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ОТЕЛИ МИРА: ПРЕМЬЕРЫ

Индустрия гостеприимства не останавливается в развитии – каждый месяц на рынке появляются
новые игроки, чтобы радовать путешественников идеаљно выбранным расположением,
впечатляющими интерьерами и безукоризненным сервисом.
текст Ольга Растегаева, Ляля Киселева

DREAM HOLLYWOOD HOTEL

Где находится: ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США
Дата открытия: ФЕВРА ЛЬ 2017 ГОДА

У отеля Dream есть собственный пешеходный переулок, ведущий
к ресторанам и достопримечательностям Лос-Анджелеса.

ФОТОГРАФИИ: ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУ ЖБ

Такое часто показывают в кино, но иногда в Голливуде все происходит по-настоящему. Свою концепцию мечты о роскоши и красивой жизни представил Dream Hotel, который открылся в Лос-Анджелесе на Сельма-авеню рядом с бульваром Куэнга. О Голливуде теперь можно ночами грезить в каждом из
178 стильных и комфортабельных номеров. Дни, согласно правилам воплощенной американской мечты, постояльцам предлагается проводить у огромного бассейна на крыше с бокалом коктейля.

FOUR SEASONS HOTEL AT TEN TRINITY

Где находится: ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИ Я
Дата открытия: ЯНВАРЬ 2017 ГОДА
Новый фешенебельный отель знаменитой сети расположен в историческом здании 1922 года постройки, в двух шагах от лондонского Тауэра и Сити. С полной уверенностью можно сказать, что гостинице, ориентированной на бизнесменов и представителей научных кругов, суждено стать местом для
кросс-культурного обмена глобальными идеями. Наверняка постояльцы будут делиться ими за бокалом вина в эноклубе Château Latour, за чашкой чая в The Rotunda или за ужином в ресторане La Dame
de Pic, которым управляет единственная женщина – обладательница трех звезд Michelin Анн-Софи
Пик. Four Seasons Hotel at Ten Trinity располагает ста роскошными номерами, 41 частной резиденцией
и большой зоной спа с бассейном и банным комплексом.
Здание, в котором некогда проходила Генеральная ассамблея ООН, восстанавливали
с особой тщательностью. Реставраторы много работали с внешней кладкой,
лепниной и резьбой по дереву.
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ST REGIS SHANGHAI

Где находится: Ш АН Х А Й , К ИТА Й
Дата открытия: А ПРЕЛЬ 2017 ГОД А
Любимая сеть глав государств, крупных инвесторов и бизнесменов расширила свое присутствие
в Шанхае. Сильным мира сего предлагают остановиться в роскошных люксах и резиденциях, а штаб
помощников разместить в номерах с видом на деловой центр Большого Китая: в азиатском мегаполисе
находится более 250 штаб-квартир транснациональных компаний. Гостиница занимает 30 этажей одного из небоскребов в районе Цзиньан. Почти все услуги отеля можно охарактеризовать как изысканные, экстравагантные и дорогие, будь то велнес-процедуры или гастрономические опыты в ресторанах.

ФОТОГРАФИИ: ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУ ЖБ

В St Regis Shanghai почти 2000 квадратных метров отведено под проведение
рабочих встреч и конференций.

