаров. Здесь
представлены такие эксклюзивные марки и
кутюрье, как Chanel, Dior, Louis Vuitton и Ralph Lauren,
а также ультрамодные бутики Paul & Joe, Chloé,
Jimmy Choo, Dolce & Gabbana и Prada.

Эйфелева башня

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.
Сена

Культура

Большой дворец
В Большом дворце проходят одни из самых
зрелищных выставок города, а также крупные
международные художественные и антикварные
ярмарки.
Музей на набережной Бранли
Промышленный вид этого городского здания
образует резкий контраст с его содержанием: здесь
представлены предметы традиционного местного
искусства и артефакты из Африки, Океании, Азии и
Северной и Южной Америки.

Прогулка вдоль берегов Сены, источника
жизненной силы этого вечного города, является
истинно парижским времяпрепровождением. Гости
также могут насладиться двухчасовой частной
прогулкой на комфортабельном катере.
Театр Елисейских Полей
С 1930 года в театре Елисейских Полей,
расположенном рядом с отелем, проходят
знаменитые оперы, сольные концерты и
выступления самых известных певцов в мире.

Семейный отдых
Дворец открытий

Токийский дворец
Этот музей, хранящий в своих стенах лучшие
работы современного искусства, регулярно
проводит различные выставки и мероприятия.

Первый в мире интерактивный музей науки
демонстрирует интереснейшие экспонаты из
области астрономии, биологии, медицины, физики
и других наук.

Музей Баккара

Jardin d’Acclimatation

Сверкающая жемчужина среди музеев — в музее
Баккара представлено около 1,000 изделий из
хрусталя. Индивидуальные экскурсии доступны по
запросу.Достопримечательности и развлечения

Парк Jardin d’Acclimatation подходит для всей семьи.
Здесь есть великолепные сады, детские площадки и
захватывающие дух аттракционы.

rue

ARC DE
TRIOMPHE

du
Fau
bou
rg
S

u
rcea
Ma
av

av e
n

ue

des

ain
t

H on
oré

Cha

m

Hôtel Plaza ps-Élys
ées
Athénée igne
av

Mo

nta

MADELEINE
PL ACE DE LA
CONCORDE

SEINE

TOUR
EIFFEL

INVALIDES
MUSÉE D’ORSAY

Расположение
Расположенный в самом сердце Парижа отель Hotel
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-деГолль — в 40 минутах езды, Орли — всего в 30
минутах. Возможен заказ лимузина, включая такие
VIP-услуги, как встреча в аэропорту и помощь при
прохождении таможни и получении багажа.
Отдел по работе с группами и организации
мероприятий
Тел.: +33 01 53 67 65 67
events.HPA@dorchestercollection.com
Hôtel Plaza Athénée
25 Avenue Montaigne,
75008 Париж, Франция
Телефон: +33 1 53 67 66 65
Факс: +33 1 53 67 66 66
reservations.HPA@dorchestercollection.com
dorchestercollection.com

Le Meurice
Paris
Dorchester Collection

Современный шик
по-французски
Отель Le Meurice с чудесным видом на
сад Тюильри признан одним из самых
элегантных отелей в мире. Объединяя
исключительный стиль французской
роскоши 18-го века с современным
шиком Филиппа Старка, Le Meurice
является идеальным воплощением
французского отеля и находится
всего в нескольких шагах от Лувра
и дизайнерских бутиков на улице СентОноре.

The Dorchester London · 45 Park Lane London · Coworth Park Ascot · Le Meurice Paris
Hôtel Plaza Athénée Paris · Le Richemond Geneva · Hotel Principe di Savoia Milan
Hotel Eden Rome · The Beverly Hills Hotel Beverly Hills · Hotel Bel-Air Los Angeles

Слева Restaurant Le Dali
Справа Bar 228

Рестораны и бары

Спа

Restaurant le Meurice Alain Ducasse

Restaurant Le Dalí

Bar 228

Spa Valmont pour Le Meurice

Опыт всемирно известного шефповара Алена Дюкасса, обладателя
трех звезд гида Мишлен, и его
инновационное видение французской
высокой кухни выгодно отличают этот
ресторан от других. Restaurant le
Meurice Alain Ducasse расположен в
одном из самых красивых залов
Парижа, оформленном в роскошном
стиле 18-го века, и демонстрирует
приверженность Дюкасса к тонким и
чистым вкусам, близким к
совершенству.

Верное философии Дюкасса меню в
Restaurant Le Dalí уделяет особое
внимание качеству и свежести
сезонных продуктов. Отведайте
классические французские или
современные блюда в зале с модным
дизайном от Филиппа Старка,
навеянным работами Дали.

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

Расслабьтесь в безмятежной
обстановке Spa Valmont pour Le
Meurice. Этот спа-центр с выходом на
восхитительную садовую террасу
предлагает роскошные
высокоэффективные средства по
уходу за кожей и лучшие
омолаживающие процедуры.
Продукция Valmont изготовлена на
основе богатых природных ресурсов
швейцарских Альп с применением
последних достижений в области
биотехнологии.

Номера и сьюты
В Le Meurice каждый номер и сьют
— это просторный, тихий оазис
спокойствия и непревзойденной
роскоши. Каждый из семи этажей
имеет свой уникальный дизайн, и все
160 номеров декорированы в стиле
эпохи Людовика XVI.
Все номера звуконепроницаемы и
оборудованы изысканными,
отделанными мрамором ванными
комнатами с душем и ванной. В
каждом номере есть банные халаты и
тапочки, кондиционер,
высокоскоростной доступ в Интернет,
несколько телефонных линий и
кабельное телевидение.
В отеле 42 сьюта, включая сьюты
категории «полулюкс», большинство
из которых окнами выходят на сад
Тюильри. Три Президентских сьюта
отличаются высокими потолками и
роскошной мебелью. Сьюты Prestige,
помимо изумительных видов, имеют
свои собственные стильные гостиные.
Сьют Marco Polo на шестом этаже
обладает уникальной атмосферой
благодаря оригинальному дизайну,
навеянному поездками
путешественника 13-го века. Сьют
Belle Etoile находится на седьмом
этаже и располагает огромной
собственной террасой, с которой
открывается великолепный
панорамный вид на Париж.

Наверху спальня в Президентском сьюте
Внизу справа гостиная в сьюте Deluxe
Внизу слева сьют Executive Junior

Встречи и
мероприятия
Salon Pompadour
Декор зала Salon Pompadour выполнен
в стиле 19-го века, напоминая нам о
великолепии Версаля и богатом
наследии этого элегантного отеля. Это
прекрасное место для проведения
модных показов или свадебных
торжеств. Для более крупных
мероприятий, таких как
дипломатические приемы и дефиле,
Salon Pompadour можно соединить с
соседними залами Tuileries и Jeu de
Paume, тем самым вместив до 450
человек.
Salon Tuileries
Изысканная и уютная атмосфера
великолепно подчеркнута
спокойными пастельными тонами.
Лучшее место для приветственных
мероприятий.
Salon Jeu de Paume
Выразительные интерьеры в стиле
арт-деко и обилие естественного света
делают этот зал идеальным местом для
проведения широкого круга
мероприятий, включая презентации,
обеды, ужины, коктейли, совещания и
конференции.
Le Castiglione
Этот зал с удобной белой мебелью
оформлен в современном стиле,
обеспечивая идеальную атмосферу
для проведения встреч и
конференций. Здесь же можно
организовать легкий обед — все меню
находятся под контролем обладателя
трех звезд гида Мишлен Алена
Дюкасса и его команды.

