Добро пожаловать в Mandarin Oriental
Ваш дом в престижном районе Лондона
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Вид на парк и возможность наблюдать за торжественными процессиями.
Отель Mandarin Oriental, Гайд-парк располагается в престижном районе Найтсбридж всего в нескольких минутах ходьбы от
самых стильных магазинов Лондона. Тем, кто устал от модной суеты, мы предлагаем отдохнуть под сенью большого тенистого
парка или понаблюдать за шествием Королевской конной гвардии к Букингемскому дворцу с удобной точки обзора.
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Номера, оформленные с английской элегантностью
Все 169 номеров обставлены с английской элегантностью и истинной роскошью. Кровати застелены настоящим ирландским бельем,
а в ванной вас ожидает продукция от Ormonde Jayne. Среди технологических удобств — плоскоэкранные телевизоры Bang & Olufsen,
док-станции iHome и WiFi. Из окон номеров открывается вид на фешенебельный район Найтсбридж, наш тихий двор и Гайд-парк.
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Прославленные лондонские люксы
В распоряжении гостей отеля 25 восхитительных люксов с одной и двумя спальнями. Каждый номер оформлен в особом стиле. В некоторых
из них стоят камины викторианской эпохи, другие дополнены балконом. Из окон большинства люксов единственного отеля с видом на Гайдпарк открывается по-настоящему редкая панорама лондонского парка. Люксом Royal мы задаем новый стандарт изысканного отдыха — его
восхитительная терраса, вмещающая до 40 персон, прекрасно подойдет для проведения закрытых вечеров.
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Незабываемое путешествие в мир вкуса

Французское меню Даниэля Булю, обладателя звезды Мишлен состоит из сезонных блюд, которые во Франции подают в небольших
ресторанах. Здесь предусмотрена отдельная зона, где гостям предложат попробовать паштет, террин и французскую колбасу —
деликатесы, приготовленные под пристальным взором лучших французских поваров, специализирующихся на мясных продуктах.
The Rosebery — прекрасное место для послеобеденного чая, шампанского или коктейля. В баре Mandarin Bar — одном из наиболее
популярных мест среди публики фешенебельного района Найтсбриж — гостей угощают изысканными аперитивами.
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Dinner by Heston Blumenthal
Хестон Блюменталь — владелец ресторана The Fat Duck в
Брее (Беркшир), удостоенного трех звезд Мишлен — получил
мировое признание за уникальный многосенсорный
подход к приготовлению блюд. В своем первом лондонском
ресторане Dinner by Heston Blumenthal Блюменталь дарит
гостям знакомство с удивительной авторской кулинарией в
традиционно неподражаемом стиле. Меню ресторана было
составлено в традициях британской гастрономии, изучением
которой Хестон продолжает заниматься.
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Один из лучших спа-салонов в стране
Спа-салон отеля Mandarin Oriental, Лондон несколько лет подряд признавался лучшим спа-салоном страны. Мы предлагаем
комплексный подход к прохождению процедур, подбирая их с учетом потребностей и пожеланий наших гостей. В
дополнение к спа-зоне мы располагаем зоной для водных процедур, современным фитнес-центром и 17-метровым
крытым плавательным бассейном.
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Эффектные залы
В изящно оформленных залах для официальных приемов могут
разместиться до 650 гостей. Бальный зал с панорамным видом
на Гайд-парк поражает пышностью оформления. На позолоту его
интерьеров ушло 24 карата золота. К залу примыкает небольшая
уединенная терраса. Элегантная крытая веранда, расположенная
над главным входом, дарит вид на парк и прекрасно подходит для
проведения мероприятий, требующих уединенной атмосферы.
Залы Asquith и Balfour удачно сочетают новейшее оснащение с
элегантной изысканностью интерьеров. Они дышат традициями,
их спокойная атмосфера дарит чувство комфорта. Эти уединенные
пространства прекрасно подойдут для проведения конференций и
приемов.
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Легендарные события
В отеле Mandarin Oriental Hyde Park, Лондон не раз проводились исторические торжества, в которых принимали
участие знаменитости, высокопоставленные лица и члены королевской семьи. Вы не забудете устроенное нами
мероприятие благодаря нашему безукоризненному вкусу и качественному обслуживанию.
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Mandarin Oriental Hyde Park, Лондон
Месторасположение:

• Престижный район Найтсбридж
• В непосредственной близости от самых известных модных
магазинов и Гайд-парка, в котором можно гулять часами
• В нескольких шагах расположена станция метрополитена
Knightsbridge, от которой вы быстро доберетесь до районов
Сити и Вест-Энд.

Номера:

• 169 номера с видом на район Найтсбридж, Гайд-парк или наш тихий
внутренних дворик.
• 25 роскошно обставленных люксов
• Менеджер по обслуживанию гостей на каждом этаже

Рестораны и бар:

• Обеденный зал с превосходным видом на Гайд-парк
• Bar Boulud — бар с атмосферой небольшого французского
ресторана
• Dinner by Heston Blumenthal — ресторан традиционной
британской кухни
• Mandarin Bar — самый шикарный бар в модном районе Найтсбридж
• The Rosebery — прекрасное место для послеобеденного
чая или фуршета

Адрес отеля:
66 Knightsbridge, London SW1X 7LA, United Kingdom
(Лондон, Великобритания)
Телефон: +44 (0)20 7235 2000

Приемы и деловые
мероприятия:

• Шесть уникальных залов, посвященных определенному
историческому периоду
• Вид на парк, естественное освещение
• Возможность обслуживания до 650 гостей
• Полностью оборудованный бизнес-центр

Спа:

• В течение многих лет признавался одним из лучших
спа-салонов в мире
• Уникальные спа-процедуры Signature Spa Therapies и Time Rituals™, каждая из которых разработана
специально для вас
• Умиротворяющие паровые и водные процедуры
• Частные консультации по здоровью

Отдых:

• Просторная фитнес- и велнес-зона, современный
тренажерный зал, 17-метровый крытый плавательный
бассейн
• Соседство с Гайд-парком — 350 акров зелени
• Превосходная точка обзора ежедневного шествия
Королевской конной гвардии
• Самые известные модные магазины Лондона — Harvey
Nichols и Harrods — находятся буквально через дорогу
• Расположен недалеко от самых известных лондонских
музеев и театров

molon-reservations@mohg.com
mandarin-oriental.ru/london
Онлайн-бронирование
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