Добро пожаловать в Mandarin Oriental
Ваш отдых в Праге
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Историческое окружение
Mandarin Oriental, Prague — тщательно восстановленное здание монастыря, построенное еще в 14 веке. Погрузитесь в историю Праги — о ней вам
напомнит как архитектура здания отеля, так и знаменитый пражский замок, многочисленные церкви и памятники.
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Прогулка к Карловому мосту
Mandarin Oriental, Prague расположен посреди
района Мала Страна — одного из самых
уютных и живописных в Праге. Наблюдая
за эклектичной архитектурой, вы сможете
представить себя путешественником во
времени. Вы встретите здания всех стилей
— готики, эпохи Возрождения, барокко. За
несколько минут вы сможете добраться до
главных достопримечательностей города —
Карлова моста и Пражского замка.
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Историческая атмосфера, современный стиль

79 номеров имеют свой собственный характер — в их отделке исторические элементы соседствуют с
самыми современными дизайнерскими решениями. Особенно просторны оснащенные окнами от пола
до потолка номера нового Садового крыла. Из окон можно увидеть наш внутренний дворик, мощеные
улочки или Пражский замок.
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Сон под сводами барокко

Каждый из 20 номеров-люкс подчеркивает историческое происхождение здания — в некоторых комнатах вы
увидите широкие арками в стиле барокко, другие отличаются сводчатыми потолками или старинным узором
паркета. Широкий выбор номеров — от люкса Duplex Junior, стиль отделки которого напомнит вам о загородном
доме, до роскошного люкса Presidential с отдельной террасой и видом на Пражский замок.
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Путешествие во времени

Ресторан Essensia сочетает современный дизайн с историческими сводчатыми потолками. Его меню
из блюд современной чешской и восточной кухни. Чай подается на колоннаде в стиле барокко, а
коктейли — в стильном баре Barego.
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Отдых для тела и духа
Веб-сайт SpaFinder в течение пяти лет признавал спа-салон отеля Mandarin Oriental Prague
лучшим в Чехии. В нашем спа-салоне, расположенном в восстановленной часовне эпохи
Возрождения, вы найдете семь частных кабинетов и широчайший ассортимент паровых и водных
процедуры. Высокотехнологичный фитнес-центр расположен в здании отеля.

Печать

7 из 9

По-настоящему исторические мероприятия

Мы предлагаем помещения для свадеб, вечеринок или деловых встреч на 350 персон или менее.
Главная особенность отеля Mandarin Oriental Prague — это уникальная атмосфера, которой отель
обязан своей 600-летней истории.
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Mandarin Oriental, Prague
Расположение:

• Тихий и близкий к центру очаровательный уголок
района Мала Страна
• Пять минут пешком от Карлова моста

Номера:

• 99 номеров и люксов, сочетающие атмосферу
средневековья с современным стилем
• Из окон некоторых номеров открывается прекрасный
вид, другие имеют отдельный выход в сад
• Самые современные технологии во всех номерах

Питание:

• Essensia, современная сервировка под
сводчатыми потолками
• Barego, стильные коктейли и аппетитное меню
• Monastery Lounge, чай подается
в монастырской колоннаде

Приемы и деловые
мероприятия:

• Современные строгие интерьеры
в исторической атмосфере
• Три конференц-зала, вмещающие до 350 гостей
• Помещение для приемов в бывшей
монастырской галерее
• Бизнес-центр и самые современные технологии

Спа-услуги:

• Призер многочисленных международных
конкурсов
• Расположен в бывшем здании часовни
эпохи Возрождения
• Частный доступ и семь приватных кабинетов
• Отдельная подача пара и воды
• Природная и холистическая терапия
• Спа-бутик

Возможности для отдыха:

• Фитнес-центр
• Расположен в центре исторического
квартала Праги
• Компетентный консьерж может предложить
отличные варианты парного или семейного
отдыха

Адрес отеля:
Nebovidska 459/1
118 00 Prague 1 – Mala Strana, Czech Republic
Телефон +(420) 233 088 888

Онлайн-бронирование
moprg-reservations@mohg.com
mandarinoriental.com/prague
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