Сверху Salon Pompadour
Внизу справа Salon Jeu de Paume
Внизу слева Salon Jeu de Paume

Услуги для
проведения встреч
Дневной тариф для делегатов
Аудио- и видеооборудование
ЖК-проектор
DVD-плеер
Диапроектор
Кондиционер
Завтрак/обед/аперитив/коктейль

Дополнительные
услуги
Услуги и развлечения в номере
Многоканальный телевизор с
плазменным или ЖК-экраном
Видео и музыка по запросу
DVD и CD проигрыватели
Беспроводной доступ в Интернет
iPod с будильником и
радиоприемником
Услуги в отеле
Круглосуточные услуги консьержа
Магазины «Meurice Collection»
Бизнес-уголок
Возможность заказа автомобиля/
лимузина
Обслуживание гостей
Круглосуточный заказ еды в номер
Услуги прачечной и химчистки
Услуги няни по требованию
Программа для детей
Услуги для животных
Гипоаллергенные подушки
Принадлежности для ванны от
Penhaligon’s

Возможность рассадки гостей
Зал
Коктейль
Банкет
Театр
Класс U-образная
					
рассадка

Конференция

Salon Pompadour
200
100
150
80
35
38
Salon Tuileries
170
80
120
60
25
28
Salon Jeu de Paume
80
40
50
25
20
22
Le Castiglone						
12
						
Итого :

M2

Ft2

140
125
77
25
367

1500
1350
830
269
3949

Внизу Salon Tuileries

Откройте для себя Париж
Париж — один из самых романтичных, стильных и интересных
городов в мире, и наши гости имеют прекрасную возможность открыть
для себя его бесчисленные сокровища. Сад Тюильри, площадь Согласия
и Лувр находятся в шаговой доступности от отеля. Пройдите чуть
дальше, и Вы попадете в лучшие мировые музеи, галереи, театры,
магазины и необыкновенные рестораны.

Покупки

Развлечения

Расположенный в самом сердце Парижа, отель
находится всего в нескольких минутах ходьбы от
самых роскошных магазинов и бутиков на
Вандомской площади и улице Сент-Оноре, таких
как Hermès, Chanel, Dior, Armani и Gucci.

Le Meurice находится в самом сердце парижской
культурной жизни. Всего в нескольких минутах
ходьбы от отеля расположились: Театр Шатле с
восхитительной программой оперных спектаклей
и концертов классической музыки, Опера Гарнье
и Опера Бастилии, где проходят оперные и
балетные постановки, и Опера-Комик, где дают
лирические и драматические представления.

Лучшие универмаги Парижа, в том числе Galeries
Lafayette и Printemps, находятся всего в 15
минутах ходьбы от отеля на бульваре Осман, а
бутики известных ювелирных домов, таких как
Mauboussin, Chaumet, Boucheron и Cartier,
расположены на шикарной Вандомской площади,
всего в пяти минутах ходьбы от отеля.

Культура
Культурные достопримечательности
столицы, в том числе Лувр, Национальная
галерея Же-де-Пом на площади Согласия, Музей
декоративного искусства и Музей Орсе,
расположены всего в нескольких минутах ходьбы
от отеля.
Короткая поездка на метро — и Вы уже у
Эйфелевой башни, собора Парижской
Богоматери и старейшей в Париже площади
Вогезов. Также поблизости находится множество
музеев и галерей, в том числе Музей Пикассо в
центре квартала Маре и один из лучших в мире
музеев современного искусства — Центр Жоржа
Помпиду.

Если Вы устали от осмотра
достопримечательностей, посетите сад Тюильри,
где можно отдохнуть в спокойной атмосфере.
Поклонники фитнеса могут начать день с
быстрой пробежки в саду Тюильри, а затем
расслабиться в кафе и барах вокруг отеля,
которые оживают с наступлением вечера.

Сезонные и культурные
мероприятия
Показы коллекций высокой моды в январе и
июле
Парижский марафон в апреле
«Парижские пляжи» в течение лета
Культурный фестиваль Nuit Blanche в начале
октября
«Биеннале антикваров» в октябре
Международная ярмарка современного
искусства (FIAC) в конце октября
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Расположение
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 легкой досягаемости: Руасси — Шарль де
Голль — в 40 минутах езды, Орли — всего в 30
минутах. Вы можете заказать лимузин для встречи в
аэропорту или на все время пребывания. Имеется
парковка на Вандомской площади.

Отдел по работе с группами и организации
мероприятий
Телефон: +33 1 44 58 10 30
events.LMP@dorchestercollection.com
Le Meurice
228 Rue de Rivoli
75001 Париж, Франция
Телефон: +33 1 44 58 10 10
reservations.LMP@dorchestercollection.com
dorchestercollection.com

ps

Le Richemond
Geneva
Dorchester Collection

Гостеприимство,
которое останется с
Вами надолго
Отель Le Richemond расположен в самом
центре города, известного своим стилем
и изяществом, на живописных берегах
Женевского озера, откуда открывается
вид на знаменитый Женевский фонтан и
сады Брансуик. Уже более века Le
Richemond принимает у себя
выдающихся гостей, предлагая им
насладиться уникальной атмосферой
космополитизма и шикарными
альпийскими пейзажами.
The Dorchester London · 45 Park Lane London · Coworth Park Ascot · Le Meurice Paris
Hôtel Plaza Athénée Paris · Le Richemond Geneva · Hotel Principe di Savoia Milan
Hotel Eden Rome · The Beverly Hills Hotel Beverly Hills · Hotel Bel-Air Los Angeles

Слева терраса Le Jardin
Справа Le Spa by Sisley

Рестораны и бары

Спа

Le Jardin

Le Bar

Le Lounge

Le Spa by Sisley

Изысканный и современный
ресторан средиземноморской кухни,
шеф-повара которого удостоены
наград и отмечены гидом Gault et
Millau. Меню включает в себя
отменные рыбные и мясные блюда,
приготовленные с творческим
подходом и подаваемые в стильной
обстановке. Le Jardin также предлагает
сезонное дегустационное меню ужина
из четырех блюд.

Дизайн бара выполнен в шикарном
стиле арт-деко, поэтому здесь
особенно приятно выпить бокал
шампанского или коктейль после
напряженного трудового дня. В
течение дня в Le Bar подают легкие
закуски, а с террасы открывается один
из лучших в городе видов на Женеву.

Le Lounge — это уединенное тихое
место с неформальной обстановкой и
яркими фотографиями в стиле поп-арт
на стенах. Бар открыт с 10:30 до 01:00
и является идеальным местом, чтобы
перекусить в течение дня или
насладиться вечерним коктейлем.

Le Richemond является домом для
первого в Швейцарии спа-центра Le
Spa by Sisley. Предлагая средства для
лица и тела от известного бренда
Sisley, знаменитые французские
эксперты по уходу за кожей
используют силу эфирных масел, чтобы
расслабить и тело, и ум.
Наслаждайтесь спа-процедурами для
пар в специальной комнате с
отдельным хаммамом, а также
посетите наш фитнес-центр TechnoGym.

Номера и сьюты
В отеле Le Richemond 109 просторных
номеров, включая 22 сьюта, каждый из
которых предлагает роскошную
обстановку и непревзойденный
комфорт. Во всех номерах с видом на
озеро есть балконы с панорамным
видом на Старый город, сады
Брансуик, Женевское озеро,
Женевский фонтан, Альпы и Монблан.
К Вашим услугам номера 11
различных категорий, от стандартных
Classic Room до Королевского сьюта
Royal Armleder. В дизайне номеров и
сьютов яркие цвета сочетаются с
мебелью мягких естественных тонов,
что отражает эклектичность города и
присущий ему дух космополитизма.
В ванных комнатах есть изысканные
ванны, отделанные мрамором, и
отдельно стоящие душевые кабины с
эффектом тропического дождя.
Расположившийся на седьмом этаже
роскошный сьют Royal Armleder
оборудован просторной гостиной с
камином, столовой для частных
вечеринок, душевыми с эффектом
тропического дождя, турецкой баней, а
также террасами с панорамными
видами на Женевское озеро, Старый
город и покрытые снегом горы.
Светлые комнаты предлагают
несравненный комфорт и
современный дизайн, дополненный
произведениями искусства,
предметами антиквариата и
современной мебелью. Две красиво
меблированные террасы позволяют
наслаждаться потрясающим видом в
особенно приятной обстановке.

