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Deluxe    BAYERISCHER HOF

B
ayerischer Hof в историческом центре баварской столицы – это 

не просто пятизвездочный отель, а скорее символ королевской 

роскоши в современной реальности.

Отель был построен в 1841 году по приказу Его Величества короля 

Людовика I и вот уже четвертое поколение находится в частной собствен-

ности семьи Фолькхардт, безупречно владеющей искусством гостепреим-

ства, и по праву считается одним из самых известных гранд-отелей Европы. 

По сей день здесь останавливаются члены королевских семей и знамени-

тые представители различных областей: политики, культуры, экономики, 

моды, в чем можно легко убедиться вскользь пробежав глазами бесконеч-

ный перечень имен знаменитостей в гостевой книге.

Bayerischer Hof привлекает столь взыскательных гостей по нескольким 

причинам. Во-первых, это высочайший уровень сервиса и непревзойден-

ный стиль. Интерьеры номеров, над оформлением которых работали все-

мирно известные дизайнеры, впечатляют элегантностью и богатством 

отделки: роскошная классика от графа Пилати, ультрасовременный 

Cosmopolitan R&B, романтический Laura Ashley, колониальный, дворцо-

вый и другие. А панорамный этаж с роскошными люксами – великолеп-

ный выбор для тех, кто предпочитает уединение и высочайший комфорт.

Во-вторых, великолепное расположение в двух шагах от делового 

и исторического центра, пешеходной зоны и бульвара Максимилианштрассе 

с его эксклюзивными бутиками.

В-третьих, изысканная кухня. К услугам гостей пять ресторанов, где 

подают изысканные блюда региональной, средиземноморской и экзоти-

ческой кухни.

Жемчужина отеля комплекс Blue Spa, оформленный гранд-дамой дизай-

на француженкой Андре Путман, – эксклюзивное место отдыха, предлага-

ющее огромный выбор косметических процедур и массажей, оснащенный 

по последнему слову техники фитнес-центр, сауны и парные, бассейн 

со стеклянной раздвижной крышей, а также лаунж-бар и террасу с идилли-

ческим видом на Мюнхен и виднеющиеся на горизонте Альпы.

А для проведения особых торжеств в Вашем распоряжении великолеп-

ный бальный зал и историческое здание Palais Montgelas, построенное 

в 1806 году, где проходила церемония коронации Максимилиана II. Он, 

наверняка, и сегодня посоветовал бы Вам, приезжая в Мюнхен, остано-

виться в поистине роскошнейшем отеле, по сей день пишущем свою бога-

тую историю.

В ОТЕЛЕ:
340 номеров , включая 65 роскошных категории suite.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Конференц-залы: 40, площадью от 17 до 1700 кв. м. (от 10 до 2500 гостей)

Рестораны: дизайнерские рестораны высокой кухни Atelier, отмечен-

ный звездой Мишлен, и Garden с летней террасой, традиционный бавар-

ский ресторан Palais Keller, всемирно известный Trader Vic’s с экзотической 

полинезийской кухней, Blue Spa Lounge с зимним садом и террасой 

на крыше, лобби-бары Atrium и Empore

Бары: falk’s Bar, Night Club Bar, Piano Bar, Trader Vic’s Bar и Menehune Bar 

с непревзойденными экзотическими коктейлями, Blue Spa Bar с неповто-

римым видом на Альпы

Развлечения: Бульварный театр Komodie, ночной клуб с джазовыми 

концертами, Piano Bar, Cinema Lounge

Wellness: Спа-комплекс Blue Spa, бассейн c раздвижной стекляной кры-

шей (6,5 x 14,5 м), сауна, солярий, парная баня, солнечная терраса, фитнес-

студия, массажные кабинеты, салон красоты, парикмахер-стилист

Услуги: бизнес-центр, консьерж, турбюро, прокат автомобилей Sixt, 

круглосуточное обслуживание в номерах, обмен валюты, подземный 

гараж, дизайнерские бутики

Расстояние до: Аэропорт Франц-Йозеф Штраус – 35 км (ок. 45 мин.), 

центральный ж/д вокзал – 1 км (ок. 5 мин.), Мюнхенский выставочный 

комплекс – 8 км (ок. 15 мин.), международный конгресс-центр 

Мюнхена ICM – 8 км (ок. 15 мин.), Олимпийский парк – 5 км (ок. 10 мин.), 

футбольный стадион Allianz Arena – 10 км (ок. 20 мин.)