W GOA

Где находится: ГОА, ИНДИЯ
Дата открытия: 16 МАРТА 2017 ГОДА
Слоган бренда W Hotels – Detox, retox, repeat – в Гоа кажется особенно уместным. Этот самый маленький индийский штат был и остается самым мультикультурным и популярным, здесь есть даже собственное музыкальное направление гоа-транс и собственный стиль одежды. В Индию приезжают за
просветлением, но искать размеренного созерцания здесь не стоит. В новом отеле W Goa, расположившемся в северной части штата, в устье реки Чапоры и в двух шагах от пляжа Вагатор, стараются воссоздать свойственную этому месту атмосферу нескончаемой вечеринки и сочетать ее с простыми радостями жизни на лоне природы.
На территории площадью 10 гектаров – 160 сьютов и вилл, а еще ресторан Spice Traders, Woo Bar,
лобби под названием Living Room и пространство с бассейном и искусственными террасами Rock Pool. Интерьеры созданы признанным дизайнером отелей Джеффри Уилксом и вдохновлены местным колоритом, в котором переплелись традиции колониального португальского и красочного индийского стиля. Улыбчивые и дружелюбные консьержи приходят на помощь
при любых затруднениях, не зря их здесь называют whatever whenever. Гастрономические переживания на территории отеля обеспечивает фьюжн-кухня от шеф-повара Spice Traders Танвира Куатры, чью пиццу с тунцом и трюфельным маслом трудно забыть. Детям в W Goa рады: для
них есть Wee Kids Club. А пока дети заняты, родители могут расслабиться в спа Clarins. Если перелет в Индию был долгим, то справиться с усталостью поможет специальный массаж-антиджетлаг.

Одним из самых важных факторов во время строительства нового отеля в Дубайленде стало его место
положение. Участок земли выбирали по удобству... транспортировки лошадей. St Regis Dubai, Al Habtoor
Polo Resort не только роскошный отель, которым в ОАЭ никого не удивишь, но и спортивный центр,
ориентированный на любителей конного спорта и игры в поло. Больше половины номеров окнами выходят на поля для игры и конные арены, консьержи гостиницы составляют для гостей расписание конных процедур, и, разумеется, при отеле работают собственные конюшни. Бонусом к 151 номеру идут
пять чудесных ресторанов, спа-центр Iridium и детский клуб.

Отель взял шефство над пляжем с черепахами, расположенным у деревни Морджим. Волонтеры W Goa
ставят защитные ограждения возле кладок и следят за безопасностью черепашат.

В скором времени при отеле St Regis Dubai, Al Habtoor Polo Resort откроется академия, где будут обучать
азам верховой езды и готовить каскадеров.
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ST REGIS DUBAI, AL HABTOOR POLO RESORT

Где находится: ДУ БА Й, ОАЭ
Дата открытия: ФЕВРА ЛЬ 2017 ГОД А
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NOBU HOTEL SHOREDITCH

Партнерство с Робертом де Ниро вдохновило Нобу Мацухису на новые «рецепты». На этот раз известный японский шеф подобрался к ингредиентам британского гостеприимства. В лондонском районе
Шордиче, который так любят экспаты всего мира, группа Nobu Hospitality открывает свой девятый по
счету и первый в Европе отель на 150 номеров. Архитектурный проект гостиницы имени Нобу задуман как отражение встречи Востока и Запада и уже получил самые лестные отзывы критиков. Футуристическая элегантность присутствует во всем – от экстерьера со стеклянными панелями и стальными балками до невероятно продуманного декора номеров. Эксклюзивное меню ресторана при
отеле уже возбуждает умы лондонских гурманов, ведь курировать кухню и напитки Нобу будет лично.
В восточном крыле гостиницы Nobu Hotel Shoreditch находится собственный «карманный» сад для
медитаций.

LAS ALCOBAS

Где находится: ДОЛИН А Н А ПА, СШ А
Дата открытия: М А РТ 2017 ГОД А
Правила виноделов в калифорнийской долине Напа предусматривают прогулки по виноградникам,
многочисленные дегустации, гастрономические опыты, спа-процедуры на основе вина и отдых на фоне
опьяняющих во всех смыслах пейзажей. Все это представлено в новом отеле Las Alcobas, который находится в Санта-Елене. 68 номеров и люксов с красивыми открытыми террасами стоят прямо на виноградниках, вокруг исторического «Дома акации», построенного в 1907 году. В нем располагается лобби и главный ресторан, которым управляет Крис Косентино.
В спа-меню оздоровительного центра Atrio при отеле включен аромамассаж, выполняемый по древней
мексиканской технике.