Наверху спальня в сьюте Ambassador
Внизу слева спальня в сьюте Junior
Внизу справа терраса в сьюте Armleder

Мероприятия и
встречи
Paul Klee и Galerie Rachmaninoff
Зал Paul Klee Salon, выполненный в
современном стиле, идеален для
презентаций, гала-ужинов и больших
конференций. Его площадь составляет
264 кв. м. и подходит для проведения
ужинов на 300 человек или коктейлей
для 400 гостей.
В Paul Klee Salon можно попасть через
эффектную галерею Galerie
Rachmaninoff со стеклянным потолком.
Coppet Salon и Chambesy Salon
Эти салоны, разделенные раздвижной
звукоизоляционной перегородкой,
объединяются в один элегантный зал,
вмещающий до 80 гостей при
рассадке «театр».
Залы площадью 52 кв. м. отличаются
естественным освещением и
идеально подходят для проведения
встреч или совещаний. Для удобства
гостей они расположены напротив
великолепных двойных дверей
бального зала.
Бальный зал
Изысканный зал площадью 136 кв. м.
украшен картинами в стиле
«тромплей», зеркальными стенами,
великолепным паркетным полом и
люстрами из муранского стекла. Здесь
можно проводить обеды для 80 гостей.

Сверху Бальный зал
Внизу слева Galerie Rachmaninoff
Внизу справа Salle de Bal

Услуги для
проведения встреч
Беспроводной доступ в Интернет
Естественное освещение во всех залах
Помощь специалиста по
аудиовизуальной технике
(по требованию)
Услуги флориста
Команда шеф-поваров и сомелье для
создания индивидуального меню
Все номера оснащены
аудиовизуальной техникой

Возможность рассадки гостей
Зал
Банкет
Перего
Кабаре
Класс
Ужин/
Прием
Театр U-образная M2
		
ворная			
танцы				
рассадка
Бальный зал
80
30
56
50
80
100
100
36
136
Chambesy
30
24
15
18		 50
40
20
56
Coppet
30
28
15
20		 60
50
21
57
Coppet и
Chambesy
70
40
30
45		120
80 		
113
Paul Klee
100
40
63
60
80
130
100
35
143
Paul Klee и
Large Gallery
200				300
400			536
Paul Klee и
Small Gallery
150
45
77
90
150
200
200
45
295
						

Дополнительные
услуги
В номере
Многоканальные телевизоры
ЖК-экраны
ЖК-экраны в ванных комнатах
DVD-плееры в сьютах
Беспроводной доступ в Интернет
Услуги в отеле
Круглосуточные услуги консьержа
Бесплатный беспроводной доступ в
Интернет на всей территории отеля
Услуги водителя и парковки
Обслуживание гостей
Экспресс регистрация заезда и выезда
Услуги упаковки и распаковки багажа
Круглосуточный заказ еды в номер
Прачечная и химчистка
Местные и международные газеты

Справа Salon Coppet

Итого :

937

Ft2
1,462
600
616
1,128
1,538
5768
2,843
10,075

Откройте для себя Женеву
Женева — это международный центр дипломатии и бизнеса, колыбель швейцарского часового искусства и один
из самых космополитических и потрясающе красивых городов мира. Самый компактный в мире мегаполис,
признанная столица культуры и стиля, он расположен на берегу Женевского озера с его известным Женевским
фонтаном и находится недалеко от самой высокой горы в Европе — Монблан.

Покупки
Женева — это рай для любителей ходить по
магазинам. Модная одежда, часы, ювелирные
изделия — здесь Вы найдете бесчисленное
количество бутиков лучших мировых брендов.
Магазины Hermès, Chanel, Cartier, Patek Philippe и
других известных марок расположены в
фешенебельном торговом районе Рю дю Рон и на
улицах Старого города 16-го века.
На пешеходных улочках Гран-Рю расположились
антикварные магазины и художественные галереи, а
район Каруж насчитывает десятки мастерских и
студий. Здесь Вы можете увидеть, как работают
часовщики, модистки и другие мастера.

Рестораны
Лучшие кафе, бистро, пивные бары и рестораны
Женевы находятся в нескольких минутах ходьбы от
отеля. Прогуляйтесь по мощеным улицам Старого
города и попробуйте раклет или изысканный
шоколад, приготовленный по старинным семейным
рецептам. Любители вина могут заказать
индивидуальный тур по виноградникам Лаво,
которые существуют уже
2 000 лет и являются признанным объектом
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Культура
В Женеве находятся наиболее важные культурные и
исторические коллекции Швейцарии. Здесь более
30 музеев и галерей: Музей современного
искусства, старинный Дом Тавель и многие другие

— музеи Женевы отражают историю города во всей
ее полноте и дают представление об основных
культурных влияниях.
В музее Patek Philippe, который служит домом для
одноименной часовой компании, основанной в
1839 году, Вы увидите уникальную коллекцию
часов, созданных в период с 16-го по 19-й век.
Также стоит посетить европейскую штаб-квартиру
Организации Объединенных Наций, расположенную
в парке Ариана.

Достопримечательности и
развлечения
Le Richemond является идеальной отправной точкой
для индивидуальной лодочной прогулки по
окруженному заснеженными Альпами Женевскому
озеру, самому большому озеру в Центральной
Европе. Летом здесь проходит знаменитая регата
Bol d’Or Mirabaud. Если Вы хотите провести
романтический вечер за просмотром балета,
посетите Женевский Большой театр, который
расположен в украшенном колоннадой здании 19-го
века у входа в Старый город. Билеты лучше
бронировать заранее. Исторические
достопримечательности включают собор Святого
Петра, Ратушу (Отель де Виль) в Старом городе и
район Каруж , построенный в итальянском стиле
18-го века. В течение летних месяцев любители
кино могут устроить пикник на берегу озера и
посмотреть любимые фильмы в кинотеатре под
открытым небом.
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Расположение
Расположенный в самом сердце Женевы, Le
Richemond находится в нескольких минутах ходьбы от
женевского железнодорожного вокзала Корнавин
(Gare CFF de Genève–Cornavin), откуда по
международным скоростным веткам (TGV, TGV Lyria и
Talgo) можно добраться до Милана, Парижа,
Барселоны (через Cisalpino) и других городов.
Международный аэропорт Куантран находится всего
в 20 минутах езды на автомобиле. Вы можете
заказать лимузин (в услугу входит помощь в доставке
багажа), а также VIP-сервис для ускоренного
прохождения таможни и паспортного контроля.
Отдел по работе с группами и организации
мероприятий
Телефон: +41 (0) 22 715 7105
groups.LRG@dorchestercollection.com
Le Richemond
Jardin Brunswick,
Rue Adhemar-Fabri 8-10,
1201 Женева, Швейцария
Телефон: +41 (0) 22 715 7000
info.LRG@dorchestercollection.com
dorchestercollection.com

r

Hotel Principe di Savoia
Milan
Dorchester Collection

Непринужденная
элегантность и традиции,
неподвластные времени
Возвышающийся над Площадью
Республики Hotel Principe Di Savoia —
это отель в истинно итальянском стиле.
Здесь Вы сможете почувствовать
настоящий дух Милана — города,
который является признанной столицей
моды, знаменитой своим
исключительным шиком и магазинами
мирового класса.

The Dorchester London · 45 Park Lane London · Coworth Park Ascot · Le Meurice Paris
Hôtel Plaza Athénée Paris · Le Richemond Geneva · Hotel Principe di Savoia Milan
Hotel Eden Rome · The Beverly Hills Hotel Beverly Hills · Hotel Bel-Air Los Angeles

Вверху слева Principe Bar
Внизу слева Acanto Restaurant
Справа Il Salotto

Спа

Рестораны и бары
Acanto Restaurant

Il Salotto

Principe Bar

Используя инновационные методы
приготовления и свое уникальное
мастерство, талантливый шеф-повар
Фабрицио Кадеи создает блюда
исключительного качества.

Гостеприимный лобби-бар с
дизайном от Тьерри Деспонта —
первое, что Вы видите, входя в этот
великолепный отель, и главное место
встречи для состоятельных миланцев
и гостей столицы. Насладитесь
аперитивом в окружении роскошной
итальянской мебели и классических
картин известных художников, таких
как Лука Джордано, и полюбуйтесь
восхитительной люстрой из
муранского стекла, специально
созданной для отеля компанией
Barovier & Toso.

Стильный и оригинальный бар
Principe Bar предлагает лучшие
коктейли и музыку с 18:00 до поздней
ночи. Центральное место зала
занимает специально изготовленный
диван особой формы, словно
«обвивающийся» вокруг рояля. Сама
барная стойка является
произведением искусства —
выполненная из рельефного
тонированного хрусталя, она
дополнена эффектной зеркальной
стеной с мягкой подсветкой.

