Гранд-отель Claridge’s – одно из сокровищ престижного района
Мэйфейр. Элегантный отель, оформленный в стиле ар-деко, уже многие
годы является олицетворением британского вкуса и роскоши.
Номера и люксы

декаденский бар The Fumoir с
уединенной и романтической
Каждый из 190 номеров (включая
атмосферой эпохи чарльстон. Здесь
63 люксов), оформленный по
индивидуальным проектам известнейших можно приятно провести
дизайнеров мира – в том числе Виконта послеобеденное время за коктейлем,
приготовленным с особым мастерством
Линли, Гая Оливера и Дианы фон
– конечно же, в хрустальном бокале
Фюрстенберг, подтверждают
Lalique
безупречную репутацию отеля.
Стильные интерьеры придутся по душе
В Claridge’s Bar гостям предоставят
любому гостю с самым утонченным
отличный
выбор редких напитков,
вкусом. В каждом номере есть
лучших
в
своем
виде - винтажное
мраморные ванные, уютные кровати и
шампанское,
вина
и крепкие напитки. В
уникальная мебель, а также
стильном
баре,
оформленном
по
всевозможные средства связи и
проекту
Дэвида
Коллинза,
опытные
новейшая техника.
бармены смешивают коктейли,
достойные внимания ценителей.
Рестораны и бары
The Foyer и Reading Room – Интерьер
Fera at
at Claridge’s
Claridge’s –– ресторан,
ресторан,недавно
недавно
Foyer столь же блистателен, сколь и
отмеченный
отмеченный одной
одной звездой
звездой гида
гида
многочисленные звезды театра и кино,
Мишлен,
Мишлен, кухня
кухня которого
которого навеяна
навеяна
украшавшие его своим присутствием в
ритмами
ритмами самой
самой природы.
природы.Команда
Шеф-повар
ХХ веке. Комната Reading Room с
Шеф-поваров
ресторана
Саймон Роган
и его команда
черпают
уютными банкетками идеально подходит талантливых
Fera
черпают ввдохновение
в силестихий
вдохновение
силе и гармонии
тем, кто хочет поужинать в камерной
и элементов
элементовстихий
Вселенной.
Невероятная
обстановке. В обоих ресторанах подают ии гармонии
Их невероятная
профессиональная
интуиция и
превосходные завтраки, обеды и ужины Вселенной.
профессиональная
интуиция
и
мастерство Саймона
воплощены
в его
– а также, как считают многие, лучший
мастерство
воплощены
блюдах, где
блюдах, где вкус
каждогов ингредиента
чай в Лондоне.
вкус
каждого ингредиента
раскрывается
раскрывается
с новой стороны.
с новой стороны.
The Fumoir – За дверью работы Рене
Лалика, легенды ар-нуво, гостей ожидает
Claridge’s
Brook Street, Mayfair,
London W1K 4HR
Тел: +44 (0)20 7629 8860
Факс: +44 (0)20 7499 2210
claridges.co.uk
info@claridges.co.uk
Управляющий
Пол Джексон
(Paul Jackson)

Бронирование
Бесплатный звонок:
Великобритания 00 800 7671 7671
США 1-800-637-2869
Бельгия, Германия, Ирландия, Испания,
Франция, Швейцария
00 800 7671 7671

The Map Room – элегантная гостиная,
где можно отдохнуть, почитать и
остаться наедине со своими мыслями.
Это место специально было создано для
тех, кто проводит много времени в
деловых поездках. Здесь инновационные
технологии сочетаются с изяществом
стиля ар-деко, в котором выдержан весь
отель.

Конференции и банкеты

Залы и гостиные Claridge’s идеально
подойдут для проведения любого
мероприятия на самом высоком уровне,
будь то бизнес-конференция или
торжественный прием для именитых
гостей. Все залы были недавно
отреставрированы. Изысканный зал
Ballroom в стиле 1930-х, элегантный
French Salon или небольшая гостиная
– в каждом зале Claridge’s ваше
мероприятие будет незабываемым!

Фитнес-клуб и спа-комплекс
Claridge’s

Оснащенный всеми современными
технологиями фитнес-зал располагается
рядом со спа-комплексом, где
используются косметика Sisley.

Бахрейн 8000 4210
Бразилия 0800 891 7847
ОАЭ 800 441 3384
Саудовская Аравия 800 844 3382
Япония 001 800 7671 7671
reservations@claridges.co.uk