Награды отеля: Worlds Luxury Guide 2014–2 место в категории отель; 

Relax Guide 2013–2014 – Blue Spa отмечен одной лилией; Гид Michelin – 

звезда для ресторана Ателье 2010–2014; Gault Millau 2012 – Энрико 

Шпаннекребс (ресторан Atelier) «Метродотель года» Der Feinschmecker- 

Лучший Гранд-отель 2007–2012, Traveller’s World Awards 2011–4 место 

среди лучших спа мира – Blue Spa; Traveller – Лучший бизнес-отель 

Германии 2010; World Hotel Award 2007 – Победитель в категории Classic 

Hotels; Senses – International Wellness Guide – World’s Best City Resort 

2006 и многие другие.
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   ALTHOFF SEEHOTEL UBERFAHRT

С
казочные пейзажи озера Тегернзе никого не оставят равнодуш-

ными. Голубая водная гладь, заснеженные Альпы, уютные дере-

вушки… Именно здесь, на берегу озера Тегернзе, в Альпах, 

в 55 км от Мюнхена, расположился великолепный отель Althoff Seehotel 

Uberfahrt. Его номера отличаются особой роскошью. Оформление 

в классическом стиле тонко подчеркивают элегантные детали, подо-

бранные согласно современным дизайнерским тенденциям.

Впечатляют и рестораны отеля. В Bayernstube вы можете насладиться 

кулинарными изысками баварской кухни. Интерьер ресторана выпол-

нен в традиционном альпийском стиле – деревянные панели, плитка, 

украшенная причудливыми узорами. 

В ОТЕЛЕ:
188 номеров, включая 54 номера категории suite.

Superior queen-size room (35 кв.м): балкон или терраса, спальня с кро-

ватью queen-size, ванная комната с ванной и отдельной душевой каби-

ной. Вид на горы или боковой вид на озеро.

Executive queen-size room (38 кв.м): аналогичен номеру категории 

Superior queen-size room, но имеет большую площадь.

Superior king-size room (38 кв.м): балкон или терраса, спальня с крова-

тью king-size, ванная комната с ванной и отдельной душевой кабиной. 

Вид на горы и сад.

Executive king-size room (42 кв.м): аналогичен номеру категории 

Superior king-size room, но имеет большую площадь.

Deluxe king-size room (42 кв.м): балкон, спальня с кроватью king-size, 

ванная комната с ванной и отдельной душевой кабиной. Вид на озеро.

Junior suite (50 кв.м): балкон или терраса, спальня с гостиной зоной 

(кровать king-size), ванная комната с ванной и отдельной душевой каби-

ной. Вид на озеро или горы.

Executive suite (70 кв.м): балкон, гостиная со столовой зоной, спальня 

с кроватью king-size, ванная комната с ванной и отдельной душевой 

кабиной. Вид на горы, сад или боковой вид на озеро.

Duplex suite (80 кв.м): двухуровневый номер. На нижнем уровне: 

гостиная. В большинстве номеров – балкон с видом на озеро, гостиная 

со столовой зоной. На верхнем уровне: терраса на крыше, спальня с кро-

ватью king-size, ванная комната с ванной и отдельной душевой кабиной. 

Вид на сад или озеро. В некоторых номерах – зимний сад.

Tegernsee suite (90 кв.м): три балкона, гостиная со столовой зоной, 

спальня, ванная комната с ванной и отдельной душевой кабиной. Вид 

на озеро и горы.

Kaiser suite (215 кв.м): две террасы, гостиная со столовой зоной, кухня, 

бар, спальня, ванная комната с ванной и отдельной душевой кабиной 

с функцией парной, гостевая ванная комната. Дополнительно: персо-

нальный лифт, ведущий в гараж. Вид на озеро. Возможно объединение 

с номером категории Junior suite.

Creme suite (237 кв.м): две террасы, гостиная со столовой зоной, кухня, 

бар, спальня, гардеробная, ванная комната с ванной и отдельной душе-

вой кабиной с функцией парной, гостевая ванная комната. Вид на озеро. 

Возможно объединение с номером категории Junior suite.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, спутниковое телевидение, DVD-плеер, радио, доступ 

в Интернет, телефон, голосовая почта, мини-бар, сейф, фен.

РЕСТОРАНЫ:
Egerner Bucht – главный ресторан. Австрийская, баварская и итальян-

ская кухня, вина. Открыт для завтраков с 07:00 до 11:00, обедов 

с 12:30 до 14:30 и ужинов с 18:30 до 22:30.

Bayernstube – ресторан баварской кухни. Открыт для ужинов 

с 18:00 до 22:30 с пятницы по вторник.

Gourmet Restaurant Uberfahrt – гастрономический ресторан. Открыт 

для обедов с 12:00 до 14:00 и ужинов с 19:00 до 22:00 со среды по воскре-

сенье. Удостоен двух звезд престижного гида «Мишлен».