С веранды ресторана открывается вид
на безмятежный итальянский сад с
восхитительным фонтаном 18-го века.
Залитый солнечным светом в течение
всего дня ресторан чудесным образом
преображается в вечернее время,
когда сад освещается сотнями огней.

Club 10 Health & Fitness Centre
Расположенный на верхнем этаже
отеля спа-центр Club 10 Fitness and
Beauty Center, с террасы которого
открывается вид на город, является
самым эксклюзивным
оздоровительным клубом в Милане.
Он предлагает широкий спектр
индивидуальных процедур с
использованием средств от Kanebo и
Thalgo. В спа-центре есть бассейн с
подогревом, фитнес-центр, джакузи,
сауна, парная, пять массажных
кабинетов и раздевалки с душевыми,
отделанными мрамором.

Номера и сьюты
В отеле Hotel Principe Di Savoia 301
номер, включая 44 сьюта. Дизайн
каждого номера был разработан с
особой тщательностью, чтобы
продемонстрировать гостям
непревзойденный стиль миланской
роскоши. Все ванные комнаты
отделаны мрамором и дополнены
туалетными принадлежностями от Acqua
di Parma. Во всех номерах и сьютах есть
интерактивные ЖК-телевизоры и
высокоскоростной беспроводной
доступ в Интернет.
Сьюты Principe, дизайн которых был
создан Франческой Басу, отличаются
расписанными вручную фресками и
традиционной итальянской мебелью.
Потрясающие ванные комнаты —
светлые и просторные — оснащены
ваннами из мрамора Ласа и душами,
украшенными стеклянной мозаикой
ручной работы.
Дизайн четырех сьютов Imperial от
Селесты Дель Анна объединяет
современные и классические элементы.
В сьютах площадью 230 кв. м. есть
большая гостиная, мини-бар ручной
работы, письменный стол, обтянутый
крокодиловой кожей, и поразительная
ванная комната с турецкой ванной,
хромотерапией и массажным душем.
В Королевском сьюте есть две спальни
и ванные комнаты, просторный холл с
мраморным полом и гостиная с
паркетными деревянными полами,
отделанная панелями из древесины
грецкого ореха. Президентский сьют,
популярный как у звезд мировой
величины, так и у монархов, — это три
роскошных спальни, гостиная,
захватывающие виды и частный бассейн.
Наверху спальня в сьюте Principe
Внизу справа бассейн в Президентском сьюте
Внизу слева Classic Room

Мероприятия и
встречи
Cristalli
Зал на первом этаже оформлен в
пастельных тонах и отделан мрамором,
деревом и небесно-голубыми
фресками на потолке. Современное
аудио- и видеооборудование делает
его идеальным помещением для
проведения конференций,
презентаций, коктейлей и модных
показов.
Cartesio
Светлый зал Cartesio подходит как для
деловых, так и для светских
мероприятий и является популярным
местом для проведения кофе-брейков
и небольших коктейльных приемов.

Marco Polo
Этот зал с естественным освещением,
деревянными панелями и фресками
на высоком потолке может быть
использован отдельно или вместе с
Galilei и Veranda благодаря
раздвижным деревянным дверям.
Veranda
Дизайн зала Veranda, расположенного
на первом этаже, включает
деревянные панели, хрустальные
люстры и высокие потолки с фресками.
Большие окна обеспечивают
естественный дневной свет, а двери
выходят в сад. Зал также можно
комбинировать с Galilei и Marco Polo.
Marconi

Залы Vespucci А и В можно
использовать вместе или раздельно для
проведения небольших совещаний или
в качестве личного кабинета.

Этот расположенный на первом этаже
зал может быть использован для
проведения конференций или
приветственных мероприятий для
групп. Он отделан деревянными
панелями, украшен хрустальными
люстрами и картинами в
антикварных рамах, а также имеет
прямой выход в сад.

Club Principe

Galilei + Marco Polo + Veranda + Marconi

Vespucci А и В

Зеркала и стены, отделанные деревом,
создают теплую и непринужденную
атмосферу, поэтому Club Principe
идеально подходит для ужина при
свечах, личного торжества, бизнесланча или пресс-конференции.

Эти четыре зала легко можно
объединить в один.

Galilei А, В и С
Расположенный на первом этаже зал
Galilei отличается естественным
освещением, деревянными панелями
на стенах и высокими потолками,
украшенными фресками с
изображениями старого Милана. Зал
можно разделить на Galilei А, В и С
благодаря раздвижным деревянным
дверям. Galilei также граничит с Marco
Polo, Veranda и Marconi, создавая
возможности для увеличения
пространства.

Сверху Veranda
Справа Cristalli

Услуги для
проведения встреч
Большинство конференц-залов имеют
естественное освещение
Смежные конференц-залы
Широкий выбор вариантов рассадки
Беспроводной доступ в Интернет во
всех конференц-залах
Аудио-визуальное оборудование
собственной поставки
Услуги для проведения теле- и
видеоконференций
Услуги синхронного перевода
Тематические кофе-брейки

Дополнительные
услуги
Услуги и развлечения в номере
Интерактивные телевизоры с ЖКэкраном
Просмотр фильмов в номере
DVD и CD плеер
Мультимедийный портал и
беспроводной доступ в интернет
Многоканальные телефоны
Услуги в отеле
Беспроводной высокоскоростной
доступ в Интернет на всей
территории отеля
Доступная среда
Переговорная комната / Гостевая
служба
Услуги парковки
Бесплатный трансфер
Обслуживание гостей
Круглосуточный заказ еды в номер
Услуги прачечной и химчистки
Сейфы в каждом номере
Услуги няни по требованию
Услуги для животных

Возможность рассадки гостей
Зал
Театр
Класс
Банкет Коктейль Дневной
					
свет

M2

Cartesio
100
62
100
170
Yes
144
Vespucci A
20
12
16
20		
36
Vespucci B
20
12
16
20		
36
Galilei A
150
78
140
200
Yes
182
Galilei B
50
30
50
60
Yes
86
Galilei C
50
30
50
60
Yes
83
Galilei A+B+C
250
100
250
400
Yes
352
Marco Polo
50
36
50
70
Yes
122
Veranda
100
34
100
160
Yes
173
Galilei + Marco Polo
400
174
350
550
Yes
646
+ Veranda
Galilei + Marco Polo 			
440
700
Yes
747
+ Veranda + Marconi					
Marconi
36		 30
65
Yes
101
Cristalli
150
90
120
200		 178
Club Principe e Foyer
42
24
70
80
Yes
122
			
Итого:
1,263

Ft2
1550
387
387
1959
925
893
3788
1313
1862
6953
8040
1087
1916
1313
13,595

Внизу терраса зала Veranda

Откройте для себя Милан
Оживленный многонациональный город с богатым художественным, историческим и культурным наследием, Милан
является широко признанным центром итальянского бизнеса, дизайна и моды. Известный своими дизайнерскими
бутиками, он также является домом для исторического оперного театра «Ла Скала», великолепного Миланского собора Дуомо
и полотна Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» — все это в нескольких минутах ходьбы от отеля.

Покупки

Развлечения

Модный квартал Милана — это улицы Виа Сант
Андреа, Виа делла Спига, Виа Дель Джезу и Виа
Монтенаполеоне. Здесь находятся бутики лучших
в мире модных дизайнеров и ювелиров и
выставочные залы ведущих мебельных домов. По
желанию могут быть организованы походы по
магазинам с личным стилистом.

Театр «Ла Скала»

Достопримечательности
Миланский собор Дуомо
Его строительство началось в 1386 году и
завершилось только в конце 19-го века. Это третий по
величине собор в мире и настоящий символ Милана.
Тайная вечеря
Расположенное в трапезной церкви Санта-Марияделле-Грацие полотно Леонардо да Винчи «Тайная
вечеря» является одной из самых воспроизводимых
картин в истории искусства.
Галерея Виктора Эммануила II

«Ла Скала» был открыт в декабре 2004 года после
двухлетней реставрации и вновь подтвердил статус
одного из лучших оперных театров в мире.
Театр Арчимбольди
Открытый в качестве временной замены театру «Ла
Скала» на время реставрации, впоследствии театр
Арчимбольди занял свою собственную нишу в
театральном мире Милана.
Корсо Комо
Набирающий популярность комплекс «Корсо Комо»
находится всего в пяти минутах ходьбы от отеля и
предлагает гостям посетить множество баров,
ресторанов и клубов.
Брера
Этот очаровательный район славится своими
антикварными магазинами, художественными
галереями и бурной ночной жизнью.

