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С
очетая в себе верность традициям и совре-

менные черты, изящество и элегантность, 

Найтсбридж – самое подходящее место для 

нового отеля, который станет воплощением этих 

качеств, – Bvlgari Hotel London.

Гости отеля Bvlgari Hotel London смогут насла-

диться безукоризненным сервисом. Гостепри-

имный прием по приезде и услуги швейцара-пар-

ковщика, непревзойденное обслуживание в SPA-

салоне и высочайший уровень безопасности – 

наша команда готова превзойти даже самые высо-

кие ожидания и предугадывать желания каждого 

гостя. Менеджер по работе с гостями – настоящий 

знаток лондонской социальной и культурной 

жизни – будет готов организовать доступ в экс-

клюзивные лондонские рестораны, на выставки 

и мероприятия.

Вдохновленный искусством итальянских сере-

бряных дел мастеров, с отдельным входом с улицы, 

Il Bar станет центром светской жизни отеля. Здесь 

можно насладиться традиционным итальянским 

аперитивом или роскошными сигарами.

RIVEA London – ресторан одного из лучших 

шеф-поваров Алена Дюкасса! Теперь гости лон-

донского Bvlgari смогут похвастаться тем, что про-

бовали блюда мэтра гастрономии. Rivea – это уже 

признанный ресторанный бренд: первый ресто-

ран RIVEA был открыт в солнечном Сен-Тропе 

прошлым летом. Его интерьер разрабатывал зна-

менитый архитектор Антонио Читтерио, который, 

кстати, работал над оформлением самого отеля 

Bvlgari London.

Ален Дюкасс – это фигура грандиозного мас-

штаба всей мировой гастрономии. Он не только 

является одним из лучших шеф-поваров, 

но и выбивается в лидеры среди рестораторов – 

на сегодняшний день Дюкасс владеет 20 рестора-

нами по всему миру.

Ален Дюкасс стремится ко всему относиться 

творчески, особенно, к своим гастрономическим 

шедеврам. Он пытается сделать высокую кухню 

простой и понятной каждому, как говорит сам 

Дюкасс, ресторан – это, прежде всего, место, где 

можно вкусно поесть.

В отличие от большинства знаменитых шеф-

поваров, Дюкасс считает, что кухня и атмосфера 

в ресторане равноправны.

Самое интересное, что во всех своих рестора-

нах Алан Дюкасс числится шеф-поваром, несмо-

тря на то, что это место занимают совсем другие 

люди.

Имя Алан Дюкасс является брендом и, приходя 

в его рестораны можно быть уверенным в каче-

стве блюд и безупречности обслуживания. 

В новом ресторане RIVEA London гостей ждет еще 

больше гастрономических сюрпризов от одного 

из лучших шеф-поваров современности!

Номера и сьюты для гостей воплощают дух 

современного итальянского дизайна, воплощен-

ного специалистами бюро Antonio Citterio, 

Patricia Viel and Partners. Шелковые обои, итальян-

ская мебель и уникальные настольные лампы, 

вдохновленные классическими подсвечниками 

Bvlgari, в сочетании с другими тщательно ото-

бранными материалами придают каждым апарта-

ментам неповторимую элегантность и комфорт.

Ванным комнатам, в которых неповторимо 

сочетается черный мрамор Маркино и белое стек-

ло, присуща пышная элегантность. Гостям будут 

предоставлены наборы эксклюзивных туалетных 

принадлежностей от Bvlgari.

Семь изысканных сьютов являются самыми 

просторными номерами в отеле с прекрасным 

видом на Гайд-парк и Найтсбридж. В каждой 

сьюте – две роскошные спальни, современная 

кухня, оснащенная самыми последними техниче-

скими новинками, в том числе винным кабине-

том со специальной системой климат-контроля. 

Безупречно обставленные гостиная и столовая 

станут идеальным местом для общения или рас-

слабления. В главной спальне гости найдут боль-

шую гардеробную. Во вторую спальню можно 

попасть, воспользовавшись отдельным входом. 

За гостями сьюта будет ухаживать отдельный 

дворецкий.

Закрытые показы последних новинок кинема-

тографа. Важные бизнес-презентации. 

Интригующая пресс-конференция. Роскошный 

кинозал, рассчитанный на 47 мест, предлагает 

последнее техническое оборудование и высочай-

шую безопасность. Уникальная коллекция, более 

пятисот, современных и классических фильмов 

доступна для частного просмотра в уютной атмос-

фере. Во время бизнес-мероприятий в зале пред-

усмотрено все необходимое для организации 

видеоконференций, использования спутникового 

телевидения и так далее.