ФОТОГРАФИИ: ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУ ЖБ

Где находится: ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИ Я
Дата открытия: ИЮНЬ 2017 ГОД А

JUMEIRAH AL NASEEM

Где находится: ДУ БА Й, ОАЭ
Дата открытия: ДЕК А БРЬ 2017 ГОД А
Благодаря бесплатной для россиян визе в ОАЭ новый дубайский отель Jumeirah Al Naseem в курортном комплексе Madinat Jumeirah стал еще ближе. К услугам гостей 430 номеров, в том числе 43 сьюта,
в окружении живописных каналов. В каждом номере тропический душ, панорамные окна и красивые
открытые террасы. Также в отеле пять бассейнов, семь ресторанов и баров, банкетный и конференц-залы, самый протяженный частный песчаный пляж в городе, спа-центр класса люкс и восточный базар
Souk Madinat. В Jumeirah Al Naseem органично сочетаются старинные традиции арабской культуры
и гостеприимства, новейшие тенденции искусства и дизайна, а также дух приключений и динамичный характер, присущий современному Дубаю. Произведения местных художников украшают лобби
отеля. Также Jumeirah Al Naseem постоянно организует совместные проекты с местными компаниями
и модными брендами, благодаря которым гости отеля получают возможность приобрести эксклюзивную одежду от Slouchy’Z или наслаждаться шоколадными наборами Mirzam и косметикой Amouage.
За гастрономические впечатления в Jumeirah Al Naseem отвечает концепция «Арабские приключения»,
объединяющая все рестораны и бары отеля. Традиционные чаи и закуски, коктейли, морепродукты
и пряные блюда – настоящее кулинарное путешествие ждет гостей отеля в интерьерах с экзотическим
или эклектичным дизайном.
На территории Jumeirah Al Naseem можно посетить уникальный черепаший заповедник, созданный
в рамках проекта по спасению морских черепах в Дубае, узнать об этих животных много интересного
и даже принять участие в их кормлении.
Курорт Madinat Jumeirah предлагает воспользоваться предложением «Палитра вкусов в Jumeirah»,
которое включает в себя множество привилегий: ежедневный бесплатный завтрак, бесплатный вход
в аквапарк Wild Wadi и в фитнес-центр Talise или приглашение на обед или ужин в один из 60 дубайских
ресторанов Jumeirah.
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ОТЕЛИ МИРА: ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

О гостиницах, которые на протяжении многих лет достойно выдерживают конкуренцию
на рынке не только из-за высокого уровня сервиса, но и благодаря богатой истории и традициям,
трудно рассказать в двух словах.

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA

ФОТОГРАФИИ: ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУ ЖБ

Текст Ксения Голованова
Где находится: БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ
Дата открытия: 1918 ГОД
В Барселоне множество хороших отелей, и все они, перефразируя классика, похожи друг на друга – белые особнячки с затейливыми фасадами, затемненными барами с риохой и темной каталонской мебелью в номерах.
Нет ничего дурного в том, что отельеры – а вслед за ними и путешественники – с неприкрытым удовольствием исследуют историческое наследие города. Есть что изучать, особенно если ты здесь впервые и мечтаешь
почувствовать себя немножко испанцем с родословной. На второй, третий, четвертый раз хочется уже чуть
меньше этнографии и чуть больше релакса. В смысле сервиса и родословной барселонский Majestic – стопроцентная «пятерка», но для Гранд-отеля со всеми сопутствующими тяготами воспитания – неожиданно расслабленный. Это идеальный образчик городского отеля-курорта: с террасами и джакузи, с шезлонгами, белыми зонтиками и жаропонижающими видами на город. Интерьеры по большей части собраны из лаконичной
европейской мебели, одинаково уместной и в Скандинавии, и в Китае. Все нарочито просто: главный элемент
дизайна – виды Барселоны в окне, берут удар на себя. Хваленые «мажестиковские» кровати и правда потрясающие: спишь как убитый, просыпаешься новым человеком. Вдобавок сверхъестественная звукоизоляция,
хотя в данном случае это скорее бонус, чем насущная потребность: отель стоит на бульваре Грасия, но в стороне от самых горластых ресторанов и баров, вынесенный за скобки неспокойной, временами даже лихорадочной жизни Эшампле. Словом, это идеальный отель для постоянных пользователей Барселоны, которые
уже не готовы жертвовать сном и комфортом в пользу соседства с ночными клубами.
Royal Penthouse в отеле Majestic – самый большой люкс в Барселоне:
467 квадратных метров с видом на бульвар Грасия и собор Святого Семейства.
FOUR SEASONS RESORT CHIANG MAI