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

Навильи

Галерея искусств Брера

Спорт

В галерее искусств Брера находятся одни из самых
важных итальянских художественных коллекций,
включая шедевры ведущих итальянских художников,
творивших с 13-го по 20-й век.

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

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

Район к югу от Милана, названный в честь двух своих
основных каналов. Здесь Вы найдете многие из самых
популярных баров и ночных клубов Милана.
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Расположение
Отель расположен в центре города и находится в
нескольких минутах ходьбы от станции метро
Repubblica и в пяти минутах от Центрального
вокзала Милана.
В Милане три аэропорта, и все они находятся 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.
Отдел по продажам
+39 (0)2 6230 4029
sales.HPS@dorchestercollection.com
Hotel Principe di Savoia
Piazza della Repubblica 17
20124 Милан, Италия
Телефон: +39 (0)2 6230 4029
Факс: + 39 (0)2 6230 4093
sales.HPS@dorchestercollection.com
dorchestercollection.com

Hotel Eden
Rome
Dorchester Collection

Идеальное расположение.
Завораживающие виды.
Отель Hotel Eden, расположенный в самом
сердце старого города в Риме, недавно
присоединился к сети широко известных
отелей Dorchester Collection.Этот элегантный
оазис в центре города существует с 1889 года и
находится в нескольких минутах ходьбы от
знаменитой Испанской лестницы и живописной
Виллы Боргезе. Известный своим изысканным
рестораном на крыше, отель предлагает гостям
насладиться захватывающим видом на купол
величественного собора Святого Петра
и весь Вечный Город.

The Dorchester London · 45 Park Lane London · Coworth Park Ascot · Le Meurice Paris
Hôtel Plaza Athénée Paris · Le Richemond Geneva · Hotel Principe di Savoia Milan
Hotel Eden Rome · The Beverly Hills Hotel Beverly Hills · Hotel Bel-Air Los Angeles

Слева лобби-бар Il Salotto
Наверху справа La Terrazza dell’Eden
Снизу справа Bar La Terrazza

Рестораны и бары
La Terrazza dell’Eden

Il Giardino dell’Eden

Bar La Terrazza

Il Salotto

Если Вы хотите попробовать нечто
особенное, Вы просто обязаны
посетить ресторан La Terrazza dell’Eden,
отмеченный в гиде Мишлена.
Полюбуйтесь завораживающим видом
на Вечный Город и отведайте
инновационные блюда итальянской и
средиземноморской кухни.

Il Giardino dell’Eden является
идеальным местом, чтобы насладиться
не только коктейлем, но и одним из
самых красивых видов в мире.
Открытый во время обеда и ужина
ресторан предлагает своим гостям
вкуснейшие блюда
средиземноморской кухни.
По сравнению с La Terrazza dell’Eden
это более неформальное место —
ресторан частично находится под
открытым небом и имеет
специальную зону для курения.

Bar La Terrazza — популярное место
среди поклонников живой
фортепианной музыки и тех, кто не
прочь выпить парочку коктейлей
перед ужином. Также здесь подаются
легкие закуски.

Лобби-бар Il Salotto предлагает
широкий выбор вкуснейших тортов и
пирожных, которые подаются в
течение дня вместе с горячими и
холодными напитками, в том числе и
алкогольными.

La Caveau
Если Вы являетесь ценителем вина,
не забудьте посетить винный бар La
Caveau, который находится на
верхнем этаже отеля и предлагает
коллекцию из лучших, тщательно
отобранных итальянских вин.

Номера и сьюты
Все 121 номер и сьют отеля Hotel Eden
оборудованы изысканными ванными
комнатами, отделанными итальянским
мрамором.
В каждом номере есть письменный
стол, беспроводной доступ в Интернет,
телевизор с плоским ЖК-экраном и
мини-бар. Также Вы можете выбрать
один из девяти красиво обставленных
сьютов.
Кроме того, отель располагает рядом
особых элегантных сьютов с
интерьерами в фирменном стиле Hotel
Eden — таких, как сьют Villa Medici с
роскошной мебелью, обитой дорогими
тканями. Расположенный на втором
этаже роскошный и просторный
Президентский сьют (Presidential Suite)
выполнен в классическом стиле и
оборудован двуспальной кроватью,

гардеробной и просторной террасой
с шезлонгами и столиками.
На пятом этаже находится элегантный
Королевский сьют (Royal Suite),
который оформлен в традиционном
итальянском стиле и включает окна от
пола до потолка и собственный балкон.
Сьют Penthouse расположен на
шестом этаже и оборудован большими
окнами по всей площади номера,
обеспечивая великолепный вид на
город. Этот сьют в современном стиле
состоит из гостиной с обеденным
столом, кабинета, главной спальни с
ванной комнатой и второй ванной
комнаты с джакузи.

Вверху справа терраса в Президентском сьюте
Снизу справа гостиная в Королевском сьюте
Снизу слева спальня в сьюте Penthouse

Il Giardino dell’Eden

Возможность рассадки гостей
Театр

Переговорная

U-образная
рассадка

класс

Прием

Кабаре

M2

Ft2

Borghese

90

35

36

40

80

48

93

1001

Ludovisi

25

15

16

18

30

Зал

16

36

388

Итого:

129

1,389

Внизу Sala Ludovisi

Мероприятия и
встречи

Услуги для
проведения встреч

Sala Borghese

Беспроводной доступ в Интернет во
всех конференц-залах
Кондиционер
Аудио-визуальное оборудование
Меню на заказ

Популярное место для проведения
совещаний, конференций и других
мероприятий. Высокий потолок
создает ощущение большого открытого
пространства и дает возможность
просматривать весь зал целиком.
Sala Ludovisi
Этот стильный и светлый зал с
антикварной мебелью и
традиционным камином подходит для
проведения, как деловых встреч, так
и закрытых обедов.
Il Giardino dell’Eden
Изысканный сад, расположенный на
террасе на крыше отеля, пользуется
особой популярностью при
проведении свадеб и частных ужинов
— все благодаря прекрасному виду
на город, свежему воздуху и
специально отведенному месту для
курения.

Услуги в отеле
Круглосуточный заказ еды в номер
Круглосуточные услуги консьержа
Фитнес-центр
Услуги прачечной и химчистки
Беспроводной доступ в Интернет
Бизнес-центр
Услуги няни по требованию
Частные трансферы
Бронирование авиа и ж/д билетов
Индивидуальные экскурсии
Услуги парковки и прокат лимузинов
Косметические процедуры в номере
Услуги для детей
Услуги для животных

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
Благодаря огромному количеству независимых
бутиков и дизайнерских магазинов, разбросанных по
всему городу, Рим предлагает множество возможностей
для шопинг-терапии. Пройдитесь по Виа Кондотти (Via
Condotti), Виа Боргоньона (Via Borgognona) и Виа
Фраттини (Via Frattini), где расположены бутики ведущух
итальянских брендов, от Ferragamo и Fendi до Dolce &
Gabbana, Versace и Bvlgari. Или отправляйтесь на Виа
дель Боскетто (Via del Boschetto), чтобы проникнуться
настоящим местным колоритом.

Достопримечательности
Испанская лестница
Испанская лестница, построенная в начале 1700-х
годов по проекту архитектора Франческо де Санктис,
связывает Площадь Испании и холм Пинчо и
расположена всего в нескольких шагах от отеля.
Фонтан Треви
Знаменитый Фонтан Треви славится тем, что именно в
нем купалась Анита Экберг в фильме «Сладкая жизнь».
Особенно прекрасен этот фонтан в ночное время.
Римский Форум
Римский Форум 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.
Санта-Мария-делла-Витториа
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 (MACRO)
открыл свои двери в 1999 году в здании старой
пивоваренной фабрики Peroni. Основная часть его
экспонатов — это работы представителей
итальянского течения Арте повера, школы Пьяццадель-Пополо и Новой Романской школы.
Галерея Боргезе
Галерея Боргезе — это сокровищница всемирно
известных шедевров, от скульптуры Бернини
«Аполлон и Дафна» до картины Тициана «Любовь
небесная и Любовь земная».