Будь это благотворительный вечер, свадьба или 

эксклюзивная конференция – просторный, 

но роскошный зал отеля, рассчитанный 

на 136 гостей, идеально подойдет для любого 

события. Особенно выделяются цельные серебря-

ные изготовленные на заказ канделябры и изы-

сканное освещение.

SPA и фитнес. Целых два этажа Bvlgari Hotel 

London посвящено уходу за собой. Гости отеля 

могут отдохнуть и набраться сил в одном из наи-

более роскошных и хорошо оборудованных SPA 

и фитнес-центров Лондона, в котором также пред-

усмотрен салон красоты. В отделанном тиком, 

ониксом и гранитом из Виченца Bvlgari SPA будет 

11 частных SPA-кабинетов, а также SPA-сьют 

на двоих с отдельной сауной, джакузи и комнатой 

для ухода. В центре также расположен гимнасти-

ческий зал, хамам, комната для отдыха и релакса-

ции и 25-метровый бассейн из гранита и украшен 

блестящей зеленой и золотой мозаикой. 

  BVLGARI HOTEL LONDON
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   GROSVENOR HOUSE SUITES BY JUMEIRAH LIVING

А
партаменты Grosvenor House Suites by 

Jumeirah Living расположены в одном 

из самых престижных районов 

Лондона – Мэйфэйр – на знаменитой улице Park 

Lane, напротив Гайд-парка, неподалеку 

от отеля Jumeirah Carlton Tower и района 

Knightsbridge.

В ОТЕЛЕ:
130 просторных апартаментов, от студий 

до роскошных пентхаусов с 5 спальнями пло-

щадью от 450 кв.м. Апартаменты можно брони-

ровать как на короткий, так и на длительный 

срок.

• Люксы The London Suites. На выбор гостей – 

люксы Serpentine, City, Westminster и Hyde Park, 

названные в честь местных достопримечатель-

ностей, площадью от 160 до 225 кв. м. Из всех 

люксов открываются потрясающие панорамы 

на Гайд-парк и Мэйфэйр.

• Пентхаусы. Grosvenor House Suites by 

Jumeirah Living располагает четырьмя простор-

ными пентхаусами с балконами и услугами 

дворецкого, что является уникальным предло-

жением для Лондона.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
• Бесплатный Wi-Fi;

• Круглосуточное ресторанное обслужива-

ние в апартаментах;

• Круглосуточный доступ в фитнес-зал;

• Ежедневная уборка апартаментов;

• Прачечная в день обращения;

• Химчистка и глажение;

• Бесплатная чистка обуви;

• Check-in в любое время при условии дли-

тельного проживания;

• Комплексная консьерж-служба;

• Фильмы по запросу;

• Трансфер в/из аэропорта/вокзала;

• Парковка и услуга парковщика;

• Личный консультант по покупкам;

• Книги, настольные и видео-игры для детей 

(предоставляются по запросу);

• Круглосуточная охрана и служба безопас-

ности при входе;

• Комната с сейфовыми ячейками;

• Сотрудники, говорящие на более чем 

20 иностранных языках;

• Приветственный набор свежих продуктов 

по прибытии, включающий хлеб, масло, разно-

образные конфитюры, чай, кофе и молоко;

• Набор занимательных игр и медвежонок 

Тэдди для юных гостей.

Команда высококвалифицированных консьер-

жей готова выполнить любое пожелание гостя 

в любое время. Услуги могут включать, напри-

мер, помощь в осуществлении покупок, заказ 

билетов и организацию путешествий, 

помощь IT-специалиста, различные бытовые 

услуги, а также поиск и подбор учебных заведе-

ний, бронирование театральных и концертных 

билетов, организацию встреч и оформление 

интерьера, услуги личного тренера, стилиста 

и парикмахера. Помимо этого гостям предо-

ставляется ежедневная уборка апартаментов 

и круглосуточное ресторанное обслуживание 

непосредственно в апартаментах.

Программа At Home. Данная программа раз-

работана специально, чтобы гости Grosvenor 

House Suites by Jumeirah Living наслаждались 

преимуществами роскошной жизни в непри-

нужденной обстановке и при этом чувствовали 

себя в Лондоне, как дома.

Организация вечеринки, содание рабочей 

зоны в апартаментах, доставка свежайших 

и вкуснейших продуктов – команда Grosvenor 

House Suitess by Jumeirah Living возьмет на себя 

любые задачи, решение которых поможет 

гостям чувствовать себя комфортно и уютно, 

даже находясь вдали от собственного дома.