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Собственный пляж, детский бассейн, SPA-центр (12 процедурных каби-

нетов, SPA-бар, открытый бассейн с гидромассажной зоной с морской 

водой, закрытый бассейн с гидромассажной зоной, холодная купель, 

сауна, турецкая баня, японская баня, парная, массаж, программы 

по уходу за лицом и телом), тренажерный зал, детский клуб, прокат вело-

сипедов, 6 конференц-залов (до 250 человек), банкетный зал (до 200 чело-

век), бизнес-центр, парковка, магазин, услуги консьержа. Недалеко 

от отеля поля для гольфа (18 лунок), лодки.
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В
еликолепный Jumeirah Frankfurt стал 

первым отелем гостиничной сети 

Jumeirah, который открылся на матери-

ковой части Европы. Отель расположен в самом 

центре Франкфурта, рядом с Thum und Taxis 

Palais и торговым центром MyZeil, в нескольких 

минутах ходьбы от Frankfurt Opera House, музея 

Современного искусства, художественной гале-

реи Schirn, дома-музея Гёте, в 18 километрах 

от международного аэропорта Франкфурта.

Jumeirah Frankfurt представляет собой 

25-этажный, слегка изогнутый, стеклянный 

небоскреб, который является частью комплекса 

PalaisQuartier, состоящего из четырех строений: 

торгового центра MyZeil, 135-метрового офисно-

го центра, исторического здания ХVIII века 

Palais Thurn und Taxis, и собственно отеля.

Просторные элегантные комнаты оформлены 

в теплых золотистых и коричневых тонах и укра-

шены картинами немецкого художника Хартига 

Эберсбаха.

В ОТЕЛЕ:
218 номеров: 86 номеров категории Deluxe room, 

21 – Grand deluxe room, 50 – Studio room, 15 – 

Skyline junior suite, 27 – Junior suite, 17 – Deluxe 

suite, номер категории Senator suite, номер кате-

гории Presidential suite.

Deluxe room king (35–40 кв.м): спальня с кро-

ватью king-size, ванная комната с ванной и душе-

вой кабиной с функцией «тропический дождь».

Skyline deluxe room king (36–48 кв.м): спальня 

с кроватью king-size, ванная комната с ванной 

и душевой кабиной с функцией «тропический 

дождь». Панорамный вид на Франкфурт.

Studio room (44–54 кв.м): спальня с гостиной 

зоной, ванная комната с ванной и душевой каби-

ной с функцией «тропический дождь». 

Дополнительно: домашний кинотеатр Bose, 

телевизор в ванной комнате.

Junior suite (55–70 кв.м): спальня с гостиной 

зоной, ванная комната с ванной и душевой каби-

ной с функцией «тропический дождь». 

Дополнительно: домашний кинотеатр Bose, 

телевизор в ванной комнате.

Skyline junior suite (50–60 кв.м): спальня 

с гостиной зоной, ванная комната с ванной 

и душевой кабиной с функцией «тропический 

дождь». Дополнительно: домашний кинотеатр 

Bose, телевизор в ванной комнате. Панорамный 

вид на Франкфурт.

Deluxe suite (56–68 кв.м): гостиная, спальня, 

ванная комната с ванной и душевой кабиной 

с функцией «тропический дождь». Дополни-

тельно: домашний кинотеатр Bose, телевизор 

в ванной комнате.

Senator suite (115 кв.м): гостиная с обеденной 

зоной и камином, спальня, ванная комната 

с ванной и душевой кабиной с функцией «тропи-

ческий дождь». Дополнительно: домашний 

кинотеатр Bose, телевизор в ванной комнате. 

Номер имеет открытую планировку: спальная 

и ванная зоны не разделены. Расположен 

на 23 этаже. Панорамный вид на Франкфурт.

Presidential suite (220 кв.м): гостиная с камином, 

столовая, кухня, 2 спальни, гардеробная, 2 ван-

ные комнаты, сауна, гостевой туалет. Рас-

положен на 24 этаже. Панорамный вид 

на Франкфурт.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор, WI-FI доступ 

в Интернет, док-станция для iPod, кофеварка.

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, БАР:
Max on One – ресторан немецкой и австрийской 

кухонь. Богатая винная карта. Расположен 

на 2 этаже. Открыт ежедневно для завтраков 

с 6:30 до 10:30, обедов с 12:00 до 14:30 и ужинов 

с 19:00 до 23:00.

Le Petit Palais – кафе. Закуски, выпечка, десер-

ты, различные сорта чая, шампанское, вино. 

Расположено на первом этаже, между главным 

холлом и торговым центром MyZeil. Открыто 

с понедельника по субботу с 10:00 до 21:00.

Ember Lounge & Bar – легкие закуски, коктей-

ли. Расположен рядом с главным холлом. Открыт 

с 7:00 до 1:00.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
SPA-центр Talise Spa (5 процедурных кабинетов, 

2 сауны, массаж, обертывания, ароматерапия, 

рефлексология, аюрведа), тренажерный зал, 

бизнес-центр, банкетный зал (до 300 человек), 

4 конференц-зала (до 100 человек).

Также гости могут в любое время посещать 

крытый бассейн и фитнес-центр Platinum, кото-

рый находится на территории торгового центра 

MyZeil.

  JUMEIRAH FRANKFURT