Текст Ольга Растегаева
Где находится: ЧИ АНГМ А Й, ТА И ЛАНД
Дата открытия: 1995 ГОД
Вполне вероятно, что именно так выглядела когда-то летняя резиденция монарха страны Ланны: роскошные покои-павильоны с богатым убранством, деревянные резные кровати, мраморные ванные комнаты и толпы слуг, готовых материализоваться по первому зову. Можно с легкостью представить, как
король выходил поутру на террасу и, усевшись на софу среди подушек, расшитых золотом, любовался
собственными владениями, раскинувшимися в долине Мэ-Рим: аккуратными сочными зелеными рисовыми террасами, на которых трудятся от рассвета до заката его подданные, крестьяне в треугольных
шляпах, на озера, на резные крыши храмов, виднеющихся вдалеке. Жаль, что королевство Ланна, земля «миллиона рисовых полей», больше не фигурирует на официальной карте мира. Впрочем, постояльцев Four Seasons Resort Chiang Mai это не смущает, маленькое королевство-курорт – вовсе не иллюзия. На север Таиланда едут за новыми впечатлениями, которых не найти на берегах Андаманского
моря. Среди пасторальных тайских пейзажей можно научиться готовить аутентичные местные блюда
на кухне кулинарной школы Four Seasons, посадить свой собственный рисовый пучок в мокрую землю, встретить фантастический закат с коктейлем в баре Elephant среди таких же восторженных сандаунеров, дойти до уровня левитации с известным в Азии преподавателем йоги Дхирадхой Сингхой
Патвалем, посетить урок ботаники в местном саду в компании главного садовника, потрепать за холку розового водяного буйвола на удачу и бесконечно долго возлежать в The Spa.
Три урожая риса, которые собирают на полях отеля Four Seasons Resort Chiang Mai,
жертвуют в местный храм.
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JUMEIRAH PORT SOLLER HOTEL & SPA

HOTEL DE RUSSIE

Текст Ольга Гринкруг
Где находится: ИТА ЛИ Я, РИМ
Дата открытия: 1837 ГОД
В старые добрые времена, когда железных дорог еще не было и приходилось волей-неволей знать толк
в неспешных странствиях, все уважающие себя путники попадали в Рим через северные ворота. Под
плеск фонтанов пересекали площадь Пополо и тут же оказывались в муравейнике трактиров, каретных и постоялых дворов, тянувшемся вплоть до Испанской лестницы. Постепенно въезд благоустроили: после изгнания Наполеона архитектор Джузеппе Валадье сделал площадь овальной, прибавил фонтанов, превратил подъем на соседнюю виллу Боргезе в эффектный оперный задник. Владелец соседнего палаццо Лучернари князь Торлония решил, что пора облагораживать и гостиницы. Нанял того
же Валадье, дал ему полный карт-бланш в украшении фамильного парка – и на свет появился Hotel de
Russie, тут же прозванный пристанищем королей: царствующие особы, далеко не только русские, целый век останавливались только там. В 1917 году Дягилев привез сюда Пабло Пикассо и Жана Кокто –
работать над первым и последним в истории кубистским балетом. Кокто писал домой: «Мы живем
в раю. Апельсины я рву прямо из окна»; его испанский соавтор больше интересовался архитектурой
и девушками – как раз в Риме он познакомился с балериной Ольгой Хохловой, на которой через год
женился. Постояльцам прочих номеров приходится все же спускаться в сад, где помимо плодов, свисающих с веток, водятся плоды на серебряных блюдах: среди деревьев сервируют завтрак. В ветвях заливаются птицы, где-то на заднем плане журчит вода, по дорожкам прыскают ящерки и скачут лягушки. Дети в восторге еще и потому, что гостям с семьями выделяют персонального сопровождающего
с отдельным паспортом: широкоротого плюшевого лягушонка по имени Джан Лоренцо (в честь архитектора Бернини), с фамилией Роккафорте (в честь гостиничной сети). Простых смертных, без ключей
и фамильных зверушек, пускают в потайной сад перекусить и выпить перед ужином просекко. И обеды, и ужины предсказуемо хороши, но мало что способно утолить лютую зависть к тем, кто здесь завтракает. Быть завтракающей персоной, напротив, ощущение на редкость благодарное. Потому что
в Hotel de Russie все по-честному: не нужно играть роль, притворяться, что ты в Вечном городе давно
свой (или, наоборот, знать ничего не знаешь, явился на конгресс, в какую страну – без разницы). Здесь
всякий может оставаться самим собой, то есть путешественником, который приехал в Рим, чтобы неспешно радоваться каждому солнечному блику в фонтане.