Развлечения
Римский оперный театр
Главный оперный театр Рима, построенный в 1880
году, ошеломляет своим роскошным интерьером.
Летом выступления проходят на открытом воздухе в
Термах Каракаллы.
Театро Арджентина
Построенный в 1732 году «Театро Арджентина»
является одним из старейших театров в Риме,
работающих по сей день. Здесь Вы можете
посмотреть пьесы, балетные постановки и
экспериментальные спектакли.
Театро Элизео
Один из великолепных театров Рима, построенный
на рубеже 20-го века. Здесь, как правило,
показывают классические пьесы.
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Расположение
Hotel Eden может похвастаться выгодным
расположением в самом сердце Рима. Отель
находится всего в десяти минутах от вокзала
Термини, что удобно для путешествующих поездом.
Основные аэропорты Рима также находятся в
пределах легкой досягаемости: аэропорт
Фьюмичино — в 45 минутах, а аэропорт Чампино
— в 30 минутах езды.
Вы можете заказать лимузин для встречи в
аэропорту или на все время пребывания.

Отдел по продажам и организации мероприятий
Телефон: +39 06 47 812 700
sales.HER@dorchestercollection.com
Hotel Eden
Via Ludovisi 49
00187 Рим, Италия
Телефон: +39 06 478 121
info.HER@dorchestercollection.com
dorchestercollection.com

The Beverly Hills Hotel
Beverly Hills
Dorchester Collection

Легендарные гости,
легендарное
обслуживание
The Beverly Hills Hotel, также известный
как «Розовый дворец», — это место, в
котором просто необходимо побывать
всем, кто отправляется в Лос-Анджелес.
Вот уже сто лет легенды Голливуда
останавливаются в уютных частных
бунгало этого спокойного и уединенного
отеля, чтобы расслабиться и пообщаться у
бассейна и поужинать в знаменитом
ресторане Polo Lounge.

The Dorchester London · 45 Park Lane London · Coworth Park Ascot · Le Meurice Paris
Hôtel Plaza Athénée Paris · Le Richemond Geneva · Hotel Principe di Savoia Milan
Hotel Eden Rome · The Beverly Hills Hotel Beverly Hills · Hotel Bel-Air Los Angeles

Слева терраса в Polo Lounge
Справа The Cabana Café

Спа

Рестораны и бары
Polo Lounge

The Cabana Café

Популярное место, где поколения
голливудских звезд и бизнесменов
обычно наслаждаются завтраком и
напитками внутри или на открытом
воздухе. Обед и ужин сопровождаются
живой фортепианной музыкой, а
летом во внутреннем дворике играют
джаз. Вечером Вы можете отведать
здесь фирменные коктейли.

Это милое кафе под тенью зонтиков
расположилось у бассейна и
предлагает поздний завтрак в
расслабляющей атмосфере. В меню
закуски, салаты и бутерброды.
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 Nineteen 12
Этот лобби-бар состоит из двух
частей: стильного крытого бара в
теплых тонах и террасы с видом на
бассейн, сады и возвышающиеся
пальмы Беверли-Хиллз. Вечером здесь
подают коктейли и легкие закуски,
которые неизменно сопровождаются
развлекательной программой.

The Beverly Hills Hotel Spa by La Prairie
В спа-центре есть шесть процедурных
кабинетов, включая специальный
сьют для пар и отдельные кабинки с
видом на бассейн. Также здесь есть
отдельные парные и сауны для
мужчин и женщин. Открытый семь
дней в неделю спа-центр предлагает
более 40 процедур и фирменных
услуг, даря Вам шанс попробовать
уникальные швейцарские средства по
уходу за телом от La Prairie.

Номера и сьюты
В отеле The Beverly Hills Hotel 208
номеров и сьютов, в том числе 23
единственных в своем роде бунгало.
Гости могут остановиться в элегантном
и комфортном основном здании или в
одном из бунгало, в окружении
прекрасных садов. Номера и сьюты
предлагают целый ряд уникальных
преимуществ, таких как
индивидуальные патио, кухни, камины
и балконы с видом на окаймленные
пальмами бульвары Беверли-Хиллз.
Бунгало
Размещение в бунгало, в окружении
садов — 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. В самых эксклюзивных бунгало
есть рояль, собственный дворик и
бассейн. Почувствуйте роскошный
образ жизни по-калифорнийски!

Президентские бунгало
Два впечатляющих Президентских
бунгало являются самыми
просторными и престижными
Президентскими сьютами в ЛосАнджелесе.
В каждом бунгало есть три спальни,
просторная гостиная с потолком в
деревенском стиле высотой 4 метра,
полностью оборудованная кухня,
огромное жилое пространство на
открытом воздухе с собственным
камином и душем, а также стена,
полностью состоящая из стеклянных
дверей, с видом на бассейн. Общая
площадь бунгало — 464кв. м.

Наверху справа частный бассейн в бунгало 5
Снизу справа Deluxe Room
Внизу слева гостиная в Президентском бунгало

Мероприятия и
встречи
Crystal Ballroom
Выполненный в традиционном стиле
Crystal Ballroom напоминает о богатом
и элегантном наследии отеля. Это
крупнейший банкетный зал отеля с
собственной сценой и танцполом, а
также впечатляющими люстрами и
застекленными дверьми, ведущими в
сад Crystal Garden и к беседке.
Sunset Ballroom
Sunset Ballroom отличается уникальной
люстрой, изготовленной на заказ
специально для отеля The Beverly Hills
Hotel, и застекленными дверьми, за
которыми открывается панорамный
вид на город и близлежащий бульвар
Сансет.
Rodeo Ballroom
Сверкающие хрустальные люстры и
застекленные двери, выходящие на
террасу, покрытую испанской
черепицей. Этот красивый банкетный
зал можно разделить на три отдельных
помещения. Здесь есть сцена,

танцпол и кабинетный рояль. Зал
расположен рядом с уединенным
фойе с отдельным баром.
Polo Private Room
Изогнутые стены, декорированные
деревянными панелями, отдельный
внутренний дворик и изысканный
дизайн в стиле арт-деко — этот
уютный зал идеально подходит для
небольших собраний и торжественных
событий. Изысканный стиль и
непревзойденный комфорт сделают
Ваше мероприятие незабываемым.
Переговорная
Идеальное место для закрытых
совещаний. Здесь есть самое
современное аудиовизуальное
оборудование, большой мраморный
стол и стильные кожаные кресла.
Bar Nineteen12
Благодаря изысканному интерьеру и
пышному внутреннему дворику с
видом на пальмы Беверли-Хиллз, Bar
Nineteen12 великолепно подходит для
любого мероприятия.
Наверху справа Crystal Ballroom
Справа Polo Private Dining Room
Наверху слева Переговорная

Дополнительные
услуги
Услуги и развлечения в номере
Телевизоры с плоским экраном
Система LodgeNet с доступом к
фильмам и играм
DVD и CD проигрыватель
Беспроводной доступ в Интернет
Услуги в отеле
Круглосуточные услуги консьержа
The Signature Shop в The Beverly Hills
Hotel
Переговорная комната / бизнес–центр
Прокат лимузинов и других
автомобилей
Бесплатная доставка в пункты
назначения, находящиеся в районе
восьми километров от отеля
Обслуживание гостей
Индивидуальная регистрация заезда
Круглосуточный заказ еды в номер
Услуги прачечной и химчистки
Услуги для детей
Система перекрестных счетов с
отелем Hotel Bel-Air

Услуги для
проведения встреч
Отдельное фойе для каждого
банкетного зала
Все банкетные залы имеют
естественное освещение и
застекленные двери
Аренда частных террас и садов по
запросу
Индивидуальное управление
освещением в каждом зале
Беспроводной доступ в Интернет
Линии DSL/T-1/T-3
Самое современное аудиовизуальное
оборудование
Безупречное обслуживание банкета

Возможность рассадки гостей
Зал
Театр
Класс КонфеБанкет
Банкет
Прием
M2
			
ренция		с танцами		
Bar Nineteen12						 204
287
Crystal Ballroom
850
375
80
560
495
850
703
Crystal Pre-function
200
100
60
540
480
800
290
Crystal Garden
500					
500
258
Rodeo Ballroom
420
225
80
360
300
420
484
Rodeo Pre-function 				
380		
380
179
Rodeo Centre
200
120
60
160
110
200
220
Rodeo West
110
90
40
80
60
110
130
Rodeo East
110
90
40
80
60
110
130
Sunset Ballroom
220
100
50
170
130
220
218
Sunset Pre-function
60
30
16
40		
90
83
Polo Garden
180					
180
190
Polo Private Room
80
48
30
80
60
100
96
Boardroom			
12				 21
					 Итого:
3,297

Ft2
3095
7577
3124
2775
5213
1925
2376
1404
1404
2345
900
2052
1040
226
35,456

Внизу Sunset Ballroom

Откройте для себя Беверли-Хиллз
Беверли-Хиллз — дом звезд — знаменит во всем мире своими огромными особняками, шикарными
бутиками и модными магазинами на Родео-Драйв. Но этот многогранный город также богат известными
художественными галереями, музеями, чудесными ресторанами и оживленной ночной жизнью.