Grosvenor House Suites также предлагает 

услуги бизнес-центра и зал для проведения 

переговоров.

Spa & Beauty. Заказать массаж, процедуры 

для лица и тела, маникюр или педикюр прямо 

в апартаменты гости могут из Spa Illuminata – 

лучшего в Мэйфэйр спа-бутика.

Приятным дополнением станут услуги «Glo 

on the Go» от салона красоты Glo, в чьем арсена-

ле многочисленные награды и звание одного 

из престижнейших в Лондоне. Команда профес-

сионалов всегда готова побаловать гостей апар-

таментов процедурами по уходу или создать 

неповторимый образ для вечеринки.

В Grosvenor House Suites by Jumeirah Living 

также существует прекрасно оборудованный 

фитнес-зал, открытый круглосуточно. Помимо 

этого, гости могут рассчитывать на рекоменда-

ции Кэтрин Тилбери – признанного эксперта 

в области фитнеса и персональный тренера 

с более чем 10-летним опытом работы. В дан-

ный момент Кэтрин работает Grosvenor House 

Suites by Jumeirah Living и рада предложить 

жителям разнообразные фитнес-программы – 

от упражнений, направленных против точеч-

ных болей в теле до восстанавливающих после-

родовых тренировок. Под руководством Кэтрин 

можно также заниматься боксом, пилатесом, 

бальными танцами и комлпексными нагрузка-

ми, помогающими прийти в форму и сохранить 

ее не только во время пребывания в Grosvenor 

House Suites by Jumeirah Living, но и после.

Отдельного внимания заслуживают занятия 

Кэтрин Тилбери по стретчингу. Летом занятия 

могут проводиться в Гайд-парке.
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   THE SAVOY   

В
семирно известный отель 

Savoy – настоящая легенда 

Лондона. С момента открытия 

отеля в 1889 году в нем любили оста-

навливаться члены королевкой семьи, 

известнейшие политические деятели, 

звезды театра и кино. В архивах Savoy 

хранятся записи Уинстона Черчиля, 

Фрэнка Синатры, Марии Каллас, 

Клода Моне, Марлен Дитрих и многих, 

многих других. Их присутствие еще 

и сейчас чувствуется в Сьютах 

Знаменитостей (Personality Suites) – 

9-ти роскошных номерах в честь 

постоянных именитых гостей «Савоя», 

воссозданных согласно их характеру 

и предпочтениям. Ведь на протяже-

нии своей богатой истории отель 

являлся цетром богемной жизни сто-

лицы.

The Savoy расположен в самом цен-

тре Лондона, на берегу Темзы, в непо-

с ре дс т вен ной б л и зос т и 

от Вестминстера, Трафальгарской 

площади и в нескольких минутах 

ходьбы от театрального квартала 

Лондона Ковент Гарден. Окна боль-

шинства номеров и люксов выходят 

на Темзу, Биг Бен и Сити.

В ОТЕЛЕ:
268 номеров и сьютов, оформленных 

известным французским дизайнером 

Пьером-Ив Рошоном. Элегантные 

и оснащенные последними техноло-

гиями номера и сьюты выполнены 

в двух стилях – арт-деко и эдвардиан-

ском, при этом ни один номер 

не повторяет другой. Во многих есть 

уникальные детали – такие как ками-

ны, люстры из муранского стекла, 

предметы интерьера знаменитых 

гостей отеля, прекрасные виды 

на Темзу или Лондон-сити. А настоя-

щей драгоценностью в короне Савоя 

является Королевский Сьют (Royal 

Suite), площадью 325 квадратных 

метров, неотразимый в своем вели-

чии, все 6 комнат которого выходят 

окнами на Тэмзу.

Со временем отель не перестает 

удивлять и становится только лучше – 

благодаря недавней беспрецендент-

ной в английской истории реставра-

ции роскошь незыблемых английских 

традиций заиграла еще ярче в новом 

обрамлении 21-го века. К коллекции 

легендарных ресторанов и баров 

отеля – Savoy Grill (один из ресторанов 

легендарного Гордона Рамзи), 

Simpson’s (традиционная английская 

кухня), легендарный American Bar 

(один из первых коктейльных баров 

Лондона), – также добавились новые 

популярные места, такие как Beaufort 

Bar, Thames Foyer (известное своей 

церемонией Afternoon Tea) и нашу-

мевшее открытие прошлого года – 

модный рыбный ресторан Kaspar’s 

Seafood Bar & Grill в стиле арт-деко 

со свежайшими морепродуктами 

с побережья Франции 

и Великобритании.



В
ЕЛ

И
КО

Б
РИ

ТА
Н

И
Я

145