ФОТОГРАФИИ: ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУ ЖБ

Текст Анна Голубева
Где находится: М А ЙОРК А, ИСПАНИ Я
Дата открытия: 2012 ГОД
Запах цветущего апельсина – первое, что встречает в лобби Jumeirah Port Soller на Майорке. Всех гостей на ресепшене угощают фирменным апельсиновым соком. Цитрусовые – местная специализация.
В долине, со всех сторон окруженной горами, для них создан идеальный микроклимат, урожай можно
собирать почти круглый год. Маленький городок на западном побережье острова разбогател в XIX веке, экспортируя апельсины во Францию, Испанию и даже в Африку. У отеля свой поставщик в апельсиновой долине – гостям предлагают отправиться на экскурсию на экоферму Vinyassa, где цитрусовые
растят дедовским способом, без химии, – и становится ясно, почему сок, джемы и шампуни в Jumeirah
так сказочно благоухают.
Отель на Майорке стал первым европейским форпостом гостиничной сети Jumeirah Group, знаменитой
футуристической роскошью своих небоскребов в Дубае и Абу-Даби. Здесь пошли другим путем – все
11 корпусов курорта на скале над бухтой Порт-де-Сольер гармонично вписываются в пейзаж, их принципиально не делали многоэтажными. Простые формы, аскетичные арки, открытые галереи в условно средиземноморском стиле. Внутри – чистые линии, мягкая бело-бежевая гамма, мебель из оливы,
просторные балконы-патио во всех 120 номерах и максимум воздуха. Тебя окружает не столько архитектура и дизайн, сколько природа. На завтрак идешь не коридором, а садом. Утренний кофе в ресторане Cap Roig пьешь среди пиний высоко над морем. После хаммама и массажа с местным оливковым
маслом, тоже невероятно душистым, в спа Talisе ныряешь в открытый бассейн с видом на горы. Равный доступ к красоте гарантирован всем. Где ни остановись, в сьюте или стандартном номере, вид будет роскошным. Если не на море, то на живописные склоны Сьерра-де-Трамунтана, горного массива,
внесенного ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. А из люкса «Обсерватория» в самой верхней точке курорта видно сразу и море, и горы, и бухту с мариной. Такой же вид открывается из бассейна-инфинити, край которого сливается с морским горизонтом, или из ресторана Es Fanals.
Кухней трех ресторанов и двух баров Jumeirah заведует Хавьер Сориано, чемпион Испании по тапас,
знаток каталонской и балеарской кухни.

В 2017 году один из люксов с террасой назвали именем Пикассо в честь столетнего юбилея его пребывания.
И для верности обсадили апельсинами.
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