Покупки
Родео-Драйв
Эта знаменитая улица бутиков, магазинов и
ресторанов в центре Беверли-Хиллз является одним
из самых эксклюзивных торговых районов мира.
Здесь Вы найдете дизайнерские бутики Armani,
Gucci, Dior, Chanel и Dolce & Gabbana.
Мелроуз-Плейс
Здесь покупки — это спорт. Элитные бутики
находятся между Сан-Висенте и Робертсон, а
магазинчики более доступных марок расположились
чуть восточнее. Модницы не забывают заглянуть в
Fred Segal и Betsey Johnson.
The Grove у фермерского рынка
Популярный торговый комплекс The Grove на
открытом воздухе находится рядом с традиционным
фермерским рынком, недалеко от музеев на
бульваре Уилшир. Здесь Вы найдете такие марки,
как Nordstrom, Banana Republic, Abercrombie & Fitch,
Crate & Barrel, а также сможете посетить 14-зальный
кинотеатр на территории комплекса.

Культура и события
Центр Гетти
В музее Пола Гетти Вы увидите европейские
картины, рисунки, скульптуры, иллюминированные
рукописи, произведения декоративного искусства и
фотографии. Музей находится в здании Центра
Гетти, на фоне эффектной архитектуры, тихих садов
и захватывающих дух пейзажей.

Окружной музей искусств Лос-Анджелеса (LACMA)
Благодаря внушительной коллекции, охватывающей
всю историю мирового искусства, Окружной музей
искусств Лос-Анджелеса является ведущим музеем
изобразительного искусства в западной части США.

Развлечения
Диснейленд

«Самое счастливое место на земле» — это чудесное
царство фантазии и воображения уже много лет
является классическим центром развлечения для
всей семьи.
Студии Universal
На студии Universal в Голливуде Вам не придется
скучать ни минуты. Откройте для себя захватывающий
парк аттракционов и многочисленные шоу, побывайте
на настоящей киностудии и посетите разнообразные
магазины и кинотеатры.
Стэйплс-центр
Спортивный комплекс мирового класса для
проведения спортивных и развлекательных
мероприятий служит домашней ареной для
профессиональных спортивных команд: «ЛосАнджелес Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс»
(НБА), «Лос-Анджелес Кингз» (НХЛ) и «Лос-Анджелес
Спаркс» (WNBA). Также здесь проводятся концерты,
шоу и другие массовые мероприятия.
Голливуд Боул
Открытый в 1922 году «Голливуд Боул» — один из
крупнейших амфитеатров в мире, который вмещает
около 18 тысяч зрителей. Вечером прямо под звездным
небом здесь проходят грандиозные концерты, на
которые многие приходят пораньше, чтобы устроить
пикник и насладиться теплой летней погодой.
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Расположение
Отель The Beverly Hills Hotel, 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, и обладает самым
желанным почтовым индексом в мире — 90210.
Его центральное расположение обеспечивает
легкий доступ ко всему, что может предложить
Лос-Анджелес: деловым и развлекательным центрам,
району Century City и многочисленным киностудиям.
Международный аэропорт Лос-Анджелеса находится
всего в 20 минутах от отеля.
Отдел по работе с группами и служба кейтеринга
Телефон: +1 310 281 2916
catering.BHH@dorchestercollection.com
The Beverly Hills Hotel
9641 Sunset Boulevard
Беверли-Хиллз, Калифорния
90210, США
Телефон: +1 310 276 2251
Бесплатный номер в США: +1 800 650 1842
reservations.BHH @ dorchestercollection.com
dorchestercollection.com

Hotel Bel-Air
Los Angeles
Dorchester Collection

Уникален в
своем классе
Расположившийся на 5 гектарах в
окружении удивительных декоративных
садов, этот эксклюзивный и уединенный
оазис считается идеальным местом для
богатых и знаменитых, 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 Dorchester London · 45 Park Lane London · Coworth Park Ascot · Le Meurice Paris
Hôtel Plaza Athénée Paris · Le Richemond Geneva · Hotel Principe di Savoia Milan
Hotel Eden Rome · The Beverly Hills Hotel Beverly Hills · Hotel Bel-Air Los Angeles

Слева Lobby Lounge
Справа Wolfgang Puck at Hotel Bel-Air

Рестораны и бары

Спа

Все рестораны отеля Hotel 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.

до 14 человек и располагает
достаточным пространством для того,
чтобы гости могли пообщаться между
собой, прежде чем приступить к
изучению нашего знаменитого
дегустационного меню.

Wolfgang Puck at Hotel Bel-Air

The Terrace

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 раздвижные
стеклянные стены, за которыми
простираются пышные сады.
Отдельный обеденный зал
Отгороженный от посторонних глаз
потрясающим винным шкафом из
стекла, этот приватный зал вмещает

Непринужденная атмосфера
испанского дворика дает гостям
возможность расслабиться в уютных
кабинках, открытом баре или
уединенных беседках с видом на
озеро Swan Lake.
Полы с подогревом и раздвижная
перегородка гарантируют
комфортный отдых круглый год.

Bar & Lounge

Hotel Bel-Air Spa by La Prairie

Камин в центре зала, рояль и
деревянная обшивка стен этого
знаменитого бара перенесут Вас во
времена золотого века Голливуда.

Швейцарский бренд La Prairie,
известный своими эффективными
антивозрастными средствами по
уходу за кожей, создал оазис
спокойствия в отеле Hotel Bel-Air.
Предлагаемые услуги включают
индивидуально подобранные
процедуры по уходу за лицом и
ногтями и лечебные массажи.

Lobby Lounge
Находящийся в самом центре отеля
ресторан The Lobby Lounge
представляет собой красивое
открытое помещение с арочными
окнами в испанском колониальном
стиле, из которых открывается
превосходный вид на сад. Ресторан
вмещает до 32 человек и является
идеальным местом для того, чтобы
расслабиться с друзьями за чашкой
чая или коктейлем.

Номера и сьюты
Окруженный 5 гектарами пышных
садов отель Hotel Bel-Air насчитывает
58 номеров и 45 сьютов, в том числе
семь сьютов, которые не имеют
аналогов. Дизайн интерьеров свеж и
элегантен и в то же время навеян
золотым веком южнокалифорнийской
архитектуры, испанским
колониальным стилем и французским
арт-деко. Уверенный стиль
гармонично дополняет атмосферу
великолепных садов.
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 номеров варьируется от 70
до 210 кв. м., а площадь открытого
пространства достигает 420 кв. м.
Президентский сьют (Presidential Suite)
может похвастаться изящной
обстановкой и непревзойденной
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 дворе.

Наверху спальня в Grand Deluxe
Внизу справа спальня в сьюте Herb Garden
Внизу слева патио в сьюте Canyon

Мероприятия и
встречи
Garden Ballroom
Идеальный зал для светских и
благотворительных мероприятий или
вечеринок по случаю церемоний
вручения наград, Garden Ballroom
вмещает до 250 гостей и является
одной из самых востребованных
площадок Лос-Анджелеса. Нейтральные
интерьеры, изготовленные вручную
люстры из посеребренного стекла и
эффектный сводчатый потолок — это
универсальная площадка подходит для
любого события и цветового решения.
Garden Foyer и Garden Courtyard
Окруженный великолепными садами
уединенный зал Garden Foyer подходит
для приемов на 60 гостей. Garden
Courtyard, дизайн которого включает
собственный бар, деревянные
балочные потолки и застекленные
двери, ведущие в сад, может
использоваться вместе со смежным
залом Garden Ballroom или отдельно,
вмещая до 60 человек.
Palm Room
Благодаря внутреннему дворику с
садом и большому мраморному
камину зал Palm Room подходит как
для корпоративных, так и для
светских мероприятий и вмещает до
30 человек при проведении встреч в
формате заседаний совета
директоров и до 40 человек при
другой рассадке гостей.

