Добро пожаловать в Mandarin Oriental
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена
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Панорамный вид на Старый город
Отель Mandarin Oriental, Munich имеет превосходное расположение. Он находится рядом с культурными достопримечательностями, знаменитыми мюнхенскими биргартенами
и роскошными городскими бутиками. Из окон номеров и с террасы China Moon Roof Terrace открывается чудесный панорамный вид на центр Старого города и его исторические
памятники архитектуры.
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Классическая элегантность в интерьерах
Номера отеля обрели новый дизайн: теперь они обставлены мебелью, изготовленной на заказ в стиле необидермейер, а
в настроении интерьеров улавливаются легкие восточные нотки. Технологическое оснащение находится на высочайшем
уровне: в номерах установлены телевизоры с плоским экраном и аудиосистемы Bang & Olufsen. На выбор гостей
представлено три типа номеров; самый просторный из них — номер Mandarin с высокими потолками.
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Особый стиль и превосходные панорамные виды

В отеле двадцать пять номеров-сьютов, каждый из которых обрел новый роскошный облик. Из окон сьютов Oriental и Presidential
открывается чудесный панорамный вид на город. Сьют Presidential представляет собой изысканный и комфортабельный пентхаус с
двумя спальнями, тремя ванными комнатами, кухней и столом для совещаний. Сьюты Tower также располагают двумя спальнями, а их
интерьеры выполнены в особом, неповторимом стиле.
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Одни из лучших мюнхенских ресторанов с прекрасной кухней и
восхитительными панорамными видами

В отеле открыт мишленовский ресторан Mark’s, который имеет безупречную репутацию среди гурманов. Летом
мы рады принять гостей на террасе China Moon Roof Terrace с панорамным видом на город. Бистро MO прекрасно
подходит для бизнес-ланча, а бар Mandarin популярен для встреч (бар работает весь день, по вечерам здесь играет
живая фортепианная музыка). К услугам гостей также клуб Rum с легкой приглушенной атмосферой.
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Встречи в элегантной атмосфере и
отдых у бассейна с панорамным видом

В отеле имеется три смежных конференц-зала, которые
можно объединить для проведения мероприятий с
количеством участников до 120 человек. Если вы желаете
провести встречу в по-настоящему элегантной атмосфере,
предлагаем вам забронировать столики в ресторане
высокой кухни Mark’s, где можно организовать прием
для 150 гостей. Летом в отеле работает открытый бассейн
с подогревом, где гости смогут насладиться отдыхом и
полюбоваться панорамным видом на город и Альпы.
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Старый город дышит культурой и исполнен утонченного изящества
Мюнхен — город, где культурное наследие сочетается с высоким стилем. Совсем рядом с отелем Mandarin Oriental, Munich
находится улица Максимилианштрассе. Здесь, в зданиях эпохи Ренессанса, теперь расположились фирменные магазины
самых известных мировых брендов в области высокой моды. Отель находится неподалеку от Мюнхенской резиденции
(архитектурного комплекса XIV века) и известных художественных галерей — Пинакотек.
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Mandarin Oriental, Munich
Расположение:

• в волшебном центре Старого города, на расстоянии пешей
прогулки от площади Мариенплац (главной площади), культурных
достопримечательностей и городских бутиков;
• в 35 минутах езды от аэропорта.

Номера:

• 48 номеров и 25 сьютов с обновленным дизайном;
• интерьеры всех номеров выполнены в стиле необидермейер
и дополнены нотками азиатской стилистики;
• телевизоры с плоским экраном Bang & Olufsen;
• просторные мраморные ванные комнаты с полами с подогревом
и зеркалами;
• бесплатный мини-бар;
• док-станция Bose для iPod.

Приемы и деловые мероприятия:
• конференц-залы для проведения мероприятий с
количеством участников до 150 человек;
• три закрытых конференц-зала с естественным
освещением и передовым оборудованием;
• ресторанное обслуживание от признанных поваров;
• круглосуточный вход в бизнес-гостиную.

Возможности для отдыха:

• летний бассейн на крыше с восхитительной
круговой панорамой;
• теннис и гольф (при бронировании у консьержа);
• бесплатный прокат велосипедов Mercedes Benz.

Бары и рестораны:

• признанный мишленовский ресторан высокой кухни Mark’s;
• бар Mandarin с картой чаев и коктейлей;
• летняя терраса China Moon Roof Terrace с легкими закусками
и картой коктейлей;
• бистро MO с меню бизнес-ланчей;
• клуб Rum с приятной приглушенной атмосферой;
• зимнее кафе Wooden Chalet;
• летнее кафе Lé Café.

Адрес отеля:
Neuturmstrasse 1
80331 Munich, Germany
Телефон: +49 (0)89 290 98Онлайн-бронирование

momuc-reservations@mohg.com
mandarinoriental.com/munich
Он-лайн бронирование
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