Swan Lake
Спокойная атмосфера Swan Lake
идеально подходит для проведения
свадебных церемоний и приемов, а
наши лебеди станут идеальным
украшением любого события.

Front Lawn
Front Lawn с возвышающимся над
просторными аллеями 100-летним
платаном вмещает до 300 человек и
идеально подходит для проведения
приемов, обедов, коктейлей и других
крупных мероприятий на свежем
воздухе. Front Lawn находится рядом с
каменным мостом у входа в отель.

Наверху Garden Ballroom
Справа Garden Foyer

Дополнительные
услуги
В номере
Телевизоры Bang & Olufsen высокой
четкости
Рабочий стол со встроенным медиацентром
Беспроводной доступ в Интернет
iPad для работы в Интернете, заказа
услуг и особых запросов
Во всех ванных комнатах: телевизоры
с плоским экраном и подогреваемые
полы из известняка
Услуги и развлечения в номере
Услуги в отеле
Круглосуточный бизнес-центр
Круглосуточные услуги консьержа
Бесплатная доставка в пункты
назначения, находящиеся в районе
пяти километров от отеля
Обслуживание гостей
Быстрая регистрация при заезде и
выезде
Круглосуточный заказ еды в номер
Обслуживание у бассейна
Услуги для семей
Комфортные условия для детей
Программа для домашних животных
Услуги упаковки и распаковки багажа,
гладильная комната
Система перекрестных счетов с
отелем The Beverly Hills Hotel

Возможность рассадки гостей
Зал
Театр
Класс Конференция Банкет
Банкет
Прием
					
с танцами
Garden Ballroom
300
120
40
210
180
350
Garden Courtyard
0
0
0
60
0
150
Garden Foyer
0
0
0
36
0
60
Palm Room
45
30
40
40
28
75
Front Lawn
300
0
0
250
230
300
Swan Lake
180
0
0
60
0
180
						
Итого:

M2
247
111
69
64
365
101
957

Ft2
2660
1198
747
684
3932
1085
10,306

Внизу Palm Room

Откройте для себя Лос-Анджелес
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.
Он знаменит не только своей уникальной атмосферой и возможностью встретить знаменитостей, но и естественной красотой
окрестностей с огромным количеством культурных и развлекательных маршрутов, пролегающих вдоль живописного побережья
протяженностью 120 километров.

Покупки
Посещение магазинов — возможно, самое
популярное занятие среди гостей Лос-Анджелеса.
Здесь каждый найдет себе что-либо по душе: от
необычных ретро-магазинов на Мелроуз Авеню
(Melrose Avenue) до шикарных бутиков вдоль РодеоДрайв (Rodeo Drive) в Беверли-Хиллз. Покупатели
могут также пройтись по улицам Монтана Авеню
(Montana Avenue) и Third Street Promenade в СантаМонике и заглянуть в огромные торговые центры,
такие как Century City и Beverly Center, и все это —
всего в нескольких минутах от отеля Hotel Bel-Air.

Развлечения
Самым известным местом в Лос-Анджелесе, без
сомнения, является Концертный зал имени Уолта
Диснея. Этот шедевр стоимостью 275 миллионов
долларов разработан известным местным
архитектором Фрэнком Гери. В течение всего года
здесь проходят гастроли знаменитых исполнителей и
выступления Лос-Анджелесского филармонического
оркестра. В городе также находится множество
других концертных площадок, например
исторический амфитеатр «Голливуд Боул», театр
«Долби», в котором с 2002 года проводятся
церемонии вручения премии «Оскар», и «Амфитеатр
Гибсон», принадлежащий Universal Studios.

Пешие прогулки
Наш отель находится на пересечении городской и
сельской местности, что позволяет гостям изучить
живописные тропинки, которые идеально подходят
для походов и пикников. 76 гектаров высокого леса,
опутанного кустарниками, — это Государственный

исторический парк Уилла Роджерса, расположенный
в районе Pacific Palisades. Он олицетворяет дикую
красоту южной Калифорнии и идеально подходит
для экскурсий на несколько часов или на целый
день. К северо-западу находится раскинувшийся на
2 000 гектаров Государственный парк МалибуКрик, где Вы можете побродить по многочисленным
тропинкам, наслаждаясь дикой природой и
захватывающими пейзажами.
Если Вам хочется полюбоваться видами на город,
отправляйтесь в Руньон Каньон в предгорьях
западной части Голливуда.

Пляжи
Золотые пляжи Калифорнии — это километры
песчаного побережья и кристально чистых вод Тихого
океана, в котором обитают стаи дельфинов. СантаМоника и Малибу находятся всего в нескольких
минутах ходьбы от отеля, поэтому гости могут с
легкостью открыть для себя поистине уникальный
образ жизни пляжей Лос-Анджелеса, куда стекаются
серферы, поклонники солнца, волейболисты и
бодибилдеры.

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.
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Расположение
Отель Hotel Bel-Air, расположившийся на 5 гектарах
в окружении удивительных декоративных садов,
находится в окрестностях эксклюзивного района
Bel-Air Estates. Передние ворота находятся всего в
нескольких минутах от деловых и развлекательных
центров в Беверли-Хиллз и Century City и магазинов
мирового класса на Родео-Драйв.
Международный аэропорт Лос-Анджелеса (LAX)
находится в 25–30 минутах от отеля.
Отдел по работе с группами и служба кейтеринга
Телефон: +1 310 909 1640
catering.HBA@dorchestercollection.com
Hotel Bel-Air
701 Stone Canyon Road
Лос-Анджелес, Калифорния
90077, США
Телефон: +1 310 472 1211
Бесплатный номер в США: +1 800 648 4097
reservations.HBA@dorchestercollection.com
dorchestercollection.com
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Global Sales

Corporate Office
Dorchester Collection
Sixth Floor East
Lansdowne House
Berkeley Square
London W1J 6ER, UK
Russia & CIS Sales
Contact Daniel Snell, Regional Sales Director
Telephone +44 (0) 20 7319 7531
daniel.snell@dorchestercollection.com
UK Sales
Contact Anna Hayward, Regional Sales Director
Telephone +44 (0) 20 7319 7528
anna.hayward@dorchestercollection.com

North America Sales
Dorchester Collection
420 Lexington Avenue
Suite 224
New York, USA 10170
West Coast, Midwest and Canada
Contact Marcella Zuniga, Regional Sales Director
Telephone +1 646 532 3801
marcella.zuniga@dorchestercollection.com
East Coast
Contact Nuria Candel, Regional Sales Director
Telephone +1 646 532 3806
nuria.candel@dorchestercollection.com

Europe Sales
Contact Marina Klavina, Regional Sales Director
Telephone +44 (0) 20 7319 7532
marina.klavina@dorchestercollection.com

South America Sales
Dorchester Collection
Calle los Libertadores 445,
San Isidro, Lima 27, Peru

Middle East Sales
Contact Charles Bland, Regional Sales Director
Telephone +44 (0) 20 7319 7527
charles.bland@dorchestercollection.com

Contact Gloria Mendez, Regional Sales Director
Telephone +51 1 440 3809
gloria.mendez@dorchestercollection.com

China Sales
Dorchester Collection
Suite 508A Shanghai Centre
West Building
1376 Nanjing Road (W),
Shanghai China 200040
Contact Jacqueline Ma, Regional Sales Director
Telephone +86 21 62798100
chinasales.DC@dorchestercollection.com

AsPac Sales
Dorchester Collection
PO Box 294
Epping NSW 1710, Australia
Contact Parris Fotias, Regional Sales Director
Telephone +61 (0) 2 8812 2263
parris.fotias@dorchestercollection.com

